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Зауэрвайн Л.Т. - начальник департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области, кандидат философских наук; 

Коваль Т.С. - заместитель начальника департамента культуры и национальной 

политики Кемеровской области, кандидат педагогических наук;  

Орлова Н.В. - директор государственного автономного учреждения культуры 

«Кемеровский областной центр народного творчества и досуга»; 

Цирсеник Н.Г. - заведующая организационно-методическим отделом 
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государственного автономного учреждения культуры «Кемеровский областной 

центр народного творчества и досуга». 
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 Деятельность муниципальных учреждений культуры клубного типа 

Кемеровской области в 2018 году была направлена на реализацию Государственной 

культурной политики в сфере народного творчества и совершенствование работы по 

сохранению и развитию традиционной культуры региона как одной из главных 

составляющих формирования национального самосознания и нематериального 

культурного наследия Кузбасса. 

Самые яркие, крупномасштабные и социально-значимые творческие проекты и 

мероприятия были посвящены знаменательному событию в жизни региона – 75-

летию Кемеровской области. Среди них как традиционные фестивали и конкурсы,  

прошедшие проверку временем и ставшие популярными среди населения области, 

так и принципиально новые, общественно востребованные формы и методы работы, 

учитывающие современные художественные предпочтения и культурные запросы 

наших земляков. 

Важнейшим событием 2018 года стал  первый областной культурный Форум 

работников клубных учреждений, ставший  площадкой для обсуждения важнейших 

вопросов развития клубной деятельности  региона.  В его работе  приняли участие 

более 300 специалистов сферы культуры - это руководители отрасли,  руководители 

муниципальных органов управлений культуры области, директора  клубных 

учреждений  городов и сельских районов.  Основной темой Форума стало 

обсуждение проекта Концепции клубной деятельности в Кемеровской области на 

2018 – 2030 годы.  В рамках форума прошли  презентации  проектов,  которые 

разработаны и успешно реализуются в муниципальных образованиях   Кемеровской 

области. Особое внимание было обращено на мероприятия, направленные на 

развитие событийного туризма и туристическую привлекательность региона. Также, 

на форуме обсуждались  результаты реализации Федерального проекта партии 

«Единая Россия» «Местный дом культуры» в 2017 году и особенностях участия в 

проекте «Культура малой Родины» в 2018 году. 

В 2018 году 10 сельских клубов стали участниками Федерального проекта. По 

итогам реализации во всех 10 учреждениях были полностью заменены звуковое и 

световое оборудование, приобретены одежда сцены и современные кресла для 

зрительных залов. На средства местного бюджета до начала установки нового 

оборудования, во всех клубах был проведен косметический ремонт – заменены 

оконные блоки, двери, побелены или покрашены фойе и фасады зданий, 

оборудованы гардеробы и туалеты, приведена в порядок отопительная система, 

проделаны  прочие необходимые виды работ. Кроме того, на «отторгованные» 

средства сельские клубы приобрели сценические костюмы и обувь, музыкальные 

инструменты, мебель для кружковой работы и оргтехнику. 
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В результате в обновленных клубах улучшились основные показатели  работы, 

а именно, увеличился на 15,6% охват населения культурными услугами, выросло 

число проведенных мероприятий и клубных формирований,  а также количество 

посетителей. 

 

СЕТЬ КДУ 

Сеть клубных учреждений области по состоянию на 01 января 2019 года 

составила 577 ед., (из них 455 в сельской местности и 14 автоклубов). По сравнению 

с 2017 годом, сеть учреждений сократилась на 32 единицы: 

- в Тяжинском районе прошла реорганизация путем присоединения сельских 

клубов к сельским домам культуры;  

- в Гурьевском районе оптимизировали Сельский клуб д. Маслиха 

муниципального бюджетного учреждения «Сельский Дом культуры п.Урск»; 

- в Ижморском, Ленинск-Кузнецком, Мариинском, Топкинском и Тяжинском 

районах произошла оптимизация автоклубов; 

- в Таштагольском районе Культурно-досуговый центр «Мустаг» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная 

система Таштагольского муниципального района» перевели в Кинотеатр. 

 

 

 

Изменения произошли в следующих муниципальных образованиях: Гурьевский 

район (-1), Ижморский район (- 2 ед.), Ленинск-Кузнецкий район (- 4 ед.), 

Мариинский район (- 4 ед.), Таштагольский район (- 1 ед.), Топкинский район (- 2 

ед.), Тяжинский район (- 18 ед.). 

 

 

79% 

21% 

Клубные учреждения 

Учреждения в 

сельской местности 

Учреждения в городах 
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Оптимизация сети клубных учреждений 

 

Города 

Количество 

учреждений +/- Районы 

Количество 

учреждений 
+

+/- 2013г. 2018г. 2013г. 2018г. 

 

А - Судженск 6 5 
-

 1 Беловский 35 33 
 

- 2 

 

Белово 11 9 
-

 2 Гурьевский 26 

 

16 
 

- 10 

 

Березовский 3 4 
+

 1 Ижморский 26 22 
 

- 4 

Калтан 4 4  Кемеровский 26 35 + 9 

 

Кемерово 12 

 

9 
-

 3 Крапивинский 30 

 

22 
 

- 8 

 

Киселевск 5 

 

4 
 

1 Л-Кузнецкий 35 30 
 

- 5 

Краснобродский 2 2  Мариинский 41 32 - 9 

Л-Кузнецкий 5 5  Новокузнецкий 21 21  

Междуреченск 6 6  Прокопьевский 53 46 - 7 

Мыски 9 6 - 3 Промыш-кий 42 41 - 1 

Новокузнецк 13 8 - 5 Таштагольский 25 24 - 1 

Осинники 4 3 - 1 Тисульский 31 22 - 9 

Полысаево 2 2  Топкинский 29 22 - 7 

Прокопьевск 11 9 - 2 Тяжинский 45 24 - 21 

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 583 494 -89 

Всего: - 110 ед. 
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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; 

- 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. 

 На сегодняшний день в сельских территориях образовались и успешно 

осуществляют свою деятельность такие типы учреждений -  это: 

- культурно-досуговые центры в Беловском, Прокопьевском, Чебулинском 

районах;  

- централизованная клубная система с филиалами в Ижморском, 

Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Таштагольском, Тисульском, Топкинском, 

Юргинском и Яйском районах;  

- муниципальные бюджетные учреждения со структурными подразделениями в 

Гурьевском, Кемеровском, Мариинском районах,  

- центры народного творчества и культурно-досуговой деятельности, районные 

дома культуры с филиалами в Тяжинском, Новокузнецком, Промышленновском, 

Яшкинском районах.  
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В 2018 году в Топкинском районе произошли изменения вместо 

муниципальных бюджетных учреждений со структурными подразделениями 

учреждения перешли в централизованную клубную систему с филиалами. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Количество клубных формирований на 01.01.2019 год составило 9016 единиц, 

что на 66 ед. больше чем в 2017 году. Количество участников увеличилось на 150 

ед. и составило 146180 человек. 

Развитие числа клубных формирований и участников в них 

 
На каждое клубное учреждение в среднем приходится по 16 формирований, что 

существенно выше общероссийского показателя, который равен 7. В среднем в 

одном клубном формировании занимается 16 участников, что также превышает 

всероссийский показатель на 3 единицы. 

Число культурно-массовых мероприятий по области в 2018 году составило 

171709, что на 70 больше, чем в 2017 году, из них на платной основе – 51462. 
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В среднем каждое учреждение проводит по 24 мероприятия в месяц, что на 8 

единиц выше всероссийского показателя. 

Число посетителей мероприятий 21626034 чел., из них 5577472 дети и 3976172 

молодежь. Посетителей на платной основе составило 5086845 человек. Все это 

свидетельствует о востребованности клубов, об их необходимости, особенно на 

селе, где практически отсутствует альтернатива проведения досуга и творческой 

самореализации. 

Мероприятия для различных категорий населения 

 

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 43 здания клубных 

учреждений области, 5 являются аварийными. 

41% 

29% 

30% Мероприятия для 

детей 

Мероприятия для 

молодежи 

Прочие 

мероприятия 
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В августе 2018 года в Кемеровском районе Арсентьевского сельского 

поселения посёлке Сосновка-2 состоялось важное и долгожданное событие – 

открытие нового сельского клуба, который теперь будет радовать ребятишек и всех 

жителей. Здесь каждый сможет найти возможности для отдыха, развлечений, 

проведения досуга и занятий творчеством. В поселке проживают 180 человек. Для 

них новый клуб – настоящий подарок. Но и не только для них. Им смогут 

пользоваться жители трёх поселков. Кроме Сосновки-2, это ещё Вотиновка и 

Ровенский. В зрительном зале новое музыкальное и световое оборудование, кресла 

и одежда сцены. Для любителей здорового образа жизни - спортивный зал. Также 

для удобства всех жителей здесь же будет размещаться и новая библиотека, и 

магазин. Всё отапливается газовой котельной. 

В феврале 2018 года состоялось официальное открытие Дома культуры 

«Полысаевец» после капитального ремонта. Дом культуры оснащен современной 

звуковой и световой аппаратурой, мебелью, механикой сцены, одеждой сцены, 

компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием. В зрительном зале 307 

мест, из которых 4 для маломобильных групп населения. Дом культуры обеспечен 

условиями доступности для инвалидов. Дом культуры полностью обеспечен 

условиями доступности для инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья, оборудован необходимыми системами безопасности – видеонаблюдением, 

пожарной сигнализацией, звуковым оповещением. 
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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: 

- МБУ Дворец культуры «Прогресс» г.Калтана; 

- МБУ «Культурный центр «Краснобродский» Краснобродского г.о.; 

- МБУК «Дворец культуры «Красная Горка» г.Прокопьевска; 

- Дом культуры п.Щегловский МБУ «Дом культуры Щегловского поселения 

Кемеровского муниципального района»; 

- Борисовский сельский Дом культуры МБУК «Клубная система 

Крапивинского района»; 

- Сосновский районный Дом культуры МБУК «Центр народного творчества и 

досуга Новокузнецкого муниципального района»; 

- Дом культуры «Горняк» пгт. Шерегеш МБУК «Централизованная клубная 

система Таштагольского муниципального района»; 

- МБУ «Районный дом культуры» Яшкинского муниципального района. 

Ремонты отопления: 

- МБУК «Клуб «Физкультурник» г.Анжеро-Судженска; 

- МБУ Культурно-досуговый центр «Сюрприз» г.Калтана; 

- Районный Дом культуры поселка Чкаловский, сельский Дом культуры 

поселка Демьяновка МБУК «Централизованная клубная система Ленинск-

Кузнецкого муниципального района»; 

- Михайловский сельский клуб, Николаевский сельский Дом культуры МБУК 

«Центр народного творчества и досуга Новокузнецкого муниципального района»; 

Произведена замена оконных блоков: 

- МБУ «Городской Клуб горняков» Гурьевского муниципального района; 
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- Дом культуры п.Щегловский МБУ «Дом культуры Щегловского поселения 

Кемеровского муниципального района», сельский клуб п.Благодатный 

муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Звездного поселения 

Кемеровского муниципального района»; 

- Банновский сельский Дом культуры, Зеленовский сельский Дом культуры 

МБУК «Клубная система Крапивинского района»; 

- Сельский Дом культуры села Худяшово, сельский Дом культуры села 

Панфилово, сельский клуб поселка Орловский, сельский Дом культуры села 

Драченино МБУК «Централизованная клубная система Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района»; 

- Безруковский сельский Дом культуры МБУК «Центр народного творчества и 

досуга Новокузнецкого муниципального района»; 

- Сельский Дом культуры п. Калачёво, сельский Дом культуры п. Маяковка 

МАУ Культурно-досуговый центр Прокопьевского муниципального района; 

- Вагановский сельский Дом культуры, Байракский сельский клуб, Озерский 

сельский Дом культуры, Заринский городской Дом культуры МБУ «Районный 

культурно-досуговый комплекс»; 

- Дом культуры «Горняк» пгт. Шерегеш МБУК «Централизованная клубная 

система Таштагольского муниципального района»; 

- Полуторниковский филиал №10 МКУК «Межпоселенческая 

централизованная клубная система» Тисульского муниципального района; 

- Кураковский сельский клуб, сельский Дом культуры поселка Первый - 

филиалы МБУК «Верх- Чебулинский культурно – досуговый центр Чебулинского 

муниципального района»; 

- Арлюкский сельский Дом культуры МКУК «Юргинская районная 

межпоселенческая централизованная клубная система». 

Также, в начале 2019 года был проведен мониторинг среди клубных 

учреждениях  муниципальных образований региона по состоянию отопительной 

системы в учреждениях, который показал, что в 216 клубах   отсутствует 

централизованная система отопления, помещения отапливаются собственными 

котельными. 

КАДРЫ КДУ 

Общая численность работников в сфере культуры Кузбасса по состоянию на 01 

января 2019 года составляет 5279 человек, из них к основному персоналу относится 

3576 человек. 

Территории Проходят обучение по специальности (чел.) 

высшее среднее-специальное  

А-Судженск 5 4 

Белово 14 2 

Березовский 2 0 
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Калтан 7 4 

Кемерово 7 1 

Киселевск 4 1 

Краснобродский 1 1 

Ленинск-Кузнецкий 6 0 

Междуреченск 6 1 

Мыски 1 0 

Новокузнецк 7 12 

Осиннники 3 0 

Полысаево 2 0 

Прокопьевск 15 6 

Тайга 0 0 

Юрга 3 0 

Итого по городам 83 32 

Беловский  3 1 

Гурьевский  2 3 

Ижморский  2 5 

Кемеровский  6 8 

Крапивинский  1 3 

Л-Кузнецкий  1 2 

Мариинский  8 3 

Новокузнецкий  0 1 

Прокопьевский  5 1 

Промышленновский  8 9 

Таштагольский  2 4 

Тисульский  2 1 

Топкинский  1 0 

Тяжинский  7 0 

Чебулинский  3 2 

Юргинский  3 1 

Яйский  2 0 

Яшкинский  0 3 

Итого по районам 56 47 

Всего 139 79 

 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 2018 году в учреждениях культуры клубного типа Кемеровской области 

успешно работали 4173 клубных формирований самодеятельного народного 

творчества, что на 44 ед. больше чем в 2017 году, участников в них 56896 человек, в 

том числе 2320 формирований для детей (35040 участников), 507 молодежных 

формирований (6334 участников). 

Наиболее развита сеть коллективов самодеятельного народного творчества в 

таких муниципальных образованиях, как: Белово (177 ед.), Кемерово (221 ед.), 

Новокузнецк (289 ед.), Прокопьевск (185 ед.), Междуреченск (140 ед.), Беловский 

(215 ед.), Кемеровский (167 ед.), Новокузнецкий (162 ед.), Прокопьевский (223 ед.) и 

Тяжинский (228 ед.), Чебулинский (158 ед.) районы. 
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Число коллективов самодеятельного народного творчества  

и количество участников в них 

 

 

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 2018 году в культурно-

досуговых учреждениях Кемеровской области насчитывалось 315 таких 

коллективов (2017 год - 309).  

В 2018 году присвоено почетное звание «народный самодеятельный 

коллектив», «образцовый самодеятельный коллектив» следующим коллективам: 

- вокальному ансамблю «Мужское братство» г.Кемерово, руководитель 

А.П.Мохонько; 
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- хору «Серебряная луна» г.Кемерово, руководитель Н.Я.Козлова; 

- изо-студии «Мета» г.Прокопьевска, руководитель А.Н.Гаденова; 

- хореографической студии «Колибри» г.Юрги, руководитель Н.В.Рогова; 

- вокальному ансамблю русской песни «Новостроечка» Прокопьевского 

муниципального района, руководитель Л.Г.Руденко; 

- ансамблю танца «Релеве» Прокопьевского муниципального района, 

руководитель С.Ю.Скирман. 

Коллективы со званием «народный самодеятельный коллектив», 

«образцовый самодеятельный коллектив» 
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В 2018 году народный самодеятельный коллектив, ансамбль народного танца 

«Шахтерский огонек» им. Р.Д.Тихенко муниципального автономного учреждения 

«Дворец культуры шахтеров» г. Кемерово (руководитель коллектива Рожков Петр 

Александрович) удостоен почетного звания «Заслуженный коллектив народного 

творчества». Звание присвоено за высокие достижения в области народного 

художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни 

регионов России и присуждается сроком на 5 лет. 

Творческий путь 

ансамбля народного 

танца «Шахтерский 

огонек» начался в 1963 

году, в 1966 году 

коллективу присвоено 

почетное звание 

«народный 

самодеятельный 

коллектив». Ансамбль на 

протяжении десятков лет 

бережно хранит и 

передает из поколения в 

поколение народную культуру, отражая в танцах всю широту русской души, её 

щедрость, неудержимую удаль и размах. Своеобразная манера исполнения, 

характерность образов, а также глубокое осмысление – это отличительные 

особенности коллектива. Каждый номер ансамбля зачаровывает зрителей 

удивительными красками костюмов, разнообразностью рисунка, 

содержательностью и отточенностью каждого движения. 

 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, руководитель - 

заслуженный работник культуры РФ Геннадий Анатольевич Верняковский; 

ансамбль народного танца «Шахтерский огонек» имени Р.Д.Тихенко г.Кемерово, 

руководитель - Петр Александрович Рожков. 
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Жанровые направления «народных» и «образцовых» коллективов 

Территории  всего Из них со званием «народный самодеятельный коллектив» / «образцовый 

самодеятельный коллектив» 

хор Хоре

огра

фия 

театр ОРНИ Духо

вые  

орке

стры 

фоль

клор 

ИЗО ДПИ к/ф Проч

ие 

 

А - Судженск 10 5 4    1     

Белово 11 2 5    1    3 

Березовский 9 1 3    1    4 

Калтан 2 1 1         

Кемерово 28 9 4   2 3 1   9 

Киселевск 9 6   1  2     

Краснобродский  4 1 2 1        

Л-Кузнецкий 8 3 1 1 1      2 

Междуреченск 14 4 6 1 1  1    1 

Мыски 13 2 2 2   4   1 2 

Новокузнецк 14 4 6        4 

Осинники 8 2 1 1   4     

Полысаево 2  1    1     

Прокопьевск 20 6 5   2 2 2 1  2 

Тайга 3 1         2 

Юрга 6 1 1 1 1  1    1 

Итого: 161 48 42 7 4 4 21 3 1 1 30 

Беловский 5 1 2    2     

Гурьевский 5 2 1    1    1 

Ижморский 4  1    2    1 

Кемеровский 10 2 2 1  1 3    1 

Крапивинский 7 2 1 1   2    1 

Л-Кузнецкий 9 6     2    1 

Мариинский 12 3 1 2   2    4 

Новокузнецкий 10 2 1 2 1  1    3 

Прокопьевский 10 2 2    5    1 

Промыш-кий 10 3  1 1 1 3    1 

Таштагольский 10 3 2 1 1  2    1 

Тисульский 10 2 2 2   3    1 

Топкинский 11 3 1 1   5 1    

Тяжинский 12 2 1 2   3    4 

Чебулинский 12 3 1 1   4   1 2 

Юргинский 4   1       3 

Яйский 3 2         1 

Яшкинский 8 3 2   1 1 1    

Итого: 152 41 20 15 3 3 41 2 - 1 26 

Областные: 2  1        1 

ВСЕГО: 315 89 63 22 7 7 62 5 1 2 57 

 

При Кемеровском областном центре народного творчества и досуга работают 2 

коллектива, имеющие почетное звание «народный самодеятельный коллектив». Это 
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ансамбль народного танца «Кузбасс», руководитель  А.В. Жилач и мужской 

ансамбль народной песни Волюшка», руководитель Д.П.Прошин. 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 ТВОРЧЕСТВО 

 Хореографическое творчество уже много лет является распространенным, 

востребованным и популярным направлением в Кемеровской области, этот жанр по-

прежнему занимает лидирующее положение среди остальных. 

На сегодняшний день на базе клубных учреждений культуры действуют 908 

хореографических коллективов (18445 участников), что на 30 коллективов больше 

показателя 2017 года, из них в районах – 358 коллективов (5992 участников), что 

составляет 39,4% от общего числа хореографических коллективов, в городах, 

соответственно – 550 коллективов (12453 участников).  

Наибольшее число хореографических коллективов, на сегодняшний день в 

Новокузнецке, Прокопьевске, Междуреченске, Белово и Кемерово. 

Новые хореографические коллективы были созданы в городах Междуреченск 

(+7), Прокопьевск (+5), Новокузнецк (+4), Анжеро-Судженск (+3), Осинники (+1), 

Ленинск-Кузнецкий (+1), Белово (+1), Калтан (+1); Прокопьевском (+7), Гурьевском 

(+6), Новокузнецком (+4), Мариинском (+2), Беловском (+1), Тяжинском (+1) и 

Чебулинском (+1) муниципальных районах.  

Носят почетное звание «народный» и «образцовый» 63 самодеятельных 

коллектива (2017г. – 61).  

  Ежегодно эти ряды пополняются коллективами, достигшими высокого уровня 

в своей творческой деятельности. В 2018 году ансамблю танца «Релеве» сельского 

Дома культуры с. Бурлаки Прокопьевского района, руководитель С. Ю. Скирман и 

детской хореографической студии «Колибри» МБУК «Клуб «Луч г. Юрги», 

руководитель Н. В. Рогова присвоены звания «Образцовый самодеятельный 

коллектив». 

Значительным событием в культурной жизни Кузбасса стало присвоение 

почетного звания «Заслуженный коллектив народного творчества» народному 

самодеятельному коллективу, ансамблю народного танца «Шахтёрский огонёк» им. 

Р. Д. Тихенко, МАУ «Дворец культуры шахтеров» г. Кемерово, руководитель П. А. 

Рожков за высокие достижения в сохранении и развитии народного 

художественного творчества и традиционной культуры народов России.  
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Самыми популярными видами хореографического искусства в области 

являются эстрадный и народный танец, кроме того, успешно развиваются все 

направления современной хореографии. Коллективы классического и бального 

танца по-прежнему остаются самыми малочисленными среди остальных.  

Ежегодно большое внимание уделяется организации и проведению 

региональных хореографических конкурсов. Участвуя в мероприятиях области, 

коллективы и индивидуальные исполнители данного жанра, получают возможность 

самореализации, творческого общения и профессионально совершенствуются. 

Высокий уровень хореографической подготовки и исполнительского 

мастерства показал традиционный XLVIII региональный конкурс 

хореографических коллективов на приз Губернатора Кемеровской области. 

Конкурс ежегодно выявляет новые таланты, рост профессионализма, интересные 

балетмейстерские находки и постановочные работы. 

В 2018 году 48 хореографических коллективов приняли участие в четырех 

отборочных турах, которые прошли в городах Белово, Березовский, Прокопьевск и 

Междуреченск. Общее количество участников составило более 700 танцоров старше 

14 лет. В рамках конкурса коллективов состоялся конкурс балетмейстерских работ, 

на который было представлено 19 авторских хореографических номеров. 
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В жюри конкурса вошли квалифицированные и авторитетные деятели 

хореографического искусства. Председатель жюри - член-корреспондент 

Петровской академии наук и искусств, доцент Кемеровского государственного 

института культуры, заслуженный работник культуры РФ Владимир Иванович 

Щанкин.  

По итогам конкурса, 18 лучших коллективов области стали победителями в 

номинациях – эстрадный, народный, народный стилизованный, классический танец, 

современная хореография. Также дипломы Лауреатов получили 3 участника 

конкурса балетмейстеров.  

Гран – при конкурса удостоен народный самодеятельный коллектив, 

хореографическая студия «Ветер перемен» Дворца Культуры «Содружество» ж. р. 

Кедровка г. Кемерово, руководитель В. П. Цой. 

Важным событием в развитии народной хореографии области стало проведение 

регионального конкурса детских коллективов народного танца «Круженица». В 

ноябре 2018 года в конкурсе приняли участие 30 хореографических коллективов - а 

это 530 участников, младше 14 лет из 17 территорий Кемеровской области.   

Площадкой проведения конкурса традиционно стал г. Осинники, где 4 года 

назад он зародился по инициативе директора МАУК Дворец культуры «Шахтер». 

Жюри конкурса - ведущие балетмейстеры «Кемеровского областного колледжа 

культуры и искусств» имени народного артиста СССР И. Д. Кобзона. Возглавил 

жюри руководитель образцового самодеятельного коллектива, ансамбля народного 
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танца «Красота» г. Березовский, почетный работник культуры Кузбасса, призер 

Международного конкурса балетмейстеров «Ступени» - Константин Юрьевич 

Ляпин. 

По результатам конкурсных просмотров обладателем диплома Гран-при стал 

образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль народного танца «Калинушка» 

МАУК «Дворец культуры и искусства» г. Ленинск-Кузнецкого, руководитель И. Э. 

Прохорченко. Еще 6 коллективов-победителей получили дипломы Лауреатов 

конкурса. 

Специальный приз Главы г. Осинники И. В. Романова достался образцовому 

самодеятельному коллективу, ансамблю танца «Задоринки», Сельский Дом 

культуры п. Калачёво, МАУ «Культурно-досуговый центр» Прокопьевского 

муниципального района, руководитель Э. Г. Лошаков. 

Анализируя итоги региональных конкурсов, можно отметить не только 

количественный, но прежде всего, качественный рост хореографических 

самодеятельных коллективов. Аккуратное, грамотное исполнение хореографической 

лексики, отвечающее всем канонам хореографического искусства, таким как: 

драматургия, композиция постановки и рисунок, интересный музыкальный 

материал – все то, что создает запоминающийся, несущий информацию 

художественными образами, танец. 

О стабильном развитии хореографического искусства в области 

свидетельствуют победы творческих коллективов не только на городских и 

региональных, но и на всероссийских фестивалях и конкурсах.  

Продемонстрировали свои таланты, получили награды победителей и 

прославили свою малую Родину и Кузбасс за ее пределами следующие 

хореографические ансамбли: 

 - Образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль современного танца 

«Доминанта» МБУ «ДК Суховского поселения Кемеровского муниципального 

района», руководитель А. В. Рубанова на XII Международном фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества «Москва верит талантам», г. Москва (Гран-При 

конкурса); 

- Ансамбль танца «Юность» МБУК «ЦДК» г. Ленинск-Кузнецкого, 

руководитель М. С. Мальцева на IV Международном фестивале - конкурсе 

движения и пластики «Арт ПОТОК», г. Керчь, Крым (диплом Лауреата I степени); 

-   Образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль народного танца 

«Калинушка» МАУК «Дворец культуры и искусства» г. Ленинск-Кузнецкого, 

руководитель И. Э. Прохорченко на Чемпионате России по народным танцам, г. 

Москва (диплом Лауреата I степени); 

- Народный самодеятельный коллектив, театр танца «Грезы» МБУК «ДК 

«Центральный» г. Анжеро-Судженска, руководитель А. М. Горбатюк на 



22 
 

Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества 

«Твой шанс», г. Сочи (диплом Лауреата 1 степени); 

- Образцовый самодеятельный коллектив, хореографический коллектив 

«Жемчужина» КЦ «Бачатский» г. Белово, руководитель И. В. Кузнецова на 

Международном конкурсе-фестивале «Зимняя сюита», г. Санкт - Петербург (диплом 

Лауреата I степени); 

- Образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Грация» МБУ «КДЦ 

«Цементник» г. Топки, руководитель Н. Б. Рогожникова на Международном 

конкурсе-фестивале «Дорогою добра», г. Новосибирск (4 диплома Лауреатов I 

степени и Гран-при конкурса); 

- Заслуженный коллектив народного творчества РФ, народный самодеятельный 

коллектив, ансамбль народного танца «Сибирские выкрутасы» МБУК «Дворец 

культуры им. Артёма» г. Прокопьевска, руководитель Г. А. Верняковский на 

Международном телевизионном IT – конкурсе «ROSSиЯ. RU-2018», г. Москва 

(диплом Лауреата I степени); 

- Образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль эстрадного танца 

«Эдельвейс» Дворец культуры «Родина» г. Полысаево, руководитель О. В. 

Завьялова на Всероссийском фестивале - конкурсе искусств и творчества 

«БАЛтийское соЗВЕЗДие», г.  Калачинск, Омская область (диплом Лауреата I 

степени); 

 - Образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Соколята» МАУ 

«Дворец культуры шахтеров» г. Кемерово, руководитель В. С. Островский на II 

Московском Международном конкурсе русского народного танца им. Т. А. 

Устиновой, г. Москва (2 диплома Лауреата I степени); 

- Народный самодеятельный коллектив, хореографический ансамбль 

«Солнечные лучи» МБУ «КЦ «Краснобродский» Краснобродского г. о., 

руководитель И. В. Янченко на X Международном конкурсе хореографического 

искусства «Танцующий мир», г. Санкт - Петербург (Гран-при конкурса). 

В отчетном году кузбасские коллективы достойно и результативно представили 

свое мастерство и на различных международных конкурсах и фестивалях 

хореографического искусства. Об этом свидетельствуют высокие награды 

следующих коллективов: 

- Народный самодеятельный коллектив, ансамбль бального танца «Улыбка» 

МАУК «ДК «Алюминщик» г. Новокузнецка, руководитель Н. И. Мальцева на 

Международном чемпионате по танцевальному спорту China Ballroom Dance 

Federation, Гонконг, Китай (10 Дипломов за I место) и на Международном 

юниорском фестивале бального танца, г. Блекпул, Англия (Диплом за I место);  

- Образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль народного танца 

«Сибиряночка» МБУК «Дворец культуры им. Артёма» г. Прокопьевска, 
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руководитель Л. А. Пензина на Международном фестивале-конкурсе «Салем, 

Астана!», г. Астана, Казахстан (2 Гран-при конкурса); 

- Народный самодеятельный коллектив, театр танца «Ритм и мы» Балет 

«Аверс» МАУ «МКДК Центрального района» г. Новокузнецка, руководитель Н. Ю. 

Кубарева на XXIV Международном детско-юношеском фестивале-конкурсе 

«Зимняя сказка», Чехия, Германия, Австрия (2 диплома Лауреата I степени); 

- Ансамбль эстрадного танца «Ассорти» МАУК «ДЦ «Комсомолец» г. 

Новокузнецка, руководитель Л. И. Помникова на Международном конкурсе-

фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Краски моря», г. 

Пицунда, Республика Абхазия (Гран-при конкурса); 

- Ансамбль танца «Счастливое детство» МБУК «Дворец культуры им. Артёма» 

г. Прокопьевска, руководитель А. Е. Беликов на Международном конкурсе-

фестивале «Алые паруса», г. Астана, Казахстан (Гран-при конкурса). 

С целью развития хореографического искусства, учреждения культуры области 

создают необходимые условия для проведения различных мероприятий, фестивалей 

и конкурсов: XI районный фестиваль хореографических коллективов «Танцуй, пока 

молодой!» (Яйский р-н); XX районный фестиваль-конкурс танцевальных 

коллективов «Танцевальная мозаика» (Таштагольский р-н); Городской конкурс 

детских хореографических коллективов «Радуга - 2018» (г. Прокопьевск); 

Хореографический фестиваль-конкурс «Танцы без границ» (г. Осинники); Районный 

конкурс хореографического искусства «Хрустальный башмачок» (Гурьевский 

район); Районный фестиваль хореографических коллективов «Весенняя капель» 

(Яшкинский район); Районный фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Весёлая карусель» (Прокопьевский район); Городской фестиваль любителей 

восточного и индийского танца «Сказки востока» и Городской фестиваль 

хореографических коллективов «Танцующий город» (г. Киселевск); Городской 

конкурс хореографических коллективов «Золотой каблучок», Открытый городской 

фестиваль-конкурс по bellydance «Восточные огни», Танцевальный шоу - проект 

«Танцы.RU» и V Городской фестиваль – конкурс современного танца «STREET  

DANCE» (г. Белово); Городской хореографический фестиваль «Здравствуй мир!» (г. 

Анжеро-Судженск); XI открытый городской конкурс хореографического искусства 

«Танцевальная мозаика - 2018» (г. Ленинск-Кузнецкий) и другие.  

Все эти мероприятия положительно влияют на рост творческого потенциала, 

как руководителей, так и всего коллектива. Стремление к участию, к победам, 

здоровая конкуренция, любовь и благодарность зрителей, эффективная организация 

досуга – вот основная цель работы самодеятельных хореографических коллективов.   

В 2018 году ярким концертом «30 лет в лицах» отметили свой юбилей 

народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Апрель» и образцовый 
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самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Таусень» МБУК «Клуб танца» г. 

Березовский (руководитель заслуженный работник культуры РФ Л. П. Терехова). 

На высоком организационном и профессиональном уровне прошли юбилейные 

торжества, посвященные 25-летию заслуженного коллектива народного творчества 

РФ, народного самодеятельного коллектива, ансамбля народного танца «Сибирские 

выкрутасы» МБУК «Дворец культуры им. Артема» г. Прокопьевска (руководитель 

заслуженный работник культуры РФ Г.А. Верняковский) и народного 

самодеятельного коллектива, хореографического ансамбля «Сударушка» МУ 

Дворец культуры «Угольщиков» г. Белово (руководитель Г. Г. Леонтьева).  

За долгие годы своего творческого пути коллективы завоевали большую 

популярность и любовь зрителей. В репертуарах ансамблей насчитывается 

множество ярких хореографических номеров, лучшие из которых можно было 

увидеть в праздничных юбилейных концертных программах. 

В области ведется большая целенаправленная работа по развитию 

хореографического творчества. Из года в год растет число самодеятельных 

танцевальных коллективов, благодаря работе профессиональных руководителей-

балетмейстеров, востребованности детской и молодежной хореографии, наличию 

оборудованных хореографических классов и материально-технического 

обеспечения.  

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

По итогам 2018 года в области  насчитывается 19 оркестров  народных 

инструментов, 22 духовых оркестра, 145 эстрадных оркестров  и ансамблей, 230 

хоровых коллективов. 

В целом наблюдается повсеместное возрождение вокально-хорового пения. 

Так, общее число вокальных ансамблей на сегодняшний день составляет более 1000.  

Наибольшее число вокально-хоровых коллективов на сегодняшний день в  

Тисульском районе – 83 ед, Прокопьевском  - 70 ед. и  Промышленновском – 81ед.. 

В прошедшем году вновь созданы хоровые коллективы в г.Мыски (+1), 

Беловском районе (+1). Звание народный  самодеятельный коллектив заслуженно 

удостоены  хор «Серебряная луна», руководитель Н.Я.Козлова и вокальный 

ансамбль «Мужское братство», руководитель А.П. Мохонько, г.Кемерово. 

Одним из важных событий 2018 года стало проведение XIV Всероссийского 

фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «Поет село родное», в котором 

приняли участие более 50 лучших хоровых коллективов из Сибирского 

Федерального округа (Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской областей, 

Кемеровской областей,  Красноярского и Алтайского краев, Республики Хакасия).  

В столицу Кузбасса на столь значимый песенный форум прибыло более 600 

исполнителей. 
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Конкурсные выступления оценивало высокопрофессиональное жюри, в составе 

которого известные хормейстеры, специалисты в области народного пения, 

фольклористы, преподаватели ведущих учебных заведений. Председатель жюри 

Баулина Вера Геннадиевна – заслуженная артистка России, профессор 

Красноярского государственного института искусств.  

Яркие блистательные  выступления певческих коллективов, как красочная 

музыкальная картина, тронули душу, растопили сердца слушателей. Гран-при 

фестиваля-конкурса завоевал сводный хор народных самодеятельных коллективов, 

хора русской песни сельского Дома культуры села Ариничево и ансамбля песни и 

танца сельского Дома культуры села Красное МБУК «Централизованная клубная 

система Ленинск-Кузнецкого муниципального района» Кемеровской области, 

руководитель - заслуженный работник культуры РФ Е.В.Храмцов, концертмейстер - 

заслуженный работник культуры РФ В.К.Куратов. Звание Лауреатов  удостоены  

народный самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Тальяночка», 

руководитель К.Ю.Павлова (Прокопьевский район); народный самодеятельный 

коллектив, ансамбль народной песни «Злато», руководитель Л.А.Василькова 

(Гурьевский район); народный самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль 

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

(Кемеровский район); ансамбль народной песни  «Забавушка», руководитель  

Е.В.Дерябина (Гурьевский район).  

Хоровой марафон продолжил региональный фестиваль-конкурс народных 

хоров «Поющий край» и Всероссийский хоровой фестиваль  в котором приняли 

участие   100  вокально-хоровых коллективов, в том числе 8-детских, 32 -

ветеранских, 64-любительских-взрослых из 34 территорий Кузбасса с общей 
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численностью 1500 человек. Хочется отметить народный самодеятельный 

коллектив, хор русской песни «Родники Сибири», руководитель Н.Г. Ганзий 

(г.Прокопьевск); народный самодеятельный коллектив, хор русской песни, 

руководитель Р.Ш.Измайлова (г.Киселевск); хор «Малиновый звон», руководитель 

Л.В.Васильева (Беловский район); народный самодеятельный коллектив хор 

русской песни «Сибирские узоры», руководитель Л.Ф.Трофимова (г.Калтан). 

Достойные выступления и высокий уровень профессионального мастерства  

показали детские коллективы, такие, как фольклорные ансамбли «Веретенце», 

руководитель Н.В.Петухова и образцовый самодеятельный коллектив «Волшебное 

Веретенце», руководитель Ю.С. Мухамедханова, Осинниковский городской округ. 

 Победители первого регионального этапа, народный самодеятельный 

коллектив, хор русской песни «Славяне», руководитель А.И. Лаховская 

(г.Кемерово), народный самодеятельный коллектив, хор русской песни «Сибирские 

узоры», руководитель В.Ю. Сухова (Краснобродский г.о.), народный 

самодеятельный коллектив, хор русской песни, руководитель В.С. Стифутин 

(г.Тайга );    образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль русской песни 

«Бубенцы», руководитель О.Г.Плетнева (г.Ленинск-Кузнецкий) на окружном этапе в 

г.Новосибирск были удостоены высокого звания Лауреата Всероссийского хорового 

фестиваля. 

Стабильно развивается хоровое творчество в городах Киселевск, Тайга, 

Кемерово, Прокопьевск, Междуреченск, Новокузнецк и Ленинск-Кузнецкий район. 
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 В Тяжинском районе проводится большая организаторская  работа по 

созданию хоров в каждом доме культуры. На сегодняшний день 24 хора  радуют 

своим творчеством  любителей музыки.     

В Калтане вот уже 12 лет проводится открытый фестиваль-конкурс народных 

хоров и ансамблей «Бабье лето». В 2018 году в нем приняли участие лучшие 

коллективы из гг.: Мыски, Таштагол, Междуреченск, Гурьевск, Новокузнецкого и 

Прокопьевского районов. 

Народный самодеятельный коллектив, хор русской песни «Ивушка», 

руководитель Н.П.Белокопытов (г.Киселевск) принял участие в III Международном 

конкурсе «Ритмы осени» в г.Ставрополь, где коллектив стал Лауреатом I степени. 

Вокально-эстрадный ансамбль «Конфетти», руководитель Н.В. Толчеева 

(г.Ленинск-Кузнецкий) продолжает работу над проектом «Рядом с нами»  по 

специальной программе реабилитации детей с ограниченными физическими 

возможностями здоровья. 

В 2018 г. солисты-вокалисты приняли участие во Всероссийском конкурсе  

исполнителей народной песни им. 

Л.А.Руслановой. Отборочные туры 

состоялись в Ижморском, Новокузнецком и 

Топкинском муниципальных районах. 

Галина Семичева (Гурьвский район); 

Софья Хохрякова (г.Междуреченск); Алина 

Шадрина (г.Ленинск-Кузнецкий); Светлана 

Сечина (г.Белово); Дарья Васева 

(Новокузнецкий район); Наталья Катаева 

(г.Полысаево); Элеонора Васильева 

(Яшкинский район); Артем Савченко 

(г.Полысаево) и многие другие по-

настоящему восхитили своим пением, 

разнообразием тембровых красок, 

тончайшими вокальными эффектами. 

В г. Саратов на Родине Великой 

певицы, Кемеровскую область 

представляла Сидорова Влада (МАУ «Дворец культуры Шахтеров» г.Кемерово, 

руководитель Э.Н. Кожевникова, концертмейстер В.В.Рожков). Юная солистка 

продемонстрировала высокий профессиональный уровень исполнения народной 

песни и была удостоена звания лауреата II степени.   

С каждым годом растет интерес к конкурсу солдатской песни «Виктория», 

расширяется его география,   вовлекается все большее число участников.  В 2018г. в 

нем приняли участие   300 коллективов и солистов,  1500 исполнителей, самому 



28 
 

юному артисту фестиваля, воспитаннику детского сада г. Кемерово Тимуру 

Абдурахманову едва исполнилось 4 года, а самому старшему участнику – 90! По 

традиции в парке Парк Победы им.Жукова состоялся гала – концерт победителей 

конкурса.  

Эстрадное   вокальное искусство в Кузбассе занимает особое место.  Вокальные 

дуэты, трио, квартеты, секстеты активно ведут концертную деятельность, участвуют 

в различных конкурса и фестивалях. Например, Анжеро-Судженские вокалисты – К. 

Хайдарова (студия «Созвездие») в международном фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества «Казанские узоры», г.Казань, завоевала высокую награду 

Гран-При конкурса;  солистка народного самодеятельного коллектива, хора 

ветеранов «Красная гвоздика» В.Б.Васинская стала номинантом Международной 

премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и 

искусства. 

Ансамбль эстрадной песни «Отрада», руководитель О.И.Филатова (г.Белово) 

стал обладателем Гран-при Международного конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает 

звезды», который проходил  в рамках проекта «Планета талантов»,  г. Кемерово.  

Популярен  жанр эстрадного пения в г.Мыски. Вокальная студии «Весна», 

(руководитель О.В.Соколова) удостоена Гран-при на Всероссийском фестивале-

конкурсе вокального творчества «На свободной земле», г. Кемерово. 

Анна Булах (г.Междуреченск) прошла во второй этап конкурсных 

прослушиваний Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» (г.Москва), 

тем самым, стала «звездой» для молодых слушателей, которых влечет эффектность 

и блеск сценической формы. 

В области растет популярность бардовской песни. Фестиваль-конкурс «Шансон 

у Беловского моря» в 2018 году собрал более 40 исполнителей и 5000  зрителей, став  

при этом одним и лучших проектов года,  получив статус регионального.  

В Ленинск-Кузнецком районе народный самодеятельный коллектив, квартет 

самодеятельной песни «Каприз» (руководитель Н.В.Змовик) принял участие в 

Международном фестивале бардовской песни «Под занавес лета», республика 

Алтай, п. Манжерок. 

В Топкинском районе вот уже в 15-й раз состоялся фестиваль-конкурс 

исполнителей авторской песни «Звездопад», жюри оценивало выступления по 4 

номинациям: «Классика жанра», «Авторская песня», «Туристская песня» и 

«Юмористическая лирика». 

Фестиваль авторской песни Бард –fest «Наполним музыкой сердца…» стал 

заметным событием в культурной жизни г.Новокузнецка. Гостями фестиваля стали: 

певица, актриса, композитор Виктория Цыганова, а также  исполнительница русских 

народных песен, романсов и авторской песни, заслуженная артистка РФ Евгения 

Смольянинова.       

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A4
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В  прошедшем году продолжилась активная музыкальная деятельность 

оркестров народных инструментов.  

Совершенствуют свою работу Муниципальный оркестр народных 

инструментов МАУК «Дворец культуры и искусства  г.Ленинск-Кузнецкого 

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

оркестр  русских народных инструментов МБУК «Культурно-досуговый центр», г. 

Киселевск, оркестр МБУК «Дворец культуры им. Артема  города  Прокопьевска 

(руководитель - заслуженный работник культуры РФ С.Д.Толстых), ансамбли  

русских народных инструментов Ленинск-Кузнецкого района, п. Чкаловский  

(руководитель   Н.В.Ануфриева) и сельского дома культуры п. Восходящий 

(руководитель Ю.В.Горелов). Эти коллективы располагают огромным опытом 

музыкальной педагогики, достаточно обширным репертуаром, что позволяет им 

вести большую музыкально-просветительскую деятельность, содействовать 

активному общению слушателей с миром музыкального искусства.  

 Народный самодеятельный коллектив, оркестр русских народных 

инструментов им. Николая  Алексеевича  Капишникова МБУК ДК «Октябрь» 

Таштагольского муниципального района (руководитель Н.А.Трифонова) в 2018 году 

отметил 71 годовщину  со дня образования большим отчетным концертом. У 

музыкантов богатейший репертуар: аккомпанемент хору, солистам- 

инструменталистам, оркестровые переложения. Все это довелось услышать 

любителям музыки   в программе «Весеннего концерта» оркестра, очень яркого   и 

масштабного творческого проекта.    

 Народный  самодеятельный  коллектив, муниципальный оркестр «Сельские  

зори» МБУК Центр  народного  творчества и досуга Комитета по культуре и делам  

молодежи Новокузнецкого муниципального района  с.Сосновка (руководитель 

А.А.Федулов), участвуя в Международном  фестивале -конкурсе коллективов и 

исполнителей «Алтайские узоры» (г.Барнаул), был удостоен  Диплома лауреата I 

степени. 

Блестящей победой завершился прошедший год для коллективов из г. 

Прокопьевск: ансамбль ложкарей «Сибирский  наигрыш» МБУК «ДК «Шахтеров» 

(руководитель С.А.Исламов) в суперфинале Победителей  Международного детско-

юношеского фестивального движения «Белый КиТ» 2018 (г. Москва)   награжден 

Гран-При, Кубком и сертификатом  на 50% скидку на организационный  взнос  на  

любой  фестиваль  «Белый КиТ»  в 2019г. Ансамбль  русских народных 

инструментов «Сибирский квартет» МБУК «Дворец культуры им. Артема 

(руководитель  А.Н.Мясоедов) стал  лауреатом I степени VII Международного 

онлайн-конкурса «Сибириада» и лауреатом III Международного конкурса 

исполнителей  на русских народных  инструментах и национальных гармониках на 
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приз В.Ф. Белякова  (г.Уфа), очаровав зрителей своей неповторимостью и 

колоритом. 

В 2018г. на базе ДК «Угольщиков» (г.Белово) создан детский ансамбль русских 

народных инструментов «Задоринка» (руководитель Н.А.Санникова). 

   Игра на народных инструментах (баян, аккордеон, деревянные ложки, 

гармонь), приобщение к истокам русской культуры для многих учреждений сегодня 

стала наиболее актуальной. Дуэт аккордеонистов «Идиллия» ДК им. Маяковского 

(г. Прокопьевск) успешно осваивает новые проекты с шоу-группой «Комплимент».  

В г.Киселевск прошел городской фестиваль народной музыки «Гранд баян!». 

Звучали аккордеон, гармонь, баян, деревянные ложки, балалайка, домра. Особо 

отличился ансамбль ложкарей «Волк и семеро козлят»   (руководитель С. 

И.Гранкин).  

 В Прокопьевском районе активно пропагандирует  народную музыку дуэт 

баянистов, шоу-группа «Фен-о-мэн». 

  В Мысковском городском округе создан уникальный дуэт баянистов  под 

руководством  Олега  Рысева. 

В области успешно  развивается жанр  духовой музыки. Разнообразную 

концертную и просветительскую деятельность, продолжая областную акцию «На 

главной улице с оркестром», ведут: образцовый  самодеятельный  коллектив, 

духовой оркестр  «Геликон»  ДК «Содружество» г. Кемерово (руководитель 

Е.В.Прокопенко), народный самодеятельный коллектив, оркестр духовых 

инструментов пгт. Промышленная (руководитель В.Н. Окул), народный 

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

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

оркестр   ДК «Красная горка» г.Прокопьевска (руководитель А.С. Алексеюшкин).   
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В Прокопьевском  районе в рамках проекта «Весь район вместе - и душа на 

месте»   духовой оркестр «Серебряные трубы» сельского дома культуры п. Верх-

Егос (руководитель  А. П. Путятин) весь летний период также радовал земляков 

своим творчеством.  

  Духовой оркестр «Ритмы юности»  МАУ «ДК им. 50-летия Октября» города 

Кемерово (руководитель - заслуженный работник культуры РФ  Н.Я.Юшин) в 

минувшем году признан самым  активно концертирующим. В 2018г.   музыканты  

выступили более 50 раз  на самых престижных площадках города и области, 

приняли участие  в Международном  конкурсе «Великая моя страна»,  где стали  

лауреатами I степени.   

В Новокузнецке оркестровый жанр представлен двумя коллективами: «Новый 

Кузнецкий биг-бэнд» и инструментальный  ансамбль «Кузнецкий  диксиленд», они 

оказывают  большое влияние на развитие жанра,  служат  эталоном  высокой  

музыкальной культуры и исполнительского мастерства.   

    Музыкальная жизнь области в 2018 году ознаменовалась еще одним крупным  

проектом. Состоялся  конкурс самодеятельных композиторов Кузбасса  «Я песней 

славлю  город свой», посвященный 100-летию г. Кемерово. Основная его цель: 

создание высокохудожественных произведений героико-патриотической тематики, 

воспевающих любовь к Родине, Родному краю, героической  истории и славе 

Кузбасса и в честь 100-летнего юбилея  города.  

В конкурсе участвовали мелодисты из городов:   Березовский, Кемерово, 

Киселевск, Ленинска-Кузнецкий, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Тайга, Таштагол; 

Прокопьевского, Крапивинского, Кемеровского, Тисульского, Чебулинского 
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муниципальных районов.  Композиторское творчество Федора Ладыки (г. 

Осинники),  Александра Колганова,  Анатолия Феденева,  Ильгизяра Даутова, 

заслуженного артиста РФ Александра Соловьева (г. Кемерово), заслуженного 

работника  культуры РФ Михаила  Маслова,   Александра  Александрова, Сергея 

Толстокулакова  (г. Новокузнецк)  получило высокую оценку жюри, еще раз 

подтвердив, что для композитора важно  не только умение создавать музыкальные 

идеи (темы, образы), но и реализовать  конечный   продукт  в авторском тексте.                       

В 2018 году следует отметить подъем эстрадного, джазового исполнительства. 

Состоялся  очередной  фестиваль-конкурс эстрадных  ансамблей  «Ритмы  

Кузбасса». Значительно увеличилось количество участников, по сравнению с 

предыдущим конкурсом, 120 музыкантов состязались за право  называться 

Лауреатами. Пианисты, барабанщики, гитаристы, диксиленды, биг-бэнды исполняли 

блюзовые композиции, фортепьянный регтайм, хиты отечественной  и зарубежной  

эстрады, показав возросший  интерес к уникальному явлению  в мировой  музыки - 

джазу. Особо отличились конкурсанты из Промышленновского муниципального 

района,  представив жюри  четыре крепких коллектива: ВИА «Новый  век» 

(руководитель  В.А.Бобрышев),  ВИА «Земляки» (руководитель  В.Н.Окул), группа 

«Джем» (руководитель Е.Н.Москвин). Народный самодеятельный коллектив «Удар 

грома» (руководитель Д.К.Плотников).  Ансамбли значительно пополнили свой 

репертуар благодаря расширению инструментария (клавишные инструменты, 

фортепиано, синтезатор, электроорган). 
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  В 2018 году в г.Новокузнецке прошел Международный  фестиваль «Джаз у 

старой крепости» и рок - фестиваль «Планета» с участием звезд мировой и 

российской эстрады. 

  В 2018году в  г. Осинники состоялся  традиционный  XII   Областной детский 

фестиваль-конкурс джазовой музыки «Блюз под снегом». Юные музыканты 

солисты-вокалисты, инструменталисты, ансамбли из гг.Новокузнецк, Прокопьевск, 

Осинники, Гурьевского, Новокузнецкого муниципальных  районов исполняли новые 

композиции, различные по стилю и жанру, открывающие для исполнителей все 

более широкие возможности в реализации своих художественных замыслов.        

Что такое классическая музыка и с чего начать слушать классическую музыку - 

об этом шла речь в театральном зале ДК «Алюминщик» г. Новокузнецка с 

народным артистом СССР, РФ, альтистом, дирижером, музыкальным педагогом, 

общественным деятелем Юрием Башметом. На встрече присутствовали учащиеся 

детских школ искусств,  педагоги, творческие работники  учреждений культуры,   

любители классической музыки.      

    Состоялся концерт выдающегося музыканта и дирижера современности, в 

котором приняли участие оперный певец, участник третьего  сезона проекта 

«Голос» Сергей Онищенко, звезды Кузбасса Влад Ушаков и студент 

Новокузнецкого областного колледжа искусств Александр  Ермаков.  Юрий 

Абрамович Башмет совместно с оркестром исполнил произведения Сергея  

Прокофьева.                       

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

В учреждениях культуры Кемеровской области одним из популярных жанров 

является – театральный. В 2018 году в области действовал 231 театральный 

коллектив (в 2017г. – 210), с числом участников  3733 человека (в 2017г. – 3450 

чел.). Наибольшее количество театральных студий по возрастной категории 

приходится на детские и молодежные коллективы (184 коллектива, 3056 

участников),  22 коллектива имеют почетное звание «народный самодеятельный 

коллектив» и «образцовый самодеятельный коллектив» (10/12).   

Отрадно, что большая часть театральных коллективов – 60,6% приходится на 

сельские клубы и Дома культуры и,  соответственно, 39,4% любительских театров   - 

городские.  

  Сельские любительские театры в последние годы, по праву, занимают одну из 

лидирующих позиций среди разнообразия жанров художественной 

самодеятельности нашего региона. Востребованность жанра подтверждает факт, что 

лишь за последние 2 года созданы более 20 новых любительских театров. В 2018г. - 

создана 1 новая детская театральная студия в г.Тайге, 6 новых театральных 

коллективов появилось в г.Кемерово, 3 - в г.Прокопьевске, 4 – в Прокопьевском 
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районе, 1 – в г.Новокузнецке, 1- в г.Березовском, 2 – в г.Анжеро-Судженске, 1 – в 

г.Осинники.  

В г.Новокузнецке и г.Прокопьевске созданы инклюзивные театры, в которых 

занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья.  

На базе ДК им.Артема г.Прокопьевска действует «Интегрированный театр 

«ВPROК», руководитель Ирина Иванова. В театре занимаются 20 участников с 

ограниченными возможностями здоровья. Самодеятельным артистам помогают 

профессиональные артисты Прокопьевского драматического театра. В сентябре 

2018г. театр был приглашен в г.Междуреченск, в ДК «Распадский», для показа 

спектакля и проведения мастер-класса по созданию и функционированию 

инклюзивного театра. В начале декабря, к Международному Дню инвалида, 

участниками театра был проведён Открытый урок и  показан спектакль «Сказка 

ложь…», по мотивам русских народных сказок.  

В сентябре 2018 года был создан инклюзивный театр «Журавушка» на базе 

МАУ «МКДК Центрального района» г.Новокузнецка (руководитель Истомина 

Н.В.). Данным коллективом был организован бал «Объединяя эпохи» в рамках 

Ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств 2018».  

Мы гордимся творческими победами театральных коллективов: 

-Дипломантом, обладателем специального диплома «За лучшее декоративно-

художественное оформление спектакля» и обладателем диплома «За лучшую 
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актерскую работу» XVIII Всероссийского фестиваля любительских театров «Успех» 

(п.Щелыково Костромской области) стал старейший театральный коллектив – 

народный самодеятельный коллектив театр «Лица» МБУК Районный Дом культуры 

«Юбилейный» Тяжинского района (коллектив существует 55 лет, с 1963г.). 

Режиссер театра «Лица» Чипилева Марина Георгиевна в 2018 году награждена 

Медалью Союза журналистов «За заслуги в культуре и искусстве»;  

-образцовый самодеятельный коллектив, театральная студия «Вдохновение» 

МАУК «Дворец культуры и искусства» г.Ленинск-Кузнецкий (руководитель 

Чернышева Елена Леонидовна) завоевал Диплом I степени на межрегиональном 

молодежном фестивале-конкурсе любительских театральных коллективов 

«Театральная завалинка 2018» (Московская область, г.о. Жуковский); 

-Гран-при VI Всероссийского конкурса детских любительских театральных 

коллективов «Дети играют для детей» федерации фестивалей «Роза ветров» 

(г.Бийск) завоевала театральная студия «Созвездие» театра детского творчества 

«Юность» г.Новокузнецка (МАУ «ЦКиТИ»);   

-Дипломантом IX Всероссийского фестиваля любительских театров Урала и 

Сибири (г. Омск) стал  театр «Ракурс» ДК «Горняк» Таштагольского района, актер 

Александр Сазонов получил Диплом за лучшую мужскую роль; 

-образцовый самодеятельный коллектив, детский театр кукол «Петрушка» 

Юргинского сельского Дома культуры принял участие  в заочном Московском 

Международном театральном фестивале «Давыдовский» и был награжден 

Дипломом Лауреата III степени;  

-театральный коллектив «Планета маленького принца» МБУК «Центральный 

Дворец  культуры» г.Ленинск-Кузнецкого (руководитель Кузнецова Наталья 

Владимировна) стал Дипломантом I степени в VI Международном конкурсе-

фестивале «Семь ступеней» в номинации «Драматические театры»;  

-образцовый самодеятельный коллектив театральная студия «Пластилин» МБУ 

«Районный культурно-досуговый комплекс» Промышленновского района 

награжден дипломом лауреата I степени V Регионального фестиваля-конкурса 

детских театральных коллективов «Театра Лики». Диана Зайцева удостоена диплома 

в номинации «Лучшая эпизодическая роль», руководитель коллектива Е.Н. 

Анпилогова награждена дипломом «За лучшую режиссёрско-постановочную 

работу» и Благодарственным письмом за подготовку Лауреата. Юная звёздочка 

коллектива Зайцева Диана также приняла участие в III Всероссийском форуме 

«Дорога вдохновения» и VII Международном интернет-проекте «Конкурс Будущих 

Звёзд Start, star!» на которых отмечена дипломами лауреата II и I степеней. Диане 

вручен Сертификат на предоставление скидки для участия в Международном 

конкурсе-фестивале искусства и творчества «Преображение». 
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Среди ярких представителей театрального жанра  народный самодеятельный 

коллектив, театр «Ракурс» и его коллектив-спутник «Юные Ракурсисты» ДК 

«Горняк» Таштагольского района. У театра имеется свой зрительный зал, световое и 

музыкальное оформление, костюмы и необходимый реквизит. Руководит театром 

Почетный работник культуры Кузбасса Елена Владимировна Попыкина. В 2018 

году коллектив отметил свое 30-летие. За эти годы в театре было поставлено 52 

спектакля. Коллектив театра радует зрителей новыми постановками. Со своими 

спектаклями и эстрадными программами театр «Ракурс» побывал в Алтайском 

посёлке Турочак, во многих городах Кузбасса и в посёлках Горной Шории и везде 

их принимали с теплом и радушием.  

Активную театральную деятельность ведет кукольная студия «Лукоморье» ДК 

им.Артема г.Прокопьевска (руководитель Епифанцева О.П.).  За отчётный год 

студией было дано 81 представление для детей дошкольного возраста, учащихся 

младших классов и воспитанников детских домов. Студия пополнилась новыми 

декорациями к спектаклям, добавились 8 новых кукол.  

В течение 2018 года участники Театра поэзии «Живое слово» Клуба «Искорка» 

г.Прокопьевска (рук.- Лауреат губернаторской премии в области культуры и 

искусства Блынская Я.В.) принимали активное участие в Литературном флэшмобе 

«Читаем Пушкина в живую!», в Патриотической акции «Я гражданин России», в 
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Круглом столе «Безопасные каникулы». Коллектив несёт в мир добро через 

декламацию литературных произведений и стремится к новым достижениям.  

Театральный кружок «Чародеи» (руководитель Рыбинцева Л.А.) начал свою 

работу на базе клуба «Искорка» с  сентября 2018 года. Два месяца шла усиленная 

подготовка к Международному театральному конкурсу «Семь ступеней». Спектакль 

«Разные люди» по мотивам рассказов А.П. Чехова, заявленный на конкурс, был по 

достоинству оценен профессиональным жюри. В результате коллектив получил 

Диплом Лауреата I степени, кубок победителя и медали. 

 В 2018 году театральный коллектив «СинТезис» МАУ «МКДК Центрального 

района» г.Новокузнецка (руководитель Устинов К.А.) продолжает 

совершенствоваться в своем творчестве. Популярная форма работы этого 

коллектива - «Театральное кафе», где ежемесячно любому желающему зрителю 

предоставляется возможность наравне с артистами стать участником театрального 

действия. Весь год коллектив радовал и удивлял своим актерским мастерством, 

представлял цикл из моноспектаклей по настоящим письмам людей разных эпох под 

названием «Письма о любви», стал участником торжественного открытия после 

реставрации Объекта культурного наследия местного значения «Дома купца 

Байкалова», торжественного открытия Юбилея города в музее-заповеднике 

«Кузнецкая крепость» и других значимых событий. 

Театр-мастерская «ПодWall» МАУ «МКДК Центрального района» 

г.Новокузнецка (руководитель Нагайцева  Ю.А.), в 2018г. выпустил 9 спектаклей. 

Премьерные спектакли по мотивам пьесы М. Хейфеца «Спасти камер-юнкера 

Пушкина», по мотивам рассказов М. Булгакова «Записки юного врача», по мотивам 

рассказов В.М. Шукшина.  

Хорошо развит театральный жанр в Тисульском районе. В 2018 году народный 

самодеятельный коллектив, театр драмы МКУК«Тисульский Центр досуга» 

(руководитель - заслуженный работник культуры РФ Торощин В.Н.) представил на 

суд зрителя пьесу «Обелиск» Геннадия Мамлина. Действие пьесы разворачивается в 

канун празднования Дня Победы, история о взаимоотношениях подростков, о 

дружбе и предательстве, о честности и трусости. В настоящее время театр драмы 

работает над новой постановкой «Тартюф» Мольера. 

Народный самодеятельный коллектив, экспериментальный театр «Феникс» 

МКУК «Тисульский Центр досуга» (руководитель Вьюнов М.В.) в 2018г. 

подготовил спектакль «У войны не женское лицо» для учащихся 

общеобразовательных школ. В настоящее время театр «Феникс» готовит новую 

постановку - пьесу в двух действиях «Солнышко внутри» (Е. Тыщук).  Пьеса 

содержит интересную сценическую драматургию и эффектные художественные 

образы действующих лиц. Также в пьесе, что очень важно, заложен глубокий 

тематический сюжет, который содержит проблемную философию. 
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Любимец юных зрителей кукольный театр «Лукоморье» МКУК«Тисульский 

Центр досуга» (руководитель Воронцова Т.Г.), в его репертуаре постановки, 

несущие познавательную направленность (правила поведения, дорожное движение и 

т.д.). Кукольные театры района ведут активную творческую деятельность. Театры 

«Колобок», «Затейники», «За ширмой», «Свиток», и др. частые гости в школах, 

детских садах, они участники районного конкурса «Театральная весна», 

межрегионального фестиваля «Легенда о Тисульской принцессе» и украшение всех 

ярмарочных гуляний. 

Интересно проходят выступления театрального коллектива «Каламбур» 

Безменовского СК Юргинского района. Дети с удовольствием выступают со 

спектаклями в близлежащих селах, а также в пансионате для пожилых и инвалидов. 

В 2018г. коллективом было поставлено два спектакля-сказки.  

Стабильно работают коллективы Юргинского СДК: детский театр кукол 

«Петрушка» и его коллектив-спутник «Колобочек». Коллектив хорошо знаком  

жителям многих сел района, выступает со спектаклями в близлежащем селе Ача 

Новосибирской области. Театром «Петрушка» в 2018г. были поставлены 3 

спектакля, а «Колобочек» представил на суд зрителей два спектакля: английскую 

сказку  «Ухти-тухти – лесная прачка» (автор Б. Потер) и «Утенок Дорофей» (автор 

Н. Герлет).  

Молодежный коллектив «Блик» и коллектив «Зеркало» Юргинского СДК в 

2018г. представил спектакль для юношеской аудитории «Сказка о собственном 

мнении» автора Ю. Ермолаевой. Коллектив «Зеркало» работает над комедией М. 

Камолетти «Боинг-Боинг», а театральный сезон 2018г. завершил музыкальным 

новогодним спектаклем Э. Пиженко ««Хрюмео» и «Хрюльетта»». 

 Популярен театральный жанр и у жителей д. Елгино Юргинского района. 

Продолжают работать в СДК два театральных коллектива для детей и взрослых. В 

2018 году детский коллектив «Солнышко» представил несколько спектаклей. 

Взрослый коллектив «Лицедеи» представил зрителям  два спектакля по пьесе и 

книге Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца», «Лизистрата». Кроме 

этого коллективы занимаются постановкой мини-пьес и театрализованных эпизодов.            

Ведущим театральным коллективом в городе Ленинск-Кузнецком является 

образцовый самодеятельный коллектив, театральная студия «Вдохновение» Дворца 

культуры и искусства, руководителем которого вот уже 26 лет является Е.Л. 

Чернышева. Многие ее воспитанники продолжают обучение в ВУЗах по культуре и 

искусству и строят театральную карьеру.  

 Любительское театральное творчество в городе Кемерово представляют 10 

театральных коллективов, которые ведут активную творческую деятельность, 

участвуют в различных фестивалях и конкурсах различного уровня, таких как: V 

Региональный фестиваль-конкурс театральных коллективов «Театра Лики», III 
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Всероссийского Конкурса народных талантов «ДАР», VI Международный конкурс-

фестиваль «Семь ступеней», Международный конкурс-фестиваль в рамках «Сибирь 

зажигает звезды» и др.   

12 театральных коллективов Гурьевского района создают в районе атмосферу 

незабываемых праздников и ярких театрализованных представлений. В Городском 

Дворце культуры прошел VI театральный сезон проекта  «Театр - детям», в рамках 

которого, были организованы и поставлены 3 детских сказочных премьеры. 

Театральное творчество занимает одно из ведущих мест в деятельности МБУ 

«КЦ «Краснобродский» Краснобродского городского округа.  Народный 

самодеятельный коллектив, театральный коллектив «Надежда» создан в 1990 году, 

любовь к театральному искусству объединила в коллектив людей разных 

профессий, возрастов, социального положения. Успех его не только в искренности 

исполнения, но и в мастерстве, достойном профессионалов.  

В Мариинском районе на базе МБУК «Театрально-досуговый центр Жёлтое 

окошко» действуют образцовый самодеятельный коллектив театр «Жёлтое окошко» 

и Театральная студия «Жёлтое окошечко» (рук. Зубарева Е.В.). В 2018 г. коллектив 

представил спектакль по повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 

пластический спектакль «Дерево», спектакль «Квест в небольшом городе» (комедия 

положений). Театральная студия «Жёлтое окошечко» работала над этюдной 

постановкой по произведениям В. Драгунского. «Денискины рассказы» легли в 

основу веселого, озорного и одновременно трогательного спектакля.  

Почти 40 лет существует в с.Костёнково Новокузнецкого района образцовый 

самодеятельный коллектив, музыкальный театр «Хрустальный башмачок». В 

репертуаре коллектива музыкальные спектакли, театрализованные постановки. На 

счету коллектива множество выездных концертов в села района, школы, детские 

сады. В день Рождества в храме Александра Невского с.Костёнково дети 

представили мини-спектакль «Пусть в Рождество свеча горит».  

На базе МАУ «Топкинский КДЦ»  работает народный самодеятельный 

коллектив театр кукол «Чебурашка» (рук. Мищенкова Т.Е.) и на базе КДЦ 

«Цементник» театральный коллектив   «Зеркало» (рук. Федорова Л.С.). Театральный 

коллектив «Зеркало» на протяжении 30 лет радует зрителей своими постановками. В 

репертуаре коллектива пьесы русских, советских и современных драматургов. В 

апреле  в КДЦ «Цементник» состоялась премьера спектакля с интригующим 

названием «Левая грудь Афродиты, или отель «Медовый месяц». Это современная 

комедийная пьеса, мастерски сыгранная актёрами театра «Зеркало», раскрывает 

известные человеческие пороки – соблазны, интриги…  

Для поддержки и развития театрального творчества в территориях ежегодно 

проводятся городские и районные театральные фестивали, руководители посещают 
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мастер-классы и творческие лаборатории, репертуар театральных коллективов 

постоянно обновляется.  

Игра в любительском театре – это интересное и полезное времяпровождение, 

возможность найти новых друзей и открыть в себе неизвестные  таланты. А кому-то 

выступление на сцене может стать путевкой в жизнь, в большое профессиональное 

искусство! 

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО 

Красота, оригинальность, смелость циркового искусства  делают этот жанр 

привлекательным для многих молодых людей, стремящихся к самовыражению. 

Подготовка каждого циркового номера является серьезной, трудоемкой работой.  

Количество самодеятельных коллективов Кузбасса, занимающихся цирковым 

жанром, в 2018г. составило 29, с числом участников – 394 чел. (в 2017г. – 29 

коллективов, 429 чел.). 82,7% из общего числа коллективов – детские, 11 из них 

носят звание «народный» и «образцовый» (6/5).  

В репертуаре коллективов: эквилибристика, воздушная гимнастика, акробатика, 

жонгляж, клоунада и оригинальный жанр.  

 Цирковые коллективы ведут активную концертную деятельность, являются 

постоянными участниками городских, районных мероприятий, областных, 

всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.  

Среди цирковых есть коллективы, существующие много лет и имеющие свою 

особенную историю и традиции. 

В МАУ «Дворец культуры им. 50-летия Октября» г. Кемерово  более 50 лет 

работает уникальный цирковой коллектив – образцовый самодеятельный коллектив 

Цирк «Сибирь», руководитель О.И.Цуркан. Его история насчитывает более 50 лет. 

Созданный  бывшим артистом цирка Алексеем Шапошниковым в 1966г., цирк 

выпустил уже не одно поколение талантливых артистов. Сегодня Цирк «Сибирь» 

объединяет 19 юношей и девушек в возрасте от 7 до 20 лет.  

Коллектив является  постоянным участником  городских и областных 

мероприятий. Ежегодно коллектив выступает перед зрителями с полноценной 

программой. За 2018г. цирк «Сибирь» дал более 30 концертов. В числе достижений 

коллектива за 2018г. –  3 диплома лауреата II степени международного фестиваля-

конкурса «Адмиралтейская звезда», а также диплом победителя городского 

фестиваля Российской анимации «Мульти-видение» в номинации «Мульт-исток». 

Цирковой мастер-класс, который провели в апреле 2018г. для всех желающих 

руководители народного коллектива Цирк «Сибирь» Цуркан О. И. и Димитрова Н. 

Н., оказал огромное положительное впечатление на детей. Ребята попробовали себя 

в качестве жонглеров, эквилибристов, иллюзионистов. 
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Своё 35-летие в 2018 году отметил образцовый самодеятельный коллектив 

студия пластики «Катюша» Чистогорского ДК Новокузнецкого района (руководитель 

А.Ф.Казакова). Это один из любимейших творческих коллективов в районе. Благодаря 

огромному трудолюбию и постоянному творческому росту руководителя коллектив 

существует многие годы. На его счету множество благотворительных концертов для 

пожилых и инвалидов, для больных детского отделения ЦРБ. Коллектив – постоянный 

участник смотров художественной самодеятельности Новокузнецкого района, 

международных и всероссийских цирковых фестивалей «Под сводом старого шатра», 

областных фестивалей-конкурсов.  

В 2018 году образцовый самодеятельный коллектив, студия пластики «Катюша» 

награждён Дипломом лауреата I степени Областного детско-юношеского конкурса 

талантов «Шаг к успеху», Дипломом за 1 место в Областном конкурсе талантов 

«Талант-шоу 2018». В студии  занимаются  40 человек разных  возрастных категорий. 

В коллективе осваиваются все жанры циркового искусства – хула-хупы, каучук, 

эквилибристика, фокусы, клоунада, воздушная гимнастика, силовая акробатика. 
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 Наибольшее количество цирковых коллективов в г.Новокузнецке – 11 (138 

чел.).  Среди них наиболее яркие - образцовые самодеятельные коллективы: 

цирковая студия «Бим-Бом» МАУК «ДК «Алюминщик», цирковая студия 

«Скоморохи» МАУ «МКДК Орджоникидзевского района», эстрадно-цирковая 

студия «Арлекино» МАУ «МКДК Куйбышевского района». Эти коллективы вели 

активную творческую деятельность и участвовали в различных конкурсах и 

фестивалях: 

Образцовый самодеятельный коллектив,  цирковая студия «Бим-Бом» завоевала 

дипломы лауреатов на Международном конкурсе-фестивале «Наше время» 

(г.Казань) и Международном конкурсе-фестивале в рамках проекта «Планета 

таланов» (г.Новокузнецк). 

Образцовый самодеятельный коллектив, детская эстрадно-цирковая студия 

«Арлекино» завоевала дипломы лауреатов различных степеней на Международном 

конкурсе-фестивале «Планета талантов» (г.Новокузнецк), Международном 

фестивале-конкурсе «Берега надежды» (г.Кемерово) и Международном фестивале-

конкурсе «Мiх» (г.Новокузнецк). 

Образцовый самодеятельный коллектив, цирковая студия «Скоморохи» также 

завоевал дипломы лауреатов на Международном фестивале-конкурсе «Мiх» 

(г.Новокузнецк). 
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Своими достижениями в отчётном году может гордится Цирковая студия 

«Арлекино» МБУК «КДО «Праздник» Мариинского района (руководитель Н.Ф. 

Добровольская): 

-диплом I степени, дипломы лауреата II и III степени 76-го Международного 

фестиваля-конкурса детских, юношеских, молодых, взрослых коллективов и 

исполнителей «Адмиралтейская звезда»,  

- диплом лауреата I степени Международного многожанрового конкурса 

«Великая моя страна», в рамках творческого проекта «КИТ», 

- диплом лауреата I, II степени финального международного конкурса «Гранд - 

премия», в рамках проекта «Берега Надежды», 

- диплом лауреата I степени в фестивале-конкурсе детского циркового 

искусства «Цирк зажигает огни», в рамках работы 5-ой профильной смены по 

программе «Океан открытий», 

- диплом лауреата I, II степени в региональном детско-юношеском конкурсе 

талантов «Шаг к успеху». 

Детская цирковая студия «Сюрприз» МБУК «КДО «Праздник» Мариинского 

района стала Лауреатом I степени Международного конкурса-фестиваля детского и 

юношеского творчества «Морской бриз» (г. Сочи); солисты студии стали 

Лауреатами  I,II,III степени Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта 

«Сибирь зажигает звёзды» (г. Кемерово) 

Народный самодеятельный коллектив, цирковая студия «Кураж» ДК 

«Угольщиков» г.Белово также принимал участие в 76-м Международном фестивале-

конкурсе «Адмиралтейская звезда» (г. Кемерово), в итоге: 

- Косачев Александр - Лауреат I степени в номинации «Цирковое искусство», - 

Жилин Вадим - Лауреат II степени в номинации «Оригинальный жанр» и ему 

вручен диплом «Первая ласточка фестиваля». 

Народный самодеятельный коллектив цирковая студия «Карнавал» МБУК 

«Клуб «Луч г.Юрги» (руководитель Н.Ю. Исаева) завоевал Диплом Лауреата 1 

степени в номинации оригинальный жанр, а также несколько дипломов лауреатов в 

различных номинациях на II Всероссийском фестивале-конкурсе народных талантов 

«ДАР», (г.Юрга). За годы существования коллектив зарекомендовал себя как 

интересный разноплановый коллектив, который использует широкий спектр 

цирковых приемов, таких как гимнастика, пластический этюд, акробатика, 

клоунада, жонглирование, баланс и игры с обручами.  

В г. Юрге работает единственный в области взрослый цирковой коллектив 

«Энтузиасты», которым руководит Исаев В.В. 

Среди старейших коллективов - народный самодеятельный коллектив, 

цирковая студия «Непоседы» МБУ ДК «Юбилейный» г.Мыски (руководитель 

А.А.Раппу), созданный в 1996г. На сегодняшний день в коллективе более 30 
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участников от 4 до 18 лет.  Занятия проводятся в основном составе и коллективе-

спутнике «Веселый балаганчик». Юные циркачи учатся овладевать нелёгким 

жанром циркового искусства: акробатикой, жонглированием, клоунадой, актёрским 

мастерством, правильным гримированием, средствами пластической 

выразительности техники, а также изучают безопасные методы работы. А.А. Раппу 

развивает в своих воспитанниках эстетику, вкус, заинтересованность, приобщение к 

истории развития циркового искусства. Участники коллектива постоянно 

совершенствуют свое мастерство, проводя конкурсы внутри группы. Со своей 

программой цирковая студия «Непоседы» выступает в сельских Домах культуры, в 

профилакториях,  в школах, колледже. Солистка коллектива Гриценко Елизавета за 

отличные достижения в творчестве награждена городской премией «Надежда 

Мысков», а Андреева Дарья получила путёвку в лагерь «Океан».  

Доброй традицией коллектива является видео-гостиная,  где ребята изучают  

работы других коллективов и знакомятся с мастерами мирового уровня циркового 

искусства «Дю Солей» и «Снежное шоу Полунина». 

С 19 по 21 октября 2018г. на манеже Новокузнецкого государственного цирка 

проходил ХI Всероссийский фестиваль-конкурс циркового искусства «Под сводом 

старого шатра». Свое мастерство продемонстрировали более 130 участников под 

руководством 44 педагогов-руководителей, 28 детских и юношеских любительских 

цирковых коллективов из 12 регионов России: Алтайского, Красноярского и 

Пермского краев, Московской, Иркутской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, 

Калужской, Кемеровской областей, а также из республик Татарстан и Бурятия.  

Всего на конкурсе  было представлено 44 творческих номера: акробатика, 

эквилибристика, воздушная гимнастика, пластическая эксцентрика, жонглирование, 

а также впервые на фестивале-конкурсе представлено новое направление – 

вольтижировка.  

По окончании конкурсной программы состоялось интегрированное 

мероприятие для конкурсантов «Бал дружбы» и мастер-классы членов жюри для 

руководителей цирковых коллективов. Конкурсный день завершился на площади 

Новокузнецкого государственного цирка. Перед зрителями развернулось эффектное 

огненное шоу.  

Высшей наградой – Гран-При фестиваля-конкурса награжден Образцовый 

коллектив цирковая студия «Арлекино» (г.Барнаул) за номер «Древний Олимп». 

Наши земляки тоже не остались без наград. Специальным призом Новокузнецкого 

Государственного цирка награжден Конный клуб «Золотая подкова» Цирковой 

студии «Колибри» (г.Новокузнецк). Специальный приз от партнера фестиваля 

Батутного центра «Гравитация» вручен образцовому самодеятельному коллективу 

цирковой студии «БИМ-БОМ» (г. Новокузнецк). 
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После церемонии награждения состоялось гало-представление. Вниманию 

гостей были представлены лучшие номера фестиваля - победители и призеры, 

которые покорили судейскую коллегию. 

Фестиваль-конкурс вызвал большой интерес не только среди участников 

фестиваля, но и среди жителей Новокузнецка. Всего за два дня его посетило более 

3000 зрителей. Он подарил множество ярких впечатлений и  открыл новые имена и 

таланты, оставил теплый след в памяти каждого участника. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ФОЛЬКЛОР. ВОЗРОЖДЕНИЕ 

И СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

Сохранения культурного  наследия является одним из приоритетных 

направлений деятельности клубных  учреждений  области. 

В отчетном году в регионе функционировало 262 (2017г. - 257) фольклорных  

коллектива, с  количеством участников 3077 (2017г. - 2903), из них 122 – для детей и 

молодежи. 

Почетное звание «Народный» и «образцовый» носят 58 фольклорных 

коллективов 

В настоящее время наш Кузнецкий край объединяет  более ста народов (наций, 

народностей, этнических групп), главной задачей  которых является  сохранение 

культурного наследия своих предков. 

Коренным народом Кузбасса являются шорцы и телеуты, которые компактно 

проживают в Междуреченске, Мысках, Осинниках, Таштагольском, Новокузнецком, 

Беловском и Гурьевском районах и представлены следующими коллективами: 

шорский ансамбль песни и танца «Чалын» Городского Дома Культуры «Романтик», 

руководитель Кирсанова С.В., шорский фольклорный ансамбль «Ойун» и шорский 

фольклорный ансамбль «Чаянар», руководитель Ачолова С.В. Дворца  культуры 

имени В.И. Ленина из г.Междуреченска; шорский детско-юношеский ансамбль 

«Эркелей», руководитель Ниткина И.А. Дворца культуры «Юбилейный» из 

г.Мыски; народный самодеятельный коллектив, шорский ансамбль «Тагтагал» 

руководитель Бабарыкин А.В. Дворца культуры «Октябрь» из г.Осинники;  шорский 

вокально-инструментальный ансамбль «Алтын кай» Центра шорской культуры 

«Аба-Тура», руководитель Ачолова С.В. из г.Новокузнецка; детский телеутский 

ансамбль «Чорчок» и народный самодеятельный коллектив, телеутский ансамбль 

«Солоны», руководитель Шабуракова А.С. сельского Дома культуры с.Беково 

Беловского района; телеутский фольклорный ансамбль «Телекей»  сельского Дома 

культуры д.Шанда, руководитель Есина М.Х. из Гурьевского района; народный 

самодеятельный коллектив, шорский фольклорно-этнографический ансамбль «Ак 

чайак», руководитель Танатова З.И. и народный самодеятельный коллектив,  
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шорский фольклорно-этнографической ансамбль «Чылтыс», руководитель 

Торчакова Р.П. ДК «Горняк» из г.Таштагола. 

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.  

Наиболее значимым и популярным в регионе является Межрегиональный 

фестиваль-конкурс собирателей и исполнителей фольклора «Музыкальный ларец», 

цель которого – поддержка коллективов, занимающихся изучением и 

восстановлением старинных праздников, обрядов, традиций, жанров устного и 

музыкального творчества.  

Отборочные туры  конкурса прошли в г.Осинники, в Кемеровском и 

Мариинском районах, них приняли участие более 100 фольклорных коллективов и 

солистов.  

Заключительный концерт состоялся в канун календарного праздника Ивана 

Купалы 6 июля в историко-культурном и природном музее-заповеднике «Томская 

Писаница», где представили свое песенно-музыкальное творчество 39 коллективов, 
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победителей отборочных туров из кузбасских городов: Берёзовского, Кемерово, 

Мариинска, Прокопьевска, Осинники, Междуреченска; Беловского, Ижморского, 

Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Мариинского, Новокузнецкого, Чебулинского, 

Топкинского, Тисульского, Прокопьевского, Яшкинского, Яйского районов и 

коллективы Томской области и Красноярского края. Всего более 550 участников – 

исполнителей старинных песен, сказаний, традиционных хороводов и плясок, 

гармонистов и исполнителей народной музыки на национальных инструментах. 

Коллективы покорили зрителей не только разнообразием народных песен, но и 

показали фрагменты семейно-бытовых и календарных обрядов, занимательные 

народные игры и забавы н а праздничной поляне.  

Победителями стали  народные самодеятельные коллективы, фольклорные 

ансамбли «Вотчина» из Ленинск-Кузнецкого района, представив сказ о своем селе 

Панфилово; «Новолетие» из Ижморского района – эпический сказ «Катаржанин»; 

«Утеха» из г.Березовский  увлекли зрителей гадальными песнями и обрядами с 

венками; хореографические ансамбли «Забава» и «Росток» из г.Мариинска. 

 Белорусский фольклорный ансамбль «Лявониха», мордовский фольклорный 

ансамбль «Эрзянки», фольклорный ансамбль «Белый цвет» из Прокопьевского 

района; аутентичный ансамбль «Истоки», фольклорный ансамбль «Спорина» из 

Кемеровского района; фольклорный ансамбль «Веселуха» из Мариинского района; 

ансамбль казачьей песни «Вольница», чувашский ансамбль «Цвет черемухи» из 

Топкинского района; фольклорный ансамбль «Сударушка» из Чебулинского района; 

фольклорный ансамбль «Иван да Марья» из Новокузнецкого района представили на 

конкурс   народные песни  в традиционном стиле исполнения. 

Фестиваль-конкурс «Музыкальный ларец» в очередной раз доказал, что 

творческий потенциал фольклорных коллективов очень высок и мастерство их 

растет год от года, а разные национальные культуры в Кузбассе активно 

взаимодействуют и обогащают друг друга.  

Творческий проект «В гостях у традиции» проходит в Кузбассе с 2013 года и  

представляет собой демонстрацию народной празднично-обрядовой культуры. 

В отчетном году в рамках этого проекта прошли 2 мероприятия. В день 

осе́ннего равноде́нствия, 22 сентября, в с.Топки Топкинского района состоялся 

региональный народный календарный праздник осеннего цикла «Кузбасские 

осенины».  На праздник в  Топки прибыли фольклорные ансамбли и хоры народной 

песни из 17 городов и сельских поселений области, в репертуаре которых 

календарные и обрядовые песни осеннего цикла. Праздник начался с большой 

выставки «Дары кузбасской осени». Сельские поселения проявили необыкновенную 

фантазию и мастерство, представив на выставке композиции из овощей, фруктов и 

ягод, из хлебных колосьев, целебных трав и цветов, а деревенские мастерицы 

приняли участие в конкурсе на лучшую обрядовую куклу из природных материалов. 
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Народный самодеятельный коллектив, чувашский ансамбль «Цвет черемухи» на 

крыльце Дома культуры встретил гостей по народному обычаю хлебным караваем 

из нового урожая да праздничными пирогами и пригласил всех на открытие 

комнаты национального чувашского быта.  

В зрительном зале Дома культуры творческие коллективы представили 

старинные жнивные обряды и песни, удивив зрителей обилием осенних народных 

обычаев и традиций. Наиболее подлинные обряды представили народные 

самодеятельные коллективы фольклорный ансамбль «Деревенька» из 

Крапивинского района; чувашский фольклорный ансамбль «Цвет черемухи»,  хор 

«Русские узоры» и образцовый самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль 

«Ладушки» из Топкинского района. Календарно-обрядовыми песнями осеннего 

цикла покорили зрителей народный самодеятельный коллектив, фольклорно-

этнографический ансамбль «Сибирские напевы» из ж.р.Кедровка города Кемерово; 

народный самодеятельный коллектив, вокальная группа «Гармония» из Юргинского 

района; самодеятельный коллектив, хор «Забавушка», народный самодеятельный 

коллектив, фольклорный ансамбль «Сударушка» из Топкинского района. В 

номинации «Осенние игры и забавы» победителем признан образцовый 

самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Утеха» из Березовского 

городского округа. 



49 
 

17 ноября  в рамках Регионального творческого проекта «В гостях у традиции» 

в Районном Доме культуры пос. Чкаловский Ленинск-Кузнецкого района состоялся 

народный календарный праздник «Зимние кузьминки». Праздник прошел в 

обновленном Районном Доме культуры, ставшим в 2018 году участником 

федерального  проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». В фойе 

Дома культуры  для участников праздника была оформлена осенняя выставка 

изделий мастеров декоративно-прикладного и кулинарного искусства: «Ремесло-

душа народа», «Овощной флеш-моб», «Пышкин дом», «Кузьминки-курьи 

именинки!» и др. 

Зрители дали высокую оценку выступлениям народных самодеятельных 

коллективов, ансамблю песни и танца «Вотчина» Ленинск-Кузнецкого района; 

фольклорному ансамблю «Спорина» и аутентичному ансамблю «Истоки» 

Кемеровского района; чувашскому фольклорному ансамблю «Хелхем» 

Прокопьевского района; вокальной группе «Лада» из Гурьевского района; детско-

юношескому коллективу фольклорному ансамблю «Куралесье» и образцовому 

самодеятельному коллективу, фольклорному ансамблю «Беседушка» Ленинск-

Кузнецкого района. 

С целью сохранения культурного исторического наследия, создание 

благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в 

Сибирском регионе,  наиболее популярными стали два крупномасштабных  проекта 

- межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «В гостях у 

динозавра» и областной конкурс-фестиваль народного творчества «Легенда о 

Тисульской принцессе».  

Межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «В гостях у 

динозавра»  проходит на территории Шестаковского историко-культурного 

комплекса памятников археологии и палеонтологических местонахождений в 

с.Шестаково Чебулинского муниципального района, который стал известен 

благодаря палеонтологическим находкам останков динозавров.  

Проект, ставший за четыре года своего существования социально значимым и 

популярным не только в Кузбассе, но и за его пределами проходит  в одном из 

живописнейших мест Чебулинского района и собирает более 8000 участников и 

зрителей.  

На фестиваль – конкурс  прибыли более 45 творческих коллективов различных 

жанров и направлений, это фольклорные ансамбли, ансамбли и хоры народной 

песни, хореографические коллективы, инструментальные группы, организаторы 

народных игр и забав, а также  мастера - ремесленники и художники  из городов и 

районов нашей области: Анжеро-Судженска, Мыски, Полысаево; Кемеровского, 

Тисульского, Тяжинского, Чебулинского, Яйского, Яшкинского, а также других 

регионов: города Новосибирска, Красноярского края и Республики Хакасии. 
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 Для гостей фестиваля – конкурса  была представлена большая развлекательная 

программа, это экскурсии к местам раскопок, встречи в музее, катание на 

прогулочном дилижансе, фотографирование с ростовыми куклами динозавра, 

посещение ярмарки «Кладовая ремесел» и многое другое. Закончился фестиваль 

вечерней танцевально-развлекательной программой и фейерверком.  

 Региональный конкурс-фестиваль народного творчества «Легенда о 

Тисульской принцессе»  состоялся 16 июня  на берегу озера Большой Берчикуль 

Тисульского района.  

На фестивальных площадках собралось более 1000 участников, это 50 

ансамблей, хоров и солистов – исполнителей народной и авторской песни о России, 

о своей малой родине, о родной земле и земляках, а также хореографические и 

инструментальные ансамбли.  В рамках фестиваля состоялась арт-встреча 

любителей и исполнителей авторской  песни «Изгиб гитары желтой», в которой 

приняли участие более 30 авторов гитаристов, наполнив праздник романтическим 

настроением.  

Для каждого участника праздника, незабываемыми стали экскурсия к роднику 

«Любви» - месту рождения легенды; обзорные экскурсии на катере по озеру 
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Большой Берикуль; экскурсия на «Дунькин пуп» - на смотровую площадку самого 

возвышенного места на берегу озера; «Литературный трактир» - встреча 

самодеятельных поэтов и прозаиков; выставка-дегустация «Знатоки национальной 

кухни», где все  сельские поселения района предоставили 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. Берег озера Берчикуль посетили более 5000 

кузбассовцев и гостей региона. 

Без сомнения, эти два  ярких и незабываемых праздника привлекли внимание 

огромного количества зрителей и позволили прикоснуться к самобытной 

традиционной культуре и историческим местам нашего региона. 

Одним из приоритетных направлений деятельности отдела фольклора 

областного центра  народного творчества и досуга  является работа по сохранению и 

развитию казачьей культуры в Кемеровской области –- это  методическая  помощь в 

подготовке и открытии Центров казачьей культуры,  создание и ведение реестра 

народных исполнителей, творческих коллективов  казачьей направленности 

организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций,  организация  
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и проведение межрегиональных, областных фестивалей, конкурсы и праздников 

казачьей культуры; 

Одним из ведущих творческих проектов по сохранению и развитию казачьей 

культуры в  Кузбассе  является Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей 

культуры «Кузнецкая вольница», который проходит в уникальном комплексе 

истории и культуры в ГАУК КО «Историко-культурный и природный музей 

заповедник «Томская Писаница». В данном проекте приняли участие более 500 

самодеятельных артистов, хранителей казачьей культуры. Всего в отборочных 

турах, которые предварительно прошли в городах Анжеро-Судженск и Осинники, 

приняли участие 65 творческих коллективов и солистов.   

Ежегодно в фестивале принимают участие представители различных регионов 

Сибири. В 2018 году с концертной программой выступили артисты народного 

ансамбля песни и танца «Метелица» Центра культурных инициатив из города 

Красноярска, художественный руководитель - заслуженный работник культуры 

России Савоськин Сергей Алексеевич.  

По традиции, конкурсанты и гости совершили крестный ход к часовне Святых 

Равноапостольных Кирилла и Мефодия, где прошел праздничный молебен, 
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посетили выставку мастеров декоративно-прикладного искусства, в которой 

приняли участие мастера не только из Кемеровской, но и Томкой области и 

Красноярска, а также мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного 

творчества, выставку «Казачья походная кухня», на которой были представлены 

традиционные походные блюда. Основу кухни составили праздничные пироги с 

различными начинками и ягодные напитки. Гости выставки не только попробовали, 

но и познакомились с рецептами блюд. Молодежная аудитория была увлечена  

мастер-классом по боевой крутке казачьей шашкой и основам казачьего танца. 

С большим интересом и азартом участвовали и дети, и взрослые в казачьих 

спортивных играх, где участникам предлагалось сбить нагайкой огонь свечи, 

пронести воду в ведрах на коромыслах; сразиться в  мужской забаве «стенка на 

стенку». Среди детских игр 1 место завоевал образцовый самодеятельный 

фольклорный ансамбль «Рябинушка» и группа-спутник «Хорохорки» из 

Промышленновского района, руководитель Берчук Ирина Владимировна; среди 

взрослых команд 1 место – народный самодеятельный коллектив, казачий хор 

«Вольница» из Чебулинского района, руководитель Осипов Валерий Андроникович. 

Гран-при XVI Регионального фестиваля-конкурса «Кузнецкая вольница - 

2018», по результатам участия во всех номинациях согласно положению, завоевал 

народный самодеятельный коллектив, ансамбль «Русская песня им. Е.Б.Шмидт» 

г.Кемерово, руководитель Кожевникова Эллина Николаевна. 

Несомненно, фестиваль-конкурс казачьей культуры «Кузнецкая вольница» стал 

доброй традицией и значимым творческим проектом Кузбасса. 

Впервые в отчетном году было организовано и проведено два региональных 

конкурса творческих казачьих семей «Казачьему роду нет переводу». 

Основной целью конкурса является выявление и популяризация традиций и  

обычаев казачьих семей. Участники конкурса поделились знаниями своей 

родословной; исполнили свои семейные казачьи песни, увлекли зрителей казачьими 

забавами, продемонстрировали семейное прикладное творчество и рукоделие. 

Первый тур  конкурса состоялся в августе в Городском Центре культуры 

Мысковского городского округа, на который заявились 22 семьи из д.Карагайла 

Прокопьевского района; городов Новокузнецка, Междуреченска, Мыски.  Первое 

место поделили семья Коновых из Междуреченского городского округа и семья 

Клементьевых из Мысковского городского округа. 

Второй тур  конкурса прошел в ноябре в Новоивановском сельском Доме 

культуры с.Новоивановка Чебулинского муниципального района, куда прибыли 9 

семейных казачьих династий из Мариинска, Кемерово и Кемеровского, 

Чебулинского, Юргинского, Тисульского, Яйского районов. Первое место поделили  

семья Осиповых из Чебулинского района и семья Клюевых из Тисульского района. 
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Второе место поделили семья Ключеровых из г. Мариинска и семья Буковых из 

Яйского района. 

Конкурс позволил хранителям казачьей культуры обменяться опытом по 

сохранению старинных казачьих семейных традиций и обычаев и объединить свои 

усилия по воспитанию подрастающего поколения. 

Согласно «Стратегии развития государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества до 2020 года» (утв. Президентом 

РФ 15.09.2012 N Пр-2789)  в 2018 году в области были открыты четыре  центра 

казачьей культуры: «Станица «Анжерская» в г.Анжеро-Судженске; «Станица 

Чебулинская» в пгт. Верх-Чебула; «РодовА» в г.Междуреченске, «Станичники» в 

Кемеровском районе. 

В действующих центрах казачьей культуры активно работают комнаты 

казачьего быта, детские спортивные клубы, творческие коллективы разных 

направлений: хореографические, народно-певческие и декоративно-прикладного 

искусства.  

 Главной целью центров казачьей культуры является сохранение,  возрождение 

культурного наследия казаков, укрепление православных традиций и 

патриотического воспитания молодежи Кузбасса. 

За период работы Центром казачьей культуры г.Анжеро-Судженска были 

поведены тематические концерты к Дню сибирского казачьего войска «О любви, о 
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воле и казачьей доле», спортивно-игровая программа в Детском Доме «Росток», 

тематические концерты: «Браво, казаки, любо, казаки!»; спортивно-игровые 

программы: «Казачьему роду нема переводу», «Казаченька красавица с любым 

делом справится»; выставки «Казачьи символы в народных промыслах». 

В Чебулинском центре односельчан привлекли тематические экскурсии  для 

детей в комнату казачьего быта, выставки «Казачьи атрибуты», «Казачья походная 

кухня» и, конечно, праздник «День матери-казачки». 

В Междуреченском центре «РодовА» для подростков и молодежи были 

организованы вечерки «Казанская» и «Никола зимний», Рождественские посиделки 

«Рождество Христово», а также праздник «Покров Пресвятой Богородицы» и 

театрализованное представление «Казачья быль». 

В пятый раз междуреченская земля приветствовала участников открытого 

городского фольклорного фестиваля казачьей культуры «Родники Сибири». За пять 

лет существования фестиваль приобрел огромную популярность среди ценителей и 

исполнителей этого народного искусства, на который прибыли участники из разных 

уголков Сибири (Новосибирской, Томской, Кемеровской областей; Алтайского и 

Красноярского краев, Республики Горный Алтай).  



56 
 

В программе фестиваля звучали казачьи песни, демонстрировались фрагменты 

семейно-бытовых, праздничных и воинских обрядов, хореографические зарисовки 

на казачью тему. 

В результате плодотворной работы в данном направлении,  увеличилось число  

коллективов казачьей направленности, которые стали визитной карточкой 

Кемеровской области. Это яркие и неповторимые творческие коллективы, такие как: 

образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль казачьей народной песни 

«Казачата» из Ленинск-Кузнецкий района; народный самодеятельный коллектив, 

казачий хор «Вольница» и  народный самодеятельный коллектив, ансамбль 

народной песни «Раздолье» из г.Анжеро-Судженска, ансамбль казачьей песни 

«Вольница» и фольклорный ансамбль «РодовА» из г.Междуреченск; образцовый 

самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль казачьей песни «Забава»  из 

г.Мыски; мужской ансамбль казачьей песни «Вольница» и ансамбль фольклорной 

песни «Златница» из Белово; народный самодеятельный коллектив, ансамбль 

казачьей песни «Станичники» из Кемеровского  района; семейный дуэт 

Михайловых из Мариинска; фольклорный ансамбль казачьей песни «Росичи»  из 

Юргинского  района. 

Важным событием для творческих коллективов Центров казачьей культуры 

стало участие в межрегиональных казачьих мероприятиях «Братина» и «Казачья 

звонница» в г.Томске. 

Победителями этих фестивалей-конкурсов стали народный самодеятельный 

коллектив, казачий хор «Вольница» из Чебулинского района; народный 

самодеятельный коллектив, ансамбль народной песни «Раздолье» и народный 

самодеятельный коллектив, казачий хор «Вольница» из г.Анжеро-Судженска; 

ансамбль казачьей песни «Вольница» из г.Междуреченска; народный 

самодеятельный коллектив, ансамбль казачьей песни «Станичники» Кемеровского 

района. 

Коллективы казачьей культуры Мысковского городского округа тесно 

сотрудничают с городским патриотическим клубом «Витязи». в 2018 году они 

приняли участия во Всероссийских соревнованиях «Наследники Победы» в 

г.Казань. Также, образцовый самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль 

казачьей песни «Забава» завоевал диплом Лауреата I степени в Международном 

конкурсе «Наследие времен», г. Москва; диплом Лауреата II в Международном 

конкурсе-фестивале «Богатства России», г. Москва. 

Одним из востребованных направлений по сохранению традиционной 

народной культуры в регионе является проведение обучающих мероприятий для 

руководителей и участников фольклорных коллективов области.  
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Региональные творческие лаборатории для руководителей фольклорных и 

хоровых коллективов «Приемы и методы работы над фольклорной песней» с 

участием заслуженного работника культуры Российской Федерации,  руководителя 

образцового коллектива, фольклорного ансамбля «Щедрый  вечер»  из г. Асино 

Томской области 

Генераловой Валентины 

Владимировны состоялись в 

Беловском и Ижморском 

районах, где прошли 

обучение более 100 

специалистов по народному 

вокалу. В рамках творческой 

лаборатории состоялся 

круглый стол по теме 

«Проблемы вокального 

воспитания и пути их 

решения».  

Успешно прошли 

занятия творческой лаборатории «Казачьи традиции в музыкальной культуре 

Кемеровской области», которая также состоялась в городах Березовский и  

Междуреченск, в которой приняли участие более 60 любителей казачьей культуры 

нашей области. 

       В программе лаборатории рассмотрены такие темы,  как празднично-обрядовая 

культура, воинские традиции сибирских казаков, традиционный костюм сибирских 

казаков, а также состоялись  практические занятия по казачьей мужской и женской 

пляска и  фланкировка.  

Занятия провели Ляпин Константин Юрьевич, руководитель образцового 

хореографического ансамбля «Красота» г.Березовский и Бородина Елена 

Михайловна, кандидат культурологии, ведущий методист Кемеровского областного 

центра народного творчества и досуга по экспедиционной и этнографической 

работе.   

21 августа в Кемеровской государственной областной филармонии им. 

Б.Т.Штоколова в рамках проекта «Дни Москвы в Кузбассе»  состоялся мастер-класс 

народной артистки России, художественного руководителя ансамбля «Русская 

песня» Надежды Бабкиной.  
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Для самодеятельных творческих  коллективов Кузбасса мастер – класс стал 

настоящим подарком. На базе  ансамбля  «Русская песня» Надежда Бабкина 

продемонстрировала основы приемов и методов работы с фольклорным 

коллективом, постановку голоса, подбор репертуара, а также обратила внимание 

руководителей коллективов на важность индивидуальной манеры исполнения и на 

создание  уникального образа. 

Участниками мастер-класса стали более 400 любителей русской народной 

песни, это руководители певческих коллективов и солисты лучших самодеятельных 

ансамблей. 

Многие участники мастер - класса пришли в народных сценических костюмах,  

что еще более усилило эмоциональный фон данного мероприятия. 

В завершении мероприятия участники искренне поблагодарили Надежду 

Георгиевну за бесценные уроки мастерства. 

С целью активизации профессиональной деятельности культработников 

сельских территорий в сохранении и развитии традиционной культуры в 

современных условиях, отделом фольклора совместно с отделом ДПИ были 

проведены выездные  методические дни в Яйском и Крапивинском районах.  

На творческую встречу со специалистами центра народного творчества и 

досуга в Марьевский СДК Яйского района съехались более 40 культработников 

района, и  в Районный Дом культуры пос. Крапивинский - 37 культработников, 
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занимающихся сохранением и развитием традиционной народной культуры в  

сельских территориях. 

Специалисты центра и  районов обменялись опытом по вопросам возрождения 

старинных обрядов и обычаев, внедрения в практику народных праздников, 

фольклорных фестивалей, выставок прикладного творчества и ремесел.  

В рамках мероприятий прошли мастер – классы  по  плетению лаптей из 

берестяных полос, важного элемента традиционного народного костюма,  которые 

провела народный мастер России по художественной обработке бересты  из 

Кемерово Николаева Ирина Владимировна.  

Надо отметить, что средствами фольклора в Кузбассе ведется большая 

воспитательная работа с подрастающим поколением.  

В результате эффективной и плодотворной работы выявляются и развиваются 

индивидуальные музыкальные и творческие способности у детей, а повышение 

интереса к национальным традициям развивает художественные, эстетические и 

музыкальные способности.  

Сегодня наиболее известные в регионе, обладающие творческой 

индивидуальностью, детско-юношеские коллективы: образцовый самодеятельный  

коллектив, фольклорный ансамбль казачьей песни «Забава» (г. Мыски); образцовый 

самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Потешки» (г.Киселевск); 

фольклорный вокальный ансамбль «О’Ладушки» (Кемеровский район); образцовый 

самодеятельный  коллектив, фольклорный ансамбль «Забава» (Крапивинский 

район); образцовый самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Утеха» 

(г.Березовский); образцовый самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль 

«Друженька» (Чебулинский район); образцовый самодеятельный коллектив, 

фольклорный ансамбль «Ладушки» (Топкинский район); детский шорский 

национальный ансамбль «Эркелей» и фольклорная группа «Завлекаши» (г.Мыски). 

Самобытным стилем исполнения народной песни в современных условиях 

отличаются молодежные коллективы, такие как народные самодеятельные 

коллективы, фольклорный ансамбль «Тальяночка» Прокопьевского района, 

фольклорный ансамбль «Скоморохи» г.Прокопьевск, фольклорный ансамбль 

«Златница» и «Казачья зоря» г.Осинники, фольклорный ансамбль «Кузнецкий 

сувенир» г.Новокузнецк, фольклорный ансамбль «Вотчина», Ленинск-Кузнецкого 

района, «Новолетие» Ижморского района и др.  

Национальным достоянием и гордостью Кемеровской области являются 

аутентичные фольклорные ансамбли. Сохраняя подлинно народные формы 

коллективного песенного искусства, они используют в своём репертуаре все 

жанровое многообразие песенного фольклора Кемеровской области.  Исполнители  

стараются раскрыть не только богатство народных песен, но и стремятся сочетать их 

с пляской или сценическим обрядовым действием, что и является залогом успеха. 
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На сегодняшний день, таких коллективов в области насчитывается  9, это: народные 

самодеятельные коллективы аутентичный фольклорный ансамбль «Истоки» 

(Кемеровский район), фольклорный этнографический ансамбль «Сибирские 

напевы» (г.Кемерово), аутентичный фольклорный ансамбль «Россияночка» 

(Тисульский район),  фольклорный ансамбль «Горенка» (Беловский район), 

белорусский семейный ансамбль «Лявониха» (Прокопьевский район); аутентичный 

фольклорный ансамбль «Кохана» (Тяжинский район); аутентичный ансамбль 

«Прялица» (Мариинский район); аутентичный ансамбль «Истоки» (Тисульский 

район);  фольклорная группа  «Сударушка» (Гурьевский район); шорский вокально-

инструментальный ансамбль «Алтын кай» (г.Новокузнецк).   

Надо отметить, что все народности многонационального Кузбасса  бережно 

хранят этническую культуру. На данное обстоятельство указывает 

функционирование на территории Кемеровской области 58 национальных 

коллективов, зарегистрировано 52 национальных общественных объединения, 

которые включают в себя различные творческие формирования.  

Сохранением подлинной национальной культуры и её пропагандой выступают 

национальные творческие коллективы области. Стабильностью, неиссякаемой 

энергией и оптимизмом выделяются творческие национальные коллективы: 

народный самодеятельный коллектив, шорский фольклорный коллектив «Отчагаш» 

(г.Мыски); народный самодеятельный коллектив, шорский ансамбль «Тагтагал» 
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(г.Осинники); народный самодеятельный коллектив, телеутский фольклорный 

ансамбль «Солоны» (Беловский район); шорский фольклорный ансамбль  «Ойун» 

(г.Междуреченск); народный самодеятельный коллектив, шорский фольклорный 

этнографический ансамбль «Чалтыс» (г.Таштагол);народный самодеятельный 

коллектив, татарский фольклорный ансамбль «Лейсэн» (г.Прокопьевск); народный 

самодеятельный коллектив, татарский фольклорный ансамбль «Дуслык» 

(г.Кемерово);  народный самодеятельный коллектив,  чувашский фольклорный 

ансамбль «Цвет черемухи» (Топкинский район); народный самодеятельный 

коллектив, мордовский фольклорный ансамбль «Эрзянки» (Прокопьевский район);  

армянский семейный ансамбль «Ани» и цыганский вокальный ансамбль «Очи 

черные» (пгт Тисуль). Хранителями немецкой культуры традиционно являются: 

народный самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Прелюдиум» 

(г.Кемерово); народный самодеятельный коллектив, ансамбль немецкой песни 

«Фольксштимме» (г.Анжеро-Судженск); ансамбль немецкой песни и танца 

«Блюмхен» (Крапивинский район); ансамбль немецкой песни «Хайматкленге» 

(г.Прокопьевск). 

Коллективы не только исполняют песни, но пропагандируют свои 

национальные обряды, праздники, семейные традиции и обычаи. 

Работа по возрождению, сохранению и популяризации традиционной народной 

культуры, адаптации  в современных условиях народных праздников продолжает 

оставаться одной из приоритетных задач в деятельности культурно-досуговых 

учреждениях многонационального Кузбасса.  

Клубные учреждения области  тесно сотрудничают с церковью, совместно 

организовывая православные праздники.  

Так, в Кемеровском районе в ночь с 16 на 19 января и 19 января в православный 

праздник «Крещение Господне», почти 8500 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 

о празднике, обрядах и традициях. 
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В Новокузнецком районе на протяжении многих лет учреждения культуры 

тесно сотрудничают с церковнослужителями при проведении всех мероприятий 

народного плана. С их участием проводятся не только праздники Рождества 

Христова, Крещения, Святой Пасхи, Троицы, медового и яблочного спасов, но и 

открытие новых объектов, проводы в Армию. В этом году на районном празднике в 

День семьи любви и верности настоятель Свято-Пантелеймонова мужского 

монастыря села Безруково  игумен Пимен подарил 11 семьям освященные иконы 

св.Петра и Февронии. Ежегодно в поселке Чистогорский церковнослужители храма 

Иверской иконы Божией Матери и его прихожане идут Крестным ходом к месту 

проживания святых Зосимы, Василиска и Петра Томского, а жители ст. Ильинка 

вместе со всеми желающими в день св. пророка Ильи, защитника земли Кузнецкой, 

свершают Крестный ход от Пророко-Ильинского храма до Кузнецкой крепости.  

В Мариинском районе Сусловский Дом культуры совместно с настоятелем 

церкви на протяжении многих лет в Доме культуры проводят фестиваль 

«Рождественские вечерки». На протяжении 5 лет здесь также проходит фестиваль 

«Пасха Красная». В фестивалях принимают участие воспитанники воскресных 

школ, образовательных и культурных центров, учащиеся музыкальных школ, дети-

инвалиды, воспитанники детских домов села Суслово, Мариинского, Тяжинского и 
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Чебулинского районов. Выступления участников фестивалей пронизаны  радостью, 

наполнены глубоким содержанием.  

Учреждения культуры ежегодно стараются провести новые фольклорные 

праздники по материалам экспедиций и воспоминаниям старожил сел. 

В  Мариинском районе в Тенгулинском Доме культуры 14 марта впервые 

состоялся фольклорный праздник «Весновка – свистунья». По народному 

календарю это день Весновки – первая встреча Весны. В этот день узнавали о том, 

какое будет лето. По древнему обычаю участники праздника раздали свистульки, и 

дети, подражая голосам птиц, приманивали своим свистом весну, чтобы год был 

урожайным и счастливым. Ребята задабривали Весну народными играми, плясками 

и веселым хороводом. 

В Калининском ДК прошли Кузьмадемьяновские посиделки с играми и 

народными забавами. Цель таких посиделок – восстановить сельскую картинку 

развлечения молодёжи на Руси.  

На протяжении нескольких лет на базе Петровского Дома досуга 

функционирует творческое объединение «Сибирские эстонцы». Благодаря данному 

коллективу деревня Петровка считается центром народной эстонской культуры. 

Работники учреждения поддерживают традиции эстонского народа. Так в июне в 

деревне Петровка прошел древний эстонский языческий праздник «Янов день» или 

праздник летнего солнцестояния. Посмотреть и поучаствовать в праздничных 

торжествах приехали гости из разных городов Кузбасса, и даже целые семьи из 

Эстонии. В этот день гости посёлка познакомились с традиционным эстонским 

колоритом, его обрядами, попробовали эстонские блюда, исполнили традиционные 

песни. 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 шуточные частушки - перепевки и 

водили хороводы. 

В сентябре в селе Куркули состоялись съёмки документального фильма «Там, 

где ходят медведи». Съёмочную группу телеканала «Мой город» из г.Кемерово 

встречали всем селом. Татарский коллектив «Умырзая» представил национальный 

обряд «Оулагий» и вместе с ведущим программы приготовил национальное блюдо 

чак – чак. Куркулинцы рассказали об истории села, обрядах и обычаях татарского 

народа, и в конце ноября вышел фильм, где доподлинно показана жизнь села. 

В Прокопьевском районе в течение 2018 года учреждениями культуры было 

проведено 538 мероприятий народного характера, нацеленных, в основном,  на 

детскую и молодежную аудиторию.  
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В Краснобродском городском округе 13 апреля успешно прошел III открытый 

городской фестиваль-конкурс Православной культуры «Благовест», в котором 

приняли участие  самодеятельные коллективы и солисты из Прокопьевска, 

Киселевска и  Прокопьевского района. 

  С целью пополнения фонда фольклорно-этнографического материала 

Кемеровского областного центра народного творчества и досуга были организованы  

экспедиции в Яйский, Прокопьевский, Кемеровский, Мариинский и Крапивинский 

районы, в ходе которых 

были собран ценный 

фольклорный материал. 

В течение года 

продолжалась работа над 

составлением 

электронного каталога 

по итогам  экспедиций за  

2017-2018 гг. в  

Топкинский, Беловский, 

Тяжинский, Яшкинский, 

Кемеровский райони и г. 

Березовский. В 

результате проделанной 

работы было оцифровано 
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и каталогизировано 277 ед. песенного материала разных жанров: духовные стихи; 

протяжные, лирические, городские песни и романсы; свадебные, календарные 

(колядки), игровые, шуточные и плясовые, а также музыкальные наигрыши на 

гармони и рассказы о семейных традициях. 

 Сформированная веками яркая и колоритная песенная традиция сегодня 

является основой для духовного единства народа и культурно-образовательным 

институтом современной личности. Именно поэтому специалисты отдела фольклора 

Центра  народного творчества и досуга ведут планомерную работу по изучению, 

сохранению и передачи народно-песенных традиций  Кузбасса. А передать все 

богатство наследия наших предков новым поколениям - значит обеспечить 

продолжение традиций в будущем.  

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Деятельность учреждений культуры сегодня обретает особую актуальность и 

выдвигает их на ответственные рубежи организации досуга населения.  

Учреждение культуры может обеспечить широкий диапазон и универсальность 

содержания этой деятельности, создать условия развития личности, коллективных 

форм организации, обуславливающих взаимодействие различных социальных, 

профессиональных, культурных, возрастных групп населения. 

Культурно-досуговая деятельность – это специализированная система 

культурной жизни общества, которая функционально объединяет социальные 

институты, призванные обеспечить распространение духовно-нравственных 

ценностей, их активное творческое освоение людьми в сфере досуга в целях 

формирования гармонично развитой, творчески активной личности. 

Анализ отчетов муниципальных органов управлений культуры области 

свидетельствует о том, что общее число любительских формирований, клубов по 

интересам, групп и творческих объединений досугового направления несколько 

увеличилось и, соответственно, возросло количество участников в них.  

Если в 2017 году этот показатель равнялся 4782 с числом участников 88755 

человек, то в отчетном году 4839 формирований с числом участников 89224 

человека. Таким образом, количество формирований увеличилось на 57 ед., а число 

участников на 469 человек. 

Территории Любительские 

формирования  

Из них для 

молодежи  

Из них для детей  

число 

формир.  

кол-во 

участн. 

число 

формир. 

кол-во 

уч-ков 

число 

формир. 

кол-во 

участн. 

Анжеро-Судженск 91 3449 26 917 38 1491 

Белово 239 6592 75 1939 86 2646 

Березовский 58 1417 15 285 17 496 
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Калтан  50 1046 10 194 22 410 

Кемерово  272 6578 73 1604 97 2356 

Киселевск 101 2436 16 340 49 1227 

Л-Кузнецкий 100 747 8 133 19 317 

Междуреченск 67 2192 20 384 52 1134 

Мыски 114 1745 13 296 25 652 

Новокузнецк 255 1791 35 519 41 681 

Осинники 55 8148 38 966 75 3071 

Полысаево 19 874 15 211 18 242 

Прокопьевск 278 557 3 79 10 272 

Тайга 16 8085 58 1272 162 5017 

Юрга 32 383 3 65 3 36 

Краснобродский г.о. 42 379 5 60 11 143 

Итого по городам 

 

1789 46419 413 9264 725 20191 

Беловский  194 3585 63 1257 75 1361 

Гурьевский  134 2267 22 389 50 986 

Ижморский 148 1440 29 262 80 819 

Кемеровский 202 2836 45 629 77 1104 

Крапивинский 116 2184 23 491 63 1156 

Л-Кузнецкий 157 1965 13 157 93 1189 

Мариинский 152 2346 24 385 83 1165 

Новокузнецкий 219 3404 42 694 86 1267 

Прокопьевский 277 3455 61 753 93 1191 

Промышлен-кий 294 3497 77 807 134 1729 

Таштагольский 133 2143 41 537 61 1159 

Тисульский 152 2333 31 489 73 994 

Топкинский  128 1502 17 159 65 780 

Тяжинский 200 2261 37 404 75 874 

Чебулинский 84 1413 13 190 28 566 

Юргинский 181 2596 18 309 110 1504 

Яйский 154 1726 15 197 70 769 

Яшкинский 125 1852 12 179 55 895 

Итого по районам 3050 42805 583 8288 1371 19508 

Всего по области 4839 89224 996 17552 2096 39699 

 

Из приведенных ниже диаграмм видно, как распределилось количество 

мероприятий по разделам культурно-досуговой деятельности за отчетный год и 

число их посетителей.  
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Количество культурно-массовых мероприятий  

для различных категорий населения за 2018 год 

 
 

 

Число посетителей культурно-массовых мероприятий 

для различных категорий населения 

за 2018 год 

 

 
РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

Организация досуговой деятельности детей и подростков во все времена имела 

важное социокультурное значение, поскольку самым непосредственным образом 

определяет направленность их социализации. 

49116 
30% 

22049 
14% 5670 

3% 
13949 
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70268 
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Культурно-досуговые мероприятия для детей и подростков достаточно 

многообразны, при их организации следует учитывать формы и методы, возрастные 

особенности, создавать благоприятные условия для проведения. 

 В отчетном году в области проведено 70268 мероприятий для детской 

аудитории.  

В отчётном году в области успешно функционировало 2096 детских 

любительских формирований, которые посещало 39699 детей. 

 

Показатели по разделу «Работа с детьми и подростками» 

Территории 

 

Количество культурно-массовых 

мероприятий 

Число посетителей 

мероприятий 

2017г. 2018г. + (-) 2018г. 

Анжеро-Судженск 856 861 +5 120930 

Белово 2584 2613 +29 646534 

Березовский 406 435 +29 52929 

Кемерово 2810 2915 +105 304709 

Киселевск 1269 1317 +48 370089 

Калтан 355 387 +32 34695 

Ленинск-Кузнецкий 750 776 +26 128136 

Междуреченск 843 891 +48 197934 

Мыски 671 645 -26 49940 

Новокузнецк 4967 3885 -1082 711945 

Осинники 561 590 +21 45562 

Полысаево 553 596 +43 121976 

Прокопьевск 3069 3053 -16 263125 

Тайга 493 495 +2 45315 

Юрга 570 597 +27 61172 

Краснобродский г.о. 328 336 +8 27433 

Итого по городам 21085 20392 -693 3182424 

Беловский 3082 2756 -326 210966 

Гурьевский 1789 2006 +217 127584 

Ижморский 1252 1286 +34 39143 

Кемеровский 3737 3750 -13 171130 

Крапивинский 1733 1666 -67 93657 

Ленинск-Кузнецкий 3481 3433 -48 91877 

Мариинский 2888 2612 -276 165813 

Новокузнецкий 2238 2239 +1 137602 

Прокопьевский 2676 3145 +469 151515 

Промышленновский 4139 4649 +510 160594 

Таштагольский 4075 3932 -143 182736 

Тисульский 2273 2337 +64 176126 

Топкинский 5231 4926 -305 265384 
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Тяжинский 3498 3668 +170 104058 

Чебулинский 1262 1288 +26 70341 

Юргинский 3309 3396 +87 148332 

Яйский 1352 1353 +1 51 405 

Яшкинский 1385 1434 +49 46785 

Итого по районам 49401 49876 +475 2395048 

Всего по области 70486 70268 -218 5577472 

 

В рамках реализации 

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» 

Кемеровским областным 

центром народного творчества 

и досуга в Кемеровской 

областной научной библиотеке 

им. В.Д. Фёдорова был 

проведен региональный 

конкурс юных чтецов 

«Разукрасим мир стихами».  

В мероприятии приняли 

участие более 100 лучших 

чтецов в возрасте от 5-ти до 17-

ти лет.  

Победу в конкурсе одержал Федор Гуляев, МБУК ДК «Распадский» из города 

Междуреченска. Лауреаты в номинациях были отмечены дипломами и памятными 

призами. 

В Международный день защиты детей в МБУ «Дворец культуры» Тайгинского 

городского округа прошёл гала-концерт победителей V Регионального конкурса 

талантов «Шаг к успеху». 

 В заключительном концерте приняли участие победители трёх отборочных 

туров, которые прошли в Тяжинском, Прокопьевском муниципальных районах и 

Анжеро-Судженском городском округе. По решению жюри лауреатами стали 68 

конкурсантов в различных номинациях: «Вокальное искусство», 

«Инструментальное исполнительство», «Оригинальный жанр», «Короткометражный 

анимационный фильм».  
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В рамках комплексной выставки «Вместе против террора», посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, совместно с Кемеровской областной научной 

библиотекой имени В.Д. Федорова была проведена акция «Скажем терроризму – 

«НЕТ!».  

Цель мероприятия - привлечение внимания подрастающего поколения к 

проблеме терроризма. В акции приняли участие более 200 школьников 4-8 классов 

школ города Кемерово. Вместе они сказали твердое «НЕТ!» терроризму, оставив на 

огромном плакате разноцветные отпечатки своих ладошек как бы говоря: «Мы 

едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму и не допустить 

разрастания этого преступного безумия», одновременно напоминая, что мир 

счастливых детей полон ярких красок. В этот день для детей были организованы 

квесты, различные игры и беседы с целью информирования детей о существующей 

проблеме. 
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 Очень яркое событие состоялось в 

г.Междуреченске. Впервые в ДК 

«Распадский» собрались участники 

проекта компании «Евраз» и «МТС» - 

«SUPERДЕТИ ПОКОЛЕНИЯ М» с 

участием звезд шоу «Голос. Дети». На 

три дня Дворец культуры стал центром 

сосредоточения самых талантливых 

междуреченских детей на творческой 

встрече. К ней готовились участники 

творческих коллективов всех дворцов 

культуры города, учащиеся 

музыкальной и хоровой школ. Дети и их 

наставники, вместе с финалистами 

телевизионного конкурса «Голос. Дети» 

репетировали свои программы, 

проводили пресс-конференции с 

руководителями МТС, компании 

«Евраз», Администрации 

Междуреченского городского округа и с 

теми, кто уже успел попробовать себя в 

самом престижном телепроекте. Итогом 

встречи стал праздничный концерт, в 

котором приняли участие все самые 

яркие, уникальные исполнители, 

хэдлайнеры проекта «Поколение М» и звезды телешоу. Зрители не жалели эмоций 

восторга на все выступления молодого междуреченского поколения вокалистов, 

танцоров, продолжателей народных традиций и представителей самых современных 

творческих жанров. Победителей в конкурсных номинациях ждали заслуженные 

награды и поздравления от организатора проекта. После концерта состоялась 

большая автограф-сессия с участниками телепроекта «Голос Дети».  

В г. Мыски во Дворец культуры «Юбилейный» прошел I Городской 

фестиваль-конкурс для воспитанников детских домов интернатов «Апельсин». 

Фестиваль был организован с целью популяризации различных видов и направлений 

творческой деятельности детей и молодежи, а также создания условий для 

раскрытия их творческого потенциала. 

В этот день у воспитанников детского дома-интерната реализовалась мечта 

стать настоящими артистами. Руководители команд приложили большие усилия для 
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блестящего выступления своих воспитанников, которые в полной мере проявили 

свой талант, артистизм и актерские способности.  

В Ижморском районном Доме культуры прошёл вокальный проект «У тебя 

есть голос». Для участия в этом проекте было набрано 28 участников в возрасте до 

18 лет, прошедших отборочный тур. Три наставника набрали себе команды 

участников, с которыми работали на протяжении всех концертных программ. В 

рамках трёх конкурсных концертов наставники выбирали тех, с кем они продолжат 

работу, и к пятому, заключительному концерту, осталось 9 финалистов-

конкурсантов, из которых путём зрительского голосования были определены 3 

победителя. 

В преддверии нового года 

в Доме культуры «Юбилейный» 

пгт. Каз Таштагольского района 

прошёл конкурс среди 

мальчиков и девочек от 7-10 лет 

– «Мисс Снегурочка и Мистер 

Морозушко-2018». В конкурсе 

приняли участие учащиеся 

средней общеобразовательной 

школы № 24 пгт. Каз и средней 

общеобразовательной школы      

№ 15 пгт. Мундыбаш. Юные конкурсанты боролись за звание «Мистер Морозушко-

2018» и «Мисс Снегурочка», пройдя 4 конкурсных испытания. 

В зале царила новогодняя праздничная атмосфера. Жюри было сложно 

оценивать участников, ведь каждый, по-своему неповторим и талантлив. Звание 

«Мисс Снегурочка-2018» получила Синкевич Полина. Среди мальчиков 

победителем и обладателем звания «Мистер Морозушко-2018» стал Константин 

Карташев. Каждому участнику были вручены дипломы и памятные подарки. 

В целом, деятельность культурно-досуговых учреждений области по разделу 

«Работа с детьми и подростками» заслуживает самой высокой оценки. Специалисты 

находят интересные для всех возрастных категорий формы работы, что 

обеспечивает хорошую посещаемость данных мероприятий. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО ДОСУГА 

Молодежь - самая мобильная, подвижная, энергичная часть нашего общества. 

Ускорение темпов общественной деятельности в связи с научно-техническим 

прогрессом влечет за собой повышение роли и значения молодежи в общественно-

политической и культурной жизни страны. Как особая социально-демографическая 
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группа, молодежь имеет ряд особенностей, вытекающих из самой ее объективной 

сущности. 

Взаимодействие учреждений культуры с молодежной аудиторией происходит, 

прежде всего, через организацию культурно-досуговой деятельности и ее 

улучшение зависит не только от умелой организации молодежного досуга, но и от 

учета психолого-педагогических факторов. Деятельность молодых людей в сфере 

свободного времени основывается на добровольности, на личной инициативе, на 

интересе к общению и к творчеству. 

За 2018 год учреждениями культуры области проведено 49116 культурно-

массовых мероприятий для данной категории населения. Число посетителей 

3976172.  

В отчетном году в учреждениях культуры клубного типа функционировало 996 

клубных любительских формирования досугового направления, в которых 

занимаются 17552 человека. 

 

Показатели по разделу «Работа с молодежью» 

Территории 

 

Количество культурно-массовых 

мероприятий 

Число посетителей 

 

2017г. 2018г. + (-) 2018г. 

Анжеро-Судженск 365 373 +5 66858 

Белово 1329 1372 +64 376033 

Березовский 203 233 +30 23370 

Кемерово 989 1151 +162 194439 

Киселевск 455 367 -88 101647 

Калтан 111 98 -13 20825 

Ленинск-Кузнецкий 380 363 -17 60979 

Междуреченск 566 574         +8 164926 

Мыски 493 372 -121 41333 

Новокузнецк 2011 2490        +479 989323 

Осинники 142 149        +7 10509 

Полысаево 151 190        +39 48016 

Прокопьевск 776 824        + 48 84672 

Тайга 648 650        + 2 52949 

Юрга 236 189        - 47 12187 

Краснобродский г.о. 108 135        +27 19427 

Итого по городам 8963 9530 +567 2267493 

Беловский  2180 2258        +78 148937 

Гурьевский  1144 1090        +62 107992 

Ижморский 1804 1861        +72 79129 

Кемеровский 1324 1361        +41 71695 

Крапивинский 1880 1822        -75 79581 

Ленинск-Кузнецкий 3830 3263 -567 88265 
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Мариинский 3354 3213 -39 135328 

Новокузнецкий 1911 1922 +1 122467 

Прокопьевский 3087 3263 +135 141692 

Промышленновский 3413 3328 -85 99686 

Таштагольский 2259 2355 +96 90873 

Тисульский 1178 1272 +94 62977 

Топкинский  4087 2747 -1340 127216 

Тяжинский 3679 3833 +154 84070 

Чебулинский 1239 1220 -19 67791 

Юргинский 2415 2447 +32 109718 

Яйский 1329 1335 +6 53 087 

Яшкинский 995 996 +1 38175 

Итого по районам 41108 39586 -1522 1708679 

Всего по области 50071 49116 -955 3976172 

 

2018 год в Кузбассе был объявлен годом Василия Дмитриевича Федорова. 

Знаменитому земляку в 2018 году исполнилось бы 100 лет.  

19 апреля, в день памяти поэта Кемеровский областной центр народного 

творчества и досуга совместно с областной научной библиотекой им. В. Д. 

Федорова провели Межрегиональную литературную акцию «Читаем Василия 

Федорова», которая прошла в формате флешмоба на площади им. М.Волкова в 

городе Кемерово.   
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К акции присоединились жители Яйского района, на площадках у сельских 

Домов культуры и клубов все желающие читали стихи земляка. На родине поэта, в 

селе Марьевка, в акции приняли участие обучающиеся и педагоги местной основной 

общеобразовательной школы и жители деревни.  

У Марьевского сельского Дома культуры звучали записи стихов в исполнении 

самого Василия Федорова, а также в исполнении участников театральной студии 

«Марьевские звездочки». Ребята и взрослые, передавая друг другу микрофон, 

читали стихи Федорова по одному, группами, а самые известные стихи читали все 

вместе – хором. 

В районном центре Яя в крупных торговых центрах и на центральных улицах 

работники молодежного культурно-досугового центра «Феникс» провели акцию 

«Творчество Василия Федорова – родному краю!». Организаторы акции раздавали 

прохожим и покупателям магазинов сборники стихотворений В.Д.Федорова, читали 

его стихи и отрывки из прозаических произведений, задавали вопросы о биографии 

и произведениях Василия Дмитриевича.  

Современная культурная жизнь региона дает возможность всем желающим 

участвовать в различных конкурсах и проектах.  

В преддверии Дня России, 11 июня 2018 года, в парке им. Г.К. Жукова                       
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г.Кемерово прошел региональный конкурс тантамаресок «Аллея перевоплощений» 

в рамках фестиваля народного творчества «Парк искусств», посвящённого 75-летию 

Кемеровской области и 100-летию г. Кемерово. 

Целью конкурса стало привлечение жителей области к совместной 

созидательной деятельности, развитие инициатив в сфере прикладного творчества, а 

также расширение партнёрских связей. 

«Аллея перевоплощений» впечатлила кемеровчан и гостей Кузбасской 

столицы разнообразием тантамаресок: сказочные герои, работы, посвященные теме 

любви и, конечно же, искусству. Мероприятие было ярким, насыщенным и 

запоминающимся. 

 На центральной площади Березовского городского округа был дан старт 

новому региональному молодежному проекту «Инициатива», посвященному Году 

добровольца и волонтера в России (в рамках проекта «Альтернатива дурману»). 

Целью проекта является привлечение молодежи к антинаркотической 

пропаганде, формирование недопустимости употребления наркотиков и 

популяризация здорового образа жизни.  

Данный проект весьма положительно был воспринят не только среди 

участников конкурсных номинаций, но и среди зрителей. Яркие, творческие номера 

не оставляли равнодушными никого из присутствующих. Собралась целая площадь, 

чтобы посмотреть выступления талантливой молодежи, приехавшей из разных 
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уголков Кузбасса. В ходе программы конкурсанты демонстрировали свои навыки 

ведущих игровых программ в номинации «Мастер хорошего настроения», 

мастерство стендап-исполнителей «К микрофону», многогранность таланта по 

направлению танцевальной уличной культуры в номинации «В ритме улиц». 

Особенно жарко аудитория встретила участников таких номинаций, как конкурс рэп 

и битбокс-исполнителей «Мой формат» и конкурс танцевальных групп поддержки 

«Вперед, черлидер!». Особой популярностью в этот день пользовался пресс-волл с 

логотипом проекта, рядом с которым, взяв в руки хэштеги «Инициатива» и «Я 

люблю культуру Кузбасса» можно было сделать множество ярких и незабываемых 

снимков. 

Оценивало мастерство и талант наших участников компетентное жюри, в 

состав которого вошли яркие представители танцевального и музыкального 

направлений молодежной культуры: Роман Поморцев - танцор, хореограф, педагог, 

победитель Российских и международных фестивалей уличной культуры, 

руководитель театра уличного танца «Wild», г. Кемерово и Гарик Гаспарян - хип-

хоп исполнитель «Young Rich», г. Севастополь. 

По итогам просмотров конкурсных программ места распределились 

следующим образом: в номинации «Вперед, Черлидер!» Лауреатом I степени стал 

образцовый коллектив, ансамбль танца «Грация» МБУ «Культурно-досуговый центр 

«Цементник» из Топкинского района, руководитель Рогожникова Наталья 

Борисовна. В конкурсной номинации уличных танцоров «В ритме улиц» 

победителем стала Берзина Полина из Топкинского района. Также Полина была 

награждена специальным дипломом и кубком «Кузбасс против наркотиков» от 

Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской 

области.  

Самое большое число участников было представлено в конкурсной номинации 

рэп и битбокс исполнителей «Мой формат». Победителями в этой номинации стали 

сразу два хип-хоп исполнителя - Фатихов Руслан из Топкинского района и Дуэт 

ЭГzeмплЯR (Вадим Шарф) и NeiZer (Иван Трилобов) из г. Кемерово.  

Лауреатом I степени в номинации ведущих игровых программ «Мастер 

хорошего настроения» стала команда МБУ ДК «Шахтеров» из Березовского 

городского округа.  

В рамках молодежного проекта «Инициатива» и проекта «Альтернатива 

дурману» в Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Федорова                        

состоялся региональный конкурс молодежных проектов «Моя идея», посвященный 

Году добровольца и волонтера в России.  

37 представленных проектов, разработанных индивидуально или коллективом 

авторов, были направлены на развитие волонтерского движения, пропаганду 

здорового образа жизни, укрепление семейных ценностей, развитие гражданско-
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патриотического воспитания, решение социальных и экологических проблем, 

повышение уровня речевой культуры в обществе, развитие творческого потенциала 

молодежи. 

Победителями конкурса в номинации «Предлагаемые к реализации проекты» 

стал проект молодежно-спортивный форум «Дружина», руководитель З.О.Тихонова 

из г. Анжеро-Судженска. В конкурсной номинации «Реализованные проекты» 

диплом Лауреата I степени по праву заслужили сразу два проекта - городская школа 

КВН «Асы КВН», руководитель Л.Н. Штельтер из г. Анжеро-Судженска и 

«Молодежное тайм-кафе «Свободное пространство», руководитель Н.И.Терентьева 

из Яйского района.  

Специальным дипломом от управления по контролю за оборотом наркотиков 

ГУ МВД России по Кемеровской области и кубком «Кузбасс против наркотиков» 

был награжден проект «Искусство жить», руководитель Л.С.Вараксина - 

представитель г. Кемерово. 

Важно подчеркнуть, что творческие проекты подобного рода помогают 

молодежи раскрыть творческую индивидуальность и социальную активность, 

выявляют и поддерживают талантливую молодежь, пропагандируют здоровый образ 

жизни, создают условия для реализации творческого потенциала молодежи, а также 

формируют гражданскую позицию молодежи и воспитание чувства патриотизма и 

любви к своей Родине.  
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В рамках творческого проекта «Альтернатива дурману» во Дворце культуры и 

искусства г. Ленинска-Кузнецкого состоялся традиционный региональный конкурс 

КВН среди работников учреждений культуры Кузбасса, который был посвящен 

Году добровольца и волонтера в России.  

 В конкурсе приняли участие шесть лучших команд из городов и районов 

Кузбасса.  

Игра состояла из трех конкурсных заданий: конкурс-приветствие «Под флагом 

доброй воли», конкурс СТЭМ «Я - в сердце волонтер» и домашнее задание - 

музыкальный конкурс одной песни «Песня начинается с тебя».  

Оценивало игру компетентное жюри под председательством автора и актрисы 

команды «Всё серьёзно» г. Кемерово премьер-лиги КВН г. Москва, Первый канал, 

вице-чемпион «КВН-Кузбасс» – Полины Ворожейкиной. 

По итогам игры почетное III место заняла сборная команда «Веселые села» из 

Прокопьевского района, на вторую ступень пьедестала почета поднялась сборная 

команда «Оба-на» из Промышленновского района. Победителем региональной игры 

КВН среди работников учреждений культуры стала сборная команда «Вовкины 

девчонки», Таштагольский район. Специальным дипломом и кубком «Кузбасс 

против наркотиков» от управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 

России по Кемеровской области была награждена команда «Странники» из 

Топкинского района. Обладателями наград за лучшую женскую и мужскую роль 
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стали - участница команды «Оба-На» Людмила Сафонова и капитан команды 

«Веселые села» Владимир Козлов.  

В Беловском городском округе на открытой площадке городского пляжа 

прошел отборочный этап российского кинофестиваля любительского 

короткометражного кино «Короче». В нем приняли участие 43 исполнителя из 15 

территорий Кемеровской области и городов России. Цель кинофестиваля – 

поддержка и развитие любительского короткометражного кино среди творчески 

одаренных людей, создание площадки для общения и обмена опытом между 

авторами любительских фильмов и профессионалов. Проект приобрел серьезный 

масштаб, собрав более 5 тысяч зрителей.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА 

Организация семейного досуга - одна из значимых функций семьи, главной 

целью которой является восстановление и поддержание здоровья, удовлетворение 

духовных потребностей семьи. 

Семейная досуговая деятельность - это социокультурный и педагогический 

феномен, связанный с обучением и воспитанием личности, имеющий ярко 

выраженные физиологические, психологические и социальные аспекты. Как вид 

развивающей деятельности, семейный досуг представляет возможности для 

активного отдыха, потребления духовных ценностей и личностного развития всех 

членов семейного коллектива при учете индивидуальных интересов и потребностей. 

Исходя из этого, работа с семейной аудиторией, по-прежнему, остается 

чрезвычайно актуальной для учреждений культуры Кемеровской области. 

В 2018 году в учреждениях клубного типа проведено 22049 мероприятий по 

организации семейного досуга, что на 613 больше, чем в 2017 году. Число 

посетителей составило 5447959 человек.  

Показательна работа данного направления в досуговых учреждениях таких 

городов, как Анжеро-Судженск (+ 1 мероприятие и + 24042 посетителя), Белово (+ 

66 мероприятий и + 7698 посетителей), Калтан  (+ 8 мероприятий и + 1878 

посетителей), Осинники (+31 мероприятие и + 9348 посетителя), Полысаево (+ 

11мероприятий и + 4906 посетителей). Среди сельских территорий необходимо 

отметить Беловский (+ 178 мероприятий и + 2154 посетителя), Гурьевский (+ 78 

мероприятий и + 18303 посетителя), Ленинск-Кузнецкий (+ 493 мероприятия и + 

17078 посетителей), Тяжинский (+ 143 мероприятия и + 26784 посетителя), 

Топкинский (+ 150 мероприятий и + 68824 посетителя) муниципальные районы.  
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Показатели по разделу «Организация семейного досуга» 

Наименование  

городов и районов  

Количество 

мероприятий  

Число посетителей 

2017г. 2018г. + (-) 2017г. 2018г. + (-) 

Анжеро-Судженск 361 362 + 1 175948 199990 + 24042 

Белово 332 398 + 66 135298 142 996 + 7698 

Березовский 124 138 + 14 57133 57546 + 413 

Кемерово 1332 1041 - 291 410162 316564 - 93598 

Киселевск 396 402 + 6 548888 156492 - 392396 

Калтан 289 297 + 8 61566 63444 + 1878 

Ленинск-Кузнецкий 168 169 + 1 72712 60450 - 12262 

Междуреченск 341 321 - 20 127047 343201 + 216154 

Мыски 481 490 + 9 109269 92721 - 16548 

Новокузнецк 3951 4054 + 103 3386134 2449812 - 936322 

Осинники 174 205 + 31 32635 41983 + 9348 

Прокопьевск 732 732 - 125245 91435 - 33810 

Тайга 712 712 - 84652 84724 + 72 

Юрга 276 284 + 8 16853 16903 + 50 

Полысаево 149 160 + 11 67894 72800 + 4906 

Краснобродский г.о. 31 28 - 3 2189 2076 - 113 

Итого по городам 9849 9793 - 56 5565275 4193137 - 1372138 

Беловский  902 1080 +178 71300 73453 + 2154 

Гурьевский  912 990 + 78 179520 197823 + 18303 

Ижморский 312 313 + 1 19734 20 936 + 1202 

Кемеровский 675 705 + 30 60750 61002 + 252 

Крапивинский 286 288 + 2 32899 33011 + 112 

Ленинск-Кузнецкий 494 987 + 493 21044 38 122 + 17078 

Мариинский  1105 1050 - 55 260840 232592 - 28248 

Новокузнецкий 301 302 + 1 22869 22970 + 101 

Прокопьевский 924 460 - 464 65286 49323 - 15963 

Промышленновский 505 517 + 12 52311 58416 + 6105 

Таштагольский  601 706 + 105 86933 90147 + 3214 

Тисульский 635 637 + 2 59001 37560 - 21441 

Тяжинский 1114 1257 + 143 122844 149628 + 26784 

Топкинский  751 865 + 150 46405 53229 + 68824 

Чебулинский 175 175 - 10990 10997 + 7 

Юргинский 1002 1025 + 23 90575 90974 + 399 

Яйский 810 811 + 1 31075 31075 - 

Яшкинский 86 88 + 2 3175 3564 + 389 

Итого  по районам 11590 12256 + 666 1237551 1252822 + 17271 

Всего по области 21439 22049 + 613 6802826 5447959 - 1354867 
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Кемеровским областным центром народного творчества и досуга в отчетном 

году был проведен региональный конкурс творческих семей «Талантливы 

вместе!». Побороться за первое место приехали лучшие семьи из таких территорий 

Кемеровской области, как: гг. Междуреченск, Анжеро-Судженск, Белово, 

Новокузнецк, Киселевск; Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, 

Гурьевский муниципальные районы. Первое место заслуженно получила семья 

Касаевых-Базаевых из Гурьевского района. Они были отмечены золотыми 

медалями, дипломом и ценными призами. 

8 июля 2018 года в Полысаевском городском округе прошли праздничные 

мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Праздник, ставший уже 

традиционным, развернулся в Сквере Молодоженов. На торжественное мероприятие 

были приглашены 14 семей. Из них две семейные пары, прожившие в браке более 

25 лет и сумевшие сохранить любовь, верность, и стать примером настоящей, 

крепкой семьи. Две пары молодоженов, решивших в этот день скрепить свои 

отношения семейными узами. Десять семей, воспитавших детей, которые 

прославили наш город в творчестве, спорте, волонтерской деятельности и на другом 

поприще.  

Во многих территориях области во время летнего отдыха граждан 

организуются площадки полноценного интересного досуга всей семьей: мастер-

классы, фотозоны, игровые и концертные площадки. 

Так, в отчетном году в Гурьевском районе прошел социальный долгосрочный 

проект «Формула семейного счастья или формула счастья = СЕМЬЯ». Основной 

идеей проекта является массовое вовлечение обычных семей в проведение 

совместного здорового, эмоционально обогащающего и развивающего досуга. 

 Во Дворце культуры «Никитинский» города Ленинск-Кузнецкий прошла 

праздничная программа «Семейный очаг», совместно с Храмом Новомученников 

российских. Коллективы художественной самодеятельности Дворца культуры 

подготовили для гостей праздника концертную программу. В завершении 

помощники молельной комнаты святой великомученицы Варвары организовали для 

семей совместное чаепитие.  

Встреча двойняшек и близняшек «Двойное счастье» прошла в парке культуры 

и отдыха им. Горького г. Ленинска-Кузнецкого и собрала 15 семей города. На 

территории парка работали аниматоры, мастера аква-грима и фотографы. Парк 

наполнился атмосферой веселья, праздника и настоящего волшебства. Для 

близнецов, двойняшек, тройняшек и их родителей были подготовлены и проведены 

увлекательные конкурсы, в которых раскрывались творческие способности и 

таланты участников праздника. В финале встречи гости праздника отправились на 

заложенную в 2017 году аллею Двойняшек, чтобы пополнить ее 40 саженцами 

березы и сливы.  
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В парке «Юбилейный» г. Мыски состоялся творческий конкурс «Парад 

самокатов-2018». В этот осенний день каждая семья представила свои творческие 

способности, ярко и оригинально украсив «транспортное средство» своего малыша, 

самокат или детский велосипед. 

 

РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

Изменение социального статуса человека в пожилом возрасте, вызванное, 

прежде всего прекращением или ограничением трудовой деятельности, самого 

образа жизни требует выработки особых подходов, форм и методов при 

взаимодействии с данной категорией граждан. Для людей, мало занятых в трудовой 

сфере деятельности, досуг имеет огромное значение и подразумевает такой род 

занятий, который дает человеку почувствовать физическое и психологическое 

удовлетворение, завязать общественные контакты и получить возможность 

самовыражения или творческой деятельности.  

 В 2018 году учреждениями культуры клубного типа было проведено 13949 

мероприятий для граждан старшего поколения, что на 745 больше, чем в 2017 году. 

Их посетило 2076599 представителей старшего поколения. 

Доля мероприятий для людей старшего возраста от общего числа культурно-

массовых мероприятий составляет 9% (в 2017 году - 8%). 

В учреждениях клубного типа успешно функционируют 2325 клубных 

формирования, целью которых является организация свободного времени и 

культурного досуга людей старшего поколения. К занятиям в этих формированиях 

привлечено более 32153 человек.   

Показатели по разделу «Работа с пожилыми людьми» 

Наименование  

городов и районов  

Количество мероприятий  Число посетителей 

2017г. 2018г. + (-) 2017г. 2018г. + (-) 

Анжеро-Судженск 386 386 - 65120 89774 + 24654 

Белово 264 332 + 68 52523 63737 + 11214 

Березовский 52 55 +3  3511 3600 + 89 

Кемерово 1100 702 - 398 109330 333344 + 224014 

Киселевск 281 326 + 45 78331 52812 - 25519 

Калтан 124 130 + 6 12391 14723 + 2332 

Ленинск-Кузнецкий 93 94 + 1 17699 17520 - 179 

Междуреченск 257 253 - 4 30162 71047 + 40885 

Мыски 196 138 - 58 13062 13602 + 540 

Новокузнецк 956 1273 + 317 659036 723054 + 64018 

Осинники 40 49 + 9 3354 3901 + 547 

Прокопьевск 932 1037 + 105 90404 58221 - 32183 

Тайга 246 246 - 32789 32821 + 32 

Юрга 104 107 + 3 44336 44340 + 4 
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Полысаево 99 122 + 23 21188 26110 + 4922 

Краснобродский г.о. 51 50 - 1 2830 2898 + 68 

Итого по городам 5181 5300 + 119 1236066 1551504 + 315438 

Беловский  250 323 + 73 22090 22310 + 220  

Гурьевский  499 412 - 87 33780 29341 - 4439 

Ижморский 297 297 - 17694 18260 + 566 

Кемеровский 496 540 + 44 32736 35736 + 3000 

Крапивинский 325 326 + 1 24313 24446 + 133 

Ленинск-Кузнецкий 369 579 + 210 16256 22144 + 5888 

Мариинский  332 331 - 1 20206 18320 - 1886 

Новокузнецкий 297 299 + 2 17764 17780 + 16 

Прокопьевский 549 562 + 13 38780 48980 + 10200 

Промышленновский 899 911 + 12 66258 74323 + 8065 

Таштагольский  367 379 + 12 16515 20845 + 4330 

Тисульский 607 624 + 17 57921 44590 - 13331 

Тяжинский 732 764 + 32 31485 28778 - 2707 

Топкинский  835 1123 + 288 39926 62428 + 22502 

Чебулинский 193 194 + 1 12159 12221 + 62 

Юргинский 535 539 + 4 23025 25000 + 1975 

Яйский 351 355 + 4 15810 15907 + 97 

Яшкинский 90 91 + 1 3660 3686 + 26 

Итого  по районам 8023 8649 + 626 490378 525095 + 34717 

Всего по области 13204 13949 + 745 1236556 2076599 + 840043 

 

На территории Крапивинского района в Шевелевском сельском Доме культуры 

в рамках оказания методической помощи специалистам культурно-досуговой сферы 

учреждений культуры Кемеровской области была проведена Региональная 

творческая лаборатория по работе с ветеранами. Программа лаборатории была 

разнообразной. Занятия провели лучшие специалисты по работе с пожилыми 

людьми Крапивинского района. Огромным подарком для всех слушателей были 

выступления творческих коллективов клуба ветеранов. 

В Киселевском городском округе прошел городской фотоконкурс «Мудрость 

в кадре». Фотоконкурс проходил в рамках программы 1000 шагов к 300-летию 

Кузбасса и приурочен к 75-летию Кемеровской области. Конкурс стал поводом в 

очередной раз привнести тепло в отношения детей и взрослых, выполняя свои 

главные задачи -  воспитание нравственных качеств у подрастающего поколения, 

уважения к семейным традициям и развитие интереса и желания участвовать в 

подобных мероприятиях.  
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РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ 

В отношении людей с ограниченными возможностями культурно-досуговая 

деятельность представляет собой процесс создания условий для организации 

свободного времени, связанного с реализацией их потребностей и интересов, 

социально-ценностной ориентацией и самореализацией. 

В 2018 году в области проведено 5670 мероприятие для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, что на 507 больше, чем в предыдущем 

году. Мероприятиями было охвачено 460791 человек.  

Показатели по разделу «Работа с инвалидами» 

Наименование  

городов и районов  

Количество мероприятий  Число посетителей 

2017г. 2018г. + (-) 2017г. 2018г. + (-) 

Анжеро-Судженск 140 144 + 4 29560 30668 + 1108 

Белово 107 147 + 40 22102 23289 +1187 

Березовский 36 44 + 8 2213 2630 + 417 

Кемерово 324 216 - 108 40001 67248 + 27247 

Киселевск 33 38 + 5 1258 1330 + 72 

Калтан 21 26 + 5 1875 2020 + 145 

Ленинск-Кузнецкий 50 62 + 12 5067 5052 - 15 

Междуреченск 164 173 + 9 14528 15082 + 554 

Мыски 55 59 + 4 8226 4228 - 3998 

Новокузнецк 121 106 - 15 78541 63299 -15242 

Осинники 25 47 + 22 1283 2870 + 1587 

Прокопьевск 264 301 + 37 26035 29297 + 3262 

Тайга 105 111 + 6 6005 6010 + 5 

Юрга 57 59 + 2 6659 6660 + 1 

Полысаево 359 100 - 259 199500 66500 - 133000 

Краснобродский г.о. 26 25 - 1 1158 1255 + 97 

Итого по городам 1890 1658 - 232 444011 327438 -116573 

Беловский  55 83 + 28 2600 2690 + 90 

Гурьевский  326 183 - 143 10883 4645 - 6238 

Ижморский 297 250 - 47 3964 4340 + 376 

Кемеровский 77 64 - 13 4850 4031 - 819 

Крапивинский 58 58 - 1242 1254 + 12 

Ленинск-Кузнецкий 45 52 + 7 1890 1975 + 85 

Мариинский  56 57 + 1 1901 1840 - 61 

Новокузнецкий 45 71 + 26 1400 1472 + 72 

Прокопьевский 538 947 + 409 27150 29200 + 2050 

Промышленновский 59 83 + 24 1968 2700 + 732 

Таштагольский  64 245 + 181 3328 12250 + 8922 

Тисульский 88 45 - 43 6924 2865 - 4059 

Тяжинский 614 698 + 84 8749 6228 - 2525 

Топкинский  146 157 + 11 6292 4422 - 1870 
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Чебулинский 484 670 + 186 30395 41540 + 11145 

Юргинский 168 175 + 7 4211 5699 + 1488 

Яйский 125 144 + 19 4500 4990 + 490 

Яшкинский 28 30 + 2 746 1212 + 466 

Итого  по районам 3273 4012 + 739 122993 133353 + 10360 

Всего по области 5163 5670 + 507 567004 460791 - 106213 

 

В течение двух месяцев в Кузбасском центре искусств была развернута 

экспозиция работ участников регионального конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Красота без барьеров». В конкурсе 

приняли участие более 30-ти лучших мастеров 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 
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техника вязания и вышивания, живопись и графика, бисероплетение, дымковская 

игрушка, ткачество.  

23 июня во Дворце культуры шахтеров г. Кемерово состоялся гала-концерт 

финалистов регионального фестиваля-конкурса самодеятельного художественного 

творчества людей с ограниченными физическими возможностями «Преодоление». 

Региональный фестиваль-конкурс собирает талантливых людей на лучших 

концертных площадках уже около 20 лет! И действительно, за все эти годы 

участники и зрители стали по-настоящему добрыми и верными друзьями. 

Финалисты фестиваля-конкурса это необыкновенные артисты. Люди, которые 

обладают удивительно сильным духом и огромной верой в магию искусства, 

показывая всем нам пример любви к жизни, к творчеству и людям! 

На гала-концерте были награждены 83 Лауреата – представители разных 

территорий Кузбасса, победившие в номинациях «Исполнительское мастерство» и 

«Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство».  

Информационные партнеры фестиваля-конкурса журнал ООО «ТелеСемь» 

решили отметить наиболее понравившихся, по их мнению, участников и учредили 

свою номинацию «Приз симпатий ТелеСемь»,выбрав своих победителей. Ими стали 

– семья Лариса Никонова и Николай Антонов из г. Прокопьевска, 

зарегистрировавшие свой брак в период проведения фестиваля-конкурса, 

постоянные участники отец и дочь Сидякины Ольга и Виктор из Прокопьевского 



88 
 

района и самый взрослый участник фестиваля-конкурса художник из                                    

г. Новокузнецка Б. И. Андреев, которому 95 лет. 

Фестиваль-конкурс в очередной раз доказал, что настоящие личности, 

победившие неуверенность в себе и жизненную неустроенность, всегда были 

объектом для вдохновения. Эти люди служат своеобразным маяком для всех 

остальных, даря им надежду и веру в то, что у них тоже получится. Надо лишь 

только сильно захотеть, поставить цель и твердо идти к ней, невзирая на трудности, 

не сворачивая с пути, падая и вставая вновь, и тогда все получится. Ведь как 

показали участники фестиваля-конкурса «Преодоление» мечты сбываются тогда, 

когда ты сам этого захочешь. 

В этом году в Городском Клубе горняков Гурьевского района стартовал проект 

«Передай добро по кругу», направленный на людей с ограниченными 

возможностями здоровья. В рамках этого проекта, в учреждении открылось новое 

клубное формирование «Мы вместе». 

15 декабря в Кемеровском областном театре драмы им. А.В. Луначарского 

состоялся финал регионального конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса-2018». 

Инициатива проведения конкурса принадлежит департаменту культуры и 

национальной политики Кемеровской области, и вот уже на протяжении 14 лет 

продолжается традиция устраивать это мероприятие одним из первых в череде 

новогодних и рождественских праздников. 
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Отборочный тур конкурса прошел в историко-культурном и природном музее-

заповеднике Кузбасса «Томская Писаница», в нем приняло участие 27 конкурсантов 

со всей области, 12 из которых стали претендентами на почетное звание «Лучший 

Дед Мороз Кузбасса-2018». 

Финал конкурса «Лучший Дед Мороз-2018» в столице Кузбасса начался с 

традиционного новогоднего круиза Волшебного трамвая, главными пассажирами 

которого стали все участники конкурса. Юные кузбассовцы и их родители, а также 

гости города, которым посчастливилось в этот день проехать по маршруту №1 стали 

участниками незабываемой веселой поездки с играми, песнями, и, конечно же, 

сладкими подарками из рук «настоящих» Дедов Морозов. 

В фойе театра были организованы мастер-классы с участием кузбасских 

мастериц, где все желающие смогли самостоятельно изготовить свою 

неповторимую новогоднюю игрушку. 

В этом году представление началось с демонстрации самого большого шарфа 

в Кузбассе, его длина составила 303 метра 10 сантиметров. А вязали его более 600 

участников акции «Всекузбасский шарф для Деда Мороза» со всех уголков нашей 

области от мала до велика. Самому юному «мастеру» едва исполнилось 5 лет! В 

канун Нового года самый длинный шарф Кузбасса был отправлен в музей-
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заповедник «Томская Писаница» в резиденцию главного Деда Мороза Кузбасса! 

Зрители восторженно встречали конкурсные программы участников, в 

театрализованных выступлениях главных «сказочников» принимали участие 

сказочные персонажи и творческие коллективы учреждений культуры региона. 

Победителем конкурса 2018 года признан Иван Акентьев, теперь, весь Кузбасс 

знает, что Лучший Дед Мороз живет в г. Белово! Все конкурсанты были награждены 

дипломами, сладкими призами и памятными подарками от организаторов и 

партнеров конкурса, а победитель стал обладателем эксклюзивного костюма Деда 

Мороза - Главного Приза конкурса. 

В рамках регионального конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса» третий год 

подряд проходит благотворительная акция «Ангел надежды», ставшая его 

неотъемлемой частью. Акция способствует приобщению детей, молодежи и 

взрослого населения области к духовно-нравственным ценностям, состраданию и 

милосердию.  

Ежегодно в благотворительной акции принимает участие огромное 

количество кузбассовцев – любителей и мастеров декоративно-прикладного 

искусства, кому не чужды идеи добра и милосердия, умеющие своими руками 

создавать оригинальные и самобытные изделия. 

С каждым годом число участников акции растет, а работ становится всё 

больше. Если в 2015 году было 157 участников, которые предоставили 298 работ, в 

2017 – 280 участников и 475 работ, то в этом году в благотворительной акции 

приняли участие 780 человек с 1153 работами! 

По окончании конкурса все сувениры с выставки увозят в свои территории 

Деды Морозы - финалисты конкурса, и вручают воспитанникам детских домов в 

своих городах и селах. А победитель конкурса сразу после творческих состязаний 

навещает маленьких пациентов Областного клинического онкодиспансера, вручая 

им символичные фигурки «Ангелов надежды» и сладкие подарки.  

«Ангел надежды» - это возможность жителям Кузбасса выразить свою 

поддержку детям, находящимся на лечении в Кемеровском областном 

онкологическом диспансере, создать для больных детей праздничную атмосферу 

новогодних мероприятий. 

В рамках оказания методической помощи специалистам культурно-досуговой 

сферы и информационной деятельности учреждений культуры Кемеровской области 

центром народного творчества и досуга в 2018-ом году был проведен ряд областных 

семинаров и творческих лабораторий. 

В начале года состоялась региональная творческая лаборатория для 

руководителей клубных формирований и организаторов досуга по темам - 

современные технологии организации культурно-досуговой деятельности и 

принципы организации клубных формирований. Занятия провела старший методист 
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центра дополнительного профессионального образования, старший преподаватель 

кафедры социально-культурной деятельности Кемеровского государственного 

института культуры – Татьяна Владимировна Зайцева. 

В апреле 2018 года на базе МБУК 

«Клуб «Искорка» г. Прокопьевска 

состоялась региональная творческая 

лаборатория для методистов по работе с 

людьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Особенности 

работы с инклюзивными театрами». 

Лаборатория прошла в формате 

открытого урока. Участники мероприятия 

смогли понаблюдать со стороны как 

руководители Арт-студии «От сердца к 

сердцу» проводят занятия со своими 

воспитанниками.  

По окончании практических 

занятий для участников был организован 

концерт Арт-студии «Мы в этот мир 

приходим с добротой!». Воспитанники читали стихи, пели песни и радовали 

зрителей танцами, а руководитель Арт-студии «От сердца к сердцу» Яна Блынская 

выступила с авторской программой и прочла для зрителей свои стихотворения.  

26 октября к Дню матери на базе Районного дома культуры с. Малая Салаирка 

Гурьевского района прошла творческая лаборатория «Оформляем праздник». 

 Под руководством педагога высшей квалификационной категории, отличника 

народного образования, художника-дизайнера Артеменко Галины Юрьевны 

участники лаборатории научились не только изготавливать объёмные цветы для 

оформления из обычной офисной бумаги, но и использовать бумагу в изготовлении 

сценических головных уборов, воротников и юбок. Так же  участники 

познакомились с техникой торцевания и основами работы с мокрой бумагой. 

Итогом занятия стала оформленная всеми участниками фотозона для празднования 

Дня матери. 
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19 октября 2018 г. в г. Кемерово в преддверии регионального конкурса КВН 

среди работников культуры Кузбасса состоялась региональная творческая 

лаборатория «Играем в КВН».  

Лабораторию провел директор команды КВН «Кембридж», исполнительный 

директор официальной лиги телевизионного творческого объединения «АМиК» 

КВН - Кузбасс Кислицын Евгений Анатольевич и автор и актер команды КВН «Все 

серьезно» г. Кемерово, премьер-лиги г. Москва (Первый канал) Кирилл Денисов. 

В ходе творческой лаборатории были рассмотрены такие вопросы, как -

особенности по созданию и организации команды КВН, история КВН, роли и 

обязанности членов команды. Так же участники лаборатории ознакомились с 

поэтапной подготовкой к выступлению на региональном конкурсе КВН среди 

работников учреждений культуры Кузбасса. Евгений Анатольевич подробно 

рассказал о том, как подготовить конкурс-приветствие, СТЭМ, домашнее задание и 

другие. Региональная творческая лаборатория прошла продуктивно, информативно, 

а также позволила получить много полезных и актуальных знаний. 

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

анализа отчетов муниципальных органов управления культуры Кемеровской 

области, можно с уверенностью отметить, что индустрия досуга в регионе 

находится на достаточно высоком качественном уровне. 

В течение года все культурно-досуговые учреждения области осуществляют 

продуманный, дифференцированный подход в организации своей деятельности, 

учитывая культурно-творческие запросы всех слоев населения, где особое внимание 
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уделяется работе с детьми, молодежью, семьями. Специалисты сферы культуры, 

ориентируясь на значительное разнообразие интересов со стороны кузбассовцев, 

разрабатывают и внедряют инновационные подходы и творческие идеи в культурно-

досуговую деятельность. Ведется постоянный мониторинг и совершенствование 

форм работы с населением для эффективного удовлетворения культурных запросов 

и досуговых предпочтений жителей Кемеровской области. 

 

 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

На современном этапе развития художественной культуры одним из ведущих 

направлений является формирование творчески развитой личности с устойчивыми 

ценностными ориентациями. В решении данной проблемы особую значимость 

приобретает использование возможностей декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, как неиссякаемого источника духовно-нравственных и 

эстетических ценностей, позволяющего воспитывать у населения культуру 

созерцания окружающей действительности и развивать творческое отношение к ней. 

Безусловно, одним из самых важных компонентов в сохранении культурного 

разнообразия является самобытность культуры каждого народа, а именно, его 

обычаи, традиции, устои, особенности национального характера, наиболее ярко 

выраженные в различных видах декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества. Поэтому задача сохранения, поддержки и развития традиционного 

ремесла и рукоделия во всех проявлениях выходит сегодня на первый план 

культурной политики Кемеровской области. 

По отчетным данным на 01.01.2019 г. в культурно-досуговых учреждениях 

области действует 419 формирований по декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству с числом участников 5276, из них 94 изобразительного 

творчества (1426 человек) и 325 декоративно-прикладного (3850 человек). 7 

коллективов имеют почетное звание «Народный», «Образцовый». В 2018 году 

студии изобразительного искусства «Мета» г.Прокопьевска было присвоено звание 

«образцовый самодеятельный коллектив». 

В настоящее время в районах области идет процесс активного возрождения 

традиционных народных ремесел. В силу географических и историко-культурных 

особенностей региона наибольшее распространение получили ремесла «бытового» 

назначения. Приоритетными остаются такие виды декоративно-прикладного 

искусства, как художественная обработка дерева и бересты, куклоделие, валяние, 

художественная вышивка. 

Государственное автономное учреждение культуры «Кемеровский областной 

центр народного творчества и досуга» проводит работу по возрождению и 
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популяризации народных ремесел, выявлению мастеров, повышению их мастерства 

и привлечению к преподавательской и просветительской деятельности в культурно-

досуговых учреждениях области.  

Ежегодно пополняется областная картотека самодеятельных мастеров, 

художников и коллективов по данным направлениям. В отчетном году картотека 

народных мастеров пополнилась на 71 человек и насчитывает 1556 мастеров и 

художников. 

Пополнение областной картотеки мастеров ДПИ и ИЗО 

(человек)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2018 года работники культуры области провели 6120 выставок-

ярмарок, конкурсов и мастер-классов, что на 1312 больше, чем в 2017 году.  

 

Территории 

 

Количество мероприятий 

2017 2018 (+) 

А-Судженск 75 86 +11 

Белово 123 130 +7 

Березовский 71 71 - 

Калтан  26 38 +12 

Кемерово 370 258 -112 

Киселевск 35 42 +7 

Краснобродский г.о. 25 54 +19 

Л-Кузнецкий 84 87 +3 

Междуреченск  113 212 +99 

Мыски 24 24 - 

Новокузнецк 659 1097 +438 

Осинники 17 22 +5 

Полысаево 18 31 +13 

Прокопьевск 223 417 +194 
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Тайга 67 68 +1 

Юрга 25 60 +35 

Итого: 1955 2697 +742 

Беловский  27 27 0 

Гурьевский  107 108 +1 

Ижморский  50 56 +6 

Кемеровский  135 135 0 

Крапивинский   28 28 0 

Ленинск-Кузнецкий 22 40 +18 

Мариинский  152 177 +25 

Новокузнецкий   250 230 -20 

Прокопьевский  264 462 +198 

Промышленновский   300 307 +7 

Таштагольский  78 79 +1 

Тисульский  250 265 +15 

Топкинский  215 322 +107 

Тяжинский  449 560 +111 

Чебулинский  54 54 - 

Юргинский  252 354 +102 

Яйский  125 126 +1 

Яшкинский   95 93 -2 

Итого: 2853 3423 +570 

ВСЕГО: 4808 6120 +1312 

Значительное увеличение мероприятий данного направления отмечается в 

городах: Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, а также в Прокопьевском, 

Тяжинском, Топкинском и Юргинском районах. 

Ежегодно разрабатывается и реализовывается план мероприятий по 

проведению тематических выставок, ярмарок, выставок-конкурсов, мастер-классов, 

семинаров, творческих лабораторий и пленэров.  

Всего в отчетном году отделом декоративно-прикладного искусства было 

проведено 40 областных конкурсов, выставок изделий мастеров декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, творческих лабораторий и мастер-

классов, что на 3 мероприятия больше, чем в 2017 году. 

2018 год стал юбилейным для Кемеровской области. Так, 28 января в 

г.Кемерово на главной площади Кузбасса в рамках торжественного мероприятия 

«Славен наш кузнецкий край», посвященного празднованию 75-летия Кемеровской 

области прошла выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного 

искусства.  

На выставке были представлены изделия лучших мастеров Кузбасса. Это 

плетёные из бересты туеса и короба, сувениры из угля с памятными видами 

Кузбасса, традиционные обрядовые и текстильные куклы, изделия ручного 
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ткачества, кухонная утварь с Кемеровской росписью, валяные и вязаные изделия. 

Изюминкой выставки стала экспозиция из 100 пар валенок украшенных берестой, 

лентами, бусами, кружевом, мехом, цветами и прочими материалами. Валенки 

изготовили мастера из г.Анжеро-Судженска. 

С каждым годом увеличивается интерес мастеров региона к такому виду 

декоративно-прикладного творчества как куклоделие. В культурно-выставочном 

центре «Вернисаж» г.Прокопьевска состоялась очередная региональная выставка-

конкурс изделий мастеров-куклоделов «Кукольный вернисаж», основной задачей 

которого стало выявление новых талантливых мастеров, содействие участию их в 

творческой жизни Кузбасса. На выставке-конкурсе было представлено более 180 

кукол 37 мастеров из городов: Прокопьевск, Новокузнецк, Кемерово, Топки, 

Междуреченск, Белово, Калтан, Киселёвск, Мариинск, а также Прокопьевского 

Топкинского Промышленновского, Тяжинского, Беловского, Яшкинского, 

Мариинского муниципальных районов. Конкурс прошел по номинациям: 

«Авторская коллекционная кукла», «Традиционная обрядовая кукла», «Мягкая 

игрушка», «Декоративная кукла, изготовленная в любых техниках», «Текстильная 

кукла». В рамках закрытия выставки-конкурса народный мастер России, народный 
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мастер Кузбасса Петрина Светлана Геннадьевна провела для всех желающих 

мастер-класс по созданию авторской коллекционной кукле.  

Одним из значимых 

мероприятий для кузбасских 

мастеров в 2018 году стало 

проведение в День города 11 

июня в Парке Победы им. 

Г.К.Жукова г.Кемерово XII 

региональной выставки-

конкурса мастеров декоративно-

прикладного и изобразительного 

искусства «Кузбасский 

сувенир», посвященной 75-

летию Кемеровской области и 

100-летию г.Кемерово. В 

ярмарке приняли участие более 

50 лучших мастеров и народных 

умельцев со всего региона. 

Одним из главных и значимых 

событий этого мероприятия 

является конкурс среди мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства «Лучший кузбасский 

сувенир - 2018». Высокий 

уровень мастерства 

продемонстрировали мастера из 

городов: Кемерово, Анжеро-

Судженск, Березовский, Белово, Междуреченск, а также Яйского и Яшкинского 

районов. В рамках выставки-конкурса для всех желающих проявить свои творческие 

способности прошли мастер-классы ведущих мастеров по изготовлению сувенирной 

продукции в различных техниках, а также впервые состоялся арт-марафон 

художников «Кузбасс на мольберте», выставка старинных самоваров стала 

украшением мероприятия. Победителем арт-марафона «Кузбасс на мольберте» была 

признана художник, руководитель народного самодеятельного коллектива 

«Топкинская народная изостудия» Елена Николаевна Бирюкова из г.Топки и 

награждена сертификатом на бесплатное участие в региональном десятидневном 

пленэре художников-любителей «Кузбасс. Горная Саланга – 2018», который прошел 

на базе таежного горнолыжного курорта, расположенного в предгорьях Кузнецкого 

Алатау с 21 по 29 августа 2018 года. 
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По-прежнему вызывает большой интерес такой древний вид рукоделия как 

вышивка. В выставочном зале «Музее» г.Калтан состоялась региональная выставка-

конкурс изделий по художественной вышивке «Вышитая картина». На конкурс 

было представлено более 150 работ 47 мастеров по вышивке из городов: 

Новокузнецк, Кемерово, Топки, Междуреченск, Белово, Мариинск, Мыски, Калтан, 

Березовский, Юрга, а также Прокопьевского, Юргинского, Промышленновского, 

Яшкинского, Чебулинского и Гурьевского районов. 

В рамках торжественного закрытия выставки-конкурса мастер Большевич 

Наталья Николаевна из г. Осинники провела показательный мастер-класс по 

шерстяной акварели.   

Одним из направлений работы центра является популяризация 

изобразительного искусства посредством организации пленэров для 

самодеятельных художников. Впервые ежегодный региональный пленэр 

художников-любителей Кузбасса прошёл на базе таёжного курорта «Горная 

Саланга», расположенного в предгорьях Кузнецкого Алатау на высоте 670 м, на 

границе Кемеровской области и Красноярского края. В семинаре приняли участие 

33 художника из городов: Кемерово, Прокопьевск, Киселевск, Новокузнецк, Юрга, 

Осинники, пгт Краснобродский, а также Топкинского, Тисульского, Прокопьевского 

и Гурьевского районов Кемеровской области. Участники пленэра писали этюды на 

горной реке Урюп, зимовьях со старинными постройками на фоне живописных скал 
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«Юферовское» и «Лесное», посетили места отдыха «Закатные качели», горное 

озеро, а также провели выставку пленэрных работ и мастер-классы по портретной 

живописи во Дворце культуры пгт. Белогорск. Теоретические и практические 

занятия прошли под руководством Сурниной Эльвиры Владимировны - члена 

Союза художников России. По итогам пленэра «Кузбасс. Горная Саланга-2018» 

состоялась региональная выставка-конкурс работ художников-любителей 

«Кузбасские этюды-2018». Лучшими работами пленэра были пополнены фонды 

областных передвижных выставок.  

В 2018 году продолжил работу передвижной проект по итогам региональных 

пленэров художников-любителей Кузбасса. Мобильные экспозиции «Краски земли 

Кузнецкой» и «Таежные мотивы» с успехом прошли в городах: Кемерово, 

Ленинск-Кузнецкий, Юрга, а также Топкинском, Промышленновском, 

Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Яшкинском, Юргинском, Тисульском, 

Тяжинском и Ижморском районах области. Выставки посетило более 13000 человек. 

В канун главного праздника Кузбасса – Дня Шахтера в Музейно-выставочном 

центре г.Белово традиционно прошла XVI областная  выставка-конкурс 

изобразительного искусства «Шахтерский характер», посвященная Дню шахтера. 
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Выставка объединила профессиональных и самодеятельных художников, ветеранов 

угольных предприятий, молодых авторов. Большинство работ было посвящено 

шахтерскому труду и угольным предприятиям Кузбасса.  

На выставку-конкурс было заявлено более 150 живописных и графических 

работ 72 художников и мастеров из городов: Кемерово, Прокопьевск, 

Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Березовский, Гурьевск, Киселевск, а 

также Новокузнецкого, Прокопьевского и Беловского районов области. «Приз 

Главы города Белово» был присуждён Каротиной Анастасии Олеговне из г.Белово. 

С целью представить современному зрителю лучшие произведения 

самобытных кузбасских художников, темой которых стали история, природа и люди 

Кузбасса в выставочных залах Кемеровской областной научной библиотеки им. 

В.Д.Федорова прошла региональная выставка-конкурс изобразительного искусства 

«Край родной - земля Кузбасская», посвященная 75-летию Кемеровской области и 

100-летию г.Кемерово. 

На выставке-конкурсе были представлены 102 работы 56 самодеятельных 

художников из 14 городов и районов области. Это графические и живописные 

работы с изображением героического и трудового прошлого Кузбасса, сибирских 

пейзажей, флоры и фауны родного края, а также природных памятников и 

заповедных мест Кемеровской области.   

Традиционными стали выставки-ярмарки и мастер-классы мастеров-

ремесленников в рамках областных праздников, фестивалей, форумов и конкурсов, 

таких как «Кузнецкая вольница», «Лучший Дед Мороз Кузбасса», «В гостях у 

динозавра», «Тисульская принцесса», «Ночь искусств», первый туристский форум 

«Кемерово - территория возможностей», День Шахтера в Кузбассе и др. 

Так, в 2018 году с успехом прошли областные творческие лаборатории по 

мокрому валянию шерсти в г.Кемерово и в г.Мариинске, по миниатюрной живописи 

в г.Кемерово и Прокопьевском районе, вышивка лентами в г.Кемерово.  

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 

муниципальных органов, управлений культуры области.  

В 2018 году заседания Совета прошли в городах Кемерово и Новокузнецке, где 

были подведены итоги работы за прошедший год, рассмотрен положительный опыт 

работы территорий по данному направлению, а также утвержден план работы 

выставочной деятельности на 2019 год, приоритетными направлениями которого 

станут юбилейные мероприятия к 300-летию образования Кузбасса и сувенирная 

продукция, изготовленная мастерами-ремесленниками.  
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В целях развития и поддержке ремесленной деятельности стало доброй 

традицией ежегодно проводить совместно с Кузбасской выставочной компанией 

«Экспо-Сибирь» при поддержке Администрации Кемеровской области и 

Администрации г. Кемерово в рамках деловых форумов специализированные 

выставки-презентации «Народные художественные промыслы Кузбасса». 

С 19 по 21 сентября 2018 года в ТЦ «Поляна» г. Кемерово на выставке были 

представлены изделия 25 лучших мастеров декоративно-прикладного искусства из 

городов: Кемерово, Междуреченск, Прокопьевск, Белово, а также Топкинского и 

Беловского районов. Форум стал творческой площадкой, где все желающие могли 

под руководством мастера изготовить сувенир своими руками. В рамках данного 

мероприятия прошел конкурс на лучший экспонат «Золотая медаль», абсолютным 

победителем которого был признан мастер по бересте народный мастер России 

Шмидт Виктор Карлович из г.Прокопьевска. Дипломом I степени награждена 

мастер по валянию из г. Мыски Стрельченко Яна Сергеевна, а обладателем диплома 

II степени стала мастер по авторской коллекционной кукле народный мастер 

России, народный мастер Кузбасса Петрина Светлана Геннадьевна из 

г.Прокопьевска. 
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В отчетном году самодеятельные мастера художники-любители Кузбасса 

достойно представили область на международных, всероссийских и 

межрегиональных выставках и ярмарках.  

В рамках Дней духовной культуры России в Италии 30-31 марта в 

Российском центре науки и культуры в Риме состоялась выставка туристской 

сувенирной продукции российских регионов «Красота в многообразии», на 

которой были представлены образцы художественных промыслов и ремесел, а 

также атрибуты этнографического туризма регионов и городов России. В выставке 

сувенирной продукции народных умельцев приняли участие Ханты-Мансийский 

автономный округ, Республика Татарстан, Калининградская, Липецкая, Тульская, 

Свердловская, Ленинградская, Тюменская, Кемеровская области. 

Кузбасс представил на выставке экспонаты, сделанные самой природой и 

«золотыми» руками талантливых мастеров-любителей. Уголь в руках кемеровской 

художницы Веры Ловчиновской получил яркое применение – пейзажи кузбасской 

природы, запечатленные на кусочках «черного золота», подарили душевное тепло 

всем посетителям выставки. Изделия мастера из Топкинского района Олега 

Барышникова, искусно выполненные из цельных кусков угля, заслуженно 

привлекли большой интерес зрителей и участников выставки. Знаменитый 

сибирский кедр стал основой экспонатов кедропластики. Сувениры из прессованных 

кедровых шишек, выполненные по уникальной технологии компании «ООО 

Кедропласт» Таштагольского района, не только украсят любой интерьер, но и 

подарят заряд бодрости и здоровья, так как являются натуральными экологическими 

продуктами. Сегодня изделия кузбасского кедропласта пользуются популярностью 
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не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Богатые лесные массивы 

Сибири вдохновили мастеров 

Владимира Волокитина и Сергея 

Матусенко из Междуреченска и 

прокопчанина Анатолия 

Коротицкого на изготовление 

сувениров из корней деревьев. 

Особым успехом у посетителей 

выставки пользовались 

уникальные костюмы и головные 

уборы из кедровой щепы 

известного мастера из г.Тайги, 

Лауреата Премии Кузбасса 

Виктора Кошкарева. Наряды из 

коллекции «Кедровые кружева» 

не оставили равнодушными 

никого из посетителей выставки. 

Ими искренне восхищались, ведь 

такого нет больше нигде в мире. 

По итогам выставки 

Министерством культуры РФ 

будет издан каталог лучших 

образцов народных ремесел и 

сувенирной продукции России, в 

который войдут работы кузбасских мастеров. 

В целях сохранения народных художественных промыслов и ремёсел, развития 

производства сувенирной продукции с 7 по 9 декабря 2018 года в рамках проекта 

«Тула – Новогодняя столица России» в музейно-выставочном комплексе 

Тульского кремля прошла Всероссийская выставка-ярмарка новогодней 

сувенирной продукции «Новогодних дел мастер». На выставке-ярмарке от 

Кемеровской области были представлены новогодние сувениры лучших мастеров 

региона, выполненные в различных техниках: ватная игрушка по старинной 

технологии времён Советского Союза Касаткиной Елены Дмитриевны и декупаж 

Блохниной Татьяны Сергеевны из г.Междуреченска; авторские сувениры 

«Живопись на угле», которые были отмечены Гран-При Всероссийской 

национальной премии в области туризма Russian Event Awards  Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Туристический сувенир 2018» Ловчиновской Веры 

Валентиновны из г.Кемерово; берестяные ёлки и игрушки народного мастера 

России Николаевой Ирины Владимировны из г.Кемерово; композиция «Зимние 
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забавы», выполненная в технике «авторская коллекционная кукла» Петриной 

Светланы Геннадиевны из г.Прокопьевска; куклы-снегурочки мастера по 

шпагатному кружеву Шефер Светланы Геннадьевны из Крапивинского района; а 

также эксклюзивный шоколад ручной работы в подарочном новогоднем 

оформлении Зубковой Натальи Александровны из г.Киселёвска. 

Кузбасскую новогоднюю сувенирную продукцию на выставке-ярмарке в г.Тула 

представили сотрудники государственного автономного учреждения культуры 

«Кемеровский областной центр народного творчества и досуга». 

Сувенирная новогодняя продукция кузбасских мастеров вызвала большой 

интерес и у жителей и гостей Тулы. 

В 2018 году город Новокузнецк отметил свое 400-летие. В рамках празднования 

в городе был проведен цикл городских выставок-конкурсов среди мастеров 
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декоративно-прикладного творчества и художников-любителей города 

Новокузнецка «Навстречу 400-летию града Кузнецкого». Проекты реализованы при 

финансировании Министерства культуры Российской Федерации, департамента 

культуры и национальной политики Кемеровской области, администрации города 

Новокузнецка. В 2018 году состоялась итоговая выставка победителей.  

Главная цель создания цикла - это популяризация исторического прошлого и 

настоящего города, поддержка мастеров и художников через раскрытие творческой 

индивидуальности и укрепление положительного имиджа города Новокузнецка.  

Экспозиции выставок удивляли посетителей своим разнообразием – это и 

гобелены ручного ткачества, изделия из керамики и металла, памятные медали из 

меди и бронзы; иконы, вышитые бисером; аппликации и обереги из кожи;  резные и 

расписные изделия из дерева, авторская кукла. Поражало не только многообразие 

техник и материалов, но и применяемые формы и исторические сюжеты, которые 

охватывают время от основания города до наших дней.  

Город Белово в 2018 году также отметил юбилей масштабной выставкой-

конкурсом «Белово в миниатюре», посвященной 80-летию г. Белово и 20-летию со 

дня открытия выставочного зала «Вернисаж». Экспозиция объединила 73 участника 

- детей, учащихся художественных школ, изостудий, профессиональных и 

самобытных художников и мастеров.   

Так в 2018 году образцовый самодеятельный коллектив студия «Любавушка» 

г.Тайга принял участие в Международной выставке деревообрабатывающей и 

мебельной промышленности «Dubai WoodShow-2018», ОАЭ г. Дубаи; в дорожном 

фестивале самодеятельного и декоративно-прикладного творчества «Дорогой 

творчества – к вершинам мастерства!», г. Новосибирск; в региональной выставке-

ярмарке «Золотая осень-2018», г. Томск. А тайгинский мастер по художественной 

обработке бересты Алексей Николаевич Захаров - в межрегиональном фестивале-

конкурсе декоративно-прикладного искусства «Золотая береста», г. Асино Томской 

области.  

Члены народного самодеятельного коллектива художников-любителей 

«Творчество» в отчетном году приняли активное участие в Международном 

фестивале этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» в г. Красноярске, XI-ом 

международном фестивале народных ремесел «Праздник топора», г. Томск,  

межрегиональном конкурсе профессионального мастерства среди мастеров 

народных художественных промыслов номинация «Роспись по ткани» г. Кемерово; 

Межрегиональной выставке «Сибирь ХII» в МАУК «Новокузнецкий 

художественный музей», г. Новокузнецк; краевой ярмарке ремесел в выставочно-

деловом центре «Сибирь», г. Красноярск. 

Мастер по вышивке бисером Краморенко Наталья Трифоновна из г.Гурьевска 

за участие в онлайн конкурсе «Дни Москвы» получила подарочный сертификат на 



106 
 

экскурсионную поездку в Москву на 3 дня на двух человек за работу «У вечного 

огня», занявшей 2 место в номинации «Золотые руки». 

Фокина Татьяна Васильевна, руководитель студии художественной обработки 

бересты «Берестяная сказка» г.Новокузнецка на III Международном конкурсе 

преподавателей и руководителей творческих коллективов «Отражение таланта» в 

г.Новокузнецке была удостоена Диплом лауреата I степени, а её ученица Зуева 

Диана завоевала Диплом победителя на Всероссийском конкурсе для детей и 

молодежи «Творчество без границ» г. Москва. 

На Всероссийской выставке авторской куклы «Куклы в зеркале 

художественных полотен» (г.Барнаул) мастер авторской куклы Центра ДПИ, МАУ 

«МКДК Орджоникидзевского района» г.Новокузнецка Денисова Татьяна 

Лукьяновна получила приз в номинации «Оригинальность решения образа».  

Сотрудниками областного центра народного творчества и досуга и клубными 

работниками региона в отчетном году была проведена большая работа по 

сохранению и развитию декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 

что обеспечивает драгоценный процесс преемственности поколений и создает 

благоприятные условия для дальнейшего развития данных направлений в 

Кемеровской области. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Грамотная информационная политика учреждений культуры является одним из 

основных  показателей успешной работы. Оперативность, регулярность, 

креативность подачи материала, слаженная работа со СМИ, постоянное расширение 

информационного пространства – вот что требует на сегодняшний день 

действительность. Учреждения культуры Кемеровской области, идя в ногу со 

временем, выстраивают информационную деятельность по следующим 

направлениям: 

- размещение информации на сайтах и страницах в социальных сетях учреждений 

культуры, а также сторонних интернет ресурсах; 

- размещение информации в АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры»; 

- привлечение внимания к культурным событиям телевидения, радио и печатных 

СМИ; 

- использование афиш, приглашений, CD-экранов и проч. 

В течение отчетного года все территории освещали культурно-развлекательные 

мероприятия, используя для этого доступные средства массовой информации. 
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Показатели работы со СМИ 

Территории Количество 

сюжетов на 

телеканалах 

Количество 

сообщений  

на радио 

Количество 

статей в прессе 

Г О Р О Д А 

А-Судженск 198 118 260 

Белово 461 59 273 

Березовский 120 0 205 

Калтан 142 0 682 

Кемерово 47 149 293 

Киселевск 129 0 381 

Л-Кузнецкий 148 0 310 

Междуреченск 632 201 270 

Мыски 106 26 97 

Новокузнецк 564 2302 295 

Осинники 59 0 72 

Полысаево 102 0 105 

Прокопьевск 310 293 483 

Тайга 60 0 52 

Юрга 49 0 49 

Краснобродский 150 0 95 

Р А Й О Н Ы 

Беловский 9 0 390 

Гурьевский 8 0 97 

Ижморский 0 1 51 

Кемеровский 23 0 2012 

Крапивинский 38 0 50 

Л-Кузнецкий 16 0 209 

Мариинский  20 3 145 

Новокузнецкий 53 0 683 

Прокопьевский 23 3 147 

Промышленновский 36 0 569 

Таштагольский 303 0 193 

Тисульский 4 0 70 

Топкинский 0 0 321 

Тяжинский 2 2 163 

Чебулинский 15 0 101 

Юргинский 5 0 216 

Яйский 19 0 29 

Яшкинский 0 0 436 

На сегодняшний день каждое мероприятие начинается с написания пресс-

релиза. Информационные сообщения размещаются на всевозможные ресурсы: 

группы в социальных сетях, официальные сайты учреждений культуры, 
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администраций территорий, сайт департамента культуры и национальной политики 

и «Культура Кузбасса», а также на АИС ЕИПСК. 

Необходимо отметить издательскую деятельность по выпуску методической 

литературы, сценарных, поэтических сборников в таких муниципальных 

образованиях области как г.г. Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Мариинский 

район. 

Прокопьевский район, г. Калтан, Краснобродский г.о, г. Мыски, а также 

Беловский, Тисульский район пополнили за прошедший год свой видеоархив 

документальными фильмами, созданными своими силами. Так, в Прокопьевском 

районе, помимо 5 интересных видеопроектов, был создан фильм «Вселенная по 

имени «Русь», рассказавший об истории и современности народного коллектива, 

фольклорного ансамбля «Русь», который в 2019 году будет праздновать свое 30-

летие. Фильм «Андреич», появившийся в г. Мыски, стал уже известен и за его 

пределами. В фестивале «Кинодебют-2018» (г. Барнаул)  фильм стал лучшим в 

номинации «Не игровой короткометражный фильм».  В нем рассказывается о 

мысковском художнике, директоре народной картинной галереи «Елесинки» 

Василии Андреевиче Елесине.  

 Для повышения профессионального уровня специалистов информационных 

служб Кемеровский областной центр народного творчества и досуга ежегодно 

проводит обучающие мероприятия. Так, в отчетном году прошел Практикум по 

работе с графическими редакторами «Corel Draw» и «Photoshop», в котором 

прошли обучение 24 специалиста. Знания данных программ позволяют создавать 

самостоятельно афиши, приглашения и прочую печатную продукцию, не прибегая к 

платным услугам типографий. 

Также в 2018 году состоялся IX региональный  смотр-конкурс информационной 

деятельности управлений культуры и учреждений клубного типа. Смотр, 

проходящий раз в два года, является неким срезом информационной деятельности 

территорий области. Он позволяет определить уровень подготовки  специалистов, 

возможности учреждений, их активность, динамику развития или ее отсутствие.  

Более 30 заявок из 15 территорий области приняло участие в смотре-конкурсе. 

 

Номинации ЛАУРЕАТ ДИПЛОМ 

I СТЕПЕНИ 

ДИПЛОМ 

II СТЕПЕНИ 

ДИПЛОМ 

III СТЕПЕНИ 

«Издательс 

кая 

деятельность» 

МБУ 

«Организационно

-методический 

центр Управления 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

МАУ «Центр 

творческих 

технологий 

управления 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации г. 

МБУ Районный 

Дом культуры 

Яшкинского 

муниципального 

района 

Управление 

культуры 

администрации 

Ленинск-

Кузнецкого г.о. 
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Кемеровского 

муниципального 

района» 

Кемерово» 

Рекламная и 

рr-

деятельность» 

(печатная 

продукция) 

МБУК КВЦ 

«Вернисаж» 

Прокопьевского 

г.о. 

МБУК Анжеро-

Судженского г.о. 

«Дворец культуры 

«Судженский» 

МАУ «Центр  

творческих 

технологий 

управления 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации г. 

Кемерово»; МАУ 

«Дворец культуры 

«Содружест 

во» г. Кемерово 

МБУ «ДК 

Ясногорского 

поселения 

Кемеровского 

муниципального 

района»; МБУК 

«Информационно-

методический 

центр» 

Мариинского 

муниципального 

района 

Рекламная и 

РR-

деятельность»  

(в СМИ) 

МБУК 

«Выставочный 

зал» 

Междуреченского 

г.о. 

МКУ 

«Организационно

-методический 

центр Управления 

культуры» 

Беловского г.о. 

Управление 

культуры 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

района 

МБУК «Дворец 

культуры имени 

Артема» 

Прокопьевс 

кого г.о. 

«Современ 

ные 

информацион

ные ресурсы» 

МКУ Управление 

культуры, спорта, 

молодежной и 

национальной 

политики 

Мысковского г.о. 

МБУ 

«Организационно

-методический 

центр Управления 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района»; МАУ 

Культурно-

досуговый центр 

Прокопьевского 

муниципального 

района 

не присужден не присужден 

«Фильм о 

народном 

творчестве» 

МБУ 

«Организационно

-методический 

центр Управления 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района».  

МАУ Культурно-

досуговый центр 

Прокопьевс 

кого 

муниципального 

района.  

 

МБУ 

«Организационно

-методический 

центр Управления 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района 

не присужден 

 

Для фотолюбителей Кузбасса был организован Региональный фотоконкурс-

выставка «Кузбасс моими глазами», посвященный 75-летию Кемеровской области. 
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Проект нашел многочисленные отклики у кузбасских фотографов - около 100 работ 

40 фотохудожников. На выставку было отобрано 42 работы. Фотографии формата 

А3 изображали живописные места Кузбасса, позволяли рассмотреть в мельчайших 

деталях  животных, птиц, насекомых  - в номинации «Флора и фауна»; увидеть 

своих земляков в профессии, на отдыхе, за любимым делом и просто кузбасских 

красавиц посетители выставки могли благодаря номинации «Лица Кузбасса».  

На протяжении месяца посетители   Кемеровской областной библиотеки для 

детей и юношества знакомились с Кузбассом через призму видения участников 

конкурса. Около 3000 посетителей библиотеки познакомились с выставкой. 

  

Торжественное закрытие и награждение участников прошло в Актовом зале 

библиотеки с участием председателя жюри конкурса, профессора кафедры фото-

видеотворчества КемГИК, члена Петровской академии наук и искусств, почетного 

гражданина Кемеровской области Светлакова Ю.Я.  

 Победителем в номинации «Лица Кузбасса» стал народный самодеятельный 

коллектив, фотостудия «Зазеркалье» МБУК «Верх-Чебулинский культурно-

досуговый центр Чебулинского муниципального района» (руководитель Никитин 

Ф.Б.). В номинации «Флора и фауна Кузбасса» заслуженную награду забрал 

Пырсиков Ю.Н., РДК пгт. Яшкино. Так же были присуждены 2 спецдиплома: «За 
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поиск» Новопольцеву С.В., РДК пгт. Яшкино и «За передачу настроения» -

  Головину В.И. из Яйского района. 

По итогам года отлично ведется работа по информационной деятельности в г. 

Прокопьевске и Промышленновском районе. Хорошие результаты также показали 

г.г. Междуреченск, Новокузнецк, Белово, Калтан и Новокузнецкий район. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕДВИЖНОГО АВТОКЛУБ 

 «КУЗБАСС»  

 

В 2018-ом году Кемеровский областной центр народного творчества и досуга 

продолжил свою деятельность по обслуживанию отдаленных сельских территорий 

области, не имеющих стационарных клубных учреждений. 

Согласно плану сотрудники центра посетили жителей отдаленных сел и 

деревень с культурной программой. Ведущие творческие коллективы и солисты 

Кузбасса выступили перед жителями с различными концертными программами. 

Селянам были представлены две концертных программы «Народной музыке – 

открытые сердца» с участием народного самодеятельного коллектива мужского 

ансамбля «Волюшка», руководитель лауреат международных конкурсов Иван 

Ильчук и «Мир, которым мы живем» с участием эстрадной вокальной студии 

«Театро», руководитель лауреат международных конкурсов, член союза 



112 
 

композиторов Кузбасса, член союза кузбасских писателей Елизавета Бойцова. А 

также для всех зрителей был проведен мастер-класс народным мастером России 

Николаевой Ириной Владимировной по изготовлению «Птицы счастья» из бересты. 

В отчетном году автоклуб «Кузбасс» объехал 10 сел и деревень Топкинского, 

Яйского, Промышленновского и Новокузнецкого районов. 

 

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД: 

 Сохранение самобытной народной культуры региона, развитие народного 

творчества и любительского искусства Кузбасса. 

 

 Оказание методической, консультативной и адресной практической помощи 

самодеятельным творческим коллективам, любительским объединениям и 

специалистам культурно-досуговых учреждений клубного типа. 

 

 Воплощение творческих художественных проектов и программ, направленных 

на осуществление государственной и региональной политики в сфере 

развития народного творчества, культурно-досуговой деятельности, 

патриотического воспитания подрастающего поколения и повышения статуса 

семьи. 

 

 Реализация Плана мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия 

Кузбасса, способствующих формированию имиджа региона и раскрывающих 

его культурно-исторический потенциал. 

 

 Разработка инновационных технологий и методик интегрирования 

учреждений культуры в социокультурное пространство региона в условиях 

оптимизации и реструктуризации, обеспечение единого культурного и 

информационного пространства. 

 

 Поддержка творческих проектов муниципальных образований Кемеровской 

области, направленных на развитие событийного туризма в Кузбассе. 

 

 Реализация творческих проектов, способствующих возрождению и развитию в 

регионе ремесленничества и декоративно-прикладного творчества, 

сохранению историко-бытовых и культурных традиций Кузбасса. 

 

 Реализация мер, направленных на качество деятельности клубных 

формирований самодеятельного народного творчества и любительских 

досуговых объединений в культурно-досуговых учреждениях области; 

активное вовлечение населения области к занятиям в клубных 

формированиях. 























ПЛАН РАБОТЫ НА 2019 ГОД 

 государственного автономного учреждения культуры «Кемеровский областной центр народного творчества и досуга»  

 Название мероприятия Место проведения Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. ВСЕРОССИЙСКИЕ,  МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ  И РЕГИОНАЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 Региональный фестиваль-конкурс народного творчества 

«Навстречу юбилею», посвященный 300-летию 

Кемеровской области, совместно с Советом по вопросам 

попечительства в социальной сфере Кемеровской области 

(Кузбасса) 

г. Анжеро-Судженск 

Ижморский район 

Яшкинский район 

г.Белово 

Топкинский район 

г. Калтан 

г.Кемерово 

16 февраля 

7 марта 

23 марта 

14 апреля 

27 апреля 

18 мая 

24 мая 

орг. метод. отдел, 

отдел НТ, 

отдел фольклора, 

отдел ДПИ 

1.2 XVII Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей 

культуры «Кузнецкая вольница», посвященный Дню 

славянской письменности 

Региональная выставка-конкурс изделий мастеров ДПИ и 

ИЗО «На казачьем подворье» 

г.Мариинск 

Кемеровский район 

г.Новокузнецк 

г.Кемерово 

13 апреля 

21 апреля 

11 мая 

25 мая 

отдел фольклора, 

отдел ДПИ 

1.3 Межрегиональный фестиваль-конкурс оркестров и 

ансамблей русских народных инструментов им. 

Н.А.Капишникова 

Мастер-класс для дирижеров оркестров 

г.Кемерово 12 июня отдел НТ 

1.4 Межрегиональный фестиваль-конкурс народного 

творчества «В гостях у динозавра» 

Региональная выставка-конкурс ДПИ и ИЗО «Кладовая 

ремесел» 

Чебулинский район 29 июня отдел фольклора, 

отдел ДПИ 

1.5 V Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс Ижморский район 12 октября отдел фольклора 



«Легенды Сибири», посвященный Дню Сибири Гурьевский район 

Топкинский район 

19 октября 

9 ноября 

1.6 Региональный фестиваль-конкурс фольклора и ремесел 

«Волшебная сказка Рождества», посвященный 300-

летию г.Мариинска 

г.Мариинск 13 января отдел фольклора 

1.7 Региональная передвижная выставка по итогам пленэра 

«Таежные мотивы» 

Таштагольский район 

г.Междуреченск 

г.Мыски 

г.Новокузнецк 

г.Кемерово 

22.01-06.03 

25.04-31.05 

06.07-26.07 

15.08-20.09 

30.09-30.10 

отдел ДПИ 

1.8 Региональный фестиваль-конкурс «Блюз под снегом» г.Осинники 14 февраля отдел НТ 

1.9 Региональная передвижная выставка по итогам пленэра-

конкурса «Краски Земли Кузнецкой» 

г.Березовский 

г.Тайга 

г.Анжеро-Судженск 

Яйский район 

г.Кемерово 

24.01-05.03 

23.04-30.05 

07.06-25.07 

14.08-19.09 

30.09-30.10 

отдел ДПИ 

1.10 Региональный конкурс творчества детей-инвалидов 

«Лучики надежды» 

г.Кемерово 

г.Новокузнецк 

г.Кемерово 

15 марта 

28 апреля 

8 июня 

отдел КДД 

1.11 Региональный фестиваль-конкурс «Виват, баян!», 

посвященный Всероссийскому Дню баяна, аккордеона и 

гармони 

Мастер-класс для исполнителей на баяне, аккордеоне и 

гармони 

г.Новокузнецк 23 марта отдел НТ 

1.12 Региональный молодежный проект «Инициатива» в 

рамках проекта «Альтернатива дурману» 

г.Березовский 30 июня отдел КДД 

1.13 Региональный фольклорный фестиваль-конкурс Музей-заповедник 6 июля отдел фольклора 



традиционных игр и забав «Золотые ворота» в рамках 

регионального творческого проекта «В гостях у традиции» 

«Томская Писаница» 

1.14 Региональный конкурс ведущих шоу-программ 

«ИDи_VеDи!» в рамках регионального молодежного 

проекта «Инициатива» и рамках проекта «Альтернатива 

дурману» 

г.Кемерово 25 августа отдел КДД 

1.15 Региональный фестиваль-конкурс частушек  

«Эх, Семеновна!» 

Ижморский район 31 августа отдел НТ 

1.16 Региональная творческая гостиная «Золотая осень» г.Кемерово 21 сентября отдел КДД 

 

1.17 Региональный фестиваль-конкурс эстрадной песни 

«Овация» 

Новокузнецкий район 

Яшкинский район 

Беловский район 

г.Мыски 

г.Мариинск 

г.Прокопьевск 

29 сентября 

5 октября 

6 октября 

2 ноября 

16 ноября 

30 ноября 

отдел НТ 

1.18 Региональный конкурс молодежных проектов «Моя идея» 

в рамках проекта «Инициатива» и проекта «Альтернатива 

дурману» 

г.Кемерово 25 октября отдел КДД 

1.19 Региональный конкурс юного балетмейстера «Танцующая 

Снегурочка» 

г.Березовский 15 декабря отдел НТ 

1.20 Региональная акция «Цитируем Достоевского» г.Кемерово в течение года ИРО 

МЕРОПРИЯТИЯ,  ПОСВЯЩЕННЫЕ   300-ЛЕТИЮ   КУЗБАССА 

1.21 Региональный детско-юношеский конкурс талантов «Шаг 

к успеху» 

Тяжинский район 

Беловский район 

г.Тайга 

9 февраля 

6 апреля 

1 мая 

отдел КДД 

1.22 Региональный фестиваль-конкурс любительских хоров и г.Кемерово 17 февраля отдел НТ 



ансамблей «Поющий край» г.Междуреченск 

Краснобродский г.о. 

г.Анжеро-Судженск 

г.Новокузнецк 

9 марта 

6 апреля 

7 апреля 

20 апреля 

1.23 Региональный фестиваль-конкурс народного творчества 

«Навстречу юбилею» совместно с Советом по вопросам 

попечительства в социальной сфере Кемеровской области 

(Кузбасса) 

г. Анжеро-Судженск 

Ижморский район 

Яшкинский район 

г.Белово 

Топкинский район 

г. Калтан 

г.Кемерово 

16 февраля 

7 марта 

23 марта 

14 апреля 

27 апреля 

18 мая 

24 мая 

орг. метод. отдел, 

отдел НТ, 

отдел фольклора, 

отдел ДПИ 

1.24 Региональный конкурс юных чтецов «О Родине, о 

подвигах, о славе…»  

г.Кемерово 22 февраля отдел КДД 

1.25 XVIII Региональный фестиваль-конкурс солдатской песни 

«Виктория», посвященный 75-летию Победы в ВОВ и 30-

й годовщине вывода Советских войск из Афганистана  

 

 

г.Кемерово 

Мариинский район 

Беловский район 

г.Осинники 

Топкинский район 

г.Кемерово 

22 февраля 

1 марта 

24 марта 

12 апреля 

14 апреля 

9 мая 

отдел НТ 

1.26 Региональный конкурс детских хореографических 

коллективов «Танцуй, Кузбасс!» 

г.Междуреченск 

Ижморский район 

г.Ленинск-Кузнецкий 

г.Кемерово 

16 марта 

29 марта 

31 марта 

1 июня 

отдел НТ 

1.27 Региональная выставка-конкурс изобразительного 

искусства «Край родной – земля Кузбасская» первый этап 

Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют 

Победы», посвященный 75- летию Победы в Великой 

г.Кемерово 18.04-22.05 отдел ДПИ 



Отечественной войне 1941-1945 годов 

1.28 Открытая региональная выставка-конкурс мастеров 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Кузбасский сувенир», посвященная празднованию Дня 

России 

Региональный арт-марафон художников Кузбасса «Кузбасс 

на мольберте» 

г.Кемерово 12 июня отдел ДПИ 

1.29 XVI Региональная выставка-конкурс изобразительного 

искусства «Шахтерский характер», посвященная Дню 

шахтера 

г.Белово 16.08-13.09 отдел ДПИ 

1.30 Региональная передвижная выставка по итогам пленэра-

конкурса «Краски Земли Кузнецкой» в рамках 10-летия 

проекта передвижных выставок (открытие) 

г.Кемерово 30.09-30.10 отдел ДПИ 

1.31 Региональный конкурс современной хореографии «На 

языке танца…» 

г.Новокузнецк 

Кемеровский район 

г.Белово 

13 октября 

20 октября 

23 ноября 

отдел НТ 

1.32 Региональный конкурс «Лучший Дед Мороз Кузбасса - 

2019», посвященный Году театра в России 

Региональная творческая лаборатория по изготовлению 

елочных игрушек в различных техниках ДПИ 

г.Анжеро-Судженск 

г.Кемерово 

1 декабря 

14 декабря 

отдел КДД, отдел 

ДПИ 

1.33 Региональная акция для хореографических коллективов 

«Ожившая история Кузбасса»  

г.Кемерово в течение года отдел НТ 

МЕРОПРИЯТИЯ,   ПОСВЯЩЕННЫЕ    ГОДУ    ТЕАТРА 

1.33 Региональный творческий проект «Театральный 

перекресток» (фестиваль-конкурс любительских театров, 

мастер-классы с участием ведущих театральных деятелей 

Кузбасса, гастроли театральных коллективов) 

Новокузнецкий район 

Промышленновский 

район 

Тяжинский район 

2-3 мая 

7-8 июня 

 

18-19 октября 

отдел НТ 



  

1.34 Региональная выставка-конкурс декоративно-прикладного 

и изобразительного искусства «Театральные зарисовки», 

посвященная Году театра 

г.Прокопьевск 15.02-15.03 отдел ДПИ 

1.35 Региональная детско-юношеский фольклорный фестиваль-

конкурс «Иван-да-Марья», посвященный Году театра 

Чебулинский район 

г.Прокопьевск 

Яшкинский район 

Промышленновский 

район 

2 марта 

16 марта 

17 марта 

30 марта 

отдел фольклора 

1.36 Региональный конкурс семейного творчества «Талантов 

дружная семья» 

Ленинск-Кузнецкий 

район 

22 марта отдел КДД 

1.37 Региональный детско-юношеский конкурс студий костюма 

и театров моды «Театральная палитра», посвященный 

Году театра в России 

г.Белово 20 октября отдел КДД 

1.38 Региональный конкурс КВН среди работников учреждений 

культуры Кузбасса «Вся наша жизнь театр…», 

посвященный Году театра в России 

Юргинский район 10 ноября отдел КДД 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ В КУЗБАССЕ 

1.39 Открытие Центров казачьей культуры: 

- Станица Мысковская  

- Хутор Поперечный 

 

г.Мыски  

Юргинский район 

 

ноябрь  

7 декабря 

отдел фольклора 

1.40 XVII Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей 

культуры «Кузнецкая вольница», посвященный Дню 

славянской письменности 

Региональная выставка-конкурс изделий мастеров ДПИ и 

ИЗО «На казачьем подворье» 

г.Мариинск 

Кемеровский район 

г.Новокузнецк 

г.Кемерово 

13 апреля 

21 апреля 

11 мая 

25 мая 

отдел фольклора, 

отдел ДПИ 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В КУЗБАССЕ 



1.41 Фестиваль-праздник «Колба» г.Мыски 

Площадь торжеств 

25 мая Орг. метод. отдел 

1.42 Открытый городской фестиваль-конкурс «Белая береза» г.Березовский 8 июня Орг. метод. отдел 

1.43 Региональный фестиваль-конкурс народного творчества 

«Легенда о Тисульской принцессе» 

Тисульский район 15 июня отдел фольклора 

1.44 Военно-исторический фестиваль «Кузнецкий фронтир» г.Новокузнецк 21 июня Орг. метод. отдел 

1.45 Межрегиональный фестиваль-конкурс народного 

творчества «В гостях у динозавра» 

Региональная выставка-конкурс ДПИ и ИЗО «Кладовая 

ремесел» 

Чебулинский район 29 июня отдел фольклора, 

отдел ДПИ 

1.46 Гастрономический фестиваль «Вишневый рай Кузбасса» г.Осинники 2-3 августа Орг. метод. отдел 

1.47 Региональный конкурс «Лучший Дед Мороз Кузбасса - 

2019» 

г.Анжеро-Судженск 

 

1 декабря 

 

отдел КДД, отдел 

ДПИ 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

2.1 Региональная творческая лаборатория по работе над 

стихотворным текстом 

г.Кемерово 26 января отдел КДД 

2.2 Школа вокально-сценического мастерства для людей с 

нарушением зрения 

г.Кемерово 01.02-24.04 Орг. метод. отдел, 

отдел НТ, отдел 

фольклора 

2.3 Региональная творческая лаборатория «Из опыта работы 

по открытию центров казачьей культуры на 

территории Кемеровской области» 

Кемеровский район 8 февраля отдел фольклора 

2.4 Региональная творческая лаборатория «Упакуем сувенир» г.Кемерово 15 февраля отдел ДПИ 

2.5 Региональная творческая лаборатория для руководителей 

фольклорных и хоровых коллективов «Методика работы 

с народно-певческим коллективом» с участием 

П.А.Сорокина заведующего отделом народно певческого 

г.Кемерово 15-16 февраля отдел фольклора 



искусства Государственного Российского Дома народного 

творчества им. В.Д.Поленова (г.Москва) 

2.6 Региональная творческая лаборатория «Разработка 

сюжетной линии в хореографическом произведении» 

 

г.Березовский 17 февраля отдел НТ 

2.7 Региональный семинар по развитию событийного туризма 

«Создание и продвижение турпродукта» с участием 

Г.В.Шаталова и В.И.Косых (г.Воронеж) 

 

г.Кемерово 

 

8-9 февраля орг. метод. отдел 

2.8 Региональная мастерская по ДПИ для людей с нарушением 

зрения «HandeMade» 

г.Прокопьевск 

Мариинский район 

г.Кемерово 

февраль-

апрель 

орг. метод. отдел 

2.9 Вебинар «Межрегиональное сотрудничество»  г.Кемерово-г.Иркутск 17 апреля 

9 октября 

орг. метод. отдел 

2.10 Региональная творческая лаборатория «Шпагатное 

кружево» 

г.Кемерово 19 апреля отдел ДПИ 

2.11 Региональная лаборатория для режиссеров праздничных и 

театрализованных представлений «Современные 

методики создания шоу-программы» 

г.Кемерово 20 апреля отдел КДД 

2.12 Региональный образовательный практический семинар  

«От идеи до проекта» 

Прокопьевский район 

г.Ленинск-Кузнецкий 

г.Мариинск 

20 марта 

3 апреля 

10 апреля 

орг. метод. отдел 

2.13 Региональный обучающий семинар для руководителей 

хореографических коллективов 

г.Анжеро-Судженск 

г.Калтан 

4 мая 

22 сентября 

отдел НТ 

2.14 Региональная школа для фотолюбителей г.Кемерово 17 мая 

23 мая 

ИРО 

2.15 Мастер-класс для руководителей фольклорных Крапивинский район 18 мая отдел фольклора 



коллективов «Народные игры и забавы» 

2.16 Региональная творческая лаборатория «Методика работы 

с народно-певческим казачьим коллективом» 

г.Березовский 22-23 мая отдел фольклора 

2.17 Работа регионального координационного Совета мастеров 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

Тисульский район 

г.Кемерово 

15 июня 

декабрь 

отдел ДПИ 

2.18 Региональный пленэр художников-любителей Кузбасса 

«Кузбасские этюды 2018» 

Региональная выставка-конкурс работ художников-

любителей «Краски Кузбасского лета» 

г.Междуреченск 09.07-19.07 отдел ДПИ 

2.19 Круглый стол «Событийный туризм – драйвер развития 

региона» (г. Кемерово - г.Омск)  

 

г.Осинники 2-3 августа орг. метод. отдел 

2.20 Региональная лаборатория «Современные технологии 

социокультурной работы с людьми с ограниченными 

возможностями» 

г.Новокузнецк 27-29 

сентября 

отдел КДД 

2.21 Региональная творческая лаборатория «Традиции и 

обычаи православных праздников» 

г.Кемерово 28 сентября отдел фольклора 

2.22 Региональная творческая лаборатория декоративно-

прикладного искусства «Декупаж. Волшебная 

шкатулка» 

г.Кемерово 4 октября отдел ДПИ 

2.23 Региональная творческая лаборатория «Оформляем 

праздник» 

г.Кемерово 12 октября отдел КДД 

2.24 Семинар-практикум «Развитие музыкального слуха и 

творческих способностей у детей и взрослых» по 

уникальной системе Г.И.Шатковского с участием педагога 

Т.Г.Шатковской, члена правления Союза композиторов, 

преподавателя Московской консерватории им. 

г.Кемерово 26 октября отдел НТ 



П.И.Чайковского (г.Москва) 

2.25 Региональная творческая лаборатория декоративно-

прикладного искусства «Волшебный войлок» 

г.Кемерово 22 ноября отдел ДПИ 

III. АВТОКЛУБ «КУЗБАСС» 

3.1 Культурное обслуживание отдаленных территорий 

(автоклуб «Кузбасс») с концертной программой 

Прокопьевский район 

Промышленновский р-н 

Беловский район 

Новокузнецкий район 

Ленинск-Кузнецкий р-н 

Топкинский район 

май-сентябрь отдел КДД, орг. 

метод. отдел, ВОС 

 

 

  

 



МЕРОПРИЯТИЯ 

В РАМКАХ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА









КОНТАКТЫ ЦЕНТРА 

 

 
 

 

Директор, Почетный работник культуры Кузбасса 

Орлова Наталья Валериевна (3842) 65-73-33 
 

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

Заместитель директора 

Черепанова Людмила Николаевна (3842) 65-75-01 
 

Художественный руководитель 

Фадеева Виктория Владимировна (3842) 65-75-01 
 

Главный бухгалтер 

Халеева Ольга Валерьевна (3842) 65-72-98 

 

Отдел народного творчества (3842) 65-72-69, е-mail: nar.tv@mail.ru 

Заведующая отделом Щербакова Наталья Филипповна 
 

Отдел фольклора (3842) 65-72-84, е-mail: kocntfolk@mail.ru 

Заведующая отделом, Заслуженный работник культуры РФ 

Зорина Татьяна Николаевна 
 

Отдел культурно-досуговой деятельности (3842) 65-72-91, е-mail: otdel_kdd@mail.ru 

Заведующий отделом Мироненко Алексей Анатольевич 
 

Отдел декоративно-прикладного искусства (3842) 65-72-94, е-mail: kocntdpi@mail.ru 

Заведующая отделом Пушкаренко Людмила Валерьевна 
 

Организационно-методический отдел (3842) 65-75-73, е-mail: kocntorg@mail.ru 

Заведующая отделом Цирсеник Наталья Геннадьевна 
 

Информационно-редакторский отдел (3842) 65-72-86, е-mail: kult-ako@yandex.ru 

Заведующая отделом Баталова Ирина Александровна 
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