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Характеристика сети клубных учреждений Гурьевского района 

 

      В 2014году сеть культурно-досуговых учреждений претерпела изменения в 

сторону уменьшения на 3 единицы и составила  23 клубных учреждений из них:  

СДК -8 , СК -7, РДК -1, ГДК -2, городской клуб -1, автоклуба -4. Изменения 

произошли по причине нецелесообразности дальнейших затрат на содержание, 

аварийное состояние зданий, уменьшение населения. Они коснулись таких 

клубных учреждений: Сельский клуб д.Подкопенная, Сельский клуб 

д.Дмитриевка (номер приказа №22 от 12.09.2013года, подписан директором МБУ 

«Сельский Дом культуры с.Ур-Бедари» Тимофеенко А.В.), Сельский клуб д.Усть-

канда(номер приказа №23 от 11.09.2013года, подписан директором МБУ 

«Сельский Дом культуры п.Урск» Борисова Ю.А.),.  

 Общее количество посадочных  мест уменьшилось в сравнении с 2013г. на 80 

единиц  и составило  -2758. 
 

Материально-техническая база 
 

 На данный период в капитальном ремонте нуждается 5 зданий, это 26% от 

общего количества зданий. Закрыт аварийный зрительный зал Городского Дворца 

культуры, и зрительный зал СДК с. Горскино. 

 В  отчетном году улучшилась МТБ по сравнению с предыдущим периодом на 

1116__тыс. руб.,  на_31_ %. В отчетном году из бюджета было выделено _60034_ 

тыс. руб., что на_17263_ тыс. руб. больше, чем в 2013году. Из них  было 

истрачено на капитальный ремонт _0,4_% от общего числа ассигнований, что 

позволило частично осуществить капитальный ремонт. Также в отчетном году 

было заработано 2981 тыс. руб.   От общего числа доходов от платных услуг 11 % 

было использовано на укрепление МТБ.  

           В текущем году   выполнена  научно-проектная документация: «Проект 

реставрации памятника истории и культуры регионального значения – Дворца 

культуры г. Гурьевска», на сумму 2 531 186 руб. 

 

На следующий год мы планируем провести капитальный ремонт следующих 

учреждений:  

1. МБУ «СДК с. Новопестерево» - ремонт мягкой кровли -  сметная стоимость 

ремонта составляет 1291366 руб. 

2. МБУ «Сельский Дом п. Сосновка» - капитальный ремонт отопительной системы. 

Сметная стоимость ремонта составляет - 210195 руб. 

  

 

В отчетном году  были приобретены:  

    

Учреждение Приобретения Сумма (руб) 

ГДК Ноутбук Acer  16990 пл./у. 

Ткани  на изготовление коллекций 

для кол-ва индийского танца 

«Чандни», костюма анс. 
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«Забавушка»; дизайн-студии 

«Парадиз»; «Россияночка»; 

изготовление костюмов к новому 

году 

 

40 507  пл./у. 

35 000  

 

Гармонь  

5000 пл./у. 

Стулья офисные 80шт   

50300  

Машинка шлифовальная  2235 пл./у. 

Сварочный аппарат  5420 пл./у. 

Наушники Philips 3590 пл./у. 

Приобретение баннеров  11 530 пл./у. 

Приобретение материалов  для 

изготовление реквизита 

99 557 пл/у. 

Принтер  6 400 пл/ услуги 

Городской 

клуб горняков 

 Ноутбук ( Packard Bell TE69CX) 

Колонки (Genius SP-HF800)  16780 

 Банер -1шт   

 2700 

столы пластиковые  10шт. 17 000 

Комплект сценических костюмов для 

образцового коллектива детского 

хореографического ансамбля 

«Гурьевские неваляшки» для танца 

«Часики»» (13 костюмов) 

 

 3 129 

Комплект танцевальных костюмов к 

танцу «Мы маленькие звезды» 

(18костюмов) 

36 000 

Комплект танцевальных костюмов 

для танца «Как по горкам, по горам» 

(24 костюма) 

60 000 

Комплект костюмов для вокальной 

группы «Бабий разгуляй» 

(10костюмов) 

6 863 

Комплект костюмов для вокальной 

группы «Бабий разгуляй» для 

композиции «Как по горкам, по 

горам» (8костюмов) 

28000 
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СДК 

п.Раздольный 

Комплект  костюмов, для коллектива 

народной песни «Злато» (8шт) 

10000 

 акустическая система  

 

 25000 

10 пар сценической обуви 25000 

СДК 

сКулебакино 

компьютер 15000  

СДК  

с. 

Новопестерево 

радио микрофон 3 шт  27500 

Световой прибор для дискотеки 2 шт 11200 

Стойку микрофонную 2шт 6000 

Активная колонка 37000 

СДК п.Урск Электра акустическая гитара 5000 Спонсор 

Микшер 7000(спонсорские) 

Микрофоны 6000 

РДК принтер 6530 

 лампы энергосберегающие  

 

   

 

2980 

лампы для сценического освещения 8000 

баннер 3553 

отпариватель 3398 

ламинатор 2620 

брошюратор 2000 

ковровое прорезиненное покрытие 3248 

сценическая обувь 20 000 

триммер 6000 

электронная барабанная установка 20000( спонсорская 

помощь) 

эл.гитара и микрофон для баяна 10160 

гирлянды новогодние  4800 

замер сопротивления эл.установок 7818 

ткань для пошива сценических 

костюмов ансамбля «Задоринка» 

15000 

Двери ПВХ  22  

СДК 

сСосновка 

Профессиональная система с 

микрофоном   10000 
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Активная акустическая система 19300 

Световой прибор для дискотеки 13000 

Генератор мыльных пузырей 3500 

микрофонная стойка 2 шт 6860 

Драйвер 2 шт 6700 

Триммер  5755 

Микшерный пульт 4600 

Радиосистема двухканальная  8400 

Световая пушка 3360 

Пила дисковая  3225 

ДК гСалаир Звуковая карта  20000 

видеопроектор  

  

30000 

СДК 

сГорскино 

принтер  

 

6000 

ноутбук 14000 

проектор 7500 

микшерный пульт 24000 

процессор для эл.гитары 5700 

микрофон 3700 

Баян 30000 ( спонсоры) 

эл.гитара 7800( спонсоры) 

СДК дШанда холодильник 15000( спонсоры) 

Обувь хореографическая 6 пар 15000( спонсоры) 

Синтезатор 50000 

СК дМаслиха Музыкальный центр 5000 

СК 

д.Печеркино Музыкальный центр 5000 

СК п.Лесной Музыкальный центр 5000 

СК д Ч-Пай  Ноутбук  2000 

Костюмы Деда Мороза и Снегурочки 5000 

СК дКасьма Костюмы Деда Мороза и Снегурочки 5000 
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Кадры КДУ 
 

 В 2014г. в учреждениях культуры клубного типа насчитывалось 109 

специалистов культурно-досуговой деятельности, из них имеют: 

высшее образование - 33 чел. (30%), из них по культуре - 17 чел. (15.5%); 

среднее специальное - 18 чел. (16,5%), из них по культуре - 18чел. (16,5%). 

       В 2014г. уровень специалистов остался на том же уровне, в среднем на одно 

клубное учреждение приходится по _4__ специалиста.  

       На сегодняшний день получают образование: 

- среднее специальное - _2 чел., из них по культуре  __2___ чел. 

        Управление культуры Гурьевского района ежегодно проводит ряд 

мероприятий, способствующих профессиональному росту работников культуры. 

В 2014 году прошли конкурсы профессионального мастерства, мастер- классы и 

творческие лаборатории по декоративно - прикладному творчеству, семинары по 

хореографии, методические объединения для клубных работников, руководителей 

фольклорных коллективов.  

 30 работников культуры повысили свой профессиональный уровень на 

областных и районных семинарах, курсах и мастер классах. 

 

       В 2014 году число уволенных увеличилось  на 18 чел. по сравнению с 

прошлым годом, это связано с закрытием клубных учреждений; число принятых 

на работу на 7 чел больше чем в прошлом году и составило 58 человек.  
 

№ 

п/п 

Персонал учреждения 2013г. 2014г. Отклонения 

+, - 

1 Численность работников всего (гр. 146) 218 212 -6 

2 Численность штатных работников (гр. 148) 

- из числа штатных работников имеют стаж 

менее 3-х лет 

- от 3 до 6 лет 

-от 6 до 10 лет 

- свыше 10 лет 

218 

 

26 

19 

13 

160 

212 

 

17 

20 

18 

156 

-6 

 

-9 

+1 

+5 

-4 

 

3 Специалистов КДД (гр. 149) 98 109 +11 

4 Работников, относящихся к основному 

персоналу (гр. 150): 

-имеющих высшее специальное образование 

по культуре и искусству (гр. 151) 

-имеющих среднее профессиональное 

образование по культуре и искусству (гр. 153) 

64 

 

12 

 

14 

78 

 

12 

 

18 

+4 

 

0 

 

+4 

 

 

 

Причинами текучести кадров являются: 

 а) низкая заработная плата; 

б) перемена места жительства; 

в) ненормированный рабочий день; 

г) работа в праздничные и выходные дни.   
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Гранты Главы Гурьевского района: 
 
Грант главы Гурьевского муниципального района на лучшего работника 

культуры «Триумф» и денежной премией  в размере 5 тысяч  

-Тарханову Наталью Васильевну, руководителя  дизайн-студии «Парадиз» 

Городского Дворца культуры г. Гурьевска; 

-Котляр Ольгу Анатольевну, художника Дворца культуры г. Салаира; 

-Крупину Татьяну Николаевну, руководителя кружка декоративно-

прикладного творчества «Волшебная шкатулка» СДК с. Горскино; 

-Попову Марину Константиновну, ведущего библиографа Центральной 

городской библиотеки им. Михаила Александровича Небогатова; 

-Кривичеву Елену Борисовну, руководителя кружков декоративно-

прикладного творчества Районного Дома культуры с. Малая Салаирка. 

 

Грантом  главы Гурьевского муниципального района «Лучшее учреждение 

культуры» и сертификатом на развитие учреждения  в размере 50 тыс. рублей - 

Сельский Клуб д.Шанда, директор Сатин Владимир Иосифович; 

       Грантом  главы Гурьевского муниципального района «Лучшее 

учреждение культуры» и сертификатом на развитие учреждения  - в размере 70 

тыс. рублей - Сельский Дом культуры с. Сосновка, директор Димитриева Ольга 

Владимировна 

       Грантом  главы Гурьевского муниципального района «Лучшее 

учреждение культуры» и сертификатом на развитие учреждения  в размере 100 

тыс. рублей - Городской Дворец культуры г.Гурьевска,  директор Дерябина Елена 

Валентиновна. 

Грантом главы Гурьевского муниципального района  «Надежда района 

2013» и денежной премией  в размере  3 тысячи рублей: 

- Егорова Антона – учащегося ДШИ №32, преподаватель Князева Ольга 

Александровна; 

- Овчинникова Владимира - учащегося ДШИ №2 г.Салаир, преподаватель 

Сятчихина Евгения Викторовна; 

- Петяйкина Василия - учащегося ДШИ №2 г.Салаир, преподаватель Керн 

Маргарита Андреевна; 

- Мелехину Екатерину – активный читатель и участник творческой группы 

Сосновской сельской библиотеки, воспитанница Стрелковой Нины Петровны; 

- Васькина Николая – солист ансамбля эстрадной песни «Визит» Дворца 

культуры г.Салаира, руководитель Керн Маргарита Андреевна; 

- Иванову Татьяну - активный читатель и участник творческой группы 

Сосновской сельской библиотеки, воспитанница Стрелковой Нины Петровны; 

- Лушникову Софью -  учащеюся  ДШИ №2 г.Салаир, преподаватель 

Лушникова Людмила Михайловна; 

- Каргополову Екатерину – солистку образцового коллектива детского 

хореографического ансамбля «Гурьевские неваляшки» Городского Клуба 

горняков, руководитель Белоцкая Оксана Владимировна.  
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Участие в конкурсах разного уровня. 

 
    Областной конкурс юных художников «Православный мой Кузбасс: 

юбилейный ряд» (г. Кемерово/10.01.14) ( Гран-при – Тюнякина Елизавета ДШИ 

№ 2; Диплом 3-й степени – Молокова Ксения ДШИ № 2.) 

  X Открытый  региональный  конкурс юных пианистов «Звонкие струны» (г. 

Прокопьевск):  ( Поспелова Марина  ДШИ № 22 Диплом (4 место); 

Проведение зимнего этапа XIV Областной Спартакиады коренных 

малочисленных народов:  

I место – команда г. Междуреченска; 

II место – команда г. Таштагола; 

III место – команда Гурьевского района. 

III Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Звездный 

проект 2014г» ( Образцовый детский хореографический коллектив «Гурьевские 

неваляшки» диплом 2 степени  г. Барнаул.) 

    Международный конкурс хореографических коллективов «Кузнецкий 

калейдоскоп»  (г. Новокузнецк)  хореографический ансамбль «Затейники» ДШИ 

№32 в  диплом I степени 

Фольклорный праздник «Чыл-Пажи», участие телеутского ансамбля «Телекей» 

(на территории музея - заповедника  «Томская Писаница») 

 Международный интерактивный творческий проект «Мир в палитре» (г. 

Москва). На конкурс было отправлено 23 работы из ДШИ №2. По итогам: 2 

человека – диплом II степени, 1 человек – диплом I степени.  

Региональный фестиваль-конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне и 

гармони «ВИВАТ, БАЯН!» (г. Прокопьевск)  участие детских школ искусств   

Областной фестиваль  «Театральная неделя в Кузбассе», посвященный 

Международному Дню театра - диплом  за  участие театральной студии 

«Автограф» (РДК) 

VIII Открытый  зональный  фестиваль исполнителей на народных 

инструментах (г. Новокузнецк): Подъяров Ярослав – диплом (ДШИ №22); 

 

 Межрегиональный  конкурс - фестиваль «Созвездие улыбок»  (г.Топки)-  

детский хореографический ансамбль «Эксперимент»  ДШИ №2 лауреат 3 

степени; 

Областной фестиваль творчества коренных малочисленных народов «Элим» 

(г. Мыски)  -детский  телеутский хореографический ансамбль «Айас» – диплом III 

степени; 

  Межрегиональный фестиваль казачьих коллективов «Казачья вольница» ( 

Томская писаница) Ансамбль русской песни «Злато » - лауреаты 1 степени 
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Областной фестиваль-конкурс хорового искусства «Поющий край», 

посвященного Году культуры -Народный коллектив хор русской песни ГДК - 

лауреат  

Областной фестиваль детской эстрадной песни «На свободной земле» -

участники Алексеева Алина, Афанасьева Катя. 

 Областная выставка детского и юношеского изобразительного творчества 

«Рисуем радугу Кузбасса» (г. Ленинск-Кузнецкий) – Другова Маргарита -

дипломант 

 

Областного конкурса на лучший детский рисунок на тему  «Пусть всегда 

будет солнце» - Батаева Катя-лауреат, Карпова Яна –лауреат, (Еловикова Лиза, 

Поспелова Мария, Юдин Илья, Никульшин Данил -участники) 

  

 Международный фестиваль детского и молодежного творчества и 

педагогических инноваций «Кубок России» - Голикова Юля ДШИ №22 -1 

место 

Межрегиональный национальный  фестиваль-конкурс устного и 

музыкального народного творчества  «Легенды Сибири». Лауреат 2 степени -

Народный хор русской песни «Сибирячка» (СДК с. Горскино). 

 

I областная выставка-конкурс мастеров по валянию шерсти «Шерсть и 

войлок» (г.Новокузнецк).Участник: Кривичева Елена Борисовна (РДК) 

 

Областной конкурс чтецов «Поэт – певец жизни», посвящённый 200-летию со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова и Году культуры в России (участвовали 2 

человека). Дипломы участников. 

 

Международный конкурс творчества детей и педагогов «Созвездие 

талантов» -Шубина С.В –победитель 1 степени. 

 

- Международный конкурс –фестиваль фонда «Планета талантов» «Сибирь 

зажигает звезды» г.Кемерово: 

 Алексеенко Алина – Дипломант 1 степени 

Петяйкин Василий – дипломант 3 степени 

Ларченко Алина – лауреат 3 степени 

Мишенин Алексей –дипломант 1 степени 

Шерстобоева Александра дипломант 3 степени 

Очередник Елизавета – лауреат 1 степени 

Фролов Максим –лауреат 3 степени 

Панина Юля - дипломант 1 степени 

Журавлева Юлия - дипломант 1 степени 

Педагогический ансамбль «Вуаль» ДШИ №22 –лауреаты 1 степени 

Хореографический ансамбль «Вдохновение» -лауреаты 2 степени 

Хореографический ансамбль «Затейники» -лауреаты 3 степени 

Плужникова Анастасия Петровна  ДШИ №32 – лауреат 1 степени 
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-Межрегиональный турнир по спортивно-бальным танцам. (г.Новокузнецк): 

 Новицкая Юлия-2 место 

Поляков Андрей -1 место 

Соловьев Станислав, Крючкова София -3 место 

Анганзорова Виктория -4 место 

Чегошев Николай -4 место 

Минутина Екатерина -  6место 

Поляков Андрей, Колмакова Анастасия -7 место 

 

Областной  детско – юношеский конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Дебют»   (1 место – Афанасьева Екатерина, 2 место – Алексеева Алина)   

 

Областной  фестиваль-конкурс  оркестров и ансамблей русских народных 

инструментов «Звонкие струны Кузбасса» г. Осинники: 

 Диплом I степени - Педагогический коллектив «Экспромт»,  

 Диплом II степени - Педагогический коллектив «Веселинка». 

 

XXIV Международный интернет-конкурс юных художников «Я нарисую 

мир».  

Лауреат II степени - Карепанова Наталья 

Сибирский фольклорный фестиваль г. Новосибирск – ансамбль 

стилизованной песни «Злато» 

I Всероссийский  дистанционный творческий конкурс «Ярмарка природы» 

-Лауреат I степени – дизайн – студия «Магия моды» в номинации «Театр моды» 

рук. Кривичева Е.Б.; Матюхова  Юлия, Лочканова Д Дарья,Марочкина Галина; 

- Лауреат II степени - Николенко Юлия, Рябова Анастасия; 

- Победитель  I степени: Иушкина Алина, Плотникова Анастасия, Яковенко 

Екатерина; 

- Победитель  II степени: Зевина Ксения; 

- Победитель  III степени: Никульникова Дарья 

 

Областной конкурс детско – юношеских студий костюма и театров мод 

«Мир, в котором я живу» г. Юрга (Дизайн – студия «Парадиз» Лауреат II 

степени) 

III-м Всероссийский  конкурс  преподавателей и руководителей творческих 

коллективов «Отражение таланта» г. Новосибирск 

Лауреаты II степени  - педагогический хореографический ансамбль «Вуаль» 

Лауреат IIIстепени -  Усольцева Надежда Сергеевна 

Дипломант I степени Поддубикова Любовь Ефимовна 

 

Всероссийский дистанционный конкурс «Таланты без границ» (г. Санкт 

Петербург): 

- Лауреат II степени - Быкова Н. Н. 

- Лауреат 1 степени - Решетняк Ирина. 

Диплом II степени - Лаптева Яна 
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V Всероссийский дистанционный творческий конкурс для детей и взрослых 

«В мире прекрасного» : 

Лауреат - Степанова Дарья. 

Диплом 1 место -Решетняк Ирина 

Диплом 2 место - Лаптева Яна 

Диплом 1 степени - Колесникова Настя 

 

II открытый городской конкурс детского художественного творчества» г. 

Белово 

Лауреат I степени - Титов Данил 

Лауреат III степени- Сандакова Мария 

-Межрегиональный турнир по спортивным бальным танцам  

«Танцевальный марафон»  - Зима -2014  г. Новокузнецк 

1 место  - Соловьёв Станислав – Крючкова София      

2 место - Поляков Андрей – Филиппова Ксения 

2 место - Катков Степан  

 II Международный конкурс – фестиваль «Семь ступеней»  

Лауреат II степени -Хореографический ансамбль «Вдохновение» 

 

-Международная премия «Филантроп-2014» г. Москва 

(дипломант Кузманина Алена) 

- III Международный конкурс «Сибириада» г. Кемерово 

Дипломант I степени - Скипина Алена 

Дипломант I степени -Петяйкин Василий 

Лауреат III степени - Алексеенко Алена 

Дипломанта I степени – 2 чел 

Лауреат III степени – 1 чел 

Диплом Лауреата I степени -Алексеева Алина 

Диплом Лауреата I степени- Панина Юлия 

Диплом Лауреата II степени- Афанасьева Екатерина 

Диплом Лауреата II степени – Киселева Дарья 

Диплом Лауреата III степени – Матюхина Ксения 

Диплом Лауреата III степени – Журавлева Юлия 

Диплом Лауреата III степени – Очередник Елизавета 

Диплом Лауреата III степени – Кобзев Михаил 

Дипломант II степени – Фролов Максим\ 

Диплом Лауреата I степени – 2чел 

Диплом Лауреата II степени -2 чел 

Диплом Лауреата III степени – 3 чел 

Дипломант II степени – 1 чел 

Специальный приз «Лучшему  преподавателю» - Кулебакина М.И. 

 

Областной конкурс «Лучший Дед Мороз Кузбасса» диплом «За сохранение 

национальных традиций» 

Пиражков В.Г. СДК сСосновка 
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 Клубные формирования 
 

Общая  численность клубных формирований составила- 273 , количество 

участников в них -3854, 111 формирований для взрослых- 1668 участников, 122 

формирований для детей- 1673участника, 40 формирования для молодежи -

513участника. В сравнении с прошлым годом количество формирований 

уменьшилось на  15 единиц, в связи с закрытием трех клубных учреждений.  На 

одно клубное учреждение  приходится  11 формирований. 

В районе созданы и работают 137 клубов и объединений по интересам, в 

которых занимается 2191 человек.  
 

Развитие народного творчества 
 

Численность коллективов самодеятельного творчества в 2014 году составила 136, 

участников в них 1663человек. В сравнении с 2013годом произошло небольшое 

увеличение на 3 коллектива. 

На сегодняшний день процентное соотношение жанров народного 

творчества таково: 

-8% от общего числа составляют хореографические коллективы; 

-5,9% - театральные коллективы; 

- 11,8 % - фольклорные коллективы; 

-2,2%   - хоровые коллективы; 

- 0,7% - коллективы ИЗО; 

- 1,5 %  - оркестровый жанр; 

- 20,6% - коллективы ДПИ; 

- 49,3% - прочие (ВИА, вокальные ансамбль, дизайн- студии и д.р.) 

Хореографический жанр представлен 11 количеством коллективов с 

количеством участников 246.  Уменьшение количества коллективов произошло за 

счет слияния групп в единый коллектив,  но количество участников не только не 

уменьшилось, но еще и увеличилось на 7 человек. 

Театральный жанр представлен 8 коллективами с количеством участников 

144. Уменьшение количества коллективов произошло за счет слияния групп в 

единый коллектив,  но количество участников не только не уменьшилось, но еще 

и увеличилось на 10 человек. 

Хоровой жанр представлен 3 коллективами с количеством участников 64, 

что на уровне прошлого года. 

Жанр изобразительного искусства представлен 1 коллективом с 

количеством участников 11человек. 

Оркестровый жанр представлен 2 коллективами с количеством участников 

9 человек. 

Коллективов декоративно-прикладного творчества  - 28 и 289 участников. 

Прочие коллективы: вокальные ансамбли, ВИА, сольное пение,-67 

коллективов и 732 участника. 

Наиболее популярными жанрами народного творчества являются вокальные 

коллективы, коллективы декоративно- прикладного творчества, 

хореографические и театральные коллективы. Только 2 оркестра народных 

инструментов, отсутствуют коллективы духовых инструментов и кинофото- 
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любителей. Причиной этого является отсутствие специалистов и слабой 

материально- технической базой для развития этих направлений. 

В Гурьевском районе большое внимание уделяется развитию 

самодеятельного – народного творчества. Проводятся районные фестивали и 

конкурсы по разным жанрам: районный фестиваль хоров, ансамблей и вокальных 

групп «Живи, Россия, Здравствуй», конкурс вокального мастерства «Золотой 

камертон», конкурс хореографического искусства «Хрустальный башмачок», 

фестиваль солдатской песни «Виктория», выставка детского художественного 

творчества «Все краски мира», фестиваль национальных культур «Мы живем 

семьей единой», фестиваль детского творчества «Радуга».  

Второй год проводится и уже стал популярным и любимым фестиваль 

творчества предприятий и учреждений  Гурьевского района «Таланты среди нас»,  

в котором приняли участие 10 предприятий. 

По итогам районных фестивалей и конкурсов лучшим коллективам 

предоставляется возможность выезжать на областные и всероссийские конкурсы 

и фестивали.  

Для развития декоративно - прикладного творчества ежемесячно 

проводятся творческие лаборатории, мастер- классы, семинары на различные 

темы.  

           На сегодняшний день вокально-хоровой жанр Гурьевского района 

представляют 23 коллективами с числом участников 290 человек, из них на селе 9 

коллективов с числом участников 110 человек.  

      По сравнению с 2013 годом число вокально-хоровых коллективов осталось на 

прежнем уровне, а число участников увеличилось  на 10 человек (в 2013 году их 

было 280 человека). Это говорит о стабильности в работе вокально-хоровых 

коллективов, которая достигается путем объединения усилий руководителей 

коллективов и специалистов управления культуры, направленных на поддержку и 

дальнейшее развитие жанра. 

     На протяжении ряда лет ведущими коллективами  по развитию вокально-

хорового жанра остаются: Народный коллектив хор русской песни  и Народный 

коллектив ансамбль русской песни Городского Дворца культуры г.Гурьевска, под 

руководством Заслуженного работника культуры Вялых Н.А. , а так же Народный 

коллектив хор русской песни «Сибирячка» СДК с.Горскино. 

     К сожалению, за последние годы в районе  не создано ни одного хора 

академической направленности. Причина отсутствия академического хора 

кроется в отсутствии специалистов – профессионалов. В поселениях Гурьевского 

района  успешно работают вокальные группы и ансамбли, кружки вокального и 

сольного пения.       В 2014 году эти коллективы вели активную концертную и 

конкурсную деятельность, принимая участие в районных и областных смотрах, 

конкурсах и фестивалях.       Ярким примером значимости развития хорового 

жанра стал областной фестиваль-конкурс хорового искусства «Поющий край», 

посвященного Году культуры, где Народный коллектив хор русской песни ГДК -  

стал  лауреатом.  

       

 

 

Таблица по вокальным и эстрадным коллективам. 
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Музыкальная 

эстрада 

2012 год 2013 год 2014 

количе

ство 

количество количе

ство 

количество 

участников 

количе

ство 

количество 

участников 

ВИА 5 28 5 42 11 79 

Эстрадные и 

джазовые оркестры 

и ансамбли 

22 233 16 189 22 221 

Рок-группы 0 0 1 5 0 0 

 

 

С каждым годом в районе развиваются вокально- инструментальные ансамбли.  

    Новый  Вокально – инструментальный ансамбль  «Роза ветров»  создан в 

Районном Доме культуры,  руководитель Агафонов А.И.      Основной  состав 

коллектива состоит из  мужчин, работников МЧС.  Ансамбль пользуется успехом 

у зрителей. Вечера отдыха, где задействован коллектив, всегда многочисленны. 

Пополнилась материальная база коллектива : приобретена эл.гитара, ударная 

электронная установка, что сделало возможным более разнообразно исполнять   

музыкальные произведения. 

Любимчиками публики остается вокально- инструментальная  группа 

«Календарь» СДК п. Урск. Этот коллектив радует концертами жителей своего 

поселка, исполняя песни 80-х годов.  

В Салаирском ДК активно начал развиваться вокально- инструментальный жанр и 

стал популярным среди молодежи. Желающих заниматься этим видом творчества 

становится все больше и больше. Они играют современные произведения, не 

только на концертах, но и на дискотеках, и вечерах отдыха. Два детских ВИА 

«Завтрашний день» посещают подростки 10-11 классов. За два года ребята 

показали неплохие результаты, как в техническом, так и в вокальном плане. 

Выступали на конкурсе солдатской песни «Виктория», конкурсе - фестивале 

«Молодые таланты», где были отмечены жюри хорошим уровнем исполнения. 

Выходили с концертной программой на праздники День молодежи и День города. 

Приняли участие в новогоднем представлении на защите гранта на лучшее 

учреждение культуры. Репетиции проводятся строго по расписанию два раза в 

неделю по три часа. Коллектив стал популярен среди сверстников, благодаря 

чему, во Дворец Культуры потянулась молодежь района. Серьезный подход 

руководителя и знание своего дела из кружков гитаристов и барабанщиков, 

которые были созданы в прошлом году, был создан в начале августа ВИА 

«Recess» из студентов техникума и учащихся старших классов. Насыщенный 

репертуар от рока до авторских произведений заставляет молодежь проводить 

ежедневные репетиции. В атмосфере свободного творчества и высокой 

работоспособности, рождаются пьесы собственного сочинения. Далее 

музыкальные шедевры выносятся на суд подростковой аудитории, на 

тематических дискотечных вечерах в ДК. Там они получают достойную оценку 

своих сверстников, ребята являются хорошим примером для подражания.  

В ДК существует и взрослый состав инструментальной музыки, это своего рода 

рок-клуб. Систему репетиций выстроить сложно, так как молодежь работает на 
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разных предприятиях посменно, поэтому график занятий свободный, но 

стабильно два раза в неделю в вечернее  время. Ребята в возрасте 29-34года пишут 

аранжировки к собственным сочинениям, отдавая предпочтение таким 

направлениям, как хард - рок, фолк -  рок и альтернативная музыка. 

 Ежегодно растет количество людей желающих заниматься эстрадным вокалом. 

Если в 2013 году было 16 коллективов, то в 2014 уже 22 коллектива вокальной 

направленности. Соответственно и количество участников выросло с 189 до 221 

человека. Продолжает свою творческую деятельность с 1999г ансамбль 

стилизованной песни «Визит» под руководством Керн Маргариты Андреевны. 

Коллектив обновился, пришло немало начинающих вокалистов с хорошим 

творческим потенциалом. Ансамбль не только участвует в мероприятиях уровня 

района и области, но и дает большие полноценные концерты на такие праздники 

как, День Молодежи в городах: Гурьевске, Салаире, пос .Раздольном, День 

города, День России 12 июня. Каждый год принимает участие в мероприятии 

«Овация», в ряду с лучшими коллективами района, в этой связи была пошита 

новая коллекция сценических костюмов для коллектива. Стало уже традицией для 

«Визита» участие в областном мероприятии,  которое проходит  на Святом 

источнике в рамках «Дня Славянской письменности и культуры», где дети 

исполняют произведения духовного жанра. Через подобные песнопения дети 

прикасаются к истокам традиций православия и народного творчества. Особенно 

хочется отметить конкурсную деятельность в этом году. В рамках 

международных проектов «Сибирь зажигает звезды» и «Сибириада», участники 

коллектива порадовали своими творческими успехами и были отмечены 

дипломами лауреатов и дипломантов. В репертуар ансамбля входят песни разного 

направления. Особое внимание руководитель уделяет произведениям 

патриотического плана. Подобные песни находят свое место в таких 

мероприятиях как: «День России» , « День Российского флага», «День Победы», 

«День Памяти и скорби», «День защитника отечества».  

Не маловажное значение имеет младшая вокальная группа «Начало» 

руководителем, которой является Керн М.А., своего рода это коллектив спутник, 

по достижению 12-13 лет дети переводятся в ансамбль «Визит». В процессе 

занятий дети учатся творчески мыслить, а раскрепостится им помогает комплекс 

упражнений на основе дыхательной гимнастики, работы над скороговорками, 

различные музыкальные двигательные игры .Репертуар разнообразный - от 

детской российской эстрады до народного фольклора. Так же как и у старшего 

коллектива, обязательно в репертуар  вводятся песни патриотического характера, 

что помогает прививать ребятам младшего школьного возраста серьезное 

отношение к истории нашей Родины, чувство взаимовыручки и справедливости. 

Из песен народного фольклора,учащиеся черпают основы русских традиций, 

прикасаются к истокам развития нашего народа . Пополнилась коллекция 

красочных костюмов.  

Продолжает работать на базе Дворца Культуры г.Салаира  вокальная группа 

«Традиция», правда в этом году произошли большие изменения в составе 

коллектива, покинули состав люди, более старшего возраста, пополнив тем самым 
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группу новыми молодыми кадрами. В связи с этим обстоятельством, участники 

группы учатся заново овладевать навыками ансамблевого пения. Происходит 

становление отношений в коллективе, воспитывается творческая свобода, 

единомыслие и взаимопонимание. В составе коллектива люди от 21 года до 60лет. 

Но, несмотря на то, что коллектив обновился, он нашел своего слушателя.  

В 2014 году были образованы новые вокальные коллективы: вокальная группа 

«Бабий разгуляй» и детский ансамбль «Конфетти», которые за год работы смогли 

зарекомендовать себя только с положительной стороны.  
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Фольклор.  Возрождение и сохранение   

традиционной народной культуры 
 

 16 фольклорных коллективов действует на территории Гурьевского района, 

их посещает 168 человек. Наиболее развит этот жанр в СДК с Горскино, ГДК, 

РДК сМ-Салаирка, СДК пРаздольный.  

К аутентичным коллективам можно отнести: 

Фольклорный ансамбль «Калинка» Городского дворца культуры. Коллектив, 

который на сцене уже более  30-ти лет. Постоянный участник народных гуляний, 

фольклорных праздников   ярмарок, проходящих в отчетном году.   Участницы 

коллектива исполняют песни своих бабушек и мам, на концертных площадках 

учреждений культуры. Фольклорные праздники с участием этого коллектива 

особо колоритны. В отчетном году коллектив радовал гурьян своими 

выступлениями в НОВЫХ сценических костюмах. 

     

 

Этнографического направления: 

Этнографический кружок  «Байат –тери».  

 

Национальные коллективы: 

Национальный телеутский фольклорный ансамбль «Телекей». 

Танцевальный телеутский коллектив «Ай-ас». 

 

Уже второй год  на территории Гурьевкого района проводится районный 

фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой» в котором приняли 

участие телеуты, украинцы, чуваши, удмурты, осетины, армяне, русские, казаки. 

Национальная кухня, народные сувениры и поделки,  шикарные костюмы, танцы 

и музыка создали атмосферу яркого, незабываемого праздника. 

 

12 июля на этнической площадке д. Шанда впервые прошел областной телеутский 

национальный праздник единства «Теле-Каан-2014», посвященный завершению 

второго Международного десятилетия коренных народов мира. 

Здесь  можно было купить тряпичных кукол в национальных нарядах, берестяные 

обереги и украшения, отчеканить монетку на счастье, повязать ленточку на 

священную березу и насладится исконно телеутскими песнями. 

Со всей области съехались телеуты чтобы поучаствовать в таких конкурсах, как: 

фотовыставка, конкурс национального стана «Мен Тядыш», конкурс 

национальной телеутской одежды и прически «Тяраш кыс», выставка 

декоративно-прикладного творчества коллектива «Газылдар». Убранство юрт 

рассказало о своих хозяевах, поделки и мастер-классы окунули зрителей в 

народные промыслы телеутов, а кипящая на костре баранина развеяла запах 

вкусного кушанья. 

Со сцены лилась музыка и приветствие гостей: «Эзендер тугандар! Эзендер 

аймакчилар!». После дефиле национальных причесок и костюмов конкурсанты 

представили зрителям телеутские обряды: освящение строительства нового 

жилья, колядки и свадебный обряд «Той». А шаман, завораживающие звуки бубна 

и тихое женское пение произвели на зрителя неизгладимое впечатление. Каждому 
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в левую ладонь насыпали горсть можжевельника, а в правую руку дали ленточку. 

Все встали в круг около костра и начали двигаться по спирали, каждый должен 

дойти до огня и «покормить» его можжевельником, чтобы задобрить духов. Душу 

переполняли чувство приятного единения с другими людьми. На спортивной 

площадке проходили национальные соревнования: борьба «Куреш», стрельба из 

лука, перетягивание палки, «Тебек», «Камчы» (игра с плетью) и бросок камня.  

 

Праздник собрал телеутов из разных мест: приехали творческие коллективы и 

сборные команды  спортсменов из сел Беково, Новобачаты, Заречное и 

микрорайона Телеут, д. Шанда, г. Новокузнецка и республики Тыва, гостей из 

Новосибирска, Кемеровской, Томской и Омской областей. Более 1500 человек 

стали участниками «Теле-Каана». Организаторами  праздника стали – 

Департаменту культуры и национальной политики Кемеровской области, 

Региональная общественная организация «Ассоциация телеутского народа «Энне 

– Байат» и Управление культуры Гурьевского района. 

 

В 2014году телеутская этническая площадка стала центром туристического 

маршрута в Гурьевском районе. За год ее посетило более 4000человек, не только с 

Кемеровской области, но и других регионов нашей страны. Туристы смогли 

познакомиться с традициями и обычаями телеутов, попробовать национальную 

кухню, приобрести национальные сувениры. Поиграть в телеутские игры,  а  

национальный коллектив «Телекей» полюбился далеко за пределами Гурьевского 

района. 

 

 

Сценические фольклорные коллективы: 

В этом году  в сНово-Пестерево создан новый коллектив – казачий ансамбль 

«Станица». Несмотря на свою «молодость» ансамбль уже впервые полгода 

достаточно ярко и уверенно заявил о себе  как самобытный, талантливый 

коллектив. За короткое время завоевал популярность среди населения не только 

своего села, но и за его пределами. В ансамбле 16 участников от 25 до 69 лет. 

Всех их объединяет любовь к казачьей песне. Ансамбль «Станица» можно назвать 

семейным. На репетицию казаки приходят вместе с женами и детьми.  

Так же в этом году с СДК с. Новопестерево была создана вокальная группа 

«Завалинка». Возраст участников от 60лет. Творчество этого коллектива  -

 истинно народное творчество, оно несёт людям радость и помогает отрешиться 

от каждодневных проблем.  
 

Детские фольклорные ансамбли «Живая вода» и «Ручеек» СДК с. Новопестерево 

ведут активную пропаганду фольклорного наследия русского народа. Ансамбль 

«Ручеек» был создан в августе этого года. 

Начали изучать основные праздники народного календаря и их характерные 

особенности, и уже приняли участие в фольклорном празднике "Кузьминки 

зимние". 

На базе Городского Дворца Культуры работает Детский вокально-

инструментальный коллектив «Россияночка», руководитель И.Ю.Фирсова. В 



 19 

состав коллектива входят 7 ребятишек  до 14л, которые играют на музыкальных 

народных инструментах и поют под инструментальное сопровождение народные 

песни. И, несмотря на то, что коллектив  только нарабатывает свой авторитет, он 

уже демонстрировал свое творчество на лучших площадках и мероприятиях 

города. 

Ансамбль стилизованной народной песни «Забавушка» руководитель 

Дерябина Е.В. Коллектив был создан 2001 году и вот уже на протяжении 15 лет, 

коллектив является одним из лучших самодеятельных коллективов города и 

района. За последние два года состав коллектива  значительно обновился и 

помолодел. В настоящее время в коллективе 10 женщин различных профессий (в 

т.ч. руководитель), возраст участниц от 30 до 60 лет. 

         В репертуаре коллектива более 80 произведений. Ансамбль исполняет 

русские народные, стилизованные народные песни, песни современных 

композиторов. 

 Под руководством Елены Валентиновны ансамбль «Забавушка» 

постоянно совершенствует свое певческое мастерство, ежегодно пополняет свой 

репертуар новыми песнями на 1/3.   

 

Фольклорные праздники: 

    Учреждениями культуры  ежегодно  проводятся народные  праздники, такие  

как:  Масленица,  Рождество  Христово, День Ивана  Купалы.  Мероприятия  

выдержаны  в  форме  традиционных  народных обычаев.  На народных  гуляниях  

исполняются  произведения  фольклорного  жанра. Ведется  тесное  

сотрудничество  с церковью.  Неоднократно проводились  совместные   

мероприятия  с православной церковью. Стабильно  работает фольклорный клуб 

«Беседушка». Ежемесячно проводятся фольклорные - календарные  праздники. 

«Рождественские колядки», «Пасхальный благовест», «Покров Пресвятой 

Богородицы» , «Скоморошьи забавы»  на Масленичной неделе – эти фольклорные 

праздники позволяют  приобщить детей к обычаям русского народа ,сохранить 

народные традиции . 

К возрождению и сохранению народной культуры можно отнести: городскую 

выставку народно-прикладного искусства «Город Мастеров», мероприятия 

посвященные «Дню славянской письменности» с привлечением коллективов ДК, 

исполняющих обрядовые народные песни. 

Очень востребованы на селе  посиделки, посвященные народным праздникам 

«Петров день», «Медовый спас» семейный праздник «Пасха светлая», 

«Кузьминки зимние».  Традиционным в д.Новопестерево стал праздник «Семик 

зеленые Святки» который проводился, совместно с церковным приходом с. 

Горскино с участием св. служителя  отца Виталия, а так же, фольклорного 

ансамбля «Живая вода» (рук. К.П. Шаркова), вок. гр. «Рябинка» (рук. Л.Д. 

Акушева). В основе этих праздников, как и всех других народных праздников, 

ставилась задача показать и раскрыть народные традиции посредством 

фольклорного наследия нашего народа в песне, пословице, истории, культуре, 

обряде, быту.  

 

Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и верности – появился 

благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии. У нас этот праздник 
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стал традиционным, проводится более трех лет. Он очень полюбился жителям 

города Гурьевска. В этот праздник мы чествуем  супружеские  пары. 

Повествования историй жизни супружеских пар, различные обряды ( в  этом году 

обряды носили более чувственный характер - дарение супругом подарка- для пар 

старшего поколения, театрализованный обряд «Сладкая парочка» для 

новобрачных и т.д.), поздравления, запуск в небо шаров и голубей и поездка на 

святой источник, делают этот праздник запоминающимся, добрым и таким 

необходимым для сохранения семейных традиций и ценностей. 

 

Фольклор нельзя рассматривать в отрыве от религии, так как с основ духовно-

нравственного воспитания начинается путь к правильному образу жизни. Уже 

много лет учреждения культуры сотрудничают с церковными приходами и 

церквями, проводят совместные мероприятия, благотворительные акции, 

крестные ходы. 

Сохранение и развитие традиционной народной  культуры остается 

приоритетным направлением в работе клубных учреждений Гурьевкого района. 

Улучшается материально-техническая база фольклорных коллективов. Для них 

приобретаются новые костюмы, музыкальная аппаратура, музыкальные 

инструменты.  

 

   2014 год был богат на победы в фестивалях и конкурсах различного уровня: 

 

  - Областной конкурс юных художников «Православный мой Кузбасс: 

юбилейный ряд» (г. Кемерово)  Тюнякина Елизавета ДШИ № 2 - Гран-при, 

Молокова Ксения ДШИ № 2 -диплом 3-й степени; 

-Областной фестиваль творчества коренных малочисленных народов «Элим» (г. 

Мыски)   телеутский хореографический ансамбль «Айас» -диплом III степени; 

-Межрегиональный национальный  фестиваль-конкурс устного и музыкального 

народного творчества  «Легенды Сибири»  Народный хор русской песни 

«Сибирячка» (СДК с. Горскино)- Лауреат 2 степени; 

-Межрегиональный фестиваль казачьих коллективов «Казачья вольница» ( 

Томская писаница) - Ансамбль русской песни «Злато »-Лауреаты 1 степени;  

-XXXIII Сибирский фольклорный фестиваль г. Новосибирск Ансамбль  

стилизованной песни «Злато» СДК п.Раздольный -Диплом  участника Сибирского 

фольклорного фестиваля. Министерство культуры Новосибирской области ГБУК 

НСО Русский дом народных традиций «КрАсота». 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Работа с мастерами ДПИ и ИЗО 

 

      В  2014 г. было проведено свыше _70__ тематических выставок, выставок-

ярмарок, что на уровне прошлого года. 

      Клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству _28_ ед. с 

числом участников _289__ человека, изобразительному искусству _1__ед., с 

числом участников _11 человек. 

Декоративно прикладное творчество широко развито в Гурьевском районе. 

Этот вид творчества очень востребован не только в сельской  местности. Но и в 

городе.  

В Городском Дворце культуры открыта детская студия ДПИ «Город 

мастеров» (руководитель Кулебакина Н.А.) и уже активно проявили себя в 

творческой жизни ГДК, города, района, они изготавливаю чудесных кукол, 

работают с фоамираном и радуют зрителей своими выставками. 

 

 Ежемесячно для руководителей кружков ДПИ проводятся мастер- классы и 

творческие лаборатории по разным видам ДПТ. 

 

Совместно с городским краеведческим музеем управление культуры организует и 

проводит выставки и ярмарки народных мастеров и умельцев. Традиционно на 

день города проводится «Гурьевский арбат», который  пользуется огромной 

популярностью у гурьян и гостей города, и собирает более 3000 зрителей. 

Народное гуляние на пасху, масленицу также включает в себя выставку продажу 

изделий народного промысла. Некоторые мастера завоевали признание не только 

в Гурьевском районе, но и за его пределами.  Традиционные 

сельскохозяйственные ярмарки всегда украшают изделия мастеров Гурьевского 

района. 

Интересный проект Городского клуба горняков «Фонтан Променад», так назвали 

массовое уличное мероприятие с участием мастеров умельцев, художников, 

поэтов и уже третий год радует жителей города разнообразием площадок и 

представляемых выставочных экспонатов. Гуляние обязательно сопровождается 

музыкой (очень часто вокальными концертными номерами), творческими 

площадками: это мини-выставки городских мастеров ДПИ и живописи ( плетение 

из лозы, бисероплетение, мягкая игрушка, вышивка, квилинг, акварель и 

художественная фотография, боди-арт), детскими площадками ( рисунки на 

асфальте, викторины, шашки Гулливера, бадминтон и т.д.), а также различные 

мастер-классы ( аэродизайн, боди-арт и т.д.). Каждую субботу в летнее время, в 

погожую погоду в сквере «Борцов революции» собираются творческие, активные, 

неравнодушные люди, которым есть что показать  зрителям. 
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Статьи о мастерах Гурьевского района размещаются на страницах местной 

газеты «Знаменка». 

 
№ 

п/п 

Формирования, 

участники 

ДПИ 

 

ИЗО 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 

1. Взрослых формирований - - - - 

 В них участников - - - - 

2. Детских формирований 30 28 1 1 

 В них участников 283 289 10 11 

3. Всего формирований  

(гр. 68 для ДПИ,  

гр. 66 для ИЗО) 

30 28 1 1 

4. Всего участников  

(гр. 69 для ДПИ,  

гр. 67 для ИЗО) 

283 289 10 11 

5. Индивидуальных мастеров 30 30 8 8 

 

 В 2014 году Гурьевский художник Петр Бадеевич Бордокин стал членом 

союза художников России. 
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«Народный самодеятельный коллектив», «образцовый самодеятельный 

коллектив» народного творчества 
 

 

В 2014г. в учреждениях культуры клубного типа   Гурьевского района 

насчитывается  3  коллектива, которые носят звание «народный», в том числе 

«образцовый» - 1  коллективов. Народный хор русской песни Городского Дворца 

культуры. Руководитель (Н.А.Вялых) 

-Народный коллектив ансамбль русской песни «Отрада» Городского Дворца 

культуры. Руководитель (Н.А.Вялых) 

-Народный хор русской песни «Сибирячка» СДК сГорскино. Руководитель 

Тарасов А.С. 

- Образцовый детский хореографический коллектив «Гурьевские 

неваляшки». 

 В 2014 году все коллективы подтвердили звание народный и образцовый. 
 

 

Культурно-досуговая деятельность 
 

          1. За 2014 год учреждениями культуры проведено __4147_______ культурно-

досуговых мероприятий, что на _165_____ ед. меньше, чем в 2013 г.Это 

произошло в связи с закрытием трех клубных учреждений. 

               Из общего числа мероприятий на платной основе - 1648_,  что на __237_ ед. 

меньше в сравнении с прошлым годом. Посетителей на платных мероприятиях - 

_189211_ человек, что меньше  на _563_ человека в сравнении с 2013 годом. 

 

          2. В среднем каждое клубное учреждение в 2014 году провело  в месяц __15____ 

мероприятий.  

 

          3. Таблица статистических данных по разделам культурно-досуговой 

деятельности. 

 
№ Наименование разделов 

 

Количество 

мероприятий 

Число посетителей 

2013 2014  + - 2013 2013 + - 

1. Работа с семьей (организация 

семейного досуга) 

721 749 +28 145041 152699 +7658 

2. Работа с пожилыми людьми 

(организация досуга 

представителей старшего 

поколения) 

340 349 +9 23180 26687 +3507 

3. Работа с инвалидами 

(мероприятия для людей с 

ограниченными 

возможностями) 

103 81 -22 4160 2910 -1250 

4. Социальный заказ 

 

273 268 -5 56823 62363 +5540 
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4. Клубные формирования (из общего числа - формирования культурно-досуговой 

работы) 
 

 Любительские 

объединения, 

группы, клубы по 

интересам 

(2014год) 

из них для 

молодежи 

(от 15 до 24 лет) 

 

(2014год)  

 из них для 

детей 

(до 14 лет) 

 

(2014 год) 

Число формирований 137 24 46 

В них участников  2191 278 558 

 

5. Инновационные формы культурно-досуговых мероприятий (краткая 

информация о новых, нетрадиционных мероприятиях и акциях, впервые 

проведенных в городе (районе, муниципальном образовании). 

 

 

В 2014году стартовал  новый молодежный проект  -«ПовсТАНЦЫ», который 

включает в себя ежемесячные молодежные дискотеки, средства от которых 

адресно передавались в помощь и поддержку детям инвалидам Гурьевского 

района. За отчетный год на базе ГДК прошло 5 благотворительных дискотек. 

 

В СДК с. Новопестерево создан проект «Радуга талантов», который прошел в 

рамках года культуры с целью выявить и привлечь в ДК как можно больше 

талантов. Для каждой категории населения были проведены мероприятия: 

«Звездный дождь»- фестиваль детского творчества, «Мама, папа, я – творческая 

семья» конкурсная программа, «Вместе быть такое счастье»- праздничная 

программа для молодых семей, «Всегда мы молоды душой» - для пожилых. 

Проект успешно реализован. В ДК созданы 5 новых клубных формирований. 

Акция «Весна без пожара» в рамках всероссийской акции «Сельхоз - палы под 

контролем» в СДК с Новопестерево, в которой приняли участие все жители села.  

 

«Ночь искусств» - совместно с библиотекой «Вечер желанных встреч» в 

библиоресторане, игра «Семь нот», караоке-бар. 

 

 

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы в МБУ СДК п. Раздольный 

стартовал проект «Знамя Победы». Основная цель проекта - увековечивание 

вклада в победу жителей п. Раздольный, в память о воинах, сражавшихся и 

погибших за освобождение СССР от фашисткой Германии. 

 «Виват, гитара!» слет гитаристов района объединил исполнителей и 

поклонников песен под гитару из г. Гурьевска и деревень Гурьевского р-на, 

звучали произведения как в жанре бардовской классики, шансона, и даже 

авторские – небольшие баллады, семейная лирика, сатира в стенах СДК 

с.Горскино. 
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 «Мы против!» танцевальный флешмоб, это заранее спланированная массовая 

акция, в которой принимало участие большое количество детей, появившихся в 

общественном месте, под музыку они выполняли заранее разученные движения 

под разную музыку, в перерывах произносили кричалки о вреде наркотиков.  

В  ДКг Салаира  впервые состоялся новогодний мюзикл «Новогоднее 

похищение». 
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Информационная деятельность 

Таблица по выпуску печатной продукции (2014г.) 
№ 

п/п 

Жанр народного творчества Издание печатной продукции 

(название, дата выпуска) 

1. музыкальный жанр  

2. хореография  

3. фольклор «С праздником Рождества», «Гуляй, 

масленица» 

4.  ДПИ и ИЗО  

5.  Культурно - досуговая деятельность «Альтернатива по – кузбасски» 

6. театры   

7.  фотолюбители  

11. прочие   

 Управление культуры Гурьевского района активно презентуют свои мероприятия 

в виде рассылки пресс-релизов и информационных сообщений на сайты 

Министерства культуры, Департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области, «Культуры Кузбасса», на собственном сайте, а также на 

сайте администрации Гурьевского муниципального района. 

Согласно цифровым показателям, наблюдается повышение работы с пресс-

релизами на сайте Министерства культуры: в 2014 году размещено 14 пресс-

релизов, что по сравнению с 2013 годом количество превышает на 4 единицы.   

Информационно – методическому сопровождению деятельности 

учреждений культуры района уделяется большое внимание. Осуществляется 

подготовка и издание печатной продукции в поддержку проводимых городских и 

районных мероприятий: рекламные буклеты, программы, афиши, приглашения, 

акустические рекламные оповещения. Стало традиционным изготовление 

информационных буклетов в рамках ежегодного конкурса профессионального 

мастерства «Овация», который стал для работников культуры доброй традицией, 

позволяющий каждому участнику проявлять свои таланты. 

Анонсы культурных событий, отклики и рецензии на наиболее яркие 

мероприятия, статьи и очерки, посвященные деятелям культуры и искусства 

Гурьевского района и творческим коллективам - всё это является неотъемлемой 

частью средств массовой информации. Непрерывно осуществляется рекламная 

деятельность в СМИ по освещению культурной жизни района.  Для 

осуществления информационной и редакционно-издательской деятельности 

установлены устойчивые профессиональные контакты с редакциями и 

журналистами газет  «Знаменка»,  «Наш город – Гурьевск».Многие учреждения 

культуры проводят анкетирование и социологические опросы, которые дают 

возможность учесть желания и запросы посетителей. 

 В 2015 году управлением культуры планируется издание: 

- буклета участников районного конкурса профессионального мастерства «Овация 

2015»; 

- создание электронного сборника стихов поэтов и писателей Гурьевского района 

- сборника авторских сценариев мероприятий, в рамках Года литературы; 

- методического пособия для руководителей кружков декоративно - прикладного 

творчества.  


