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Раздел 1. Сеть культурно-досуговых учреждений Воро-
нежской области

О структурных преобразованиях культурно-досуговых учреждений 
Воронежской области на 01.01.2016г.

На начало 2016 года сеть муниципальных культурно-досуговых учреж-
дений клубного типа составила 796 единиц (из них 692 в сельской мест-
ности), которые предоставляют услуги социально-культурного, просвети-
тельского и развлекательного  характера более чем 2 млн. 331 тыс. жителям 
области. Из них более 771 тыс. проживает в сельской местности.

Анализ статистических данных показывает, что ежегодно происходит 
сокращение численности  клубных учреждений по области. В 2015 году 
сеть сократилась в целом на 9 единиц вследствие непригодности или 
отсутствия зданий, оптимизации бюджетных расходов по содержанию 
неэффективных учреждений. Уменьшилось число клубных учреждений 
в Верхнехавском (-1) (Верхнебайгорский СК), Грибановском(-2) (АКБ1, 
АКБ2), Каменском (-1) (Кириченковский СК), Лискинском (-1) (Давыдов-
ский СДК), Новохоперском (-1) (Половцевский СК), Петропавловском(-1) 
(Старокриушанский СДК), Репьевском(-2) (Нижне-Мельницкий СДК, Дра-
кинский СК), Хохольском (-1)(Никольско-Еманчанский СДК), Эртильском 
(-1) (Дзержинский СК).

Открытие сетевых единиц 2 клубных учреждений произошло в Но-
воусманском районе (Отраденский культурно-досуговый центр) - в связи с 
вводом в эксплуатацию нового объекта культуры и Россошанском районе 
(Молодежный центр) был передан в ведение отдела культуры.

Из 796 клубных учреждений 365 – имеют статус юридического лица 
и 414 клубных учреждений находятся в структуре юридического лица, 17 
самостоятельных клубных учреждений, которые не имеют статуса юриди-
ческого лица  (Бутурлиновский – 2, Каширский – 3, Новохоперский – 12).

В 10 муниципальных районах (Богучарском, Борисоглебском, Камен-
ском, Нижнедевицком, Новоусманском, Панинском, Подгоренском, Рамон-
ском, Репьевском и Эртильском) действуют централизованные клубные 
системы, в основном состоящие из районного Дома культуры и сельских 
клубов – филиалов. В 2015 году по решению Совета народных депутатов 
Репьевского муниципального района  на уровень района были частично 
переданы полномочия сельских поселений в сфере культуры, что позволи-
ло сформировать районную централизованную клубную систему.

В 24 муниципальных образованиях действуют районные дома культу-
ры, находящиеся на районном бюджете или бюджете поселения. В этих 
районах функционируют поселенческие централизованные клубные си-
стемы с централизацией на базе СДК. На уровне городских и сельских по-
селений находятся 538 учреждений клубного типа, 258 на уровне муни-
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ципальных районов и городских округов в соответствии с исполняемыми 
полномочиями.

В 2015 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие сельской 
культуры Воронежской области» государственной программы Воронеж-
ской области «Развитие культуры и туризма» были выделены средства об-
ластного бюджета на капитальный ремонт и приобретение оборудова-
ния для 8 муниципальных учреждений культуры клубного типа:

– Богучарского районного культурно-досугового центра детей и моло-
дежи, филиала МКУ «МЦНТК»; 

– МКУК «Центр культуры и досуга» Новобелянского сельского посе-
ления Кантемировского муниципального района; 

– Верхнетуровского СДК – филиала № 2 МКУК «Районный Дом куль-
туры» Нижнедевицкого муниципального района; 

– Курбатовского СДК – филиала № 19 МКУК «Районный Дом культу-
ры» Нижнедевицкого муниципального района; 

– Сагуновского СДК МКУК «Районный Дом культуры» Подгоренского 
муниципального района; 

– МКУК «Районный культурно-досуговый центр» Репьевского муни-
ципального района; 

– МКУК  «Районный Дворец культуры» Семилукского муниципально-
го района; 

МКУК «Межпоселенческий центр досуга» с. Новая Усмань Новоу-
сманского муниципального района; 

– МКУК «Отрадненский культурно-досуговый центр» Новоусманско-
го муниципального района.

Обеспеченность населения области сетью культурно-досуговых 
учреждений системы Минкультуры России составила в среднем на одно 
клубное учреждение 2,9 тыс. чел., из них на одно сельское учреждение – 
1,1 тыс. чел., что соответствует уровню прошлого года.

Согласно статистическим данным за 2015 год, из 744 зданий учрежде-
ний клубного типа 173 требуют капитального ремонта, 6 зданий находятся 
в аварийном состоянии. Процент зданий, находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии (аварийном и требующем капитального ремонта), со-
ставляет 24,1% (2014г. – 21,7%). 

Продолжает сокращаться число посадочных мест в зрительных залах 
клубных учреждений вследствие закрытия учреждений, перевода в при-
способленные здания. В среднем количество мест на 1 учреждение состав-
ляет 194 ед. (2014 г. – 202 ед.).

В 2015 году увеличилось число клубных учреждений, имеющих ком-
пьютерную технику – 446 (56%), в 2014 г. – 375, доступ в Интернет – 228  
(29%), в 2014 г. – 135, собственный Интернет-сайт или Интернет-страницу 
– 94 (12%).
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По итогам 2015 года в 796 культурно-досуговых учреждениях области 
численность работников составила 4427 человек, численность работников, 
относящихся к основному персоналу – 2445 человек. Из них с высшим 
профессиональным образованием – 627 человек (25,6%), средним профес-
сиональным – 985 человек (40,3%). Таким образом, профессиональное об-
разование (высшее и среднее специальное) имеют 65,9% основного персо-
нала клубных учреждений (2014 г. – 65,6%).

Количество клубных формирований культурно-досуговых учреж-
дений в 2015 году уменьшилось на 215 ед. по сравнению с предыдущим 
годом и составило 7331, в них занимаются 89 440 человек, что на 2499 че-
ловек меньше по сравнению с 2014 годом. Уменьшилось число культурно-
досуговых формирований и в сельской местности на 194 ед. по сравнению 
с предыдущим годом и составило 5761, в них занимаются 65960 человек, 
что на 2342 меньше, чем в 2014 году. В среднем по области на одно клубное 
учреждение приходится 9 клубных формирований. 

Количество клубных формирований самодеятельного народного твор-
чества в 2015 году уменьшилось по сравнению с 2014 годом  на 110 ед. и 
составило – 4804, в них занимаются 52445 человек, на 164 человека мень-
ше, чем в 2014 году.

Уменьшение клубных формирований в 2015 году связано в основном, 
со слабой материально-технической базой сельских клубных учреждений, 
с уменьшением численности работников в учреждениях.

Положительную динамику можно отметить по коллективам самодея-
тельного народного творчества, имеющих звание («народный», «образцо-
вый», «заслуженный коллектив народного творчества»), в 2015 году их ко-
личество увеличилось на 16 ед. и составило 216 (КДУ системы МК РФ).

За прошедший год культурно-досуговыми учреждениями клубного типа 
области было проведено 152 245 культурно-массовых мероприятий (на 
7 185 меньше, чем в 2014 г.), в том числе 132 263 культурно-досуговых и 19 
982 информационно-просветительских. В среднем на одно КДУ приходит-
ся 191 мероприятие (2014 г. – 198). Из общего числа культурно-массовых 
мероприятий 37 384 (24,5%) составили мероприятия для детей до 14 лет и 
74 074 (48,6%) для молодежи от 15 до 24 лет. В сельской местности было 
проведено 122 933 мероприятия, что на 6579 (5,3%) меньше по сравнению 
с 2014 годом.

Число мероприятий, проведенных на платной основе в 2015 г. со-
ставило 45 061, из них танцевальных вечеров/дискотек – 33 043, кино – 
видеосеансов – 8 874. Платные мероприятия составляют 29,6% от обще-
го числа культурно-массовых мероприятий. Число посещений на платной 
основе составило 1 522 068 чел. (2014 г. – 1 709 465 чел.). Среднее число 
мероприятий на платной основе на одно клубное учреждение составляет 
57% (2014 г. – 63%). 
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Уменьшение культурно-досуговых мероприятий и посещений на них в 
основном связано с сокращением населения в сельской местности, умень-
шением посетителей на платных мероприятиях (дискотеки, танцевальные 
вечера) из-за невостребованности данной услуги среди молодёжи, малоак-
тивностью работников клубных учреждений по расширению спектра куль-
турных услуг, предоставляемых жителям села. Предлагаются культурные 
услуги в меньших объемах и более низкого качества. 

Вместе с тем, на снижение основных показателей деятельности клуб-
ных учреждений муниципальных образований повлияло и недостаточно 
налаженная на местах система по ведению клубного учета и статистиче-
ской отчетности клубных учреждений.

В. Суркова, 
заведующая отделом 

методики клубной работы

Сведения об изменениях сетевых единиц
учреждений культурно-досугового типа 

муниципальных образований Воронежской области 
(по состоянию на 01.01.2016 года)

№
п/п

Муниципальные
образования, 

название клубного 
учреждения

Основание
закрытия 
клубного 

учреждения

Причина
 закрытия 
клубного 

учреждения

Клубные 
учреждения, 
осуществляю-
щие культур-
ное обслужи-

вание
Закрытие сетевых единиц клубных учреждений

1. Вкрхнехавский
Верхнебайгорский СК 
Нижнебайгорского 
с/п
с. Верхняя Байгора

Постановление 
администрации
Нижнебайгор-
ского с/п от 
20.10.2015 №70

В связи с от-
сутствием по-
мещения

МКУК «Ниж-
небайгорский 
СДК» Нижне-
байгорского с/п

2. Грибановский
АКБ №1
АКБ №2 
отдела по культуре 
администрации Гри-
бановского муници-
пального района

-

В целях 
оптимизации 
сети культурно-
досуговых 
учреждений

МКУК 
«Грибановский 
РДК»
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3. Каменский
Кириченковский СК 
Тхоревского с/п
с. Кириченково

Постановление 
администрации 
Тхоревского с/п
от 20.10.2014 
№21

В связи с не-
эффективной 
работой, мало-
численностью 
населения, в 
целях оптимиза-
ции сети

Тимирязевский 
СДК МКУК 
«Каменская 
межпоселен-
ческая клубная 
система»

4. Лискинский
Давыдовский СДК 
Давыдовского г/п
р.п. Давыдовка

Постановление 
администрации 
Давыдовского 
г/п от 06.04.2015 
№72

Содержание 
здания 
нерентабельно

МКУК 
«Давыдовский 
культурно-
досуговый 
центр»

5. Новохоперский 
Половцевский СК,
г/п г. Новохоперск

Решение Совета 
народных депу-
татов городского 
поселения город 
Новохоперск 
от 21.12.2015 
№34/5

В целях 
оптимизации 
неэффективных 
учреждений

Половцевский 
СДК Новохо-
перского г/п

6. Петропавловский
Старокриушанский 
СДК 
Старокриушанского 
с/п

-
В связи с 
отсутствием 
помещения и 
работников

СДК «Агро-
Старк» МКУК 
«Старо-
криушанский 
культурно-
досуговый 
центр»

7. Репьевский 
Нижне-Мельницкий 
СДК Репьевского с/п 
с. Репьевка
Дракинский СК Ре-
пьевского с/п 
с. Репьевка

Приказ отдела 
культуры ад-
министрации 
Репьевского 
муниципаль-
ного района от 
06.07.2015 
№24а - ОД

В связи с неудо-
влетворитель-
ным техниче-
ским состояни-
ем зданий

Районный 
Дом культуры 
МКУК 
«Районный 
культурно-
досуговый 
центр» 

8. Хохольский
Никольско-
Еманчанский СДК
Староникольского с/п
с. Староникольское

Распоряжение 
администрации 
Старониколь-
ского с/п от 
15.01.2014 №2а

В связи с 
оптимизацией 
бюджетных 
расходов по 
содержанию 
неэффективных 
учреждений

Старониколь-
ский СДК 
МКУК «Старо-
никольский 
СЦКиД»
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9. Эртильский
Дзержинский СК 
Перво-Эртильского 
с/п
п. Дзержинский

Постановление 
администрации 
Эртильского 
муниципаль-
ного района 
от 30.10.2014 
№1343

В связи с 
оптимизацией 
бюджетных 
расходов

Перво-
Эртильский 
СДК – филиал 
№15 МКУК 
«МЦКД»

ИТОГО: Закрыто 11 сетевых единиц клубных учреждений
9 муниципальных районов

Открытие сетевых единиц клубных учреждений

1. Новоусманский
МКУК 
«Отрадненский 
культурно-
досуговый центр» 
Отрадненского с/п 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию от 
19.10.2015

В связи с вводом 
в эксплуатацию 
нового объекта 
культуры

2. Россошанский
МКУ «Молодежный 
центр» 
г. Россошь

Постановление 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района от 
17.09.2014 
№1410

В связи с пере-
дачей в подве-
домственность 
отдела культуры 
администрации 
Россошанского 
муниципального 
района

В. Суркова,
заведующая отделом 

методики клубной работы

Численность населения по Воронежской области на 01.01.2015 года

Наименование 
районов/округов

Все 
население 
(человек)

в том числе
городское сельское 

Воронежская область
1. Городской округ город Воронеж
2. Городской округ город 
Нововоронеж
3. Борисоглебский городской округ
    г. Борисоглебск

2331147
1023570 
31560
75437
63678

1559949
1023570

31560
63678

771198

11759
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Муниципальные районы:
  1. Аннинский
  2. Бобровский
  3. Богучарский
  4. Бутурлиновский
      г. Бутурлиновка
      рп. Нижний Кисляй
  5. Верхнемамонский
  6. Верхнехавский
  7. Воробьевский
  8. Грибановский
  9. Калачеевский
10. Каменский
11. Кантемировский
12. Каширский
13. Лискинский
      г. Лиски
      рп. Давыдовка
14. Нижнедевицкий
15. Новоусманский
16. Новохоперский
       г. Новохопёрск
      рп. Елань-Коленовский
      рп. Новохопёрский
17. Ольховатский
18. Острогожский
19. Павловский
20. Панинский
      рп. Панино
      рп. Перелешинский
21. Петропавловский
22. Поворинский
23. Подгоренский
24. Рамонский
25. Репьевский
26. Россошанский
27. Семилукский
      г. Семилуки
     рп. Латная
     рп. Стрелица
28. Таловский
29. Терновский
30. Хохольский
31. Эртильский

41195 
49148 
35732 
47918

19890
24665
17071 
31100
 53670
 18921
 34923
24343

 101764 

 18989
79183
38787 

23356
58950
55990
26531

18103
 32755
 25338
 32440
15742
93368
 67558

39785
19824
29702
23839

16729
19956
11162
28806
25230
3576

15255
19248
8594
11113

60046
54788
5258

17480
6380
3635
7465
3523
32944
25081
9035
6238
2797

17286
5750
8381

62688
38039
26617
7359
4063
11736

7549
10740

24466
29192
24570
19112

19890
24665
17071
15845
34422
10327
23810
24343
41718

18989
79183
21307

19833
26006
30909
17496

18103
15469
19588
24059
15742
30680
29519

28049
19824
22153
13099

При опубликовании таблицы использованы данные Воронежстата. 



13

Структура сети 
культурно-досуговых учреждений Воронежской области

Список КДУ Аннинского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Аннинское городское поселение
1. МКУ «Аннинский ДК»
II. Архангельское с/п
1. МКУ «Архангельский ДК»
III. Артюшкинское с/п
1. МКУ «Артюшкинский ДК»
IV. Березовское с/п
1. МКУ «Березовский ДК»
V. Бродовское с/п
1. МКУ «Бродовский ДК»
VI. Васильевское с/п
1. МКУ «Новонадеждинский СК»
2. Васильевский ДК
VII. Верхнетойденское с/п
1. МКУ «Верхнетойденский ДК»
2. Левашовский СК
VIII. Дерябкинское с/п
1. МКУ «Дерябкинский ДК»
IX. Краснологское с/п
1. МКУ «Краснологский СК»
X. Мосоловское с/п
1. МКУ «Мосоловский ДК»
XI. Нащекинское с/п
1. МКУ «Нащекинский ДК»
2. Романовский СК
3. Студеновский ДК
XII. Николаевское с/п
1. МКУ «Николаевский ДК»
XIII. Никольское с/п
1. МКУ «Никольский ДК»
XIV. Новожизненское с/п
1. МКУ «Новожизненский ДК»
2. Гусевский ДК
3. Мичуринский СК
XV. Новокурлакское с/п
1. МКУ «Моховской ДК»
2. Новокурлакский ДК
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3. Старокурлакский ДК
XVI. Островское с/п
1. МКУ «Островской ДК»
2. Суровской СК
XVII. Пугачевское с/п
1. МКУ «Пугачевский ДК»
XVIII. Рамоньское с/п
1. МКУ «Рамоньский ДК»
XIX. Рубашевское с/п
1. МКУ «Большеясырский ДК»
2. Рубашевский ДК
3. Комсомольский СК
XX. Садовское с/п
1. МКУ «Садовский ДК»
XXI. Старотойденское с/п
1. МКУ «Старотойденский ДК»
XXII. Старочигольское с/п
1. МКУ «Старочигольский ДК»
XXIII. Хлебородненское с/п
1. МКУ «Хлебородненский ДК»
2.  Б. Алексеевский СК
ИТОГО: 35 культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Бобровского района
№ п/п Наименование учреждения

I. МКУК Центр досуга, народного творчества и краеведения Бобровского 
муниципального района
1. РДК
2. Выездная концертно-досуговая бригада
3. Бобровский СДК (филиал)
4. Битюгский СДК (филиал)
5. Лушниковский СК (филиал)
II. МКУК «Центр культуры и информации Анновского с/п»
1. Анновский СК
III. МКУК «Центр культуры и информации Верхнеикорецкого с/п»
1. В-Икорецкий СДК
IV. МКУК «Центр культуры и информации Коршевского с/п»
1. Коршевский СДК
V. МКУК «Центр культуры и информации Липовского с/п»
1. Липовский СДК
VI. МКУК «Центр культуры и информации Мечетского с/п»
1. Мечетский СДК
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VII. МКУК «Центр культуры и информации Никольского  с/п»
1. Никольский СК
VIII. МКУК «Центр культуры и информации Пчелиновского с/п»
1. Пчелиновский СДК
IX. МКУК «Центр культуры и информации С-Александровского с/п»
1. С-Александровский СДК
X. МКУК «Центр культуры и информации Слободского с/п»
1. Слободской СДК
XI. МКУК «Центр культуры и информации Сухо-Березовского с/п»
1. Сухо-Березовский СДК
XII. МКУК «Центр культуры и информации Тройнянского с/п»
1. Тройнянский СК
XIII. МКУК «Центр культуры и информации Хреновского с/п»
1. Хреновской СДК
XIV. МКУК «Центр культуры и информации Чесменского с/п»
1. Чесменский СДК
XV. МКУК «Центр культуры и информации Шестаковского с/п»
1. Шестаковский СДК
XVI. МКУК «Центр культуры и информации Шишовского с/п»
1. Шишовский СДК
XVII. МКУК «Центр культуры и информации Юдановского с/п»
1. Юдановский СДК
2. Песковатский СДК 
XVIII. МКУК «Центр культуры и информации Ясенковского с/п»
1. Ясенковский СДК
ИТОГО: 23  культурно-досуговых учреждения

Список КДУ Богучарского района
№ п/п Наименование учреждения

I. МКУ «Межпоселенческий центр народного творчества и культуры» 
Богучарского муниципального района
1. РДК
2. РКДЦ
3. ДНТиР
4. АКБ 1
5. АКБ 2
6. ДК ветеранов
7. Дьяченковский СДК, Дьяченковского с/п
8. Красногоровский СДК Дьяченковского с/п
9. Полтавский СК Дьяченковского с/п
10. Терешковский СДК Дьяченковского с/п
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11. Залиманский СДК Залиманского с/п
12. Галиевский СДК Залиманского с/п
13. Шуриновский СДК Липчанского с/п
14. Варваровский СДК Липчанского с/п
15. Луговской СДК Луговского с/п
16. Данцевский СДК Луговского с/п
17. Медовский СК Медовского с/п
18. Дубравский СДК Медовского с/п
19. СДК с-за «Южный» Медовского с/п
20. Монастырщинский СДК Монастырщинского с/п
21. Лебединский СДК Первомайского  с/п
22. Новоникольский СК Первомайского  с/п
23. Плесновский СК Первомайского  с/п
24. Подколодновский СДК Подколодновского с/п
25. Журавский СДК Подколодновского с/п
26. Старотолучеевский СК Подколодновского с/п
27. Поповский СК Поповского с/п
28. Купянский СДК Поповского с/п
29. Радченский СДК Радченского  с/п
30. Криничанский СДК Радченского  с/п
31. Травкинский СДК Радченского  с/п
32. Суходонецкий СДК Суходонецкого с/п
33. Твердохлебовский СДК Твердохлебовского с/п
34. Вишневский СДК Твердохлебовского с/п
35. Филоновский СДК Филоновского с/п
36. Перещепянский СК Филоновского с/п
ИТОГО: 36  культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Борисоглебского городского округа
№ п/п Наименование учреждения

I. МБУК Борисоглебского городского округа 
«Централизованная клубная система»

1. Центральный Дворец культуры «Звёздный»
2. Дом ремёсел
3. Боганской СДК
4. Горельский СДК
5. Губарёвский СДК
6. Макашевский СДК
7. Махровский СДК
8. Миролюбский СДК
9. Петровский СДК
10. Танцырейский СДК



17

11. Третьяковский СДК
12. Тюковский СДК
13. Ульяновский СДК
14. Чигоракский СДК
15. Воскресёновский СК

II. г. Борисоглебск
1. МБУК БГО ДДК «Радуга»
ИТОГО: 16  культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Бутурлиновского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Бутурлиновский муниципальный район
1. МКУК Бутурлиновский районный Дом культуры «Октябрь»
II. Бутурлиновское городское поселение
1. МКУ «Бутурлиновский культурный центр»
2. Дом ремёсел
III. МКУК Социально-культурный центр «Возрождение» Васильевского с/п
1. Васильевский СДК
IV. МКУК Социально-культурный центр «Роднички» 
Великоархангельского с/п
1. Великоархангельский СДК
V. МКУК Социально-культурный центр «Импульс» Гвазденского с/п
1. Гвазденский СДК
VI. МКУК Социально-культурный центр «Радуга» Березовского с/п
1. Зеленопоселковый СДК
VII. Карайчевское с/п
1. Карайчевский СК
VIII. МКУК Социально-культурный центр «Лира» Клеповского с/п
1. Клеповский СДК
IX. МКУК Социально-культурный центр «Надежда» Козловского с/п
1. Козловский СДК
X. МКУК Социально-культурный центр «Исток» Колодеевского  с/п
1. Колодеевский СДК
XI. МКУК «Кучеряевский Социально-культурный центр» 
Кучеряевского с/п
1. Кучеряевский СДК
XII. Сериковское с/п
1. Сериковский СК
XIII. МКУК Социально-культурный центр «Нижнекисляйский» 
Нижнекисляйского городского  поселения
1. Нижнекисляйский ДК
XIV. МКУК «Озерский Социально-культурный центр» Озерского  с/п
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1. Озерский СДК
XV. МКУК Социально-культурный центр «Вдохновение» Пузевского с/п
1. Пузевский СДК
XVI. МКУК Социально-культурный центр «Мечта» Чулокского с/п
1. Ударниковский СДК
XVII. МКУК «Филиппенковский Социально-культурный центр» 
Филиппенковского с/п
1. Филиппенковский СДК
2. Патокинский СК
ИТОГО: 19  культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Верхнемамонского района
№ п/п Наименование учреждения

I. МКУ «Районный Дом культуры» Верхнемамонского муниципального 
района
II. МКУ «Центр культуры Мамоновского с/п»
1. Мамоновский СДК
III. МКУ «Центр культуры Русско-Журавского с/п»
1. Р-Журавский СДК
IV. МКУ «Центр культуры Приреченского с/п»
1. Приреченский СДК
V. МКУ «Центр культуры Лозовского с/п»
1. Лозовской  СДК
VI. МКУ «Центр культуры Нижнемамонского первого с/п»
1. Н-Мамонский 1 СДК
2. Н-Мамонский 2 СДК
VIII. МКУ «Центр народного творчества, организации досуга и 
библиотечного обслуживания Верхнемамонского с/п»
1. В-Мамонский СДК
IX. МКУ «Центр культуры Осетровского с/п»
1. Осетровский СДК
X. МКУ «Центр культуры Дерезовского с/п»
1. Дерезовский СДК
XI. МКУ «Центр культуры Ольховатского с/п»
1. Ольховатский СДК
XII. МКУ «Центр культуры Гороховского с/п»
1. Гороховский СДК
ИТОГО: 12  культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Верхнехавского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Верхнехавское с/п
1. КМУК «Верхнехавский  Дворец культуры»
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2. 1-Васильевский СДК
II. Александровское с/п
1. МКУК «Александровский СДК»
III. Большеприваловское с/п
1. МКУК «Большеприваловский СДК»
IV. Верхнелуговатское с/п
1. МКУК «Верхнелуговатский СДК»
V. Верхнемазовского с/п
1. МКУК «Верхнемазовский СК»
VI. Верхнеплавицкое с/п
1. МКУК «Верхнеплавицкий СДК»
VII. Малоприваловское с/п
1. МКУК «Малоприваловский СДК»
2. Никольский СДК
VIII. Малосамовецкое с/п
1. МКУК «Малосамовецкий СДК»
IX. Нижнебайгорское с/п
1. МКУК «Нижнебайгорский СДК»
X. Парижскокоммунское  с/п
1. МКУК «Парижскокоммунский СДК»
XI. Плясоватское с/п
1. МКУК «Сергеевский СК»
XII. Правохавское с/п
1. МКУК «Правохавский СДК»
XIII. Семеновское сельское  поселение
1. МКУК «Семеновский СДК»
XIV. Спасское сельское  поселение
1. МКУК «Вишневский СДК»
XV. Сухогаевское сельское  поселение
1. МКУК «Сухогаевский СДК»
XIII. Углянское с/п
1. МКУК «Углянский СДК»
XIII. Шукавское сельское  поселение
1. МКУК «Шукавский СДК»
ИТОГО: 19 культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Воробьевского района
№ п/п Наименование учреждения
I. Воробьевский муниципальный район
1. МКУК «Центр народного творчества»
2. РДК 
II. МКУК «Воробьевский центр культуры» Воробьевского с/п
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1. Воробьевский СДК
2. Руднянский СДК
3. Лещановский СДК
III.  МКУК «Березовский центр культуры» Березовского с/п
1. Березовский СДК
2. Верхнетолучеевский СДК
3. Елизаветовский СДК
4. Мужичанский СДК
5. Банновский СДК
6. Верхнебыковский СДК
7. Нижнебыковский СДК
IV. МКУК «Никольский-1 центр культуры» Никольского-1 с/п
1. Никольский-1 СДК
2. 1-Никольский 2-й СДК
3.  Никольский-2 СДК
4. СДК с-за Краснопольский
5. Краснопольский СДК
6. СДК х. Нагольный
V. МКУК «Солонецкий центр культуры» Солонецкого с/п
1. Солонецкий СДК
2. СДК х. Гринев
3. Каменский СДК
4. Затонский СДК
5. Квашинский СДК
6. Первомайский СДК
7. СДК с-за Воробьевский

ИТОГО: 25 культурно-досуговых учреждений  

Список КДУ Грибановского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Грибановский муниципальный район
1. МКУК «Грибановский РДК»
II.  МКУК «Центр культуры и досуга МИР» Грибановского городского 

поселения
1. ДК «Мир»
2. ДК Сахзавод
3. ДК Авангард
III.  МКУК Алексеевского с/п «Центр досуга и информации»
1. Алексеевский СДК
IV. МКУК Большеалабухского с/п «Центр досуга и информации»
1. Большеалабухский СДК
2. Власовский СК 
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V. МКУК Васильевского с/п «Центр досуга и информации»
1. Васильевский СДК
VI. МКУК Верхнекарачанского с/п «Центр досуга и информации»
1. Верхнекарачанский СДК
2. Среднекарачанский СДК
VII. МКУК Калиновского с/п «Центр досуга и информации»
1. Калиновский СДК
2. Дмитриевский СК
VIII. МКУК Кирсановского с/п «Центр досуга и информации»
1. Кирсановский СДК
IX. МКУК «Центр досуга и информации Краснореченского с/п»
1. Краснореченский СДК
X. МКУК Кутковского с/п «Центр досуга и информации»
1. Кутковский СДК
2. Тихвинский СК
XI. МКУК Листопадовского с/п «Центр досуга и информации»
1. Листопадовский СДК
2. Дубовский СК

  3. Лавровский СК
  4. Полянский СДК
XI. МКУК Малоалабухского с/п «Центр досуга и информации»

  1. 1-Малоалабухский СДК
  2. 2-Малоалабухский СК
XII. МКУК «Малогрибановский СДК» Малогрибановского с/п
  1. Малогрибановский СДК
XIII. МКУК Нижнекарачанского с/п «Центр досуга и информации»
  1. Нижнекарачанский СДК
XIV.  МКУК Новогольеланского с/п «Центр досуга и информации»
  1. Новогольеланский СДК
  2. Хомутовский СДК
XV. МКУК Новогольского с/п «Центр досуга и информации»
  1. Новогольский СДК
XVI. МКУК Новомакаровского с/п «Центр досуга и информации»
  1. Новомакаровский СДК
XVII. МКУК Посевкинского с/п «Центр досуга и информации»
  1. Павловский СДК
ИТОГО: 29 культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Калачеевского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Калачеевское городское поселение
1. МКУ «Районный Дом культуры «Юбилейный»
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2. ДК им. Чапаева
3. Клуб х. Залесный
II. МКУ «Заброденский культурно-досуговый центр» Заброденского с/п
1. Заброденский СДК
III. МКУ «ЦТКДИ «Гармония» Пригородного с/п
1. СДК п. Пригородный
2. СДК п. Чернозёмный
IV. МКУ «Ширяевский культурно-досуговый центр» Ширяевского с/п
1. Ширяевский СДК
V. МКУ «Калачеевский культурно-досуговый центр» Калачеевского  с/п
1. Калачеевский СДК
2. Досуговый центр с.п. Колос
VI. МКУ «Новокриушанский культурно-досуговый центр» 
Новокриушанского с/п
1. Новокриушанский СДК
VII. МКУ «Скрипнянский культурно-досуговый центр» Скрипнянского с/п
1. Скрипнянский СДК
VIII. МКУ «Коренновский культурно-досуговый центр» Коренновского с/п
1. Коренновский СДК
IX. МКУ «Манинский культурно-досуговый центр» Манинского с/п
1. Манинский СДК
X. МКУ «Подгоренский культурно-досуговый центр» Подгоренского  с/п
1. Подгоренский СДК
2. Ильинский СДК
XI. МКУ «Новомеловатский культурно-досуговый центр» 
Новомеловатского  с/п
1. Новомеловатский СДК
2. Попаснянский СДК
3. Юнаковский СДК
XII. МКУ «Медвеженский культурно-досуговый центр» Россыпнянского с/п
1. Медвеженский СДК
XIII. МКУ «Ясеновский культурно-досуговый центр» Ясеновского с/п
1. Ясеновский центр досуга
2. Хвощеватовский СДК
XIV. МКУ «Семёновский  культурно-досуговый центр» Семеновского  с/п
1. Семёновский СДК
2. Пироговский СДК
XV. МКУ «Хрещатовский культурно-досуговый центр» Хрещатовского  с/п
1. Хрещатовский СДК
XVI. МКУ «Советский культурно-досуговый центр» Советского  с/п
1. Советский СДК
ИТОГО: 25  культурно-досуговых учреждений
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Список КДУ Каменского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Каменский муниципальный район
1. Районный Дом культуры  
II. МКУК «Каменская межпоселенческая клубная система»
1. Дом ремёсел
2. Татаринский СДК Татаринского с/п
3. Карпенковский СДК Карпенковского с/п
4. Ольховлогский СДК Карпенковского с/п
5. Дегтяринский СДК Дегтяринского с/п
6. Гойколовский  СК Дегтяринского с/п
7. Свистовский СК Дегтяринского с/п
8. Коденцовский СДК  Коденцовского с/п
9. Тхоревский СДК Тхоревского с/п
10. Тимирязевский СДК  Тхоревского с/п
11. Ярковской СК Тхоревского с/п
12. Марковский СДК Марковского с/п
13. Верхнемарковский СДК Марковского с/п
14. Сончинский СДК Сончинского с/п
15. Новиковский СК Сончинского с/п
16. Евдаковский СДК Евдаковского с/п
17. Щербаковский СК Евдаковского с/п
18. Волчанский СДК Волчанского с/п
19. Крутчанский СК Волчанского с/п
20. Трёхстенский СДК Трёхстенского с/п
21. Пилипянский СК Трёхстенского с/п
ИТОГО: 22  культурно-досуговых учреждения

Список КДУ Кантемировского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Кантемировский муниципальный район
1. МКУК «Районный Дом культуры»
II. МКУ «Кантемировский досуговый центр» Кантемировского городского 
поселения
1. СК, ул. Строителей,1а
2. СДК, ул. Шевченко, 96
III. МКУК «Бондаревский Центр культуры и досуга» Бондаревского с/п
1. Бондаревский СДК
2. Волоконовский СК
IV. МКУК «Бугаевский Центр культуры и досуга» Бугаевского с/п
1. Бугаевский СДК
2. Хрещатовский СК
3. Колещатовский СК
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V. МКУК «Журавский Центр культуры и досуга» Журавского  с/п
1. Журавский СК
2. Касьяновский СДК
3. Охрозаводской СДК
VI. МКУК «Зайцевский Центр культуры и досуга» Зайцевского с/п
1. Зайцевский СК
2. Гармашевский СК
3. Новопавловский СК
VII. МКУК «Митрофановский Центр культуры и спортивного досуга» 
Митрофановского с/п
1. СДК «Авторемонтник»
2. Евдокиевский СК
3. Софиевский СК
4. СДК «Мир»
VIII. МКУК «Михайловский Центр культуры и досуга» Михайловского с/п
1. Михайловский СДК
2. Куликовский СК
3. Новопавловский СК
IX. МКУК «Новобелянский Центр культуры и досуга» Новобелянского с/п
1. Новобелянский СДК
X. МКУК «Новомарковский Центр культуры и досуга» Новомарковского  
с/п
1. Новомарковский СДК
XI. МКУК «Осиковский Центр культуры и досуга» Осиковского с/п
1. Осиковский СК
2. Кузнецовский СК
XII. МКУК «Пасековский Центр культуры и досуга» Пасековского с/п
1. Пасековский СК
2. Красномолотовский СК
3. Шевченковский СК
XIII. МКУК «Писаревский Центр культуры и досуга» Писаревского  с/п
1. Писаревский СДК
XIV. МКУК «Смаглеевский Центр культуры и досуга» Смаглеевского  с/п
1. Смаглеевский СДК
2. Скнаровский СК
XV. МКУК «Таловский Центр культуры и досуга» Таловского  с/п
1. Таловский СДК
XVI. МКУК «Титаревский Центр культуры и досуга» Титаревского  с/п
1. Титаревский СК
2. Рудаевский СК
XVII. МКУК «Фисенковский Центр культуры и досуга» Фисенковского  с/п
1. Фисенковский СК
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2. Валентиновский СК
ИТОГО: 36 культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Каширского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Отдел по делам культуры и спорта Каширского муниципальный район
1. РДК
2. Районный Дом народного творчества
II. МКУ Каширского с/п «Каширская культура»
1. Каширский ЦДК
2. Каширский СДК
III. МКУ Боевского с/п Каширского муниципального района Воронежской 
области «Центр организации досуга, культуры, спорта и библиотечного об-
служивания»
1. Боевский СДК
IV. МКУК Данковского с/п «Муниципальный Культурный Комплекс 
«Данковский»
1. Данковский СДК
V.  МКУК Дзержинского с/п «Муниципальный Культурный Комплекс 
«Дзержинский»
1. Дзержинский СДК
VI. МКУ Запрудского с/п Каширского муниципального района Воронеж-
ской области «Центр организации досуга, культуры, спорта и библиотечно-
го обслуживания»
1. Запрудский СДК
VII. МКУ Каменно-Верховского с/п Каширского муниципального района 
Воронежской области «Центр организации досуга, культуры, спорта и 
библиотечного обслуживания»
1. Каменно-Верховский СК
VIII. МКУ Колодезянского с/п Каширского муниципального района 
Воронежской области «Центр организации досуга, культуры, спорта и 
библиотечного обслуживания»
1. Колодезянский СДК
2. Олень-Колодезянский СК
IX. МКУ Кондрашкинского с/п «Муниципальный Культурный Комплекс 
«Кондрашкинский»
1. Кондрашкинский СДК
X. МКУ Краснологского с/п «Муниципальный Культурный Комплекс 
«Краснологский»
1. Краснологский СДК
XI. МКУ Левороссошанского с/п «Муниципальный Культурный Комплекс 
«Левороссошанский»
1. Левороссошанский  СДК
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XII. МКУ Можайского с/п «Муниципальный Культурный Комплекс 
«Можайский»
1. Можайский СДК
2. Степновский СК
XIII. СХП «Дружба» п. Ильича Можайского с/п
1. Ильичёвский СК
XIV. МКУ Мосальского с/п «Муниципальный Культурный Комплекс 
«Мосальский»
1. Мосальский СДК
XV. МКУ Старинского с/п «Муниципальный Культурный Комплекс 
«Старинский»
1. Старинский СДК
ИТОГО: 19  культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Лискинского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Лискинское городское поселение
1. МКУ «Дворец культуры»
2. Калачеевский дом досуга
3. МКУ МЦ «Озарение»
II. Давыдовское городское поселение
1. МКУК «Давыдовский КДЦ» 
3. Вознесеновский СК
IV. МКУК «Бодеевский СДК» Бодеевского с/п
1. Бодеевский СДК
2. Новозадонский СК
V. МКУК «Высокинский СДК» Высокинского с/п
1. Высокинский СДК
VI. МКУК «Дракинский СДК» Дракинского с/п
1. Дракинский СДК
VII. МКУК «Залуженский СДК» Залуженского с/п
1. Залуженский СДК
2. Лисянский СК
3. Никольский СК
VIII. МКУК «Коломыцевский СДК» Коломыцевского с/п
1. Коломыцевский СДК
IX. МКУК «Ковалевский СДК» Ковалевского с/п
1. Ковалевский СДК
2. Пуховский СК
X. МКУК «Колыбельский СДК» Колыбельского с/п
1. Колыбельский СДК
XI. МКУК «Копанищенский СДК» Копанищенского с/п
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1. Копанищенский СДК
XII. МКУК «Нижнеикорецкий СДК» Нижнеикорецкого с/п
1. Нижнеикорецкий СДК
XIII. МКУК «Петровский СДК» Петровского с/п
1. Петровский СДК
XIV. МКУК «Петропавловский СДК» Петропавловского с/п
1. Петропавловский СДК
2. Владимировский СК
3. Приярский СК
XV. МКУК «Почепской СДК» Почепского с/п
1. Почепской СДК
2. Ермоловский СДК
XVI. МКУК «Селявинский СДК» Селявенского с/п
1. Селявинский СДК
2. Дивногорский СК
XVII. МКУК «Среднеикорецкий СДК» Среднеикорецкого с/п
1. Среднеикорецкий ДК
2. Среднеикорецкий  СК
3. Песковатский СК
4. СК Подсоб. хоз. им. Цюрупы
XVIII. МКУК «Старохворостанский СДК» Старохворостанского с/п
1. Старохворостанский СДК
2. 2-Селявский СК
3. СК разъезд Аношкино
4. Аношкинский СК
XIX. МКУК «ДК с-за 2 Пятилетка» Степнянского с/п
1. ДК с-за 2 Пятилетка
XX. МКУК «2-Сторожевской СК» 2-Сторожевского с/п
1. 2 Сторожевской СК
XXI. МКУК «Тресоруковский СДК» Тресоруковского с/п
1. Тресоруковский СДК
2. Добринский СДК
3. Нижнемарьинский СДК
XXII. МКУК «Троицкий СДК» Троицкого с/п
1. Троицкий СДК
XXIII. МКУК «Щученский СДК»  Щученского с/п
1. Щученский СДК
2. Переезженский СК
ИТОГО: 42  культурно-досуговых учреждения
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Список КДУ Нижнедевицкого района
№ п/п Наименование учреждения

I. Нижнедевицкий муниципальный район
1. МКУК «Районный Дом культуры» 
2. Дом ремёсел (филиал)
3. Андреевский СК Андреевского с/п (филиал) 
4. Верхнетуровский СДК Верхнетуровского с/п (филиал)
5. Вязноватовский СДК Вязноватовского с/п (филиал)
6. Вязноватовский детский эстетический центр Вязноватовского с/п 

(филиал)
7. Курбатовский СДК Курбатовского с/п (филиал)
8. Кучугуровский СДК Кучугуровского с/п (филиал)
9. Михневский СДК Михневского с/п (филиал)
10. Нижнетуровский СДЦ Нижнетуровского с/п (филиал)
11. Новоольшанский СДК Новоольшанского с/п (филиал)
12. Лесополянский СДК Новоольшанского с/п (филиал)
13. Нороворотаевский СДК Нороворотаевского с/п (филиал)
14. Нороворотаевский СДЦ Нороворотаевского с/п (филиал)
15. Дмитриевский СК Острянского с/п  (филиал)
16. Першинский сельский досуговый центр Першинского с/п (филиал)
17. Синелипяговский СДК Синелипяговского с/п (филиал)
18. Синелипяговский СК Синелипяговского с/п (филиал)
19. Скупопотуданский СДК Скупопотуданского с/п (филиал)
20. Хвощеватовский СДК Хвощеватовского с/п (филиал)
ИТОГО: 20  культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Новоусманского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Новоусманский муниципальный район
1. МКУК «Межпоселенческий центр досуга»  
2. РКХЦ
3. Новоусманский Дом ремёсел
II. МКУК «Новоусманская централизованная клубная система»
1. Третьеусманский СК Усманского 1-го с/п
2. Парусновский СДК  Усманского 2-го с/п
3. Бабяковский СДК Бабяковского с/п
4. Плодосовхозный СДК Бабяковского с/п
5. Воленский СДК Воленского с/п
6. Воленский Дом ремёсел Воленского  с/п
7. Воронежский СК Воронежского с/п
8. Нижнекатуховский СДК Нижнекатуховского с/п
9. Масловский СДК Никольского с/п
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10. СК 2-го отд. с-за «Масловский» Никольского с/п
11. Орловский СДК Орловского с/п
12. Макарьевский СДК Орловского с/п
13. Рогачёвский СДК Рогачёвского с/п
14. Рождественско-Хавский СДК Рождественско-Хавского с/п
15. Тимирязевский СДК Тимирязевского с/п 
16. Горенско-Высельский СДК Тимирязевского с/п
17. Крыловский СДК Тимирязевского с/п
18. Трудовской СДК Трудовского с/п
19. Хлебенский СДК Хлебенского с/п
20. Хреновской СДК Хреновского с/п
21. Рыканский СДК Хреновского с/п
22. Шуберский СК Шуберского с/п
III. МКУК «Отрадненский Культурно-досуговый центр» Отрадненского с/п 

ИТОГО: 26  культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Новохопёрского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Новохопёрское городское поселение
1. МКУ «Культурно-досуговый центр» г. Новохопёрска  
2. Поселковый Дом культуры
3. Алфёровский СДК
4. Русановский СДК
5. Варваринский СК
6. Половцевский СДК
II. Елань-Коленовское  городское поселение
1. МКУ КСК «Кристалл»
III. Коленовское с/п
1. МКУК «Коленовский Культурно-досуговый центр»
2. Берёзовский СДК
3. Долиновский СДК
4. Подосиновский СДК
IV. Краснянское с/п
1. МКУ КСК «Звёздный»
V. Михайловское с/п
1. Михайловский СК 
2. Полежаевский СДК
VI. Новопокровское  с/п
1. Новопокровский СДК
2. Бороздиновский СК
3. Ленинский СК
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VII. Пыховское с/п
1. Пыховский СДК
2. Бурляевский СДК
VIII. Троицкое с/п
1. Старожильский СДК
IX. Терновское с/п
1. Терновский СДК
X. Центральское  с/п
1. Центральский СДК
XI. Ярковское с/п
1. Ярковский СДК
2. Подгоренский СДК
ИТОГО 24  культурно-досуговых учреждения

Список КДУ Ольховатского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Ольховатский муниципальный район
1. МКУК «Информационно-ресурсный центр» 
II. МКУ «Культурно-досуговый центр «Слобода» Ольховатского городского 
поселения
1. ДК
2. Заболотовский СДК
III. МКУ Культурно-досуговый центр «Созвездие» Караяшниковского  с/п
1. Караяшниковский СДК
2. Рыбненский СК
IV. МКУ Культурно-досуговый центр «Юрасовский» Караяшниковского  с/п
1. Юрасовский  СДК
V. МКУ Культурно-досуговый центр «Марьевский» Марьевского с/п
1. Марьевский СДК
2. Назаровский СДК
VI. МКУ Культурно-досуговый центр «Марченковка» Марьевского с/п
1. Марченковский СДК
VII. МКУ Культурно-досуговый центр «Кравцовский» Марьевского с/п
1. Кравцовский СДК
VIII. МКУ Культурно-досуговый центр «Новохарьковский» 
Новохарьковского с/п
1. Новохарьковский СДК
2. Кулишовский СК
IX. МКУ Культурно-досуговый центр «Шапошниковский СДК» 
Шапошниковского с/п
1. Шапошниковский СДК
X. МКУ Культурно-досуговый центр «Копанянский» Копанянского  с/п
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1. Копанянский СДК
XI. МКУ Культурно-досуговый центр «Хуторок» Лисичанского с/п
1. Дроздовский СДК
2. Первомайский СК
3. Политотдельский СК
4. Постояловский СДК
XII. МКУ Культурно-досуговый центр «Мелодия» Степнянского  с/п
1. Степнянский СДК
2. Неровновский СДК
ИТОГО: 20  культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Острогожского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Острогожский муниципальный район
1. МБУ «Дом культуры Острогожского муниципального района»  
2. Волошинский СДК (филиал)
3. Ново-Сотенский СК (филиал)
4. Дом ремёсел «Острогожские узоры» (филиал)
II. МКУК «Берёзовский сельский культурно-досуговый центр» 
Берёзовского  с/п
1. Берёзовский СДК
III. МКУК «Болдыревский сельский культурно-досуговый центр» 
Болдыревского с/п
1. Болдыревский СДК
IV. МКУК «Веретьевский сельский культурно-досуговый центр» 
Веретьевского с/п
1. Веретьевский СДК
2. Писаревский СК
3. Ново-Осиновский СК
V. МКУК «Гниловский сельский культурно-досуговый центр» Гниловского 
с/п  
1. Гниловской СДК
2. Побединский СДК
3. Стояновский СК
VI. МКУК «Дальне-Полубянский сельский культурно-досуговый центр» 
Дальне-Полубянского  с/п
1. Дальне-Полубянский СДК
VII.  МКУК «Девицкий сельский культурно-досуговый центр» Девицкого 
с/п  
1. Девицкий СДК
VIII. МКУК «Коротоякский центр  культуры и досуга» Коротоякского с/п
1. Коротоякский ЦКиД
2. Покровский СДК
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IX. МКУК «Криво-Полянский сельский культурно-досуговый центр» 
Кривополянского  с/п
1. Кривополянский СДК
X. МКУК «Криниченский сельский культурно-досуговый центр» 
Криниченского с/п
1. Криниченский СДК
2. Должанский СДК
3. Рыбинский СДК
4. Копанищенский СДК
XI. МКУК «Мастюгинский сельский культурно-досуговый центр» 
Мастюгинского с/п
1. Мастюгинский СДК
XII. МКУК «Нижне-Ольшанский сельский культурно-досуговый центр» 
Ольшанского с/п
1. Н-Ольшанский СДК
2. Шинкинский СК
XIII. МКУК «Петренковский сельский культурно-досуговый центр» 
Петренковского с/п
1. Петренковский СДК
2. Бл. Полубянский СК
XIV. МКУК «Петропавловский сельский культурно-досуговый центр» 
Петропавловского с/п
1. Петропавловский СДК
XV. МКУК «Солдатский сельский культурно-досуговый центр» 
Солдатского с/п
1. Солдатский СДК
XVI. МКУК «Сторожевской сельский культурно-досуговый центр» 
Сторожевского с/п
1. Сторожевской СДК
XVII. МКУК «Терновский сельский культурно-досуговый центр» 
Терновского с/п
1. Терновский СДК
2. Ездоченский СДК
XVIII. МКУК «Урывский сельский культурно-досуговый центр» 
Урывского с/п
1. Урывский СДК
2. Ново-Успенский СДК
XIX. МКУК «Хохол-Тростянский сельский культурно-досуговый центр» 
Хохол-Тростянского с/п
1. Хохол-Тростянский СДК
XX. МКУК «Шубинский сельский культурно-досуговый центр» 
Шубинского с/п
1. Шубинский СДК
2. Русско-Тростянский СДК
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3. СДК с-за «Острогожский»
4. Грушевополянский СК
ИТОГО: 38 культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Павловского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Павловский муниципальный район
1. МКУК «Дворец культуры «Современник»
2. Придонской ДК
3. АКБ
II. МКУК «А-Донское культурно-досуговое объединение» А-Донского с/п
1. А-Донской СДК
2. Березковский СДК
3. Бабковский СДК
III. МКУК «Александровское культурно-досуговое объединение» 
Александровского с/п
1. Александровский СДК
IV. МКУК «Воронцовское культурно-досуговое объединение» 
Воронцовского с/п
1. Воронцовский СДК
2. Залиманский СК
V. МКУК «Гаврильское культурно-досуговое объединение» Гаврильского с/п
1. Гаврильский СДК 
2. Каменский СК
VI. МКУК «Елизаветовское культурно-досуговое объединение» 
Елизаветовского  с/п
1. Елизаветовский СДК
VII.  МКУК «Ерышевское культурно-досуговое объединение» Ерышевского с/п
1. Ерышевский СДК
VIII. МКУК «Казинское культурно-досуговое объединение» Казинского с/п
1. Казинский СДК
2. Николаевский СДК
IX. МКУК «Шуваловское культурно-досуговое объединение» Красного с/п
1. Шуваловский СДК
2. Данильский СДК
3. Переезднянский СК
4. Момотовский СК
X. МКУК «Ливенское культурно-досуговое объединение» Ливенского  с/п
1. Ливенский СДК
XI. МКУК «Лосевское культурно-досуговое объединение» Лосевского с/п
1. Лосевский СДК  №1
2. Лосевский СДК №2
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XII. МКУК «Петровское культурно-досуговое объединение» Петровского с/п
1. Петровский СДК
2. Михайловский СДК
XIII. МКУК «Песковское культурно-досуговое объединение» Песковского с/п
1. Песковский СДК
2. Березовский СДК
XIV. МКУК «Покровское культурно-досуговое объединение» Покровского с/п
1. Покровский СДК
2. Гранской СДК
3. Черкасский СК
XV. МКУК «Русско-Буйловское культурно-досуговое объединение» Русско-
Буйловского с/п
1. Русско-Буйловский СДК
2. Шкурлатовский СДК
ИТОГО: 31  культурно-досуговое учреждение

Список КДУ Панинского района
№ п/п Наименование учреждения

I. МКУК «Межпоселенческий Дом культуры и досуга»
1. МКУК «Межпоселенческий Дом культуры и досуга» (РДК)
2. Ивановский СДК Дмитриевского с/п (филиал)
3. Майский СДК Дмитриевского с/п (филиал)
4. Дзержинский СДК Ивановского с/п (филиал)
5. Краснохолмовский СДК Ивановского  с/п (филиал)
6. Верхнекатуховский СК Ивановского с/п (филиал)
7. Криушанский СДК Криушанского с/п (филиал)
8. Лимановский СДК Краснолимановского  с/п (филиал)
9. Красненский СДК Красненского  с/п (филиал)
10. Перелешенский СДК Красненского  с/п (филиал)
11. Мартыновский СК Криушанского с/п (филиал)
12. Александровский СК Криушанского с/п (филиал)
13. Михайловский СДК Михайловского с/п (филиал)
14. Прогрессовский СДК Прогрессовского с/п (филиал)
15. Сергеевский СК Сергеевского с/п (филиал)
16. Чернавский СДК Чернавского с/п (филиал)
II. МКУК «Петровский СДК»
1. Петровский СДК Перелешинского городского поселения
2. Большеясырский СДК Перелешинского городского  поселения 

(филиал)
ИТОГО: 18  культурно-досуговых учреждений
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Список КДУ Петропавловского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Петропавловский муниципальный район
1. МКУ «Культурно-досуговый центр Петропавловского 

муниципального района» (РДК)
II. МКУ «Культурно-досуговый центр» Петропавловского с/п
1. Петропавловский  СДК 
III. МКУ Старомеловатского с/п «Досуг»
1. Дружбянский СДК
2. Первомайский СДК
3. Индычанский СДК
IV. МКУК «Красноселовский центр досуга» Красноселовского с/п
1. Красноселовский СДК
V. МКУ Новолиманского с/п «Досуг»
1. Новолиманский  СДК
2. Глубочанский СДК
VI. МКУК «Березняговский культурно-досуговый центр» Березняговского 
с/п
1. Березняговский СДК
VII. МКУК «Новотроицкий центр досуга» Новотроицкого с/п
1. Новотроицкий СДК
2. Фоменковский СК
VIII. МКУК «Краснофлотский культурно-досуговый центр» 
Краснофлотского с/п
1. Краснофлотский  СДК
2. СДК с-за «Маяк»
IX. МКУ «Песковский Дом культуры» Песковского  с/п
1. Песковский СДК
X. МКУК «Старокриушанский культурно-досуговый центр» 
Старокриушанского с/п
1.  СДК «Агро-Старк»
XI. МКУК «Бычковский культурно-досуговый центр» Бычковского  с/п
1. Бычковский СДК
XII. МКУК «Новобогородицкий культурно-досуговый центр» 
Новобогородицкого с/п
1. Новобогородицкий  СДК
ИТОГО: 17 культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Поворинского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Поворинское городское поселение
1. МКУК «Центр культуры и творчества»
II. МКУК «Досуговый центр Октябрьского с/п»
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1. Октябрьский СДК
II. МКУК «Досуговый центр Самодуровского с/п»
1. Самодуровский СДК
III. МКУК «Досуговый центр Песковского с/п»
1. Песковский  СДК №1
2. Песковский СДК №2
3. Песковский ЦСДК
IV. МКУК «Досуговый центр  Мазурского  с/п»
1. Мазурский СК
2. Ильменский СДК
3. Кардаиловский СК
V. МКУК «Досуговый центр  Байчуровского с/п»
1. Байчуровский СДК
2. Каменский СДК
VI. МКУК «Досуговый центр Вихляевского с/п»
1. Вихляевский  СДК
VII. МКУК «Досуговый центр Добровольского с/п»
1. Добровольский СДК
ИТОГО: 13 культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Подгоренского района
№ п/п Наименование учреждения

I. МКУК «Районный Дом культуры» Подгоренского муниципального 
района
1. РДК
2. Подгоренский СДК Подгоренского городского поселения
3. Белогорьевский СДК Белогорьевского с/п
4. Верхнее-Карабутский СК Белогорьевского с/п
5. Березовский СДК Березовского с/п
6. Сагуновский СДК Березовского с/п (станция Сагуны)
7. Б-Дмитровский СДК Б-Дмитровского с/п
8. Сиротовский СДК Витебского с/п
9. Гончаровский СДК Гончаровского с/п
10. Гришевский СДК Гришевского с/п
11. Колодежанский СДК Колодежанского с/п
12. Лыковский СДК Лыковского с/п
13. Андреевский СДК Лыковского с/п
14. Первомайский СДК Первомайского с/п
15. Переваленский СДК Переваленского с/п
16. Пробужденовский СДК Переваленского с/п
17. Сагуновский СДК Сагуновского с/п
18. Семейский СДК Семейского с/п
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19. Сергеевский СДК Сергеевского с/п
20. Скорорыбский СДК Скорорыбского с/п
21. Юдинский СДК Юдинского с/п
ИТОГО 21  культурно-досуговое учреждение

Список КДУ Рамонского района
№ п/п Наименование учреждения

I. МКУК «Рамонская централизованная клубная система» 
1. Районный центр культуры и досуга Рамонского городского 

поселения
2. Борский СДК Рамонского городского поселения  (филиал)
3. АКБ Рамонского городского поселения
4. Айдаровский СК Айдаровского с/п (филиал)
5. Красненский СДК Айдаровского с/п (филиал)
6. ДК п. ВНИИСС Айдаровского с/п (филиал)
7. Березовский СК Березовского с/п (филиал)
8. Лопатинский СК Березовского с/п (филиал)
9. Большеверейский СДК Большеверейского с/п (филиал)
10. Горожанский СК Горожанского с/п (филиал)
11. Кривоборенский  СК Горожанского с/п (филиал)
12. Богдановский СДК Горожанского с/п (филиал)
13. Карачунский СК Карачунского с/п (филиал)
14. Глушицкий СК Карачунского с/п (филиал)
15. Комсомольский СДК Комсомольского с/п (филиал)
16. Князевский СДК Комсомольского с/п (филиал)
17. Ломовский СК Ломовского с/п (филиал)
18. Новоживотиновский СДК Новоживотиновского с/п (филиал)
19. Русскогвоздевский СДК Русско-Гвоздевского с/п (филиал)
20. Скляевский СДК Скляевского с/п (филиал)
21. Сомовский СДК Сомовского с/п (филиал)
22. Ступинский СДК Ступинского с/п (филиал)
23. Чистополянский СК Чистополянского с/п  (филиал)
24. Яменский СДК Яменского с/п (филиал)
ИТОГО: 24  культурно-досуговых учреждения

Список КДУ Репьёвского района
№ п/п Наименование учреждения

I. МКУК «Районный культурно-досуговый центр»  
1. РДК
2. АКБ
3. Бутырский СДК Бутырского с/п (филиал)
4. Россошанский СДК Россошанского с/п (филиал)
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5. Одинцовский СК Россошанского с/п (филиал)
6. Истобинский СДК Истобинского с/п (филиал)
7. Краснолипьевский СДК Краснолипьевского с/п (филиал)
8. Платавский СДК Платавского  с/п (филиал)
9. Колбинский СДК Колбинского  с/п (филиал)
10. Прилепский СДК Колбинского  с/п (филиал)
11. Усть-Муравлянский СДК Скорицкого  с/п (филиал)
12. Фабрицкий СДК Скорицкого  с/п (филиал)
13. Осадчевский СДК Осадчевского с/п (филиал)
14. Россошкинский СДК Россошкинского  с/п (филиал)
15. Новосолдатский СДК Новосолдатского с/п (филиал)
ИТОГО: 15  культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Россошанского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Россошанский муниципальный район
1. МКУ «Молодежный центр» Россошанского муниципального 

района
II. МКУ гпг. Россошь КДО «Вдохновение» городского поселения город 
Россошь  
1. ДК им. Милованова
2. ДК «Созвездие» 
III. МКУ «Алейниковский культурно-досуговый центр» Алейниковского с/п
1. Алейниковский СДК
2. Нижнекарабутский СДК
3. Украинский СК
IV. МКУК «Александровский культурно-досуговый центр» 
Александровского  с/п
1. Александровский СДК
V. МКУ «Архиповский культурно-досуговый центр» Архиповского с/п
1. Архиповский  СДК
2. Россошанский СДК
VI. МКУК «Евстратовский культурно-досуговый центр» Евстратовского  с/п
1. Евстратовский СДК
VII. МКУ «Жилинский культурно-досуговый центр» Жилинского  с/п
1. Жилинский  СДК
2. Поддубенский СДК
VIII.  МКУ «Копенкинский культурно-досуговый центр» Копенкинского  с/п
1. Копенкинский СДК
2. Ворошиловский СК
IX. МКУК «Кривоносовский культурно-досуговый центр» Кривоносовского  с/п
1. Кривоносовский СДК
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X. МКУК «Криничанский культурно-досуговый центр» Криничанского  с/п
1. Криничанский СДК
2. Первомайский СДК
XI. МКУ «Лизиновский культурно-досуговый центр» Лизиновского  с/п
1. Лизиновский СДК
2. Екатериновский СК
3. Чагарский СК
XII. МКУ «Морозовский культурно-досуговый центр» Морозовского с/п
1. Морозовский  СДК
2. Анцеловический СК
XIII. МКУ «Новокалитвенский культурно-досуговый центр» 
Новокалитвенского  с/п
1. Новокалитвенский СДК
2. Голубокриничанский СК
3. Ивановский СК
4. Цапковский СК
XIV. МКУК «Новопостояловский культурно-досуговый центр» 
Новопостояловского с/п
1. Новопостояловский СК
2. Началовский СДК
3. Кокаревский СК
XV. МКУК «Поповский культурно-досуговый центр» Поповского с/п
1. Поповский СДК
XVI. МКУК «Подгоренский  культурно-досуговый центр» Подгоренского 
с/п
1. Подгоренский СДК
XVII. МКУ «Старокалитвенский культурно-досуговый центр» 
Старокалитвенского с/п
1. Старокалитвенский СДК
2. Лощинский СК
3. Терновский СДК
XVIII. МКУК «Шекаловский культурно-досуговый центр» Шекаловского 
с/п
1. Шекаловский СДК
XIX. МКУ «Шрамовский культурно-досуговый центр» Шрамовского  с/п
1. Шрамовский СДК
2. Елановский СДК
ИТОГО: 37  культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Семилукского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Семилукский муниципальный район
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1. МКУК «Районный Дворец культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области»

II. Семилукское городское поселение
1. МКУК «Городской Дворец культуры «Октябрь» Семилукского 

муниципального района Воронежской области»
III. МКУК «Семилукский сельский Дом культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» Семилукского с/п
1. Семилукский СДК
IV. МКУК «Ендовищенский сельский Дом культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» Семилукского с/п 
1. Ендовищенский СДК
V. МКУК «Губаревский сельский Дом культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» Губаревского сельского 
поселения
1. Губаревский СДК
2. Гудовский СК
VI. МКУК «Девицкий сельский Дом культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» Девицкого сельского 
поселения
1. Девицкий СДК
VII. МКУК «Землянский сельский Дом культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» Землянского с/п
1. Землянский СДК
VIII. МКУК «Малопокровский сельский Дом культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» Землянского с/п
1. Малопокровский СДК 
IX. МКУК «Латненский городской Дом культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» Латненского г/п
1. Латненский ГДК
X. МКУК «Лосевский сельский Дом культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» Лосевского сельского 
поселения
1. Лосевский СДК
XI. МКУК «Медвеженский сельский Дом культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» Медвеженского с/п
1. Медвеженский СДК
2. Каверенский СК
XII. МКУК «Нижневедугский сельский Дом культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» Нижневедугского с/п
1. Нижневедугский СДК
XIII. МКУК «Новосильский сельский Дом культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» Новосильского с/п
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1. Новосильский СДК
XIV. МКУК «Голосновский сельский Дом культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» Новосильского с/п
1. Голосновский СДК
XV. МКУК «Перлевский сельский Дом культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» Перлевского с/п
1. Перлевский СДК  
XVI. МКУК «Стадницкий сельский Дом культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» Стадницкого с/п
1. Стадницкий СДК
XVI. МКУК «Староведугский сельский Дом культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» Староведугского с/п
1. Староведугский СДК
XVII. МКУК «Стрелицкий городской Дворец культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» Стрелицкого г/п
1. Стрелицкий ГДК
ИТОГО: 20  культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Таловского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Таловский муниципальный район
1. МКУ «Управление по культуре Таловского муниципального 

района» (РДК)
II. МКУ «Культура Абрамовского с/п»
1. 1-Абрамовский СДК
2. 1-Абрамовский СК
III. МКУ «Дом культуры Абрамовского 2 с/п»
1. 2-Абрамовский СДК
IV. МКУ «Культура Александровского с/п»
1. Александровский СДК
2. Новотроицкий СДК
3. Вятский СК
V. МКУ «Культура Анохинского с/п»
1. Анохинский СК
VI. МКУ «Центр культуры и народного творчества» Бирюченского с/п
1. Бирюченский СДК
VII. МКУ «Дом культуры Васильевского с/п»
1. Васильевский СК
VIII. МКУ «Дом культуры Вознесенского с/п»
1. 1-Вознесенский СДК 
IX. МКУ «Культурно-досуговый центр» Вознесеновского с/п
1. 2-Вознесеновский СДК
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X. МКУ «Центр культуры и народного творчества» Вязовского с/п»
1. Вязовский СК
XI. МКУ «Культурно-досуговый центр» Добринского с/п
1. Добринский СК
2. Козловский СК
XII. МКУ «Культура Еланского с/п»
1. Еланский СДК
2. Солонцовский СК
3. Осиновский СК
XIII. МКУ «Культура Казанского с/п»
1. Казанский СДК
2. Ильинский СДК
XIV. МКУ «Культура Каменной Степи» Каменно-Степного с/п
1. Каменно-Степной СДК
2. Высоковский СДК
XV. МКУ «Культура Михинского с/п»
1. Михинский СДК
XVI. МКУ «Дом культуры Нижнекаменского с/п»
1. Н-Каменский СДК
2. Н-Каменский СК
XVII. МКУ «Дом культуры Никольского с/п»
1. Никольский СДК
XVIII. МКУ «Центр культуры и творчества» Новочигольского с/п
1. Новочигольский СДК
XIX. МКУ «Культурно-досуговый центр «Орловский» Орловского с/п
1. Орловский СК
XX. МКУ «Дом культуры Синявского с/п»
1. Синявский СДК
XXI. МКУ «Досуг и Культура» Тишанского с/п
1. Верхнетишанский СДК
2. Старотишанский СДК
XXII. МКУ «Культура Хорольского с/п»
1. Хорольский СК
2. Тереховский СДК
XXIII. МКУ «Культура и Досуг» Шанинского с/п
1. 1-Шанинский СДК
2. 1-Шанинский СК
XXIV. МКУ «Дом культуры Шанинского 2 с/п»
1. 2-Шанинский СДК
ИТОГО: 36  культурно-досуговых учреждений
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Список КДУ Терновского района
№ п/п Наименование учреждения

I. МКУК «Терновский межпоселенческий центр организации досуга 
населения»
1. Терновский РДК
2. Терновский СДК Терновского с/п
II. МКУК «Александровский центр культуры» Александровского с/п
1. Александровский СДК
III. МКУК «Алешковский центр культуры» Алешковского с/п
1. Алешковский СДК
IV. МКУК «Братковский культурно-оздоровительный центр» Братковского 
с/п
1. Братковский СДК
V. МКУК «Есиповский центр культуры» Есиповского с/п
1. Есиповский СДК
VI. МКУК «Кисельнский культурно-досуговый центр» Кисельнского с/п
1. Кисельнский СДК
2. Дубровский СДК
VII. МКУК «Козловский центр культуры» Козловского с/п
1. Козловский СДК
VIII. МКУК «Костино-Отдельский культурно-оздоровительный центр» 
Костино-Отдельского с/п.
1. Костино-Отдельский  СДК 
IX. МКУК «Народненский культурно-информационный центр» 
Народненского с/п
1. Народненский СДК
2. Липяговский СДК
3. Поповский СДК
X. МКУК «Николаевский культурно-досуговый центр» Николаевского с/п
1. Николаевский СДК
XI. МКУК «Новокирсановский культурно-досуговый центр» 
Новокирсановского с/п
1. Новокирсановский СДК
XII. МКУК «Новотроицкий культурно-досуговый центр» Новотроицкого 
с/п
1. Новотроицкий СК
XIII. МКУК «Русановский культурно-оздоровительный центр» 
Русановского с/п
1. Русановский СДК
2. Полянский СДК
XIV. МКУК «Тамбовский культурно-досуговый центр» Тамбовского с/п
1. Тамбовский СДК
ИТОГО: 19 культурно-досуговых учреждений
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Список КДУ Хохольского района
№ п/п Наименование учреждения

I. Хохольский муниципальный район
1. МКУК «Районный центр культуры и досуга»
II. МКУК «Архангельский сельский центр культуры и досуга» 
Архангельского с/п
1. Архангельский СДК
III. МКУК «Борщевский сельский центр культуры и досуга» Борщевского 
с/п
1. Борщевский СДК
IV. МКУК «Гремяченский сельский центр культуры и досуга» 
Гремяченского с/п
1. Гремяченский СДК
V. МКУК «Еманчанский сельский центр культуры и досуга» Хохольского 
городскогро поселения
1.   Еманчанский СДК
VI. МКУК «Костенский сельский центр культуры и досуга» Костенского с/п
1.  Костенский СДК
VII. МКУК «Кочетовский сельский центр культуры и досуга» Кочетовского 
с/п
1. Кочетовский СДК
VIII. МКУК «Новогремяченский сельский центр культуры и досуга» 
Новогремяченского с/п
1.  Новогремяченский СДК
IX. МКУК «Оськинский сельский центр культуры и досуга» Оськинского 
с/п
1. Оськинский СДК
X. МКУК «Петинский сельский центр культуры и досуга» Петинского с/п
1.   Устьевский СДК
2.   Петинский СДК
XI. МКУК «Семидесятский сельский центр культуры и досуга» 
Семидесятского с/п
1.   Семидесятский СДК
XII. МКУК «Староникольский сельский центр культуры и досуга» 
Староникольского с/п
1.   Староникольский СДК
XIII. МКУК «Хохольский сельский центр культуры и досуга» Хохольского 
городского поселения
1. Хохольский СДК
2. Верхненикольский  СДК
3. Музей «Мастера»
4. Хохольский Дом ремесел
XIV. МКУК «Яблоченский сельский центр культуры и досуга» 
Яблоченского с/п
1.   Яблоченский СДК



45

XV. МКУК «ЦКиД» Хохольского городского поселения
1. ДК городского поселения
ИТОГО: 19 культурно-досуговых учреждений

Список КДУ Эртильского района
№ п/п Наименование учреждения

I. МКУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского 
муниципального района» городского поселения город Эртиль 
1. ГДК
2. Восходовский СК
3. Мичуринский СК
4. Чапаевский СК
5. Копыльский СДК Александровского с/п
6. Битюг-Матреновский СК Битюг-Матреновского с/п
7. Вязковский СК Битюг-Матреновского с/п
8. Большедобринский СДК Большедобринского с/п
9. Борщево-Песковский СДК Борщево-Песковского с/п
10. Буравцовский СДК Буравцовского с/п
11. Марьевский СК Морозовского с/п
12. Первомайский СДК Первомайского с/п
13. Сергеевский СК Первомайского с/п
14. Перво-Эртильский СДК Перво-Эртильского с/п
15. Дмитриевский СДК Перво-Эртильское с/п
16. Введенский СК Перво-Эртильского с/п
17. Ростошинский СДК Ростошинского с/п 
18. Самовецкий СДК Самовецкого с/п
19. Щучинский СДК Щучинского с/п
20. Старо-Эртильский СДК Щучинского с/п
21. Щучинско-Песковский СДК Щучинско-Песковского с/п
22. Ячейский СДК Ячейского с/п
ИТОГО: 22  культурно-досуговых учреждения

Список КДУ городского округа город Нововоронеж
№ п/п Наименование учреждения

I. Городской округ город Нововоронеж
1. МАУК «Культурно-досуговый центр» 
ИТОГО: 1  культурно-досуговое учреждение

Список КДУ городского округа город Воронеж
№ п/п Наименование учреждения

I. Городской округ город Воронеж
1. МБУК «Городской Дворец культуры»
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2. МБУК «Культурно-досуговый центр «Левобережье»
3. МБУК «Культурный центр «Октябрь»
4. МБУК «Культурно-досуговый центр» «Шинник»
5. МБУК «Культурно-досуговый центр «Северный»
6. МБУК «Дом культуры «Масловский»
7. МБУК «Дом культуры «Подгорное»
8. МБУК «Дом культуры «Репное»
9. МБУК «Дом культуры «Восток»
10. МБУК «Дом культуры «Боровое»
11. МБУК «Дом культуры «Краснолесье»
12. МБУК «Дом культуры «Малышево»
13. МБУК «Дом культуры «Шилово»
14. МБУК «Дом культуры «Придонской»
15. МБУК «Клуб «Тенистый» 
16. МБУК «Клуб «Первомайский»
17. МБУК «Клуб «Подклетное»
ИТОГО: 17  культурно-досуговых учреждений

Всего по области: 796 культурно-досуговых учреждений

Раздел 2. Районные методические службы 
Воронежской области

Методическое руководство деятельностью учреждений культуры 
клубного типа

В Воронежской области работают 32 районные методические 
службы.

В каждом из муниципальных образований методические службы от-
личаются своим названием, принадлежностью, штатом.

В качестве самостоятельного учреждения с правом юридического лица 
функционируют МКУ «Новохоперский Центр развития культуры, туризма 
и библиотечно-информационной деятельности» (Новохоперский муници-
пальный район) и МКУК «Информационно-ресурсный центр» Ольховатско-
го муниципального района. 

Структурными подразделениями органов управления культуры являются 
методические службы Бутурлиновского, Каширского, Лискинского, Павловско-
го муниципальных районов. Такая структура методического руководства дея-
тельностью учреждений культуры является оправданной и перспективной, по-
скольку позволяет профессионально управлять методической деятельностью.

В составе районных/городских учреждений культуры осуществляют свою  
деятельность методические службы или отдельные методисты 23 муници-
пальных районов и 1 городского округа. Такая структура эффективна в тех 
муниципальных районах, где методическая служба выделена в отдельное под-
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разделение: методический центр, методический отдел, методический кабинет 
(Бобровский, Рамонский, Репьевский, Богучарский, Кантемировский муни-
ципальные районы, Борисоглебский городской округ). В остальных случаях 
функции методического обеспечения КДУ совмещены с деятельностью ме-
тодистов районных культурно-досуговых учреждений, которые в первую оче-
редь занимаются организацией и проведением мероприятий. Методическая 
деятельность в таких учреждениях  заключается в методическом консультиро-
вании и разовой помощи, нежели в постоянной и планомерной методической 
работе.

В Калачеевском и Поворинском муниципальных районах методическое 
руководство осуществляется специалистом органа управления культуры. 
Такая структура является наименее эффективной, поскольку реализация 
функций методической службы возлагается на орган управления культуры, 
у которого иные цели и задачи.

Организация работы по повышению профессионального уровня
клубных работников

Одним из важнейших направлений методической работы является со-
вершенствование профессионального мастерства, повышение квалифика-
ции работников культуры. 

Специалистам социально-культурной сферы необходимо осваивать 
теорию социокультурной информации и коммуникации, владеть не толь-
ко теоретическими навыками, но и уметь организовать их использова-
ние в современной культурно-досуговой деятельности. Для этого нужно 
постоянно обновлять свои профессиональные знания, навыки, умствен-
ные, художественные, социально-организаторские, педагогические, 
художественно-творческие способности, общую культуру, эрудицию, т.е. 
нужно стараться всегда идти в ногу со временем, модернизируя, изменяя, 
добавляя что-то новое, используя лучшее из опыта других. 

На сегодняшний момент культурно-досуговые учреждения по-
прежнему являются центрами духовного развития для жителей села, цен-
трами общения и отдыха, но главным ресурсом культурно-досуговой сфе-
ры остаются кадры, уровень их профессиональной подготовки, мастерства, 
таланта, инициативы, личной заинтересованности в успехе общего дела.

Основная часть специалистов КДУ использует возможности повы-
шения профессиональной подготовки на районных обучающих меро-
приятиях. Их традиционными формами являются семинары-совещания и 
семинары-практикумы. Большинство районных методических служб (Бо-
рисоглебская, Лискинская, Павловская, Репьевская, Богучарская, Бобров-
ская, Бутурлиновская, Рамонская, Эртильская и др.) ежемесячно проводят 
обучающие мероприятия, тематика которых отличается содержательно-
стью и актуальностью. Бобровской, Борисоглебской, Россошанской, Кан-
темировской, Эртильской методическими службами практикуется прове-
дение выездных семинаров на базе сельских учреждений культуры.

Востребованными формами повышения профессионального уровня работ-
ников культуры являются мастер-классы, творческие лаборатории, методиче-
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ские практикумы, которые активно в своей работе используют Борисоглебская, 
Бобровская, Рамонская, Кантемировская, Павловская методические службы.

На семинарах участники в электронном виде получают нормативные 
документы, методические рекомендации, сценарии, положения, подготов-
ленные методистами.

Наряду с положительными примерами проведения обучающих мероприя-
тий следует отметить недостатки в работе методических служб Новохоперско-
го, Воробьевского, Калачеевского, Каширского районов, где семинары прово-
дятся не чаще одного раза в квартал и по форме напоминают совещание.

Повышение социального статуса и престижа профессии работника 
культуры, изучение и распространение позитивного опыта, выявление та-
лантливых специалистов, стимулирование их деловой и творческой актив-
ности – основная задача конкурсов профессионального мастерства работ-
ников культурно-досуговых учреждений. К сожалению, в области конкур-
сы профессионального мастерства утратили свою повсеместность. В 2015 
году только в Таловском районе прошел районный конкурс профессиональ-
ного мастерства клубных работников «Мастер хорошего настроения».

Поиск и внедрение перспективных форм работы районных 
методических служб

Специалисты методических служб немало делают для укрепления своего 
влияния на культурную жизнь муниципальных образований, повышения пре-
стижа культурно-досуговых учреждений в современной общественной жизни. 

Интернет-ресурсы наиболее продуктивно используют отдел по работе с 
сельскими учреждениями культуры (методическая служба) МБУК Борисо-
глебского городского округа «Централизованная клубная система» и методи-
ческая служба МКУК «Рамонская централизованная клубная система». На 
сайтах zvezdnybgo.ru и klubramon.jimdo.com доступны для скачивания мето-
дические материалы, сценарии, презентации по направлениям деятельности. 

Методической службой МКУК «Рамонская централизованная клубная 
система» в 2015 году разработаны и реализованы 2 районных социокуль-
турных проекта: «Живая память поколений», посвященный 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне и «Рамонский край – моя земля», 
посвященный 50-летию Рамонского района. Руководители сельских КДУ 
на семинарах получили методические рекомендации по организации про-
ектной  деятельности. Большая часть мероприятий в рамках проектов про-
водилась в сельских клубных учреждениях по категориям: краеведческие и 
информационно-просветительские мероприятия, культурно-досуговые ме-
роприятия, социально значимые мероприятия, мероприятия по повышению 
имиджа территории села.

В каждом проекте предусмотрено проведение районных мероприятий: 
конкурсов, выставок, акций. Например, в проекте «Рамонский край – моя зем-
ля» все сельские клубные учреждения приняли участие в акции «Рамонский 
платок» – участники клубных формирований оформляли платки сел своего 
поселения. Единственным условием было наличие на платке названия села, 
остальное – фантазия и мастерство авторов. Лучшие работы объединили в 
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большое полотно, которое было выставлено на площади поселка Рамонь.
Отделом по работе с сельскими учреждениями культуры МБУК Борисо-

глебского городского округа «Централизованная клубная система» ведется 
целенаправленная работа по адаптации сельских КДУ к современным реа-
лиям, обеспечению их развития за счет создания инновационных структур. 
Специалистами методического кабинета и сотрудниками СДК системати-
чески ведется поиск новых подходов к формированию рынка культурных 
услуг. Современная культурная жизнь дает возможность участия в различ-
ных конкурсах и проектах. При участии методического кабинета каждым 
сельским КДУ были разработаны проекты по направлениям деятельности 
(«Ложкари» - Боганской СДК, «Диалог» – Горельский СДК, «Солцеворот» 
– Чигоракский СДК, «Театроград», «Вариации» – Танцырейский СДК, «Ма-
жоретки» – Третьяковский СДК, «Россия молодая» – Макашевский СДК). 
Проектные заявки сельских ДК принимают участие в районных, областных 
и всероссийских конкурсах проектов. В 2015 году проект «Мажоретки» Тре-
тьяковского СДК выиграл грант конкурса творческих проектов городского 
округа, проект «Молодежная ассамблея национальных культур «Созвездие 
дружбы» выиграл грант областного конкурса социально значимых проектов, 
реализуемых в муниципальных образованиях Воронежской области. 

Методическими службами Бобровского, Богучарского, Лискинского, 
Павловского, Кантемировского, Острогожского, Эртильского районов реа-
лизуются творческие проекты «Лучшие песни – родному селу», «Ретро-
Град», «Воспевая край родной», «С песней по жизни», «Балалайка – душа 
России», «Песни России», «Поет село родное».

Изучение культурных запросов и интересов населения 
Культурное обслуживание населения в современных условиях требу-

ет установления устойчивой обратной связи с потребителями культурных 
услуг, тщательного изучения степени удовлетворенности различных кате-
горий посетителей культурным потенциалом, формами и методами орга-
низации свободного времени. Учет интересов, предпочтений и ожиданий 
населения позволяет не только принимать это в расчет при составлении 
планов работы культурно-досуговых учреждений, но и выявить слабые 
места в работе и скорректировать их.

Методическая служба Борисоглебского городского округа при помощи 
мониторинга постоянно осуществляет контроль за состоянием и развитием 
социально-культурных процессов в жизни округа. В течение 2015 года спе-
циалистами методического кабинета проведено 4 опроса изучения эффек-
тивности оказания услуг культурно-досуговыми учреждениями, интересов 
и потребностей различных возрастных групп населения. Результаты монито-
рингов были проанализированы, разработаны мероприятия по улучшению 
деятельности сельских учреждений культуры (пошиты новые костюмы, 
отремонтирована аппаратура, скорректированы графики занятий клубных 
формирований, организованы выездные и обменные концерты). На основе 
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результатов мониторингов разрабатываются наиболее востребованные ме-
роприятия и развивается проектная деятельность сельских КДУ.

РМС Бобровского района  проведен мониторинг среди 16 сельских по-
селений района «Досуговые предпочтения жителей села». По результатам 
мониторинга  выпущен сборник «Портрет потребителя услуг культурно-
досуговых учреждений». Сборник распространен среди  работников сель-
ских клубных учреждений района для использования в работе.

Специалисты Лискинской, Рамонской, Ольховатской, Кантемировской, 
Павловской, Эртильской, Богучарской, Бутурлиновской районных методи-
ческих служб понимают важность и значение изучения культурных запро-
сов населения и систематически проводят эту работу. Результаты позволяют 
увидеть имеющиеся успехи и недостатки в работе клубных учреждений. 
Кроме того, мониторинг не только выявляет различного рода проблемы, но и 
подсказывает реалистичные, эффективные средства для их решения. 

Для РМС Каменского, Панинского, Репьевского, Верхнемамонского, 
Терновского, Подгоренского, Аннинского, Верхнехавского районов ор-
ганизация деятельности по изучению спроса на услуги в сфере культу-
ры носит разовый характер. Остальные районные методические службы 
данную деятельность не относят к числу приоритетных направлений ра-
боты.

Подводя итоги, хочется подчеркнуть значение методических служб в по-
вышении качественного уровня деятельности клубных учреждений: опре-
делении приоритетов клубной работы, ее содержания, форм, средств и ин-
струментов на основе грамотного и современного использования методики 
клубного дела. 

Г. Варванцева,
ведущий методист отдела 
методики клубной работы

Раздел 3. Районные культурно-досуговые учреждения Во-
ронежской области

Основные показатели деятельности
На 01.01.2016 в области действуют 34 районных/городских культурно-

досуговых учреждения (таблица 1).
В результате реорганизации учреждений Таловского муниципального 

района МКУ «Центр культуры и народного творчества» (РДК) преобразо-
ван в МКУ «Управление по культуре Таловского муниципального района», 
выполняющее межпоселенческие функции и функции РДК.   

23 РКДУ осуществляют межпоселенческие функции. В 9 культурно-
досуговых учреждениях межпоселенческие функции отсутствуют (РКДУ 
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Аннинского, Верхнехавского, Калачеевского, Лискинского, Новохоперско-
го, Ольховатского, Поворинского, Россошанского, Хохольского районов), 
данные учреждения осуществляют работу в пределах сельского/городско-
го поселения.

Продолжается работа по укреплению материально-технической базы 
РКДУ. 

В 2015 году проведен капитальный ремонт МКУК «Районный 
культурно-досуговый центр» Репьевского района: отремонтированы зри-
тельный зал и фойе, приобретено и смонтировано специальное оборудова-
ние (механика сцены) на общую сумму 20,4 млн. руб.

Построена первая очередь (фойе и досуговые помещения) Новоусман-
ского РКДУ. Продолжается ремонт Семилукского районного Дворца куль-
туры (внутренняя отделка помещений, монтаж механического оборудова-
ния, постановочного освещения).

Вместе с тем не все районные культурно-досуговые учреждения на-
ходятся в удовлетворительном состоянии. Требуют капитального ремонта 
Богучарский, Верхнемамонский, Каменский РДК (имеется сметная доку-
ментация), Верхнехавский ДК.

Число клубных формирований в 2015 году, работающих в районных 
культурно-досуговых учреждениях, составило 847, в них занимается 
13821 человек. Из числа всех клубных формирований  344 ед. – для детей, 
в которых занимаются 6120 человек. Количество клубных формирований 
самодеятельного народного творчества в 2015 году составило 637, в них 
занимаются 9275 человек. Число коллективов со званием «народный (об-
разцовый)», действующих в РКДУ, насчитывает 133 ед., «заслуженный 
коллектив народного творчества» – 2.

За 2015 год районными культурно-досуговыми учреждениями проведе-
но 18627 культурно-массовых мероприятий, в том числе детских – 4128. Из 
общего числа культурно-массовых мероприятий число культурно-досуговых 
мероприятий составляет 16366, информационно-просветительских – 2261.

Численность работников РКДУ в 2015 году составила 1277 человек, 
из них находится в штате учреждений 1070 человек. Из числа штатных ра-
ботников к основному персоналу относится 805 человек, из них 71% имеет 
высшее и среднее профессиональное образование.

Анализ работы РКДУ в 2015 году по основным показателям деятель-
ности указан в таблице 2.

Создание информационных ресурсов
Использование информационно-коммуникационных технологий акту-

ально во всех сферах деятельности, в том числе в сфере культуры. Разви-
тие информатизации в культуре позволяет повысить качество и разнообра-
зие культурных услуг, включить клубные учреждения в общероссийскую 
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информационную среду, обеспечить продвижение культурного имиджа 
учреждения.

Все РКДУ компьютеризированы. Количество компьютерной техни-
ки в клубных учреждениях различно: от 2 единиц (Панинский, Воро-
бьевский РКДУ) до 35 (Павловский Дворец культуры «Современник»). 
В среднем на одно районное культурно-досуговое учреждение прихо-
дится 10 компьютеров. 

Каменский РДК не имеет подключения к сети Интернет. Электронная  
почта отсутствует в Верхнемамонском и Грибановском РКДУ.

За 2015 год увеличилось число районных культурно-досуговых учреж-
дений, имеющих собственный сайт, таких учреждений 12:

Центральный Дворец культуры «Звёздный» Борисоглебского го-
родского округа, сайт: http://zvezdnybgo. ru

Бобровский районный Дом культуры, сайт: http://dkbobrov.ru
Бутурлиновский районный Дом культуры «Октябрь», сайт: http://

www.rdk-but.ru 
Кантемировский районный Дом культуры, сайт: http://okkr.ucoz.ru
Острогожский районный Дом культуры, сайт: http://dk-ostrog.ru
Павловский районный Дворец культуры «Современник», сайт: 

http://prdk36.ru
Подгоренский районный Дом культуры, сайт: http://www.kulturadom.

com
Аннинский районный Дом культуры, сайт: http://dk-anna.vrn.

muzkult.ru
Панинский районный Дом культуры, сайт: http://rdkpanino.ucoz.ru
Репьёвский районный Дом культуры, сайт: http://repevrdk.ru
Семилукский районный Дворец культуры, сайт: http://rdksemilyki.

com
Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского района, 

сайт: http://ertilmckd.ru

Инновации и проектная деятельность
Поиск и создание новых моделей и форм культурной деятельности, 

внедрение новых технологий и передового опыта − именно эти задачи яв-
ляются приоритетными для районных культурно-досуговых учреждений, 
так как они первыми реагируют на происходящие перемены.

Инновации сегодня становятся определяющим фактором эффективно-
сти сферы культуры и конкретных учреждений. 

В ЦДК «Звёздный» Борисоглебского городского округа по-новому 
прошел «День открытых дверей», в ходе которого зрители смогли уви-
деть медиа-экскурс о деятельности учреждения «Секретов нет!», по-
смотреть концерт-презентацию самодеятельных коллективов, кружков, 
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любительских объединений и стать участниками праздничной лотереи, 
в которой разыгрывались пригласительные билеты на мероприятия ЦДК 
«Звёздный».

В рамках проекта «Фестиваль современной культуры», который про-
ходил в ЦДК «Звездный» в течение двух дней, состоялись:

− выставка художников и фотографов «Арт-взгляд»;
− фестивальная площадка «Театр навсегда», включающая 3 театраль-

ные постановки;
− фестивальная площадка «КиноСеанс» − презентация короткометраж-

ных документальных фильмов – победителей Всероссийского фестиваля 
телевизионных фильмов и программ «Моя провинция» и встреча с прези-
дентом фестиваля, а также презентация фильмов-призеров кинофестиваля 
детского образовательного центра «Дружба»;

− обучающий мастер-класс «Современные технологии веб-дизайна» 
от приглашенных специалистов Саратовского технического университета 
им. Ю.А. Гагарина;

− концертная программа «Свободная площадка», в которой мог при-
нять участие любой исполнитель.

Во Дворце культуры «Современник» Павловского района состоялось 
открытие Виртуального концертного зала. В онлайн-режиме павловчане 
смогут увидеть лучшие концертные программы Московской филармонии с 
участием российских и зарубежных звезд.

Кантемировским РДК разработаны проекты: по организации летнего 
досуга детей и подростков «Краски лета», по организации занятости, оздо-
ровления и творческого развития молодежи «Мой выбор – мое здоровье», 
по сохранению и возрождению народных традиций «Наши корни уходят 
вглубь седой старины».  

Проект Репьёвского РДК «Импульс добра» предназначен для молоде-
жи, которая находится в поиске различных видов досуговой деятельности 
и помогает определиться с выбором вида творчества.

РДК «Юбилейный» Калачеевского района в проекте «Течет издалека 
истории река» представили историю развития человеческого жилища. На базе 
краеведческого музея под открытым небом в разнообразных жилищах (пеще-
ра, шалаш, изба зажиточного крестьянина, домик горожанина) разыгрывались 
обрядовые действа, происходила дегустация блюд в соответствии с эпохой.

Мероприятия для детей и молодёжи
Одним из актуальных направлений в деятельности культурно-

досуговых учреждений является организация досуга детей и молоде-
жи. Использование свободного времени молодежью является своео-
бразным индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и 
интересов конкретной личности молодого человека или социальной 
группы.
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Одним из способов эффективной работы с молодежью является налажи-
вание устойчивого и действенного механизма по развитию молодежной соци-
ально значимой инициативы. Необходимо не навязывать что-то извне, а под-
держивать здоровые молодёжные инициативы, актуальные для общества.

Примером такой молодёжной инициативы служит проект клуба по-
лезных дел Подгоренского РДК «Линия обороны», приуроченный к 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Старшеклассники школ 
района совершили велопробег по линии обороны, где советские войска 
остановили немецко-фашистских захватчиков на территории Подгорен-
ского района. В каждом селе, которое посещали участники велопробега, 
проходил митинг у памятных мемориалов с участием глав поселений и 
местных жителей. В общей сложности участники велопробега проеха-
ли дистанцию в 120 км. Проект «Линия обороны» получил диплом Во-
ронежского регионального конкурса Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года» за лучший социально-значимый проект.

Ток-шоу для молодёжи «Сто вопросов взрослому» проводится Пав-
ловским РДК. Героем мероприятия стал мэр города Павловска. На встречу 
пришли 140 студентов и старшеклассников и в течение 40 минут задавали 
вопросы о трудоустройстве, благоустройстве города, строительстве новых 
объектов, проведении творческих фестивалей. 

В Эртильском ГДК прошел интерактивный урок для детей «Встреча 
со стариной». В Доме культуры была оформлена изба с предметами стари-
ны и крестьянского быта. Каждый ребенок имел возможность подержать 
старинные вещи в руках, примерить головные уборы, фартуки. Атмосферу 
реальной картины дополняло соответствующее музыкальное сопровожде-
ние, экран с видеорядом. 

Клубные учреждения в работе с детьми и молодёжью используют как 
традиционные формы: конкурсы, фестивали, театрализованные представ-
ления, развлекательные, познавательные программы, вечера отдыха, так и 
инновационные – акции, флешмобы, квесты.

Мероприятия по укреплению межнационального сотрудничества
Пропаганда межнациональной дружбы, возрождение культурного 

диалога, совершенствование межнациональных отношений через культур-
ное сотрудничество также является важной задачей районных культурно-
досуговых учреждений.

Проект «Фестиваль межкультурного общения «Созвездие Дружбы» 
впервые  реализован ЦДК «Звёздный» Борисоглебского городского округа. 
На базе сельских учреждений культуры были созданы 13 межнациональ-
ных молодёжных творческих объединений. В течение 10 месяцев, в рамках 
подготовки к фестивалю, межнациональные молодёжные творческие объе-
динения плодотворно занимались изучением культуры и традиций разных 
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народов, проживающих в округе. Для участников молодёжных групп было 
поведено 2 мастер-класса: «Национальные костюмы и их элементы», «Мир 
в радуге культур». Фестивальные мероприятия прошли по направлениям: 
выставка декоративно-прикладного творчества, выставка национальных 
блюд, конкурсная программа молодёжных групп, концертная программа 
представителей национальностей, проживающих на территории округа.

В Богучарском районе в декабре 2015 года на базе Залиманского СДК 
открылся Дом дружбы народов, созданный в рамках государственной 
программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма». В тор-
жественном открытии Дома дружбы приняли участие представители на-
циональных диаспор, проживающих в Богучарском районе. Праздничный 
мини-концерт  познакомил зрителей с образцами русской, украинской, 
цыганской, армянской, чеченской культуры. В завершении мероприятия 
состоялся импровизированный «круглый стол», на котором говорилось о 
необходимости создания общественного органа по межнациональному со-
трудничеству, об укреплении дружбы народов, населяющих богучарский 
край. Участники «круглого стола» приняли решение включить в план ра-
боты Дома дружбы проведение дней национальных культур.

Фестивали национальных культур проводятся в РКДУ Аннинского, 
Верхнехавского, Грибановского, Бобровского, Верхнемамонского, Павлов-
ского, Семилукского районов.

В Кантемировском РДК состоялось тематическое мероприятие, приу-
роченное к 100-летию геноцида армянского народа.

Бобровским РДК проводятся: интернациональная ёлка, тематиче-
ская программа «Новый год по-корейски», игровая программа «Игры 
народов мира». В рамках деятельности объединения «Дом дружбы» Бо-
бровского РДК состоялся круглый стол «Сохранение и развитие этни-
ческой самобытности народов, проживающих в Бобровском районе» и  
организован праздник многонациональной улицы в посёлке Красный.

РКДУ Рамонского, Репьёвского, Калачеевского, Каширского, Петро-
павловского районов включают в мероприятия исполнителей различных 
национальностей.

Следует отметить, что районные культурно-досуговые учреждения 
Острогожского, Россошанского, Лискинского, Бутурлиновского, Поворин-
ского, Новохопёрского районов не проводят работу в данном направлении, 
ограничиваясь участием в областном фестивале художественных коллек-
тивов и исполнителей «Воронеж многонациональный», а Воробьёвский 
район – единственный, который  не принял участие в областном фестивале 
«Воронеж многонациональный».

В 2015 году большинство РКДУ активно развивались по всем на-
правлениям, не снижая достигнутого уровня. Главной задачей районных 
культурно-досуговых учреждений должно стать расширение спектра ока-
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зываемых услуг, повышение их качества, внедрение и использование но-
вых моделей и технологий культурно-досуговой деятельности.

Г. Варванцева,
ведущий методист отдела 
методики клубной работы

Таблица1.
Перечень районных культурно-досуговых учреждений (РКДУ) 

Воронежской области на 01.01.2016 года
Наименование района/

округа
РДК (ГДК) и другие виды

1. Аннинский МКУ Аннинского городского поселения Аннин-
ского муниципального района Воронежской обла-
сти «Аннинский Дом культуры»  

2. Бобровский РДК в составе МКУК «Центр досуга, народного 
творчества и краеведения Бобровского муници-
пального района»

3. Богучарский РДК в составе МКУК «Межпоселенческий центр 
народного творчества и культуры» Богучарского 
муниципального района

4. Борисоглебский г/о Центральный Дворец культуры «Звёздный» 
МБУК  Борисоглебского городского округа 
«Централизованная клубная система» 

5. Бутурлиновский МКУК Бутурлиновский районный Дом культуры 
«Октябрь» Бутурлиновского муниципального района 

6. Верхнемамонский МКУ «Районный Дом культуры» 
Верхнемамонского муниципального района

7. Верхнехавский КМУК «Верхнехавский Дворец культуры» 
Верхнехавского с/п

8. Воробьёвский РДК в составе МКУК «Центр народного 
творчества» Воробьёвского муниципального 
района

9. Грибановский МКУК «Грибановский районный Дом культуры» 
Грибановского муниципального района

10. Калачеевский МКУ «РДК «Юбилейный» городского поселения 
г. Калач

11. Каменский РДК в составе отдела по  культуре администрации 
Каменского муниципального района  

12. Кантемировский МКУК  «Районный дом культуры» 
Кантемировского муниципального района 

13. Каширский РДК в составе отдела по делам культуры и спорта 
администрации Каширского муниципального 
района

14. Лискинский МКУ «Дворец культуры» городского поселения г. 
Лиски
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15. Нижнедевицкий МКУК «Районный Дом культуры Нижнедевицкого 
муниципального района»

16. Новоусманский МКУК Новоусманского муниципального района 
Воронежской области «Межпоселенческий центр 
досуга» 

17. Новохопёрский МКУ «Культурно-досуговый центр» городского 
поселения г. Новохопёрск 

18. Ольховатский МКУ «Культурно-досуговый центр «Слобода» 
Ольховатского городского поселения»

19. Острогожский МБУ «Дом культуры Острогожского 
муниципального района» 

20. Павловский МКУК «Дворец культуры «Современник» 
Павловского муниципального района» 

21. Панинский МКУК «Межпоселенческий Дом культуры и 
досуга» Панинского муниципального района» 

22. Петропавловский МКУ «Культурно-досуговый центр 
Петропавловского муниципального района»

23. Поворинский МКУК «Центр культуры и творчества» городского 
поселения» г. Поворино

24. Подгоренский МКУК  «Районный Дом культуры» Подгоренского 
муниципального района»

25. Рамонский Районный центр культуры и досуга Рамонского г/п 
в составе МКУК  «Рамонская централизованная 
клубная система»

26. Репьёвский МКУК Репьёвского муниципального района  
Воронежской области «Районный культурно-
досуговый центр» 

27. Россошанский ДК «Созвездие» в составе МКУ городского 
поселения г. Россошь КДО «Вдохновение»

28. Семилукский МКУК «Районный Дворец культуры Семилукского 
муниципального района Воронежской области» 

29. Таловский МКУ «Управление по культуре Таловского 
муниципального района» с функциями РДК

30. Терновский МКУК «Терновский межпоселенческий центр 
организации досуга населения» Терновского 
муниципального района» 

31. Хохольский МКУК «Центр культуры и досуга Хохольского 
городского поселения»

32. Эртильский Эртильский городской Дом культуры в составе 
МКУК «Межпоселенческий центр культуры и 
досуга Эртильского муниципального района» 

33. г. Нововоронеж МАУК «Культурно-досуговый центр» городского 
округа город Нововоронеж»

34. г. Воронеж МБУК «Городской Дворец культуры» городского 
округа город Воронеж» 

Итого по области: 34 РКДУ
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Анализ работы РКДУ
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Воронежской области в 2015 году Таблица2
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Воронежской области в 2015 году  Таблица 2
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Раздел 4. Модельные учреждения культуры 
клубного типа

В рамках государственной программы Воронежской области «Разви-
тие культуры и туризма Воронежской области» идет процесс создания мо-
дельных учреждений культуры клубного типа – современных, имеющих в 
своем распоряжении оптимальный набор различных ресурсов и средств, 
для оказания населению качественных культурно-досуговых услуг.

На 01.01.2016 в области действует 12 модельных учреждений культуры 
клубного типа, из них 6 имеют статус районных/городских КДУ:

1. Районный Дом культуры МКУК «Центр досуга, народного творче-
ства и краеведения Бобровского муниципального района»;

2. МКУ «Районный Дом культуры «Юбилейный» городского поселения 
г. Калач Калачеевского муниципального района;

3. МКУК «Районный Дом культуры» Кантемировского муниципально-
го района;

4. МКУ «Дворец культуры» городского поселения город Лиски Лискин-
ского муниципального района;

5. МКУК «Терновский межпоселенческий центр организации досуга 
населения» Терновского муниципального района;

6. МКУК «Районный Дом культуры» Подгоренского муниципального 
района.

6 cельских модельных клубных учреждений:
7. МКУК «Центр культуры и информации Слободского сельского по-

селения» Бобровского муниципального района;
8. МКУК «Социально-культурный центр «Импульс» Гвазденского сель-

ского поселения Бутурлиновского муниципального района;
9. Устьевский сельский Дом культуры МКУК «Петинский сельский 

центр культуры и досуга» Петинского сельского поселения Хохольского 
муниципального района;

10. Русско-Буйловский сельский Дом культуры МКУК «Русско-
Буйловское культурно-досуговое объединение» Русско-Буйловского сель-
ского поселения Павловского муниципального района;

11. Новокалитвенский сельский Дом культуры МКУ «Новокалитвен-
ский культурно-досуговый центр» Новокалитвенского сельского поселения 
Россошанского муниципального района;

12. Хохольский сельский Дом культуры МКУК «Хохольский сельский 
центр культуры и досуга» Хохольского сельского поселения Хохольского 
муниципального района.
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Материально-техническая база модельных Домов культуры соответ-
ствует современному уровню организации культурно-досуговой деятель-
ности. Гвазденский СДК Бутурлиновского района построен в 2013 году, 
Новокалитвенский СДК Россошанского района – в 2014 году. В Под-
горенском РДК, Калачеевском РДК, Бобровском РДК, Терновском РДК, 
Кантемировском РДК, Устьевском СДК Хохольского района проведена 
реконструкция зданий, в Русско-Буйловском СДК Павловского района и 
Хохольском СДК – капитальный ремонт. Учреждения имеют достаточный 
набор материально-технических ресурсов для полноценной работы: совре-
менное светотехническое и звукоусиливающее оборудование, оргтехнику, 
выход в Интернет, оборудованные помещения для работы клубных форми-
рований и проведения культурно-массовых мероприятий. Благоустроенная 
прилегающая территория модельных ДК также способствует поиску но-
вых форм культурно-досуговой деятельности.

Улучшенная материально-техническая база модельных ДК поло-
жительно сказывается на содержании и качестве работы культурно-
досуговых учреждений. Культурно-досуговые мероприятия поводятся 
на более высоком уровне, обеспечивается комфортное пребывание по-
сетителей. Увеличилось число клубных формирований и количество 
участников в них.

Деятельность модельных ДК определяется разнообразным содержа-
нием работы, внедрением новых технологий в культурно-досуговую дея-
тельность, максимальным охватом всех слоёв населения самодеятельным 
творчеством.

В модельных клубных учреждениях 74% специалистов имеют выс-
шее и среднее профессиональное образование (в среднем по области 
– 66%).

Сельские модельные учреждения культуры клубного типа
Сельские модельные клубные учреждения становятся своеобразным 

двигателем развития народной культуры на своей территории: обнов-
ленные залы, нарядные сцены, современная световая и профессиональ-
ная звуковая аппаратура, яркие сценические костюмы – всё это является  
большим стимулом для селян.

Основные показатели деятельности сельских модельных учреждений 
культуры клубного типа за 2015 год представлены в таблице.
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Основные показатели деятельности сельских модельных учреждений 
культуры клубного типа за 2015 год

Наименова-
ние учреж-
дения

Число 
авто-
мати-
зиро-
ван-
ных 
рабо-
чих 
мест

Чис-
ло 

клуб-
ных 
фор-
ми-
рова-
ний

Кол-
во 

участ-
ников 
клуб-
ных 
фор-
миро-
ваний

Число 
кол-
лек-
тивов 
само-
дея-
тель-
ного 
народ-
ного 
твор-
чества

Кол-
во 

участ-
ников 
в кол-
лек-
тивах 
само-
дея-
тель-
ного 
на-
род-
ного 
твор-
че-
ства

Кол-во 
коллек-
тивов 
со зва-
нием 
народ-
ный/
образ-
цовый

Число 
культурно-
массовых 
мероприя-

тий

Число 
работ-
ников, 
относя-
щихся к 
основ-
ному 
персо-
налу

Сум-
ма до-
хода 
от  

плат-
ных 
услуг, 
тыс. 
руб.

Слободской 
СДК Бо-
бровского 
района

4 13 269 8 114 2 368 7 346,0

Гвазден-
ский СДК 
Бутурли-
новского 
района

2 17 120 10 73 - 193 6 9,0

Русско-
Буйловский 
СДК Пав-
ловского 
района

5 23 344 11 177 1 283 6 34,6

Новокалит-
венский 
СДК Рос-
сошанского 
района

5 17 162 11 86 1 131 7 29,5

Устьевский 
СДК Хо-
хольского 
района

3 17 210 9 80 - 253 6 42,6

Хохольский 
СДК Хо-
хольского 
района

3 17 275 11 155 - 217 7 30,4

В среднем 
по сель-
ским клуб-
ным учреж-
дениям

1 8 95 5 54 - 178 2 6,5
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Анализ деятельности сельских модельных клубных учреждений показыва-
ет, что их основные показатели деятельности превышают средние по области. 

В то же время следует заметить, что, несмотря на предоставление 
условий для качественного улучшения работы, в сельских модельных До-
мах культуры (за исключением Слободского СДК Бобровского района) на-
блюдается незначительный уровень дохода от платных услуг.

К сожалению, не во всех сельских модельных клубных учреждениях 
имеются коллективы со званием «народный (образцовый)», что свиде-
тельствует о недостаточно высоком уровне любительского творчества в 
этих клубных учреждениях. Руководителям сельских модельных клубных 
учреждений Хохольского и Бутурлиновского районов необходимо прове-
сти работу в этом направлении.

Модельные Дома культуры, являясь своеобразным эталоном клубного 
учреждения, рассматриваются как ресурс экономического развития и фор-
мирования имиджа территории, фактор социальной стабильности. Основ-
ная задача модельных ДК заключается в развитии социальной активности 
и творческого потенциала личности, организации разнообразных форм 
досуга и отдыха, создании условий для полной  самореализации каждого 
человека.

Г. Варванцева,
ведущий методист отдела 
методики клубной работы

Раздел 5. Культурное обслуживание населённых пунктов, 
не имеющих стационарных КДУ, в 2015 году

Одним из приоритетных направлений деятельности культурно-
досуговых учреждений Воронежской области является развитие внестаци-
онарных форм организации досуга сельских жителей. Целью данного на-
правления является предоставление культурных и информационных услуг 
жителям малонаселённых, отдалённых пунктов,  в которых отсутствуют 
учреждения культуры. На сегодняшний день их более 880 (52% от общего 
числа населённых пунктов).

В  2015 году работу по внестационарному обслуживанию проводи-
ли 5 передвижных учреждений культуры (Бобровский, Богучарский (2), 
Павловский, Рамонский, Репьёвский), 19 районных и 206 сельских Домов 
культуры. Культурными услугами этих учреждений было охвачено 52% 
сёл и хуторов. В Богучарском, Подгоренском, Рамонском районах главы 
сельских поселений в целях максимального охвата культурными услуга-
ми населения обеспечивали доставку жителей из близлежащих селений к 
месту проведения выездных культурно-досуговых мероприятий. 
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Внестационарное культурное обслуживание за последние два года  
развивается с положительной динамикой, что подтверждается ростом вы-
ездных мероприятий. В 2015 году  проведено 693 (2014 г. – 600) выездных 
мероприятия  с числом зрителей 32 592 (2014 г. – 30000) человек, из общего 
числа мероприятий 30% проведены действующими ПКУ. 

Масштабное празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне способствовало увеличению количества культурно-досуговых меро-
приятий. В рамках юбилейных мероприятий во всех муниципальных райо-
нах проводились концертные программы, театрализованные представления, 
тематические концерты, литературно-музыкальные композиции, акции, 
встречи, чествования ветеранов на дому (вручение юбилейных медалей). 
Так, автоклуб Богучарского района вместе с самодеятельными коллектива-
ми СК, СДК и РДК провели районную патриотическую акцию «Память», 
которая охватила 46 населённых пунктов. Это небывалая по размаху акция, в 
которой не были забыты самые дальние и малые сёла и хутора района.

Самым распространённым способом популяризации традиционной 
народной культуры на территории области остаётся проведение фольклор-
ных праздников с элементами театрализации. Среди селян популярностью 
пользуются народные праздники Рождество, Масленица, Троица, Ильин 
день, Медовый Спас. В основном, для проведения таких мероприятий 
работниками используются формы массовых гуляний, театрализованных 
представлений, посиделок и концертно-игровых программ.  

Жители сёл всегда с нетерпением ждут  праздников сёл, хуторов, улиц. В 
основу таких мероприятий положены сельские предания, обычаи, историче-
ский и краеведческий материал. Такие интересные праздники успешно прошли 
в ряде районов: «День соседа» п. Орловка (Хохольский); День хутора Кирпичи 
«Кто на хуторе живёт?» (Подгоренский); театрализованная концертная програм-
ма  «Кто куда, а мы к соседям» п. Центральный (Таловский); «Встреча старых 
друзей» с. Новосёлки  (Новоусманский); встреча жителей всех поколений «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня собрались» с. Кучугуры (Нижнедевицкий). 

Самое большое количество мероприятий было проведено ко Дню по-
жилого человека. На селе в основном проживают люди старшего поко-
ления,  поэтому работники клубных учреждений стараются придумать 
интересные, добрые, тёплые встречи. В слободе Копаная Ольховатского 
района были организованны Посиделки «Где-то играет, играет гармош-
ка»; концертные программы «Раз, два, годы не беда»  в с. Таволжанка Гри-
бановского района, «Для вас односельчане» в х. Паленин Острогожского 
района, «Дорогие мои старики» в 7 населённых пунктах Новохопёрско-
го района, «Веселью возраст не помеха» в с. Тюниково Бутурлиновского 
района; в рамках благотворительной акции «Поезд милосердия» в Пав-
ловском районе проводился ряд концертов Павловского русского народ-
ного хора им. М. Мордасовой и народного хора ветеранов.
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В течение года широко использовалась форма по индивидуальному об-
служиванию населения (ветераны ВОВ, пожилые люди, инвалиды, юбиля-
ры). Так, в Россошанском районе проводилась акция «Маршрут – дальнее 
село» в рамках которой, были организованы  выездные мероприятия с  по-
здравлениями юбиляров, старейших жителей, новорожденных детей. 

Одним из любимых праздников сельских жителей стал праздник День 
семьи, любви и верности, он призван привлечь внимание к семье как храни-
тельнице духовно-нравственных ценностей. Поэтому неслучайно в этот  день 
в посёлке Чибизовка Борисоглебского городского округа прошла концертная 
программа «Подарок для любимых», где выступали творческие семейные 
династии. Праздничные мероприятия также состоялись в других районах: 
«Счастливы вместе» х. Губари (Нижнедевицкий); «Две половинки» п. Малые 
горки (Новоусманский); «Семейное счастье» х. Златополь (Кантемировский); 
«Семейный альбом» с. Капканчиковы дворики (Панинский).

Более мобильной и широко используемой формой работы для культбригад 
является концертная деятельность. Так в Лискинском и Бобровском районах 
проходят ежемесячные плановые выездные концерты, приуроченные к кален-
дарным праздникам для жителей хуторов, в Грибановском районе проводятся 
концертные программы под названием «И любят песни деревни и сёла». 

В летний период учреждениями культуры проводились  выездные ме-
роприятия для детей, например: конкурсно-игровая программа «А я пою 
лучше» д. Буравцовка (Эртильский район); конкурсно-игровая программа 
«Мир детства» с. Ново-Александровка (Панинский район); театрализован-
ное представление «Цветик семицветик» в 9 сёлах (Кантемировский рай-
он); развлекательная программа «Лето красное» с. Красновка (Грибанов-
ский район); кукольное представление «Ку-ку!» (Россошанский детский 
театр «Капитошка»); спектакль «По щучьему веленью» (Репьёвский рай-
он); игровая программа «Путешествие в праздничное лето» (Семилукский 
район).

Особой популярностью у жителей отдаленных сёл Богучарского райо-
на пользуется программа «Споёмте, друзья!». Это проект для любителей 
песни под баян. Проект работает в районе уже 5 лет. Такие выезды авто-
клуб старается проводить не реже 6-7 раз в месяц.

В Год литературы  среди сельских жителей также проводилась работа 
по пропаганде поэтического творчества. В рамках проекта «Литератур-
ный десант» работники агитационно-культурной бригады  Богучарского 
района организовали и провёли встречи местных поэтов и писателей с 
сельскими жителями, такие встречи проводились с регулярностью 1 раз 
в месяц. В хуторе Козки Каменского района прошла встреча с землячкой, 
поэтессой, членом Союза писателей России Петриёвой Г.И., состоялась 
презентация двух её книг. Ещё одно интересное мероприятие прошло в 
хуторе Ситниково, где находится колодец, из которого по местной леген-
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де пил воду А.С. Пушкин, будучи проездом в этих местах, и хутор ранее 
называли Пушкино. В 2015 году состоялась реставрация легендароного 
места. По случаю открытия «Пушкинского колодца» собралось более 150 
человек, в этот день звучали стихи и романсы.

Результативной формой работы для активизации деятельности по вне-
стационарному обслуживанию населения является проведение районных и 
областных конкурсов. В 2015 году ВОЦНТиК проводился областной кон-
курс сценариев «Праздник в каждое село», в котором приняли участие 26 
специалистов культурно-досуговых учреждений (12 сельского звена и 14 
районного звена) из 16 муниципальных образований области (Аннинский, 
Бобровский, Борисоглебский, Грибановский, Каменский, Каширский, Кан-
темировский, Лискинский, Новоусманский, Павловский, Поворенский, 
Подгоренский, Рамонский, Репьёвский, Таловский, Эртильский районы). 
По итогам конкурса будет сформирован сборник в помощь специалистам 
КДУ по внестационарному обслуживанию населения. 

Продолжением положительных примеров по проведению районных 
конкурсов по внестационарному обслуживанию населения (Новоусман-
ский, Лискинский, Борисоглебский) в 2015 году в Таловском районе про-
ведён районный смотр-конкурс «Маршрут – дальнее село». Работники 
каждого клубного учреждения разрабатывали тематическую программу 
и в течение года обслуживали близлежащие населённые пункты. Итогом 
конкурса стало предоставление фото отчёта и сценарного материала. Луч-
шие сценарные разработки были изданы отдельным сборником для даль-
нейшего использования в работе.

Основная задача клубных учреждений – организация досуга всех кате-
горий населения. Отсутствие в населённом пункте клубного учреждения 
не должно ограничивать конституционное право граждан на получение 
культурных услуг. Выездные мероприятия, проводимые ПКУ и КДУ спо-
собствуют включению жителей отдалённых сёл в социально-культурные 
процессы и являются объединяющими факторами для формирования ком-
фортной среды.

Е. Скрыпникова,
ведущий методист отдела 
методики клубной работы

Раздел 6. Самодеятельное народное творчество 

Состояние и перспективы развития 
самодеятельного народного творчества 

Происходящие в современном обществе процессы экономического и 
социокультурного характера диктуют необходимость постоянной коррек-
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тировки состояния, содержания и форм культурно-досуговой деятельности 
клубных учреждений. Сегодня учреждения культурно-досугового типа явля-
ются не только местом отдыха, досуга и коммуникации населения, но и име-
ют в числе своих главных задач – развитие и пропаганду народной культуры, 
в том числе: развитие жанров самодеятельного народного творчества. 

На 01.01.2016 года в культурно-досуговых учреждениях области со-
гласно статистике работают 4 804 коллектива самодеятельного народного 
творчества, что составляет (66%) от общего числа клубных формирований, 
с числом участников в них 52 445 чел. (59%).

Анализируя состояние самодеятельного народного творчества Воро-
нежской области за последние 5 лет, можно отметить сложившуюся ста-
бильность. Во-первых, показатели сети в большинстве районов остаются 
на прежнем уровне. В среднем в районе от 100 до 150 самодеятельных 
коллективов (Бутурлиновский, Каширский, Новохоперский, Ольховат-
ский, Подгоренский, Семилукский, Терновский, Хохольский районы). Зна-
чительно выше среднего показатели в Лискинском (425), Таловском (248), 
Богучарском (227), Аннинском (197), Павловском (185), Острогожском 
(184), Новоусманском (183), Борисоглебском г/о (182), Бобровском и  Рос-
сошанском (173) районах.

Не изменилось положение в Верхнемамонском, Верхнехавском, Во-
робьевском, Петропавловском, Поворинском районах. Здесь по-прежнему 
показатели остаются самыми низкими по области (40 - 80 коллективов). 

Наиболее востребованными жанрами самодеятельного творчества в 
нашем регионе являются вокально-хоровой  и хореографический. 

Ведущее место в любительском искусстве нашего региона занимает 
вокально-хоровой жанр: 16 640 человек (32% от общего числа всех 
участников художественной самодеятельности) являются участника-
ми 1 740 различных певческих коллективов (36% от общего числа кол-
лективов самодеятельного народного творчества). Причем, 36%  всех 
вокально-хоровых коллективов – детские, в которых занимаются 6 140 
чел. 

На 01.01. 2016 г. в области действуют:  
– 115 хоровых коллективов с числом участников 2 374 чел. (народ-

ные хоры 77/1517 чел., академические хоры 11/271 чел., хоры ветеранов 27 
/586 чел.);

– 749 вокальных ансамблей с числом участников 7 277 чел. (народной 
песни 476/4673 чел., академические 33/314 чел., эстрадные 240/2290 чел.);

– 876 кружков сольного пения с числом участников 6 989 чел. 
Отмечается рост общего количества коллективов данного жанра за послед-

нее десятилетие почти в два раза (в 2005 году действовали 964 коллектива, в 
2015 г. – 1740). Однако, внутри жанра по некоторым направлениям произошло 
сокращение числа коллективов. Так, за последние 5 лет сеть народных хоровых 
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коллективов уменьшилась на 70 ед. Только в 13 районах (Бобровский, Богучар-
ский, Бутурлиновский, Калачеевский, Лискинский, Каширский, Нижнедевиц-
кий, Ольховатский, Острогожский, Павловский, Петропавловский, Россошан-
ский, Терновский) еще живы традиции народной хоровой культуры.

Нельзя не отметить работу хоров ветеранов войны и труда. Основу ре-
пертуара ветеранских хоров составляют песни лирико- и героико- патриоти-
ческого звучания, песни военных лет, русские и украинские  народные пес-
ни. Каждый коллектив имеет полную концертную программу, сценические 
костюмы, они активно участвуют во всех районных и областных мероприя-
тиях. В отчетном году ВОЦНТиК организовал и провел VIII областной слёт 
хоров ветеранов войны и труда «Ратному подвигу славу поём!», посвящён-
ный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., где 
приняли участие 18 коллективов (более 400 человек) из 15 муниципальных 
образований (Аннинского, Бобровского, Борисоглебского, Кантемировского, 
Нижнедевицкого, Новоусманского, Павловского, Россошанского, Таловско-
го и других районов). Большинство из них носит звание «народный самодея-
тельный коллектив», что говорит о высоком исполнительском уровне. 

Среди вокальных ансамблей основную часть (64%) составляют ансамб-
ли народной песни. Народная певческая культура – гордость, уникальное 
достояние региона. С целью сохранения и дальнейшего развития народно-
певческих традиций в нашей области в 2015 году проведен традиционный 
масштабный певческий фестиваль «Песни над Доном», в котором приняли 
участие 25 творческих коллективов и исполнителей из 18 районов области 
и 6 регионов России. Фестиваль дает участникам возможность профессио-
нального общения, является творческой лабораторией для руководителей 
коллективов и  исполнителей. 

В городских районных центрах (Бобров, Богучар, Борисоглебск, Бу-
турлиновка, Лиски, Павловск, Россошь, Семилуки) успешно работают во-
кальные студии и ансамбли эстрадного направления. КДУ области в целях 
выявления и поддержки талантливых исполнителей проводят районные 
конкурсы и фестивали: конкурсы «Соловушка» и «Ретро-Град» (г. Лиски), 
«Две звезды» (г. Россошь), «Весенние цветы» (г. Семилуки); фестивали 
«Серебряный колокольчик» и «Зажги свою звезду (г. Бобров), «Песня года» 
(г. Бутурлиновка).

Хореографическое искусство в Воронежской области является вто-
рым по популярности жанром самодеятельного народного творчества, ко-
торое представляют 894 коллектива с числом участников 13 108 человек 
(81 % от их общего числа составляют детские и юношеские формирования). 
Из общего числа коллективов эстрадные составили 400 ед./5540 чел., народ-
ные – 228 ед./3468 чел., бальные – 9 ед./143 чел., классические – 3 ед./42 чел. 

По сравнению с 2014 годом число коллективов данного жанра увели-
чилось на 55 ед. 
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Хореографические коллективы работают во всех районах области. На 
протяжении многих лет лидерство в области любительской хореографии 
удерживают коллективы из Борисоглебска, Лискинского, Бутурлиновского, 
Острогожского, Россошанского районов.

Танец – один из видов массового искусства, который особенно попу-
лярен среди детей и молодежи, что объясняет существенный рост числа 
коллективов эстрадного танца в КДУ Лискинского (59 ед.), Богучарского 
(32 ед.), Калачеевского (31 ед.), Новоусманского и Павловского (24 ед.), Ра-
монского (20 ед.), Острогожского (17 ед.) районов. Коллективы эстрадного 
направления составляют 45% от общего числа хореографических коллек-
тивов.

Коллективы народного танца составляют 25%. Эта значительная разни-
ца объясняется отсутствием кадров руководителей, владеющих методикой 
работы с народным танцевальным коллективом и способных качественно 
осуществить постановку народного танца.

В Воробьёвском, Грибановском, Новохопёрском, Репьёвском районах 
и г. Нововоронеж нет ни одного коллектива народного танца. А Панинский, 
Эртильский районы и Борисоглебский г/о развивают преимущественно на-
родное направление. В качестве методической помощи руководителям хорео-
графических коллективов народного танца, имеющим недостаточно опыта и 
профессиональных знаний, в 2015 году ВОЦНТиК были сформированы мето-
дические сборники «Танцуем вместе» и «Как поставить народный танец». 

Отличным стимулом для развития творческого потенциала коллекти-
ва является участие в конкурсах. ВОЦНТиК запланировал проведение в 
2016 году областного фестиваля-конкурса детского творчества, направ-
ленного на дальнейшее развитие и популяризацию любительского хорео-
графического жанра и объединенного тематикой «Адрес детства – Во-
ронежский край. Танцевальная капель». Конкурс позволит определить 
основные тенденции и перспективы развития любительской хореогра-
фии в области, а творческие лаборатории и семинар-практикум, которые 
пройдут в рамках конкурса, помогут повысить уровень профессиональ-
ной подготовки, как руководителей, так и участников коллективов. 

Театральный жанр в области представляют 813 коллективов, с 
числом участников 8 561 чел., из них 425 (52%) – детские. По жанрам 
театральные коллективы делятся следующим образом: студии, кружки ху-
дожественного слова – 471/4377 чел., театры миниатюр – 238/2899 чел., 
драматические – 84/1111 чел., театры кукол – 20/174 чел.

Из общего числа коллективов, относящихся к данному жанру, боль-
шую часть (58%) составляют студии и кружки художественного сло-
ва. Возросшему интересу к чтецкому жанру способствует проведение 
ВОЦНТиК с конца 90-х годов областного конкурса чтецов. В очередном 
творческом состязании, состоявшемся в 2015 году, приняли участие 40 
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конкурсантов из 14 районов области. Отбор участников проводится в рам-
ках районных конкурсов художественного слова: «Пою моё Отечество» 
(Верхнехавский район), «Четыре года шла война» (Каменский район), «Я 
музу посвящаю подвигу народа» (Кантемировский район), «Лишь сло-
ву жизнь дана» (Лискинский район), «И пусть свеча памяти не угаснет» 
(Новохопёрский район), «Поклонимся великим тем годам» (Павловский 
район), «Вначале было слово» (Панинский район), «Венок Есенину» (Эр-
тильский район).

Не все 84 драматических коллектива можно считать стабильно дей-
ствующими. Часто под драматическими театрами и театрами миниатюр 
их руководители понимают творческие формирования, поставившие 1-2 
сценки к праздничным датам. Эти коллективы не отличаются ни стабиль-
ностью, ни профессионализмом. Тогда как, согласно примерному По-
ложению о коллективе любительского художественного творчества (при-
каз департамента культуры и архивного дела Воронежской области 
№ 232-ОД от 13.03.2014 г.), под данным коллективом понимается посто-
янно действующее объединение людей и исполнителей, занятия в которых 
проводятся систематически не менее 3-х учебных часов в неделю с соблю-
дением нормативов деятельности.

Однако, есть среди недавно образованных театральные коллективы, веду-
щие системную работу, полностью соответствующую жанру. Созданная при 
РДК Бобровского района арт-студия «Лира» (режиссёр Татьяна Колмыкова) на 
протяжении последних 3-х лет принимала участие не только в областных теа-
тральных фестивалях «Театральные дивы», «Театральные встречи в Николь-
ском», но и представила спектакль по пьесе Б. Васильева «А зори здесь тихие» 
на Всероссийском фестивале любительских театров «Успех» в Костромской 
области. Набирает профессиональные обороты кукольный кружок Панинского 
межпоселенческого Дома культуры и досуга. А село Шапошниковка постепен-
но становится театральным центром Ольховатского района, благодаря своей 
односельчанке, выпускнице Санк-Петербургского института культуры Ульяне 
Локотко. С творчеством, созданного ею детского театра, уже познакомились жи-
тели  Павловского и Калачеевского районов. 

Для поддержания и развития данного жанра ВОЦНТиК с 1994 года в 
Верхнехавском районе проводится областной фестиваль любительских теа-
тральных коллективов «Театральные встречи в Никольском». Частью фести-
валя является обсуждение спектаклей и детальный разбор их членами жюри, 
что позволяет руководителю определиться в своём направлении работы и под-
талкивает его к поиску грамотного эстетичного режиссёрского языка.

В ряде районов проводятся свои традиционные смотры и конкурсы по 
театральному жанру: фестиваль детских театральных коллективов «Сол-
нечная страна» (Бобровский район), конкурс творческих программ сель-
ских учреждений культуры «Во имя Победы» (Борисоглебский г/о). 
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Объединяющим, подводящим итоги работы детских творческих коллек-
тивов в течение года, стал областной фестиваль детских и юношеских теа-
тральных коллективов «Синяя птица», традиционно проводимый в г. Лиски. В 
2015 году участниками фестиваля стали сельские и городские детские и юно-
шеские театральные коллективы из Лискинского, Верхнехавского, Семилук-
ского, Хохольского, Новоусманского, Бобровского, Россошанского районов, 
Нововоронежа и Воронежа. Были представлены спектакли разных форм и 
жанров: сказочные истории в постановке театров кукол, оригинальные миниа-
тюры по рассказу Н. Носова и стихотворению С. Маршака, психологические 
этюды и большие драматические полотна. В творческой атмосфере прошел 
мастер-класс режиссёра театральной студии «Кукломания» Татьяны Черняв-
ской, где были показаны приёмы и техника работы кукольного театра.

Жанр инструментальной музыки представляет 171 коллектив с числом 
участников 1571 чел., (из них 24% – детские 42 ед./535 чел.). Из общего числа 
коллективов: оркестры и ансамбли народных инструментов – 45 ед./550чел. 
(ансамбли – 29 ед./221 чел., оркестры – 16 ед./329 чел.); оркестры и ансамбли 
духовых инструментов – 27 ед./351 чел. (ансамбли – 4 ед./28 чел., оркестры – 
23 ед./323 чел); эстрадные оркестры и ансамбли, ВИА – 99 ед. 

За последнее 5 лет 15 коллективов народных инструментов прекрати-
ли свою деятельность (2010 г. – 60 ед., 2015 г. – 45 ед.). Основную часть 
коллективов народных инструментов (64%) составляют ансамбли (29 ед.),  
многие из которых совмещают сольное выступление с аккомпанированием 
вокально-хоровым коллективам. 

Особенно хочется отметить районы, где в 2015 году созданы новые 
коллективы: квартет народных инструментов «Изба» (Терновский район), 
ансамбль народных инструментов (Хохольский район), ансамбль народных 
инструментов «Гармония» (Борисоглебский г/о). 

Одной из проблем остаётся утрата традиций игры на самобытных на-
родных инструментах – даже на гармони и балалайке. Остро ощущается от-
сутствие передачи этих традиций детям и молодёжи. Сотрудники ВОНТиК 
совместно со специалистами культурно-досуговой сферы региона ведут рабо-
ту по поддержке хранителей старины, фиксируют результаты их творческой 
деятельности, всеми средствами информации популяризируют традицион-
ное народное творчество, приобщая детей и молодёжь к изучению истории 
и традиций своего края. Так, в 2015 году сотрудники Центра осуществили 
выезд в Бутурлиновский район, где бытует незаслуженно забытая ныне гар-
монь, записали видеоинтервью с самобытными гармонистами Бутурлиновки, 
сёл Козловка, Гвазда, побывали в музее, где хранится гармонь, изготовленная 
бутурлиновским мастером Яковом Куликовым. По материалам, собранным в 
экспедиции, был создан фильм «Поют гармошки на селе», который удостоен 
диплома в номинации «За сохранение народных традиций» во Всероссийском 
фестивале визуального творчества «От чистого истока» (г. Москва). 
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Из года в год остаются нерешенными одни и те же проблемы духовых 
оркестров: это огромная потребность в инструментах, костюмах, сцени-
ческом инвентаре; из-за отсутствия финансирования нет возможности ни 
повысить профессиональное мастерство, ни принять участие в конкурсах 
регионального и всероссийского уровня.

С целью поддержки и активизации деятельности любительских духо-
вых оркестров Воронежской области в Новохоперске прошёл областной 
смотр самодеятельных духовых оркестров «По главной улице с орке-
стром», в котором приняли участие 12 коллективов. Смотр показал хоро-
ший исполнительский уровень, но были выявлены и ряд недостатков: ру-
ководители не уделяют должного внимания навыкам игры при движении, 
перестроению оркестра, элементам дефиле. Но, несмотря на существую-
щие проблемы, оркестры играют и более того – ведут очень важную рабо-
ту по воспитанию у подрастающего поколения патриотических чувств к 
своей Родине, принимают участие в районных мероприятиях, выступают с 
концертами в селах.

На волне интереса населения к ретро-музыке в 2015 году в области  
увеличилось число вокально-инструментальных ансамблей, как с участи-
ем взрослых, так детей и подростков (Бобровский, Новохопёрский, Эр-
тильский районы). Традиционным стало проведение фестивалей эстрад-
ной музыки и рок-фестивалей: «Наш формат» (Бобровский район), «Ветер 
перемен» (Ольховатский район), живой эстрадной музыки (Петропавлов-
ский район).

В течение года руководители творческих коллективов инструменталь-
ной музыки серьёзно работали по подбору репертуара, учитывая особен-
ные даты юбилейного года, репертуар пополнился новыми произведениями 
патриотического направления, произведениями, посвящёнными 70-летию 
Победы, ретро-номерами.

Показателем качества работы творческого коллектива является ста-
бильность его личного состава, участие в смотрах и конкурсах творческо-
го мастерства, фестивалях народного творчества, положительная оценка 
деятельности (публикации в СМИ, дипломы, благодарственные письма 
и т.д.). 

Фестивали являются наиболее яркой формой представления народного 
творчества и одновременно средой возникновения новых творческих про-
ектов в развитии художественной самодеятельности.

Созданная в области система фестивалей, смотров-конкурсов направ-
лена на выявление лучших творческих коллективов, повышение исполни-
тельского уровня, формирование грамотного подбора репертуара.

В отчётном 2015 году самодеятельные творческие коллективы полу-
чали возможность продемонстрировать свои способности и талант в раз-
ножанровых областных фестивалях и конкурсах: 
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– молодёжный конкурс художественного слова «Ваши судьбы война 
рифмовала» (г. Воронеж);

– слёт хоров ветеранов войны и труда «Ратному подвигу славу поем!» 
(г. Нововоронеж);

– межрегиональный певческий фестиваль «Песни над Доном» (Верх-
немамонский район);

– смотр самодеятельных духовых оркестров «По главной улице с орке-
стром» (Новохопёрский район);

– фестиваль художественных коллективов и исполнителей «Воронеж 
многонациональный» (г. Воронеж);

– фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Синяя 
птица» (Лискинский район).

Всего в областных фестивалях и конкурсах приняли участие 147 
самодеятельных коллективов и 131 исполнитель (2 260 чел.) из всех 
муниципальных образований Воронежской области. Каждый из этих 
проектов, организованных Воронежским областным центром народ-
ного творчества и кино, становится визитной карточкой, культурным 
брендом территории, значительным стимулом для развития народной 
культуры региона.

Наиболее активными участниками областных творческих проектов 
стали самодеятельные коллективы 15-ти муниципальных образований об-
ласти: Бобровского, Бутурлиновского, Нижнедевицкого, Новоусманского, 
Павловского, Калачеевского, Лискинского, Ольховатского, Репьёвского, 
Россошанского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов, Борисо-
глебского г/о, городского округа г. Нововоронеж.  

К брендовым проектам можно отнести фестивали и конкурсы, прово-
димые в муниципальных районах, такие как: «На Троицу» (Новоусманский 
район), «Казачье братство» (Подгоренский район), «Хлеб всему голова» (Ка-
лачеевский район), фестиваль русского кваса (Панинский район), «Во славу 
Бориса и Глеба» (Борисоглебский г/о), «Арбузный рай – Петропавловский 
край» (Петропавловский район), «Балалайка – душа России» (Эртильский 
район).  

Эти фестивальные проекты привлекают массу зрителей,  и могут слу-
жить средством для развития внутреннего и въездного туризма на террито-
рии Воронежской области.

В ряде районов положение самодеятельного народного творчества  
оставляет желать лучшего. Так, в Воробьёвском, Панинском, Петропавлов-
ском, Поворинском районах сеть коллективов не только не увеличивается, 
а постепенно идёт на спад. Некоторые жанры не развиваются на протя-
жении десятилетия (инструментальный, хореографический). Пассивность 
этих районов привела к тому, что они  все реже и  реже являются участни-
ками областных фестивальных проектов.
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Вызывает сомнение художественный уровень клубных формирований 
Аннинского района. По статистическим данным в районе – 59 театраль-
ных, 58 вокальных и 47 хореографических коллективов, но кроме на-
родного вокального ансамбля «Аннушка», хора ветеранов и духового ор-
кестра на протяжении  многих лет других коллективов указанных жанров 
район не представлял ни на одном мероприятии.   

Анализируя отчёты, главные проблемы, отрицательно влияющие на 
творческую работу коллективов самодеятельного народного творчества, 
остаются прежними: отсутствие специалистов с профессиональным обра-
зованием; слабая материально-техническая база; отсутствие музыкальных 
инструментов; недостаточное финансирование участия в  фестивалях и 
конкурса других регионов.

Несмотря на существующие проблемы, специалисты культурно-
досуговых учреждений области находятся в постоянном поиске новых, 
современных, востребованных форм и методов, связанных с развитием и 
совершенствованием самодеятельного художественного творчества.  

Деятельность самодеятельных художественных коллективов 
со званием «народный (образцовый)»

По состоянию на 01.01.2016 года в Воронежской области 306 кол-
лективов носят почётное звание «народный/образцовый» (из них 214 – в 
муниципальных районах, 92 – в городском округе город Воронеж). Это: 
вокально-хоровые коллективы – 148, хореографические – 76, инструмен-
тальные – 32, фольклорные –  23, театральные – 18, цирковые – 3, изосту-
дии – 3, фотостудии – 2, ДПИ – 1.

Работа этих коллективов строится в соответствии с Положением о на-
родном коллективе, согласно которому они должны ежегодно выступать с 
творческими отчетами перед населением, принимать участие в фестивалях 
и конкурсах не ниже областного уровня, для руководителя обязательным 
условием является участие в семинарах, мастер-классах творческих лабора-
ториях с целью повышения своего профессионального уровня. Соблюдение 
перечисленных требований учитывается членами просмотровой комиссии 
при подтверждении коллективам звания через каждые три года в ходе об-
ластного смотра. 

С 1 июня по 1 ноября 2015 года в области проходил очередной област-
ной смотр на подтверждение звания «народный/образцовый  коллектив», 
по итогам которого звание подтвердили 306 коллективов, 15 коллективов 
прекратили свою деятельность (приказы департамента культуры Воро-
нежской области  № 425-ОД от 26 мая 2015 года и №789-ОД от 20 октя-
бря 2015 г.).

В 2015 году звание «народный (образцовый) самодеятельный коллек-
тив» было присвоено 17-ти коллективам:
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№ Название коллектива ФИО руководителя Приказ

Бутурлиновский муниципальный район
1. Ансамблю народной песни 

«Звонница» МКОУДОД 
Бутурлиновская ДШИ 

Черенкова
Наталья Сергеевна

№ 447-ОД 
от 26 мая 2015 г.

Борисоглебский городской округ
2. Фольклорному ансамблю «Усла-

да» Боганского СДК МБУК Бо-
рисоглебского городского округа 
«Централизованная клубная 
система»

Карамышева Анастасия 
Павловна

№ 443-ОД 
от 26 мая 2015 г.

3. Оркестру народных инстру-
ментов «Русский сувенир» 
МБОУДОД Борисоглебского го-
родского округа «Детская школа 
искусств №1»

Анненко 
Наталия Владимировна

№ 444-ОД 
от 26 мая 2015 г.

4. Хореографическому ансамблю 
«Грация» МБОУДОД Борисо-
глебского городского округа 
«Детская школа искусств №1»

Попова 
Инесса Владимировна

№ 445-ОД 
от 26 мая 2015 г.

Каширский муниципальный район
5. Танцевальному коллективу 

«Вдохновение» РДК 
Кузнецова 

Мария Михайловна
№ 446-ОД 
от 26 мая 2015 г.

Калачеевский муниципальный район
6. Хору народной песни «Вольная 

Русь» МКУ «ЦТКДИ 
«Гармония» Пригородного с/п 

Макаров 
Сергей Иванович

№ 448-ОД 
от 26 мая 2015 г.

7. Фольклорному ансамблю 
«Добродея» МКУ «ЦТКДИ 
«Гармония» Пригородного с/п 

Жидкова 
Светлана 

Владимировна

№ 449-ОД 
от 26 мая 2015 г.

8. Эстрадной группе «RелиZ» 
МКУ «ЦТКДИ «Гармония» 
Пригородного с/п 

Жидков
Алексей Николаевич

№ 450-ОД 
от 26 мая 2015 г.

Рамонский муниципальный район
9. Вокальному ансамблю 

«Горница» Яменского сельского 
филиала МКУК «Рамонская 
централизованная клубная 
система» 

Китаева
Светлана Николаевна

№ 451-ОД 
от 26 мая 2015 г.

городской округ город Воронеж
10. Ансамблю русской песни 

«Майские рассветы» МБУК 
Клуб «Первомайский» 

Шульгина 
Татьяна Владимировна

№ 435-ОД 
от 26 мая 2015 г.
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11. Вокальному ансамблю «Зори 
России» МБУК Культурный 
центр «Октябрь» 

Гунькин 
Юрий Иванович

436-ОД 
от 26 мая 2015 г.

12. Объединению творческих 
коллективов «Звонкие струны» 
МБОУДОД  Детская школа 
искусств №7 

Житенева Татьяна 
Анатольевна, 

Гладышева Елена
Анатольевна

№ 437-ОД 
от 26 мая 2015 г.

13. Оркестру русских народных 
инструментов «Гротеск» 
МБОУДОД  Детская школа 
искусств №7 

Житенева 
Татьяна Анатольевна

№ 438-ОД 
от 26 мая 2015 г.

14. Вокальному ансамблю русской 
песни «Родники» МБУК Дом 
культуры «Масловский» 

Пожидаева Валентина 
Дмитриевна

№ 439-ОД 
от 26 мая 2015 г.

15. Ансамблю танца «Левый берег» 
МБУК Культурно-досуговый 
центр «Левобережье» 

заслуженный работник 
культуры РФ Тарасенко 

Нина Павловна

№ 440-ОД 
от 26 мая 2015 г.

16. Детскому хореографическому 
ансамблю «Карагод» МБОУДОД 
Детская школа искусств №9 

Грибанова 
Татьяна Николаевна

№ 441-ОД 
от 26 мая 2015 г.

17. Хореографическому ансамблю 
«Арабески» МБОУДОД Детская 
школа искусств №2 

Солуянова 
Татьяна Павловна

№ 442-ОД 
от 26 мая 2015 г.

Художественный уровень самодеятельного коллектива со званием «на-
родный/образцовый» может быть отмечен и на уровне России. В 2015 году 
звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присвоено народ-
ной цирковой студии «Каскад» МАУК «Культурно-досуговый центр» го-
родского округа г. Нововоронеж (приказ Министерства культуры РФ № 
2828 от 20 ноября 2015 г.).

Многие «народные» коллективы являются визитной карточкой Во-
ронежской области. Их по праву можно назвать культурным достоянием 
нашего региона. В течение года они осуществляли выездную концертную 
деятельность, представляя область в межрегиональных, всероссийских и 
международных фестивалях и конкурсах.

Л. Черезова,
заведующая отделом народного 
художественного творчества

Районные фестивали и конкурсы
Районные смотры, фестивали и конкурсы являются неотъемлемой ча-

стью культурной жизни области, они способствуют популяризации и раз-
витию народного и современного любительского творчества, привлечению 
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внимания зрителей различных социальных и возрастных категорий, а так-
же повышению исполнительского уровня и обмену опытом участников ме-
роприятий.

В 2015 году было проведено 211 районных мероприятий (что на 9 ед. 
больше показателя прошлого года). 28 фестивалей и конкурсов в 17 райо-
нах области были организованы впервые. Наиболее активно показали себя 
Бобровский (15 мероприятий), Лискинский (13), Репьёвский (12) районы. 

По жанровой направленности районные фестивали и конкурсы распреде-
лены следующим образом: вокальные – 72 (в т.ч. 9 по фольклорному направле-
нию), театральные – 10, инструментальные – 7, хореографические – 6. Больше 
всего в районах области проведено разножанровых фестивалей и конкурсов 
– 90 (43% от общего числа всех районных мероприятий). В шести районах 
(Новоусманский, Новохопёрский, Ольховатский, Репьёвский, Семилукский, 
Таловский) проводятся конкурсы профессионального мастерства клубных ра-
ботников. 

Новым направлением в фестивальном движении становится создание 
мультимедийных проектов и использование информационных технологий. В 
прошедшем году в Репьёвском районе был проведён I районный конкурс муль-
тимедийных проектов и слайд-шоу «Во имя Победы». Было представлено 16 
конкурсных работ, победитель был определён путём голосования пользователей 
социальных сетей. Освоение информационных технологий с активным вовле-
чением молодёжи в деятельность районного культурно-досугового центра и со-
циально значимые проекты с использованием интернет-ресурсов, безусловно, 
положительный опыт, способствующий адаптации к современным условиям.

Во второй раз в Борисоглебском городском округе был проведён фести-
валь современной культуры, который показателен не только  использовани-
ем современных информационных технологий, но и является примером ка-
чественного проведения комплексного мероприятия. На подготовительном 
этапе был проведён конкурс творческих проектов, способствующий разви-
тию в округе творческих инициатив и созданию системы муниципальной 
грантовой поддержки в области культуры. Кураторы проекта-победителя 
«Марш-парад “Мажоретки”» Третьяковского СДК (руководитель Т.В. Его-
рова) получили в июле грант на реализацию в размере 30 000 рублей, а в 
ноябре представили результат работы. В рамках фестиваля было проведе-
но 11 разнообразных по форме и жанру мероприятий. Наиболее значимые 
из них – выставка художников и фотографов Борисоглебска «Арт-взгляд», 
площадки «Театр навсегда» и «Киносеанс», обучающий мастер-класс «Со-
временные технологии веб-дизайна», презентация книги современного 
борисоглебского прозаика Дмитрия Протасова «Осколки правды». Фи-
нальным аккордом фестиваля современной культуры стала концертная 
программа «Свободная площадка». Участие в ней мог принять любой ис-
полнитель независимо от возраста или предлагаемого жанра творчества. 
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Дать возможность каждому таланту раскрыться, показать широкой публи-
ке результаты своего кропотливого творческого труда – главная идея кон-
церта, в котором приняли участие около двухсот человек. Для многих он 
стал первым выступлением на большой сцене в рамках городского меро-
приятия. Фестиваль современной культуры – это новый формат городского 
события, который ищет свою форму, своих участников и зрителей. Но уже 
сегодня можно с уверенностью сказать, что он стал местом общения и про-
движения борисоглебских талантов, а также стартовой площадкой город-
ских культурных инициатив.

Всё более востребованными становятся фестивали традиционной пра-
вославной культуры. Показателем является проведение в 2015 г. новых фе-
стивалей такой направленности: районный фестиваль православной куль-
туры «Благовест» (Богучарский район), I районный детско-юношеский 
фестиваль «Пасхальная радость» (Рамонский район), фестиваль право-
славной культуры (г/о г. Нововоронеж). Примечательно, что ведётся рабо-
та с детьми и молодёжью по возрождению и сохранению православных 
традиций и, вместе с тем, осуществляется духовное воспитание подрас-
тающего поколения. 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифи-
кацией Конвенции о правах инвалидов» учреждения культуры субъек-
тов РФ в числе других объектов социальной инфраструктуры призваны 
обеспечить доступность культурных объектов и услуг для инвалидов и 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Работники культурно-
досуговых учреждений 4 муниципальных районов уже реализуют про-
екты, направленные на социализацию данной категории посредством 
приобщения к творческой деятельности. Так, с 2010 г. в Острогожском 
районе проводится районный фестиваль творчества детей и молодёжи с 
ограниченными возможностями «Мы вместе», с 2013 г. в Боброве про-
ходит фестиваль людей с ограниченными возможностями «Я – автор», в 
Семилукском районе – творческий конкурс среди инвалидов «Любовью 
согревая души». В 2015 г. впервые в Бутурлиновском районе был про-
ведён межрайонный фестиваль творчества людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Мне через сердце виден мир». Таким образом, в 
районах области ведётся социально значимая работа с различными кате-
гориями населения.

В. Черкасова,
ведущий методист 
отдела народного 

художественного творчества
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Вокально-хоровой жанр
Вокально-хоровые коллективы со званием «народный» занимают веду-

щие позиции в самодеятельном художественном творчестве Воронежской 
области. Всего на базе КДУ муниципальных районов области действует 
112 вокально-хоровых коллективов со званием «народный» (не учитывая 
38 народных вокально-хоровых коллективов г. Воронежа). Из них 37 хоров 
и 75 ансамблей. По материалам отчётов за 2015 год  количество хоров и 
ансамблей  со званием «народный» отражено в таблице: 

Хоры Ансамбли

Взрос-
лые 
народ-
ные

Вете-
ранов 
войны 
и труда

Взрос-
лые 
акаде-
миче-
ские

Дет-
ские 
акаде-
миче-
ские

взрос-
лые 
народ-
ные

взрос-
лые 
эстрад-
ные

взрос-
лые 
акаде-
миче-
ские 

Сме-
шан-
ные

дет-
ские 

песни 
и тан-
ца

21 14 1 1 52 7 1 2 9 4

Наблюдается уменьшение численности участников хоров и, как след-
ствие, уменьшение числа хоровых коллективов. В соответствии с Поло-
жением о народном (образцовом) любительском художественном коллек-
тиве Воронежской области (приказ департамента культуры и туризма от 
29.06.2007 № 461-ОД) наполняемость хорового коллектива должна со-
ставлять: однородного – не менее 18 человек, смешанного – не менее 24 
человек. Часть хоров становится ансамблями. Например, хор «Околица» 
«Новокриушанского культурно-досугового центра» Калачеевского района 
в 2015 году переименован в ансамбль «Селяночка». Существует и пози-
тивная тенденция: в том же Калачеевском районе в 2015 г. появился хор со 
званием «народный» – «Вольная Русь», а в Бутурлиновском районе – об-
разцовый ансамбль народной песни «Звонница». 

Внутри хоров и ансамблей идёт активная работа, направленная на 
освоение нового репертуара, овладение многоголосием, решение вопросов 
общемузыкальной культуры, сохранение и развитие певческих традиций 
региона. Результаты этой работы коллективы успешно демонстрируют на 
смотрах-конкурсах и фестивалях, проводимых ВОЦНТиК, а также вы-
езжая в другие регионы РФ. В 2015 году на высоком организационном и 
художественном уровне в Верхнем Мамоне прошел V межрегиональный 
певческий фестиваль «Песни над Доном», в котором приняли участие 27 
вокально-хоровых коллективов (373 человека) из 16 муниципальных  об-
разований Воронежской области и 6 других областей России. А слёт хоров 
ветеранов войны и труда «Ратному подвигу славу поём», собравший 20 
коллективов (417 человек) из 17 муниципальных образований Воронеж-
ской области, стал одним из самых значимых событий в череде областных 
мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы.
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Высоких результатов добиваются коллективы Воронежской области со 
званием «народный» на конкурсах всероссийского и международного уров-
ня. Так, в 2015 году вокальный ансамбль «Горница» Яменского сельского 
ДК Рамонского района стал лауреатом Международного фестиваля «Казачья 
вольница» в Санкт-Петербурге (III премия); русский народный хор им. Мор-
дасовой ДК «Современник» Павловского района – лауреатом Всероссийско-
го фестиваля народного творчества им. Мистюкова в Липецке  (III премия); 
ансамбль русской песни «Донские зори» «Коротоякского центра культуры 
и досуга» Острогожского района удостоен Гран-при Международного фе-
стиваля хоровых коллективов людей старшего поколения «Битва хоров» в 
Москве. Добиться таких высоких результатов коллективам помогла система-
тическая работа над качеством звучания и сценической культуры. 

Руководят коллективами со званием «народный» хормейстеры со специ-
альным образованием, грамотно осуществляющие занятия, повышающие 
свой профессиональный уровень, участвуя в творческих лабораториях и 
мастер-классах, проводимых ВОЦНТиК и Государственным Российским До-
мом народного творчества (ГРДНТ). Так, руководитель хора ветеранов войны 
и труда Бобровского района Н.В. Мухина приняла участие в творческих ла-
бораториях в рамках XIX Международного конкурса-фестиваля музыкально-
художественного творчества в Санкт-Петербурге, руководитель хора ветера-
нов Новой Усмани Г. Лексин участвовал в мастер-классе профессора ВГИИ 
О. Николаенко, хормейстеры вокально-хоровых коллективов Богучарского 
района стали участниками творческой лаборатории руководителя ансамбля 
казачьей песни «Криница» В. Капаева. Оказывают практическую помощь на 
семинарских занятиях работникам сельских КДУ и районные методические 
службы. В Калачеевском районе провели мастер-класс по эстрадному вокалу, 
а в Борисоглебске прошёл семинар-практикум «Организация деятельности во-
кального ансамбля народной песни» на базе народного вокального ансамбля 
«Ивушка». 

Стоит отметить случаи, когда местные органы самоуправления заботятся 
о поддержке творческого потенциала и культурного имиджа своего района, 
изыскивая средства для поездок на смотры-конкурсы, приобретение новых 
сценических костюмов, звукового оборудования и инструментов.  Например, 
как платежеспособное поселение, поддерживающее общий уровень культуры 
в районе и создающее благоприятные условия для развития народного само-
деятельного творчества, проявляет себя посёлок Ямное Рамонского района. В 
2015 году на средства поселения были приобретены сценические костюмы, 
обувь и звуковое оборудование на сумму 960 802 руб. для  вокального ансам-
бля «Горница». Хору ветеранов села Новая Усмань за счёт районного бюдже-
та были пошиты новые сценические костюмы на сумму 96 420 руб. В 2015 
году получили материальную помощь народные самодеятельные коллективы 
Нововоронежа: вокальному ансамблю «Россияночка» из городского бюджета 



83

было выделено 20 000 руб. на реставрацию сценических костюмов, вокально-
му ансамблю «Вдохновение» – 70 000 руб. на новые сценические платья, хор 
ветеранов приобрёл новые костюмы на сумму 50 600 руб.

Благотворительные фестивали и концертные мероприятия являют-
ся одним из источников укрепления материальной базы и получают в му-
ниципальных районах области всё большее распространение. Например, 
средства, собранные на благотворительном вечере  «Январская снежинка» 
в Бутурлиновке, адресно распределяются среди коллективов и исполните-
лей района. Так, в 2015 году образцовый вокальный ансамбль «Семь плюс» 
Бутурлиновского РДК «Октябрь» добился высоких результатов на Всерос-
сийском конкурсе юных талантов «Орлята России» (Краснодарский край), 
Международном фестивале-конкурсе «Молодые таланты России» (Москва), 
руководитель коллектива Н. Субочева приняла участие в творческих лабора-
ториях и мастер-классах ВДЦ «Орленок» в программе общенационального 
конкурса «Большая перемена», выезды осуществлялись за счёт средств, со-
бранных в рамках благотворительного проекта «Январская снежинка».

Остается проблемой кадровое обеспечение народных коллективов. На-
пример, требуется руководитель детскому вокальному ансамблю «Светля-
чок» Верхнехавского РДК, в конце 2015 года ушел на пенсию руководитель 
ансамбля «Русская песня» «Межпоселенческого дома культуры и досуга» 
Панинского района. Есть и положительные примеры: в хоре ветеранов КДЦ 
Нововоронежа сразу нашли замену хормейстеру коллектива, оставившему 
этот пост в силу преклонного возраста. Новый руководитель хора – моло-
дой специалист, недавно пришедший на работу в ДК, это хороший стимул 
для развития коллектива, который всегда отличался высоким качеством ис-
полнения и сценической культуры.

В целом анализ деятельности хоров и ансамблей за 2015 год показал, 
что в большинстве районов области есть условия, при которых самодея-
тельные вокально-хоровые коллективы со званием «народный» ощущают 
востребованность. Большинство имеют возможность выступать на конкур-
сах и фестивалях районного и областного уровня, однако, у многих есть 
проблемы с инструментами, костюмами, оборудованием. 

Требует решения проблема детских и юношеских хоров, работающих в 
жанре народной песни. По статистике за  2015 год в области действуют 2 юно-
шеских и 18 детских хоров народной песни, ни один из них не имеет звания 
«народный».  Детские ансамбли-спутники существуют при некоторых взрос-
лых народных ансамблях (например, «Тараторка» при вокальном ансамбле 
«Славяночка» Бутурлиновского РДК «Октябрь»). Стоит отметить, что имен-
но в Бутурлиновском районе в 2015 году детскому ансамблю народной песни 
«Звонница» присвоено звание «образцовый». В целом, если говорить о твор-
честве детских самодеятельных вокально-хоровых коллективов в муниципаль-
ных районах, то, в основном, активно развивается эстрадное направление. 
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Для КДУ области задача создать условия, благоприятные для попу-
ляризации и развития детского песенного творчества в народном жанре, 
основанном на местных фольклорных традициях, представляется одной из 
первоочередных. Развитие творческого потенциала в сфере самодеятель-
ной народной культуры позволяет сохранить преемственность традиций, 
помогает воспитать гражданственность и патриотизм,  что составляет 
основы государственной культурной политики.  

Е. Фомина, 
ведущий методист 
отдела народного 

художественного творчества

Хореографический жанр
На 01.01.2016 г. в Воронежской области действует 76 коллективов хо-

реографического жанра со званием «народный/образцовый самодеятель-
ный коллектив», из них 3 со званием «заслуженный коллектив народного 
творчества».

Анализ деятельности хореографических коллективов со звани-
ем «народный/образцовый самодеятельный коллектив» показал, что в 
2015 г. в сети «народных» коллективов произошли изменения. В тече-
ние года была проведена работа по присвоению звания «народный 
(образцовый)» 5 коллективам: хореографический ансамбль «Грация» 
(Борисоглебский г/о), танцевальный коллектив «Вдохновение» (Ка-
ширский район), ансамбль танца «Левый берег», детский хореографи-
ческий ансамбль «Карагод», хореографический ансамбль «Арабески» 
(г/о г. Воронеж). 

В отчётном 2015 году ВОЦНТиК проведена организационная работа 
не только по присвоению, но и подтверждению звания в рамках областно-
го смотра. 6 хореографических коллективов городского округа г. Воронеж 
прекратили систематическую творческую деятельность, поэтому в соответ-
ствии с приказом департамента культуры Воронежской области №894-ОД 
от 16.11.2015 г. были лишены звания «народный (образцовый) коллектив», 
это ансамбль танца «Зарница», шоу-балет «Live and Love», ансамбль вос-
точного танца «Сундари», хореографический ансамбль «Юность», хорео-
графический ансамбль «Капельки солнца», ансамбль спортивно-бального 
танца «Юность».

Стабильность работы коллектива со званием «народный» (образцо-
вый)» определяется, в том числе, и его систематическим участием в ре-
гиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, 
смотрах и других творческих акциях. В связи со сложностями финан-
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сирования  не все коллективы смогли в течение года выехать за пределы 
района. Так, в 2015 г. 33 из 38 районных коллективов приняли участие в 
14 международных, 11 всероссийских, 5 межрегиональных и 6 областных 
мероприятиях. Однако эти показатели заметно меньше показателей  про-
шлого года (на 52 %). 

Один из путей решения данной проблемы мы находим в опыте ра-
боты образцового хореографического ансамбля «Полянка» (Рамонский 
район), который минимизировал расходы за счёт дистанционного уча-
стия в Международном онлайн-фестивале «ART & Classic» (г. Москва). 
Проблему недостаточного финансирования коллективы решают также 
за счёт проведения платных концертов, участия в губернаторской про-
грамме поддержки одарённых детей, благотворительных концертах и 
вечерах, а также благодаря сотрудничеству со спонсорами и благотво-
рительными фондами.

По-прежнему одной из актуальных остаётся проблема дефицита 
квалифицированных кадров. Отсутствие знаний основ хореографии 
и постановочной работы влечёт за собой снижение исполнительского 
уровня коллектива. Поэтому особенно важной становится непрерывная 
работа по повышению профессионального мастерства руководителей 
«народных» хореографических коллективов. Однако, в 2015 г. лишь 
13 руководителей и балетмейстеров 11 «народных» хореографических 
коллективов приняли участие в мероприятиях по повышению квалифи-
кации, что составляет 17% от общего числа коллективов со звание «на-
родный (образцовый)». 

Повышение квалификации руководителями хореографических 
коллективов со званием «Народный (образцовый)» в 2015 году

№ Руководитель/ 
балетмейстер

Коллектив Мероприятие по повышению 
квалификации

1.

2.

Петренко 
Елена 
Алексеевна

Корниенко 
Андрей 
Анатольевич

Детский ансамбль 
танца «Золушка» 
им. А.Я. Морковиной, 
Бутурлиновский район

Мастер-классы по направлению 
«Народно-сценический танец» 
в рамках VIII Всероссийского 
конкурса детского и юноше-
ского творчества «Роза ветров» 
«Москва – Россошь транзит» 
(г. Россошь)
Мастер-класс «Секреты 
подготовки репертуара для 
фестивалей и конкурсов» в 
рамках IV Международного 
фестиваля танца «Мегаполис» 
(г. Белгород)
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3. Лучникова 
Ирина 
Викторовна

Ансамбль танца 
«Калинка», 
Бутурлиновский район

Мастер-классы по направлению 
«Народно-сценический танец» 
в рамках VIII Всероссийского 
конкурса детского и юноше-
ского творчества «Роза ветров» 
«Москва – Россошь транзит» 
(г. Россошь)

4. Соломкина 
Альбина 
Александровна

Танцевальный 
ансамбль «Регги», 
Калачеевский район

Мастер-классы по направлению 
«Народно-сценический танец» 
в рамках VIII Всероссийского 
конкурса детского и юношеского 
творчества «Роза ветров» «Москва 
– Россошь транзит» (г. Россошь)

5. Майфат 
Екатерина 
Александровна

Хореографический 
коллектив 
«Задоринка», 
Лискинский район

Мастер-класс «От репетиции 
к выступлению. От волнения к 
успеху» и круглый стол «Участие 
в фестивалях-конкурсах как 
фактор развития творческого 
коллектива» в рамках XVI 
Международного фестиваля-
конкурса детского и юношеского 
творчества «Творческие 
открытия. Хореография и театр» 
(г. Санкт-Петербург)
Мастер-класс «Секреты 
подготовки репертуара для 
фестивалей и конкурсов» в 
рамках IV Международного 
фестиваля танца «Мегаполис» 
(г. Белгород)

6. Короленко 
Алина 
Валерьевна

Шоу-группа «Блиц», 
Острогожский район

Мастер-класс «Основы и прин-
ципы методики классического 
танца в системе детского обра-
зования»; 
мастер-класс по современной 
хореографии в рамках Между-
народного конкурса-фестиваля 
«Танцевальная Волна» (г. Сочи)
Международный учебно-
тренировочный летний лагерь 
Dance & Sport University «Лабо-
ратория твоего успеха» (г. Сочи)
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7. Коротина 
Александра 
Михайловна

Танцевальный 
ансамбль «Радуга», 
Павловский район

Областной семинар для руководи-
телей детских фольклорных кол-
лективов «Методика работы с дет-
ским фольклорным ансамблем», 
организлванный Воронежским 
областным центром народного 
творчества и кино (пгт. Рамонь)
Семинар «Великолепная пятёрка 
хореографам», курс теоретиче-
ских занятий по интенсивной ме-
тодике обучения у ведущих спе-
циалистов танца (г. Москва)

8. Созина Юлия 
Анатольевна

Театр танца 
«Топ-топ», 
Поворинский район

Мастер-класс по jazz-funk Ило-
ны Гвоздёвой в рамках IV Меж-
дународного фестиваля танца 
«Мегаполис» (г. Белгород)

9. Бородина Нина 
Николаевна

Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Полянка», 
Рамонский район

Семинар «Методика и практика 
работы в самодеятельном твор-
ческом коллективе» (г. Воронеж, 
ГБУ ВО «Областной центр раз-
вития дополнительного образо-
вания, гражданского и патрио-
тического воспитания детей и 
молодёжи»)

10 Шастина Ольга 
Петровна

Хореографический 
ансамбль «Раздолье», 
Россошанский район

Семинар «Развитие творческо-
го потенциала в системе до-
полнительного образования. 
Хореография» в рамках Неде-
ли искусств Art-PremiumWeek 
(г. Санкт-Петербург)

11. Гайфуллина 
Светлана 
Валентиновна

Хореографический 
ансамбль «Радуга», 
Эртильский район

Мастер-класс в рамках I  Между-
народного конкурса профессио-
нального и любительского танце-
вального искусства «Орхестра»

12.

13.

Иванова 
Наталья 
Анатольевна

Косовец Олеся 
Валерьевна

Детский 
хореографический 
ансамбль «Радуга», 
городской округ город 
Нововоронеж

Учебный курс: «Современная 
хореография. Contemporary», 
«Основные принципы педаго-
гического подхода изучения 
русского народного танца», 
«Современный танец. Джаз. 
Танцевальные комбинации» в 
рамках V Международного хо-
реографического конкурса дет-
ского и молодёжного творчества 
«Берег талантов» (г. Анапа)

По-прежнему наиболее популярной и доступной формой повышения про-
фессионального уровня (80% от общего количества учебных мероприятий) яв-
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ляется посещение мастер-классов в рамках крупных фестивалей и конкурсов, 
также повышение профессионального мастерства происходит путём участия в 
семинарах, проводимых специализированными учреждениями (13%). Новой 
формой повышения профессионального уровня не только для руководителей, 
но и для участников коллектива стало участие в Международном учебно-
тренировочном летнем лагере Dance & Sport University «Лаборатория твоего 
успеха» (г. Сочи) шоу-группы «Блиц» (Острогожский район).

Отдельно хочется отметить специалистов, получающих профессиональ-
ное образование без отрыва от основной работы. Руководитель ансамбля 
современного танца «Арабеск» Лариса Скурихина в настоящее время обу-
чается в ФГБУ ВПО «Владимирский государственный университет имени 
А.Н. и Н.Г. Столетовых» по специальности «Хореографическое искусство», 
балетмейстер Антон Чернышов – в Борисоглебском музыкальном училище по 
специальности «Народное художественное творчество», специализация «Хо-
реографическое творчество».

В помощь руководителям хореографических коллективов специалиста-
ми ВОЦНТиК в 2015 г. были сформированы методические рекомендации 
«Как поставить народный танец», в 2016 г. будет подготовлено методическое 
пособие «Обучение народному танцу». В апреле 2016 г. пройдёт V областной 
фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Адрес детства – 
Воронежский край. Танцевальная капель», в рамках которого запланирован 
семинар-практикум для балетмейстеров. 

В. Черкасова, 
ведущий методист 
отдела народного 

художественного творчества

Театральный жанр
В настоящее время в Воронежской области действует 18 драматиче-

ских коллективов со званием «народный (образцовый)». В том числе 3 
коллектива находяытся в городе Воронеже. В муниципальных районах 
области действует: 9 взрослых коллективов, 1 – молодежный, 2 – куколь-
ных, 3 – театра малых форм с общим количеством участников 200 чело-
век. Образовательный уровень режиссёров представлен следующим об-
разом: из 17 руководителей 9 имеют высшее специальное образование, 
8 – средне-специальное. В основном, стаж работы в коллективе от 10 до 
40 лет. Одни из самых стабильных руководителей: Лизнёва Н.А. (Бобров-
ский театр) – 30 лет, Хунгуреевы Е.К. и Г.А. (Россошанский театр) – 32 
года, Вакула Н.Д. (Бутурлиновский театр) – 33 года, Данилова Т.В. (Ре-
пьёвский театр миниатюр) – 36 лет, Повышева М.А. (Лискинский театр) 
– 37 лет.
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В течение последних 15 лет в народных театрах стабильный руководя-
щий состав и отсутствуют вакансии. В коллективах проводилась постоян-
ная работа с составом в результате чего  в последнее время пришло много 
талантливой молодёжи (участников), например, Острогожский, Россошан-
ский, Никольский, Панинский театры. 

Большая работа была проведена народными театрами к 70-летию Ве-
ликой Победы. Многие театры отметили эту дату новыми спектаклями. 
Например, большим событием в культурной жизни города Боброва стала 
премьера спектакля по мотивам произведений классика отечественной 
прозы В. Распутина «Живи и помни» и повести И. Грековой «Вдовий па-
роход» – о нелегкой женской судьбе во время Великой Отечественной 
войны. В массовых сценах были заняты студенты областного училища 
культуры (реж. Лизнёва Н.А.). В конце года состоялась премьера нового 
спектакля по мотивам рассказа А. Платонова «Юшка». С этим спекта-
клем театр готовится принять участие в Платоновском Международном 
фестивале искусств, который пройдёт в городе Воронеже в 2016 году. 

В день памяти Калачеевский народный театр (реж. Щербаков П.В.) высту-
пил перед своими земляками со спектаклем «Блиндаж». За основу была взя-
та неоконченная повесть известного белорусского писателя Василия Быкова, 
инсценировка драматурга Василия Ткачева. Основное действие разворачива-
ется в тесном блиндаже, где главное событие собирает вместе героев повести. 
Все участники ждут спасения, а блиндаж превращается в ковчег. По словам 
калачеевских зрителей, режиссёр очень точно создал атмосферу спектакля. Он 
прошёл на многих сценических площадках сельских домов культуры района. 

Панинский театр «Вдохновение» (реж. Заздравных Ю.В.) для поста-
новки нового спектакля «Мир, война и Маруся» по пьесе И. Чебановой 
привлек школьников старших классов, они же участники хореографи-
ческого коллектива РДК (рук. Е. Вердоляк). Молодёжь органично впи-
салась в основной состав театра, спектакль получился очень светлым и 
искренним, тепло был принят зрителями Верхнехавского, Панинского и 
Новоусманского районов.

Не одно театрализованное мероприятие, проводимое в районах, не об-
ходится без участия театральных коллективов. Все без исключения приняли 
участие в региональном (в рамках Всероссийского) фестивале театрализо-
ванных программ патриотической тематики «Салют Победы», посвящён-
ном 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Так 
же народные театры готовят и участвуют в различных театрализованных 
праздниках, концертах и фестивалях. Например, Панинский театр «Вдохно-
вение» (реж. Заздравных Ю.В.) участвовал в проведении районного фести-
валя «Русский квас». Калачеевский народный театр (реж. Щербаков П.В.) 
подготовил и участвовал в III областном фестивале «Хлеб – всему голова» 
и в празднике, посвящённом 300-летию Калачеевской слободы (г. Калач). 
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Режиссёр Острогожского театра (Никитина Л.Г.) является режиссёром всех 
областных и районных массовых праздников в Острогожском районе. Ре-
пьевский театр миниатюр в 2015 году участвовал в реконструкции обряда 
«Коляда» с. Березово Острогожского р-на. С этим обрядом коллектив по-
бывал в с. Кострома в Белгородской области на Всероссийском фестивале 
народностей и исторических реконструкций «Маланья». 

Народные театры работают не только в стационарных условиях и обслу-
живают сельские дома культуры своего района, но выезжают так же по при-
глашению в другие районы области, где нет своего театра или драматического 
коллектива. Так, бобровские актеры посетили г. Новохопёрск со спектаклем 
«На вираже судьбы» по пьесе Н. Саймона. Этот спектакль в театре идёт не 
один год, на нем зрители вместе с героями переживают непростые семейные 
отношения. Один из старейших театров области – Никольский (Верхнехав-
ского района) – гастролировал в г. Усмани Липецкой области со спектаклем 
по рассказам М. Зощенко «Происшествие или маленький случай из личной 
жизни». Зал очень тепло принимал никольских артистов.  Единственный 
коллектив, который выехал в г. Воронеж – это Никольский народный театр, 
он выступил на сцене городской библиотеки им. А.С. Пушкина. 

Основной формой развития театрального жанра, повышения творче-
ского уровня спектакля, стимулом в работе – является проведение фести-
валей и праздников. Так в 2015 году состоялся уже ставший традиционным 
IV областной открытый театральный фестиваль «Театральные дивы»  на 
территории природного музея-заповедника «Дивногорье». На первый фе-
стиваль, который проходил в 2009 году, приехало только 3 коллектива. Все 
было непривычно, играли на открытой площадке, в природных условиях. 
В этот раз коллективов стало больше – 7, из них 5 из районов области. Они 
освоились в непривычном пространстве и начали искать преимущество в 
естественных декорациях, например: артисты репьёвского театра миниа-
тюр впервые приняли участие в этом фестивале, они показали русскую на-
родную сказку «По щучьему велению», прекрасно освоили пространство 
подворья: устроили прорубь, из которой появлялась щука, ведра – деревян-
ные маленькие кадки, как в кино, двигались сами, свежепобеленная печка 
везла Емелю, а из трубы, как из паровоза, валил дым. Плюс красочные, про-
думанные до мелочей костюмы, складывалось впечатление будто оживают 
иллюстрации из старой книжки с живописными картинками. На фестивале 
этот коллектив был отмечен за лучшее сценографическое решение.

В 2015 году впервые проходил Всероссийский фестиваль любитель-
ских театров «Невские театральные встречи» в городе Санкт-Петербурге. 
После предварительного отбора на фестиваль были приглашены два кол-
лектива из нашей области – это Никольский народный театр со спектаклем 
«Я песней стать старался» по стихам К. Шалыганова и Россошанский те-
атр «РАМС» – «Немного доброты холодной, серой осенью», лирическая 
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фантазия по новеллам Л. Енгибарова. Никольский театр был отмечен ди-
пломом за лучшее музыкальное оформление спектакля. 

Большое событие состоялось в жизни театральных любительских кол-
лективов. За счёт гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства был установ-
лен памятник в городе Москве на могиле З.С. Соколовой, одного из первых 
создателей любительского театра в Воронежской области (1894 год). В этой 
акции приняли участие режиссёры Бобровского, Острогожского, Россошан-
ского, Репьёвского  и Никольского народных театров.

Одной из важных проблем при постановке спектакля в народном театре 
является решение сценического пространства. Уже давно ушло в прошлое про-
стое сценическое оформление – выгородка комнаты, стул, стол. Народным теа-
трам необходимо идти в ногу со временем – мыслить образно, создавать через 
сценографию атмосферу в спектакле, через зримый образ раскрывать мысль 
автора. А причина заключается в том, что кроме должности режиссёра по штат-
ному расписанию существует ещё должность художника постановочной части. 
Из 18 любительских театров только 3 коллектива имеют профессиональных 
художников, понимающих принципы художественного оформления спектакля 
(Россошанский, Бобровский, Репьёвский). По-прежнему остаётся проблемой 
материально-техническое оснащение коллективов. Практически в каждом из 
них при постановке спектаклей имеются потребности в новых сценических ко-
стюмах, в средствах для изготовления декораций – в 2015 году на эти нужды 
бюджетные средства не выделялись. Все театры находятся в разных условиях 
и зарабатывают по разному, например: Россошанский театр «РАМС» смог за-
работать за прошедший период 166 000; Бобровский – 129 000; Острогожский 
– 60 000; Лискинский – 61 000, Бобровский театр кукол – 5000, а Никольскому 
театру районная администрация не согласовывает проведение платных спекта-
клей на территории района. В то же время последние 13 лет администрацией не 
выделялись средства на развитие материальной базы театра.

В 2015 году в городе Москве прошёл Всероссийский семинар режиссё-
ров любительских театров. Ни один руководитель не смог принять участие 
в нём из-за отсутствия финансирования. 

С. Сукачева, 
ведущий методист 
отдела народного 

художественного творчества

Инструментальный жанр
Согласно статистическим данным на 01.01.2016 г. в Воронежской 

области действует 80 самодеятельных инструментальных коллекти-
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вов с общей численностью 998 человек: 27 духовых оркестров, 45 ор-
кестров и ансамблей народных инструментов, 8 ансамблей эстрадного 
направления. Общую жанровую статистику дополняют 92 вокально-
инструментальных ансамбля, где  творчески реализуют свои музы-
кальные способности около 600 человек. 

В последние годы наблюдалась тенденция к снижению численности 
инструментальных коллективов. С 2010 по 2014 годы их общее количе-
ство уменьшилось на 18%: число духовых оркестров снизилось с 33 до 
27 (на 6 коллективов), оркестров и ансамблей народных инструментов 
– с 60 до 42 (на 18 коллективов). На сегодняшний день уменьшение ко-
личественных показателей прекратилось.

Во многом это результат культурной политики на местах в целом: со-
хранены все ставки руководителей коллективов в учреждениях культуры, 
ведется активная работа по выявлению и всесторонней поддержке талант-
ливых исполнителей, формированию позитивных социальных установок и 
интересов подрастающего поколения, приобщению большего количества 
людей к занятиям творчеством.

 Развитие жанра происходит и за счет создания новых коллективов. Так, 
в 2015 году начали свою работу ансамбли народных инструментов «Гармо-
ния» Макашевского СДК Борисоглебского г/о, «Изба» Терновской ДШИ, 
ансамбль народных инструментов Новогремяченского СЦКиД Хохольско-
го района, эстрадный ансамбль Масловского СДК Новоусманского района, 
есть все предпосылки для создания духового оркестра на базе Аннинского 
ДК, где с января 2016 года введена ставка руководителя духового оркестра.

Так же в прошедшем году создано 6 новых коллективов вокально-
инструментального жанра: 3 вокально-инструментальных ансамбля в Ново-
хоперском,  2 – в Эртильском  и 1 в Бобровском районах. Этот жанр по-
прежнему остается популярным у различных групп населения.  Доля ВИА   
в общем количестве инструментальных коллективов составляет 53, 5 %. 

На стимулирование развития инструментального жанра влияет и ра-
бота по присвоению и подтверждению коллективам звания «Народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив». В 2015 году звание присвое-
но оркестру народных инструментов «Русский сувенир» ДШИ №1 Бо-
рисоглебского г/о, оркестру русских народных инструментов «Гротеск» 
и объединению творческих коллективов «Звонкие струны» ДШИ № 7 
г/о г. Воронеж, эстрадной группе «RелиZ» ЦТКДИ «Гармония» Приго-
родного с/п Калачеевского района. Подтвердили звание 26 инструмен-
тальных коллективов. 

Всего по состоянию на 01.01.2016 г. в муниципальных районах и город-
ских округах Воронежской области работает 32 инструментальных коллек-
тива со званием «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» 
с общим количеством участников 504 человека: 9 духовых оркестров, 17 ор-
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кестров и ансамблей народных инструментов, 4 эстрадных и 2 вокально-
инструментальных ансамбля. Удовлетворительное состояние работы ин-
струментальных коллективов подтверждают стабильные количественные 
показатели, профессионально грамотный дирижерский состав, обширный ре-
пертуар, наличие детских и молодежных коллективов. Детская и юношеская 
возрастная категория составляет 55% от общего количества участников народ-
ных инструментальных коллективов. Однако стоит отметить, что детские кол-
лективы существуют как самостоятельные оркестры и ансамбли, в то время 
как взрослые в своем большинстве не имеют детских коллективов-спутников, 
а, как показывает практика, отсутствие преемственности влечет за собой со-
кращение численности самих коллективов. Развитие навыков игры на инстру-
ментах довольно сложный и длительный по времени процесс, и руководители 
должны стремиться начать подготовку сменного состава как можно раньше.

Среди положительных тенденций, наблюдаемых в инструментальном 
творчестве, можно отметить развитие коллективов в направлении повы-
шения исполнительского мастерства. При организационной поддержке 
ВОЦНТиК коллективы принимают участие в областных и всероссий-
ских конкурсах и фестивалях. Народный ансамбль русских народных 
инструментов «Донские россыпи» ДК «Современник» Павловского 
района (рук. Е. Ушаков) завоевал в 2015 году множество наград, среди 
них диплом лауреата III степени XI Всероссийского фестиваля народного 
творчества им. А. П. Мистюкова «Ты, Россия, и сердце, и песня моя»  (г. 
Липецк), диплом лауреата II степени регионального этапа III Всероссий-
ского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инстру-
ментов народов России «Многоликая Россия» (г. Ставрополь). Ансамбль 
народных инструментов «Верность» Центра досуга, народного твор-
чества и краеведения Бобровского района (рук. А.Краюшкин) в со-
ставе ансамбля «Купава» – лауреат III степени VII Всероссийского кон-
курса исполнителей народной песни им. Надежды Плевицкой (г. Курск), 
эстрадный ансамбль «RелиZ» ЦТКДИ «Гармония» Калачеевского 
района (А.Жидков) успешно выступил на Межрегиональном фестивале 
художественной ковки «Тайны степной кузни» (Воробьевский район). 

Руководители оркестров и ансамблей используют любые возмож-
ности для участия коллективов и исполнителей в престижных проектах. 
Итогом участия образцового духового оркестра Новохоперской ДШИ 
(рук. А.Шевченко) в мастер-классе выдающегося трубача С. Накаряко-
ва в рамках международного Платоновского фестиваля (г. Воронеж) стало 
приглашение солиста оркестра Максима Ильясова на IV международный 
музыкальный конкурс-фестиваль «Citta di Penne» в Италию, где он занял 
почетное 1-е место. 

Всевозможные смотры, конкурсы и фестивали способствуют профес-
сиональному росту любительского коллектива, поэтому решение Центра 
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народного творчества и кино о возобновлении проведения областного марш-
парада духовых оркестров после 9-ти летнего перерыва руководители орке-
стров приняли с энтузиазмом. В областном смотре «По главной улице с 
оркестром», который прошел в г. Новохоперске, приняли участие 14 коллек-
тивов. В их составе – 186 участников (60 человек из которых – дети).

Концертные программы отразили стиль каждого оркестра, его исполни-
тельские возможности, мастерство отдельных групп и музыкантов. Высокую 
музыкальную культуру продемонстрировал образцовый оркестр духовых 
инструментов Новохопёрской ДШИ (рук. А. Шевченко), народный духо-
вой оркестр РДК «Октябрь» Бутурлиновского района (рук. Л. Маслен-
ников). Высокую планку исполнительского мастерства показал образцовый 
духовой оркестр Масловского СДК Никольского с/п Новоусманского 
района (рук. А. Колганов), прибывший на смотр в обновленном составе.

Торжественность и красочность смотру придали выступление дет-
ского духового оркестра «Радуга» Руднянского центра культуры Во-
робьевского района, а так же групп мажареток из Бутурлиновского и 
Репьёвского районов.

С целью координации деятельности коллективов этого жанра для ру-
ководителей и участников духовых оркестров состоялась творческая ла-
боратория, которую провел заведующий отделением духовых и ударных 
инструментов Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей, 
заслуженный артист Воронежской области С.А. Скоробогатов.

В результате подготовки и проведения смотра не только раскрылось 
множество проблем, таких как отсутствие единой формы в коллективах, 
навыков работы в движении, слабая ориентированность при выступлении 
на зрителя, но и открылись пути их решения. С учетом рекомендаций спе-
циалистов ВОЦНТиК приобретены новые сценические костюмы для духо-
вого оркестра Каменно-Степного СДК Таловского района, а духовой оркестр 
Руднянского СДК Воробьевского района, показав высокий уровень и арти-
стичность исполнения, формирует пакет документов на присвоение звания 
«образцовый». С целью активизации участия коллективов духовой музыки в 
культурно-досуговых мероприятиях, более зрелищного оформления высту-
плений, в том числе и с использованием дефиле, ВОЦНТиК издано и рас-
пространено методическое издание «От репетиции до марш-парада». 

На сегодняшний день работа по сохранению достигнутого в жанре ин-
струментальной музыки требует пристального внимания. Нужно продол-
жать активно популяризировать этот вид творчества у разных категорий на-
селения. 

Необходима регулярная пропаганда жанра местными и областными 
СМИ. ВОЦНТиК организована на областном радио запись передачи с 
участием руководителя образцового духового оркестра из г. Новохоперска 
Александра Шевченко и солиста этого коллектива Максима Ильясова, ма-
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териал о 25-летии ансамбля народных инструментов «Сказ» пгт. Рамонь 
опубликован в журнале «Воронежское подворье». Творческая деятель-
ность оркестров и ансамблей освещена в районных газетах Грибановского, 
Новохоперского, Рамонского, Острогожского районов.

В связи с юбилейными датами  детского ансамбля русских народных 
инструментов «Юность» РДК Подгоренского района (40 лет со дня об-
разования), народного оркестра русских народных инструментов Ан-
нинского ДК (60 лет со дня образования), народного духового оркестра 
центра досуга, народного творчества и краеведения Бобровского райо-
на (20 лет со дня образования) и др. рекомендуем активизировать совмест-
ную работу со СМИ, а так же организовать и провести творческие вечера с 
участием нескольких поколений музыкантов. 

2016 год для любителей и ценителей народной музыки будет ознаме-
нован проведением XVI областного фестиваля народной музыки «Са-
вальские россыпи» в с. Терновка Воронежской области. Это дает воз-
можность оркестрам и ансамблям народных инструментов, отдельным 
исполнителям выйти на новый уровень творческого развития, а органи-
заторам оказать адресную конкретную помощь каждому коллективу при 
подготовке и конкурсном просмотре программ. В подготовительный пе-
риод будет проведен мониторинг «Самодеятельные коллективы русских 
народных инструментов: состояние, проблемы, поиски, перспективы», 
целью которого станет изучение мнения руководителей и участников ор-
кестров и ансамблей народных инструментов о состоянии и перспекти-
вах развития инструментального жанра в области. С целью повышения 
квалификации кадров необходимо провести обучающий семинар и ор-
ганизовать работу стажерских площадок на базе инструментальных кол-
лективов, имеющих обобщенный положительный опыт работы.

М. Славина, 
ведущий методист 
отдела народного 

художественного творчества

Кино-, фото- и студии изобразительного искусства
Кино-, фото- и студии изобразительного искусства Воронежской обла-

сти представлены 192 формированиями, в которых занимаются 2 091 чел., 
из них 99 /1137 чел. – детские, что составляет 52 % от общего числа кино-, 
фото- и изостудий. 

В разрезе направлений: изостудии составляют – 159 ед./1790 чел., фо-
тостудии – 21 ед./174 чел., киностудии – 12 ед./127 чел. 

В 2015 году начали свою работу студии: изостудия «Палитра» (Кан-
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темировский район), фотостудия «Открытый объектив» (Новохоперский 
район). В Лискинском районе в 2015 году созданы Школа киноискусства и 
студия «Ретро показ».

В районах для поддержания и развития данных жанров творчества прово-
дятся районные конкурсы и фестивали: конкурс юных художников «Мир гла-
зами детей (Бобровский район), конкурсы детского рисунка «Моя семья» (Но-
воусманский район) и «Рисуем Победу» (Новоусманский район), фотоконкурс 
«Времена года» (Острогожский район). Впервые в 2015 году в Репьевском райо-
не прошел конкурс мультимедийных проектов и слайд-шоу «Во имя Победы».

Звание «народный самодеятельный коллектив» имеют изостудия 
«Творчество» Бобровского РДК и фотостудия «Калач» Калачеевского РДК. 

В 2016 году «народная»  изостудия «Творчество» будет отмечать свое 
70-летие. Это одно из самых старейших клубных формирований области, 
насчитывающее в своем составе 23 художника, в 2015 году 5 из которых 
стали участниками всероссийской виртуальной выставки «Салют Побе-
ды». Также в отчетном году было подготовлено 10 тематических  выставок, 
состоялись 9 творческих встреч членов клуба «Творчество». 

Более 40 лет действует на базе Калечеевского РДК «Юбилейный» на-
родная  фотостудия « Калач».  

В 2015 году деятельность фотостудии «Калач» была насыщена меро-
приятиями: участие во всероссийской виртуальной выставке «Салют По-
беды»; областном фотоконкурсе «Туризм Воронежской области» (В.А. 
Игошкин удостоен диплома за лучшую работу – фотографию «Стадо» в 
номинации «Свободная тема»), в издании книги «Чтобы помнить: земля 
Калачеевская». Участники студии организовали и провели районную фото-
выставку «Калач – любимый город», персональные выставки и тематиче-
ские выставки к государственным праздникам. Ни одно районное меро-
приятие не обходится без фоторабот участников студии.

Цирковое искусство
Цирковое искусство – редкий и сложный жанр. Все 3 самодеятельных цир-

ковых коллектива Воронежской области – «Пластилин» (Ольховатский район), 
Сюрприз» (Россошанский район), «Каскад» (городской округ город Нововоро-
неж) – имеют звание «народный коллектив самодеятельного творчества».

Деятельность народной цирковой студии «Каскад» (руководитель заслу-
женный работник культуры РФ В.И. Шулекин) МАУК «Культурно-досуговый 
центр» городского округа г. Нововоронеж в 2015 году была ознаменована важ-
ным событием – присвоением звания «Заслуженный коллектив народного твор-
чества». В 2016 году коллективу исполнится 45 лет творческой деятельности.

Все коллективы ведут активную концертную деятельность, постоянно 
принимают участие в районных и областных мероприятиях, а также до-
стойно представляют Воронежскую область на фестивалях и конкурсах 
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всероссийского и международного уровня. Так, в 2015 году цирковые сту-
дии приняли участие в международных фестивалях-конкурсах: 

– циркового и эстрадного искусства «Цветы России. Белые ночи», 
г. Санкт-Петербург (цирковая студия «Пластилин» – гран-при, диплом 
лауреата I и II степени; цирковая студия «Сюрприз» – диплом лауреата);

– «Мегаполис», г. Белгород (цирковая студия «Пластилин» –диплом 
золотого призёра); 

– открытом фестивале самодеятельного творчества «РЖД зажигает 
звезды», г. Воронеж (цирковая студия «Пластилин» – диплом лауреата 
I степени; цирковая студия «Сюрприз» – диплом лауреата I степени);

– фестивале циркового искусства «Звезда удачи», г. Шлиссельбург 
(цирк «Каскад» – гран-при).

Самым престижным конкурсным состязанием в жанре самодеятельного 
циркового искусства является Международный фестиваль-конкурс «Цветы Рос-
сии. Белые ночи». В числе организаторов конкурса академия циркового искус-
ства, ассоциация любительских цирковых коллективов «Цирк будущего». Само-
деятельные цирковые коллективы нашей области регулярно принимают участие 
в данном фестивале-конкурсе, неизменно занимая призовые места, что говорит 
о высоком профессиональном уровне коллективов столь специфичного для на-
шего региона жанра.

Л. Черезова, 
заведующая отделом народного 
художественного творчества

Участие коллективов со званием «народный» 
и мастеров декоративно-прикладного творчества в международных, 

всероссийских, межрегиональных фестивалях и конкурсах 
в 2015 году

№ 
п/п

Наименование творческого 
коллектива

Вы-
езды 

Наименование 
конкурса, место 
проведения

Награды

1. Аннинский муниципальный район

1. Пасенко Виталий 
Владимирович, мастер резьбы 
по дереву, народный мастер 
Воронежской области

1. Всероссийская 
выставка-ярмарка 
народных худо-
жественных про-
мыслов России 
«Ладья. Зимняя 
сказка-2015», 
г. Москва

Диплом
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2. Бобровский муниципальный район

2.. Вокальный ансамбль «Рута» 
МКУК «Центр культуры 
и информации Верхне-
Икорецкого с/п» 

2. VII Всероссийский 
фестиваль казачье-
го творчества
«Казачье брат-
ство»,  
п.г.т. Подгорное

Диплом 
лауреата

3. Ансамбль русских народных 
инструментов «Верность» 
РДК МКУК «Центр досуга, 
народного творчества и 
краеведения»

3. VII Всероссийский 
конкурс исполните-
лей народной песни 
им. Надежды Пле-
вицкой,  г. Курск

Диплом 
лауреата 
III степени

4. Изостудия «Творчество» 
РДК МКУК «Центр досуга, 
народного творчества и 
краеведения Бобровского 
муниципального района»

4. Всероссийская 
виртуальная 
выставка «Салют 
Победы», 
г. Москва

Диплом 
лауреата

5. ИП «Царство шерсти» 5. III городской 
фестиваль 
славянской 
культуры 
«Славянская 
ярмарка»,
г. С.-Петербург

Диплом

6. X Международный 
фестиваль сла-
вянской культуры 
«Хотмыжская 
осень»,
г. Белгород

Диплом

3. Богучарский муниципальный район
6. Вокальный ансамбль 

«Весенние зори» 
Перещепянский СК МКУК 
«Межпоселенческий центр 
народного творчества и 
культуры»

7. Международный 
фестиваль-конкурс 
сценического 
искусства 
«Южная звезда» 
г. Ростов-на-Дону

Диплом

8. Всероссийский 
литературно-
фольклорный 
фестиваль «Шо-
лоховская весна», 
Ростовская обл.,
с. Вешенская

Диплом
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7.  Вокальный ансамбль 
«Русский стиль» РДК 
«Юбилейный» МКУК 
«Межпоселенческий центр 
народного творчества и 
культуры»

9. Межрегиональ-
ный вокально-
хореографический 
конкурс «Златая 
поляна юга Рос-
сии», г. Азов

Диплом 
лауреата 
II степени

8. Детский танцевальный 
ансамбль «Росинка» МКОУ 
ДОД «Богучарская детская 
школа искусств 
им. А.М. Кищенко»

10. Международный 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
искусства «В го-
стях у Терпсихоры 
- 2015», г. Таганрог

Диплом 
I степени,
диплом 
III степени

11. V Международный 
фестиваль-
конкурс детского 
и юношеского 
творчества 
«Звёздный 
дождь», 
г. Воронеж

Диплом 
дипломанта 
II степени,
Диплом 
дипломанта 
III степени

12. V Международный 
фестиваль танца 
«Мегаполис», 
г. Белгород

Диплом 
золотого 
призёра 
Диплом 
серебряного 
призёра 
Диплом 
бронзового 
призёра

4. Борисоглебский городской округ
9. Эстрадная студия «Акцент» 

МБУК «Детский Дом культуры 
«Радуга»

13. Всероссийский 
фестиваль 
народностей и 
исторических 
реконструкций 
«Маланья»,
г. Белгород

Диплом 
лауреата

14. Международный 
фестиваль-конкурс 
«Солнечный 
берег», 
г. Гагры

Диплом 
лауреат 
I степени и 
II степени в 
номинации 
народный, 
эстрадный 
вокал
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10. Вокальный ансамбль 
«Ивушка» Центрального 
Дворца культур «Звездный» 
МБУК «ЦКС»

15. V Межрегиональ-
ный певческий 
фестиваль «Песни 
над Доном»,
с. В. Мамон

Диплом 
лауреата

11. Музыкальная студия 
Центрального Дворца 
культуры «Звездный» МБУК 
«ЦКС»

16. VI Международ-
ный открытый 
конкурс вокальных 
коллективов и во-
калистов «Осен-
ний звездопад», 
г. Белгород

Диплом 
лауреата 
I степени

12. Заслуженный коллектив 
народного творчества ансамбль 
народного танца «Молодость» 
Центрального Дворца 
культуры «Звёздный» МБУК 
«ЦКС»

17. Всероссийский 
конкурс-фестиваль 
хореографического 
искусства «Про-
винциальные 
танцы», г. Орёл.

Диплом 
лауреата 
I степени,
Диплом 
лауреата
I степени

18. IV Всероссийский 
фестиваль 
хореографического 
искусства 
«Entree», г. Курск

Диплом 
лауреата 
I степени,
Диплом 
лауреата
 II степени

19. Всероссийский 
проект детско-
юношеского танце-
вального марафона 
России «Союз-
мультфильм», 
г. Москва

Диплом за 
I место,
Диплом за 
I место

13. Ансамбль современного танца 
«Арабеск» МБУК «Детский 
Дом культуры «Радуга»

20. IV Всероссийский 
фестиваль 
хореографического 
искусства 
«Entree», 
г. Курск

Диплом 
лауреата 
I степени
Диплом 
лауреата
 III степени

21. Всероссийский 
конкурс-фестиваль 
хореографического 
искусства «Про-
винциальные 
танцы», г. Орёл.

Диплом 
лауреата 
I степени 
Диплом 
лауреата
II степени
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22. XXVIII Межрегио-
нальный фестиваль 
современного тан-
ца «Чёрный кот - 
2015», г. Рязань

Диплом 
дипломанта 
III степени

14. Молодежный театр танца 
«Вояж» Центрального Дворца 
культуры «Звёздный» МБУК 
«ЦКС»

23. Международный 
конкурс вокальных 
коллективов и во-
калистов «Сере-
бряный ветер», 
г. Белгород

Диплом 
лауреата 
I степени 

15. Образцовый хореографический 
ансамбль  «Грация» 
МБОУ ДОД  «ДШИ №1»

24. Международный 
танцевальный 
конгресс  «Танцы.
ru», г. Белгород

Диплом

25. VIII Междуна-
родный интернет-
конкурс «Озорная 
весна», г. Москва 

Диплом

26. IV Всероссийский 
фестиваль хорео-
графического ис-
кусства «Entree», 
г. Курск

Диплом

27. II Открытый меж-
региональный кон-
курс исполнителей 
им. Н.П. Аносова 
«Путь к мастер-
ству», 
г. Борисоглебск

Диплом

28. Открытый 
смотр-конкурс 
«Музыкальная 
весна 2015», 
г. Балашов

Диплом

5. Бутурлиновский муниципальный район
16. Детский вокально- 

инструментальный ансамбль 
«Семь плюс» МКУК РДК 
«Октябрь»

29. VIII Всероссий-
ский конкурс дет-
ского и юношеско-
го (любительского 
и профессиональ-
ного) творчества 
«Москва –Рос-
сошь транзит» 
«Роза Ветров»,  
г. Россошь

Диплом за 
участие
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30. Всероссийский 
конкурс-
фестиваль детско- 
юношеского 
творчества 
«Орлята России»,
Краснодарский 
край

Диплом

17. Хор МКУК «Социально-
культурный центр «Надежда» 
Козловского с/п

31. V Межрегиональ-
ный певческий 
фестиваль «Песни 
над Доном», 
с. В. Мамон

Диплом

18. Детский ансамбль танца 
«Золушка» 
им. А.Я. Морковиной 
МКУК ДК «Октябрь»

32. V Международный 
фестиваль танца 
«Мегаполис», 
г. Белгород

Диплом 
золотого 
призёра,
Диплом 
золотого 
призёра,
Диплом 
серебряного 
призёра

33. V Международный 
фестиваль-
конкурс детского 
и юношеского 
творчества 
«Звёздный 
дождь», 
г. Воронеж 

Диплом 
лауреата 
I степени,
Диплом 
лауреата 
I степени
Диплом 
дипломанта 
III степени,
Диплом 
дипломанта 
III степени

34. VIII Всероссий-
ский конкурс дет-
ского и юношеско-
го (любительского 
и профессиональ-
ного) творчества 
«Москва –Рос-
сошь транзит» 
«Роза Ветров»,  
г. Россошь

Диплом лау-
реата II пре-
мии,
Диплом лауре-
ата II премии
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19. Ансамбль танца «Калинка» 
МКУК  ДК «Октябрь» 

35. V Международный 
фестиваль-
конкурс детского 
и юношеского 
творчества 
«Звёздный 
дождь», 
г. Воронеж

Диплом 
лауреата 
II степени,
Диплом 
лауреата 
III степени
Диплом 
дипломанта 
III степени

36. VIII Всероссий-
ский конкурс дет-
ского и юношеско-
го (любительского 
и профессиональ-
ного) творчества 
«Москва –Рос-
сошь транзит»
«Роза Ветров», 
г. Россошь

Диплом 
лауреата 
II премии
Диплом 
лауреата 
I премии,
Диплом 
лауреата 
III премии

6. Верхнемамонский муниципальный район
20. Ансамбль песни и танца 

«Придонье» МКУ «РДК»
37. V Межрегиональ-

ный певческий 
фестиваль «Песни 
над Доном», 
с. В. Мамон

Диплом
лауреата

21. Вокальный ансамбль «Голоса 
России» МКУ «РДК»

38. V Межрегиональ-
ный певческий 
фестиваль «Песни 
над Доном», 
с. В. Мамон

Диплом
лауреата

22. Детский хореографический 
ансамбль «Солнышко» 
МКУ «Районный Дом 
культуры» Верхнемамонского 
муниципального района

39. V Межрегиональ-
ный певческий 
фестиваль «Песни 
над Доном», 
с. В. Мамон 

Диплом 
лауреата 

7. Верхнехавский муниципальный район

23. Танцевальный  ансамбль 
«В хороводе» КМУК 
«Верхнехавский районный 
Дворец культуры» 
Верхнехавского с/п

40. Международный 
конкурс-фестиваль 
детского и юноше-
ского творчества 
«Будущее пла-
неты», г. Санкт-
Петербург

Диплом 
лауреата 
III степени
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24. Драматический театр 
Никольского СДК 
Малоприваловского с/п

41. I Всероссийский 
фестиваль 
любительских 
театров, г. Санкт - 
Петербург

Диплом за 
участие

8. Калачеевский муниципальный район

25. Фотостудия  «Калач» МКУ 
«Районный  Дом культуры 
«Юбилейный» 
Калачеевского г/п

42. Всероссийская 
виртуальная 
выставка «Салют 
Победы», 
г. Москва

Диплом 
Лауреата

26. Хор «Славяне» МКУ «РДК 
«Юбилейный»

43. V Межрегиональ-
ный певческий 
фестиваль «Песни 
над Доном», 
с. В. Мамон

Диплом 
лауреата

27. Детский танцевальный 
ансамбль «Сувенир» МКУ 
«Районный  Дом культуры 
«Юбилейный» 
Калачеевского г/п

44. IV Международный 
фестиваль танца 
«Мегаполис», 
г. Белгород

Диплом 
бронзового 
призёра

28. Танцевальный ансамбль 
«Регги» МКУ «Заброденский 
культурно-досуговый центр» 
Заброденского с/п 

45. VIII Всероссийский 
конкурс детского 
и юношеского 
(любительского и 
профессиональ-
ного) творчества 
«Москва –Россошь 
транзит»
«Роза Ветров», 
г. Россошь

Диплом 
лауреата 
III премии,
диплом 
лауреата 
III премии

46. VIII Всероссий-
ский фестиваль-
конкурс хо-
реографического 
искусства «Кубок 
Черноземья», 
г. Воронеж

3 Диплома за
 I место,
диплом за 
II место ди-
плом 
за III место,
диплом 
за за лучшую 
постановку

29. Козинина Ольга Николаевна,
мастер изготовления глиняной 
игрушки, народный мастер 
Воронежской области

47. Всероссийская 
выставка-ярмарка 
народных художе-
ственных промыс-
лов России «Ладья. 
Зимняя сказка-
2015», г. Москва

Диплом
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9. Каменский муниципальный район
30. Вокальный ансамбль 

«Раздолье» РДК отдела по 
культуре администрации 
Каменского муниципального 
района

48. X фольклорный 
праздник «Славя-
не мы –в единстве 
наша сила» ,
Белгородская обл. 
п. Вейделевка

Диплом

31. Вокальный ансамбль 
«Воронцовая Русь» 
РДК отдела по культуре 
администрации Каменского 
муниципального района

49. X фольклорный 
праздник «Сла-
вяне мы –в един-
стве наша сила», 
Белгородская обл. 
п. Вейделевка

Диплом

50. Международный 
конкурс вокальных 
коллективов и во-
калистов «Осен-
ний звездопад», 
Белгородская обл. 
п. Майский

Диплом

10. Кантемировский муниципальный район

32. Вокальная группа 
«Провинция» МКУК «РДК»

51. Всероссийский 
фестиваль народ-
ностей и историче-
ских реконструк-
ций «Маланья»,
г. Белгород

Диплом за 
участие

33. 52. Всероссийский 
конкурс-фестиваль 
«Другой мир», 
г. Белгород

Диплом 
Лауреата 
I степени

53. II Всероссийский 
конкурс-фестиваль 
«Соловушка», 
г. Волгоград

Диплом 
Лауреата 
I степени

11. Каширский муниципальный район
34. Театр танца «Золушка» МКОУ 

ДОД «Каширская детская 
школа искусств»

54. IV Международный 
фестиваль танца 
«Мегаполис»,  
г. Белгород

Диплом 
золотого 
призёра 
Диплом 
серебряного 
призёра 
Диплом 
бронзового 
призёра 
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55. Международный 
фестиваль-конкурс 
детского и юноше-
ского творчества 
«Хрустальное 
сердце мира»,  
г. Воронеж

Диплом лауре-
ата I степени,
диплом лауре-
ата II степени,
диплом лау-
реата III сте-
пени

56. Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
искусства «Тан-
цующая осень – 
2015», г. Липецк

Диплом за
I место 
диплом за 
II место 
диплом за 
III место 

35. Танцевальный коллектив 
«Вдохновение» РДК 
Каширского муниципального 
района

57. IV Международный 
фестиваль танца 
«Мегаполис», 
г. Белгород.

Дипломы 
золотого,
серебряного 
и бронзового 
призёра 

58. Международный 
фестиваль-конкурс 
детского и юноше-
ского творчества 
«Хрустальное 
сердце мира» 
г. Воронеж

Диплом лауре-
ата I степени 
диплом лауре-
ата II степени 
диплом лау-
реата III сте-
пени

59. XXII Междуна-
родный фестиваль 
современного 
молодёжного 
спортивного и 
эстрадного танца 
«ОСКОЛДАНС - 
2015», 
г. Старый Оскол

Диплом 

12. Лискинский муниципальный район
36. Хореографический коллектив 

«Задоринка» МКУ «Дворец 
культуры» 

60. IV Международный 
фестиваль танца 
«Мегаполис», 
г. Белгород

Диплом 
золотого 
призёра, 
диплом 
серебряного 
призёра 

61. XVI Междуна-
родный фестиваль-
конкурс детского 
и юношеского 
творчества «Твор-
ческие открытия. 
Хореография и 
театр», г. Санкт-
Петербург

Диплом 
лауреата 
II степени,
диплом 
лауреата 
II степени
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37. Театр танца «Жемчужина» 
МКУ «Дворец культуры» 

62. Международный 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
искусства «Звёзды 
нашего времени - 
2015», г. Брянск

2 диплома за 
I место,
диплом за 
II место

63. Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
искусства 
«Танцующая 
осень – 2015», 
г. Липецк

Диплом за 
I место 
диплом за 
II место 

38. Хореографическая студия 
«Каскад» МКУ «Дворец 
культуры» 

64. Открытый 
международный 
фестиваль-конкурс 
«У самого 
Чёрного моря», 
г. Сочи

Диплом 
лауреата 
I степени

13. Нижнедевицкий муниципальный район
39. Хор им. Н.Г. Гончарова 

МКУК «Районный Дом 
культуры Нижнедевицкого 
муниципального района»

65. V Межрегиональ-
ный певческий 
фестиваль «Песни 
над Доном», 
с. В. Мамон

Диплом 
лауреата

40. Лопатин Юрий Иванович,
мастер лозоплетения

66. Всероссийская 
выставка-ярмарка 
народных худо-
жественных про-
мыслов России 
«Ладья. Зимняя 
сказка-2015»,
г. Москва

Диплом

14. Новоусманский муниципальный район
41. Детский танцевальный кол-

лектив «Ритмы детства» 
МКУК Новоусманского муни-
ципального района Воронеж-
ской области «Межпоселенче-
ский центр досуга»

67. IV Международный 
фестиваль танца 
«Мегаполис», 
г. Белгород

Диплом 
бронзового 
призёра

68. III Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Fenix fest», 
г. Воронеж

Диплом 

15. Новохопёрский муниципальный район
42. Детский духовой 

оркестр МКУК «Клуб 
железнодорожника»

69. IV Международ-
ный музыкальный 
конкурс-фестиваль 
«Citta di Penne», 
Италия

Диплом 
лауреата 
I степени
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16. Ольховатский муниципальный район
43. Хор МКУ «Культурно-

досуговый центр «Слобода»
70. V Межрегиональ-

ный певческий 
фестиваль «Песни 
над Доном», 
с. В. Мамон

Диплом 
Лауреата

71. VII Всероссийский 
фестиваль казачье-
го творчества «Ка-
зачье братство», 
п.г.т. Подгорное

Диплом 
Лауреата

44. Цирковая студия «Пластилин» 
МКУК «Информационно – 
ресурсный центр»

72. Всероссийский от-
крытый фестиваль 
самодеятельного 
искусства «РЖД 
зажигает звезды», 
г. Воронеж

Диплом 
лауреата 
I степени

73. X Международный 
фестиваль-конкурс 
любительского 
циркового искус-
ства «Цветы Рос-
сии. Белые ночи», 
г. С. - Петербург

Гран-при,
Диплом 
лауреата 
I степени
Диплом 
лауреата 
II степени

74. V Международный 
фестиваль 
«Мегаполис», 
г. Белгород

Диплом 
золотого 
призёра 

17. Острогожский муниципальный район
45. Хор МБУ «Дом 

Культуры Острогожского 
муниципального района»

75. XIII Международ-
ный фестиваль ду-
ховной авторской 
песни «Ковчег», 
г. Воронеж

Диплом за 
участие

46. Шоу-группа «Блиц» МБУ 
«Дом культуры Острогожского 
муниципального района»

76. Международный 
конкурс-фестиваль 
«Танцевальная 
Волна» г. Сочи

Диплом 
лауреата 
I степени

77. Межрегиональный 
фестиваль «Твор-
ческое лето», 
г. Анапа

Диплом 
лауреата
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47. Минькова Наталья 
Александровна, мастер 
изготовления глиняной 
игрушки, народный мастер 
Воронежской области

78. VI межрегиональ-
ный фестиваль 
народных мастеров 
и художественных 
ремёсел «Слобода 
мастеровая», 
г. Старый Оскол

Специальный 
диплом

79. Всероссийская 
выставка-ярмарка 
народных художе-
ственных промыс-
лов России 
«Ладья. Зимняя 
сказка-2015», 
г. Москва

Диплом

48. Усова Любовь Алексеевна, 
мастер изготовления глиняной 
игрушки, народный мастер 
Воронежской области

80. VI межрегиональ-
ный фестиваль 
народных мастеров 
и художественных 
ремёсел «Слобода 
мастеровая»,
г. Старый Оскол

Специальный 
диплом

81. Всероссийская 
выставка-ярмарка 
народных 
художественных 
промыслов России 
«Ладья. Зимняя 
сказка-2015», 
г. Москва

Диплом

18. Павловский муниципальный район
49. Ансамбль народных 

инструментов «Донские 
россыпи» МКУК
«ДК «Современник»

82. XI Всероссийский 
фестиваль народ-
ного творчества 
им. А.П. Мистю-
кова «Ты, Россия, 
и сердце, и песня 
моя!», г. Липецк

Диплом 
Лауреата 
III степени

83. V Межрегиональ-
ный певческий 
фестиваль «Песни 
над Доном», 
с. В. Мамон

Диплом 
Лауреата
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84. III Всероссийский 
фестиваль – кон-
курс оркестров и 
ансамблей нацио-
нальных инстру-
ментов народов 
России «Многоли-
кая Россия», 
г. Ставрополь

Диплом 
Лауреата 
II степени

50. Ансамбль народного танца 
«Дон» МКУК Павловского му-
ниципального района «Дворец 
культуры «Современник»

85. IV Международный 
фестиваль танца 
«Мегаполис», 
г. Белгород

Диплом 
золотого 
призёра, 
Диплом 
серебряного 
призёра

19. Поворинский муниципальный район
51. Хореографический ансамбль 

«Аюшка» МКУК «Центр 
культуры и творчества» 
городского поселения 
г. Поворино

86. Международный 
фестиваль моло-
дёжи и студентов 
«Рождественские 
святки», г. Сочи

Диплом 
лауреата 
I степени,
Диплом 
лауреата 
III степени

87. Всероссийский 
конкурс-фестиваль 
хореографического 
искусства «Про-
винциальные 
танцы», г. Орёл.

Диплом лауре-
ата I степени,
диплом лауре-
ата II степени,
2 диплома 
лауреата 
III степени

52. Театр танца «Топ-топ»  
МКУК «Центр культуры и 
творчества»

88. IV Международный 
фестиваль танца 
«Мегаполис», 
г. Белгород

Диплом 
серебряного 
призёра, 
Диплом 
серебряного 
призёра, 
Диплом 
бронзового 
призёра

20. Подгоренский муниципальный район

53. Вокальный ансамбль 
«Родники» Молодёжный 
центр-филиал МКУК «РДК»

89. VII Всероссийский 
фестиваль 
казачьего 
творчества 
«Казачье 
братство»,
п.г.т. Подгорное

Диплом за 
участие
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21. Рамонский муниципальный район

54. Вокально- хореографический 
ансамбль «Горница» 
Яменского филиала МКУК 
«Рамонская централизованная 
клубная система»

90. I Международный 
фестиваль казачьей 
песни «Казачья 
вольница», 
г. С.- Петербург

Диплом за 
участие

91. VII Всероссийский 
фестиваль 
казачьего 
творчества 
«Казачье 
братство»,
 п.г.т. Подгорное

Диплом 
за участие

55. Образцовый хореографический 
ансамбль «Полянка» 
Дома культуры п. ВНИИС 
Айдаровского с/п - филиала 
МКУК «Рамонская 
централизованная клубная 
система»

92. Международный 
онлайн-фестиваль 
«ART & Classic», 
г. Москва

Лауреат 
I степени, 
лауреат 
II степени

93. VI Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Империя танца», 
г. Воронеж

Лауреат 
II степени, 
лауреат 
III степени

94. Международный 
конкурс-фестиваль 
творческих 
коллективов, 
г. Москва

Диплом 
II степени

95. VII Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
народной игрушки 
«Игрушка-
говорушка», 
г. Воронеж

Диплом

96. VIII Всероссий-
ский фестиваль-
конкурс хо-
реографического 
искусства «Кубок 
Черноземья», 
г. Воронеж

Диплом 
за VI место
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56. Котельникова Галина 
Ивановна, мастер изготовления 
глиняной игрушки, народный 
мастер Воронежской области

Всероссийская 
выставка-ярмарка 
народных худо-
жественных про-
мыслов России 
«Ладья. Зимняя 
сказка-2015», 
г. Москва

Диплом

57. Островерхова Людмила 
Ивановна, мастер изготовления 
глиняной игрушки, Народный 
мастер Воронежской области

Всероссийская 
выставка-ярмарка 
народных худо-
жественных про-
мыслов России 
«Ладья. Зимняя 
сказка-2015», 
г. Москва

Диплом

58. Дедова Людмила Викторовна, 
мастер изготовления глиняной 
игрушки, народный мастер

Всероссийская 
выставка-ярмарка 
народных худо-
жественных про-
мыслов России 
«Ладья. Зимняя 
сказка-2015», 
г. Москва

Диплом

22. Репьёвский муниципальный район
59. Вокальный ансамбль 

«Потуданочка» МКУК 
«Районный культурно-
досуговый центр» Репьёвского 
муниципального района

105. Всероссийский 
фестиваль народ-
ностей и историче-
ских реконструк-
ций «Маланья»,
г. Белгород

Диплом

23. Россошанский муниципальный район
60. Ансамбль народной песни 

«Добродея» ДК им. Милова-
нова МКУ гпг. Россошь КДО 
«Вдохновение» Россошанского 
муниципального района

106. VI Международ-
ный открытый 
конкурс вокальных 
коллективов и во-
калистов «Осен-
ний звездопад», 
г. Курск

Диплом
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61. Ансамбль русской песни 
«Россичи» ДК «Созвездие» 
МКУ гпг. Россошь КДО 
«Вдохновение» Россошанского 
муниципального района

107. VIII Всероссий-
ский конкурс дет-
ского и юношеско-
го (любительского 
и профессиональ-
ного) творчества 
«Москва –Рос-
сошь транзит»
«Роза Ветров», 
г. Россошь

Диплом 
лауреата 
I премии

108. III Межрайонный 
праздник – 
фестиваль 
славянской 
культуры 
«Зеленые 
святки», 
Белгородская обл. 
р.п. Ровеньки

Диплом

62. Ансамбль народной песни 
«Багатица» клуб «Гамма» 
ООО «Минудобрения»

109. Всероссийский 
фестиваль казачьей 
культуры «Веселы 
привалы, где 
казаки гуляют 
браво!»,
Белгородская обл. 
Прохоровский р-н

Диплом

110. VII Всероссийский 
фестиваль казачье-
го творчества «Ка-
зачье братство», 
п.г.т. Подгорное

Диплом 

111. V Международный 
фестиваль 
«Казачья станица 
Москва», 
г. Москва

Диплом

63. Вокально-хореографический 
ансамбль «Бабушкины 
песни» СОШ № 25

112. VIII Всероссий-
ский конкурс дет-
ского и юношеско-
го (любительского 
и профессиональ-
ного) творчества 
«Москва –Рос-
сошь транзит»
«Роза Ветров»,         
г. Россошь

Диплом
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113. Всероссийский 
открытый 
фестиваль 
самодеятельного 
искусства «РЖД 
зажигает звезды»

Диплом 
II степени

64. Академический клуб 
«Классика» ДК «Созвездие» 
МКУ гпг. Россошь КДО 
«Вдохновение» Россошанского 
муниципального района

114. Фестиваль-конкурс 
русского романса 
«Локотские 
дивные аллеи», 
Брянская обл. 
п. Локоть

Диплом

115. Открытый 
фестиваль, 
посвященный 
памяти 
В. Бороздинова 
протоиерея и 
автора стихов, 
г. Балашиха

Диплом

116. Конкурс русского 
романса 
им. Анастасии 
Вяльцевой,
г. Брянск

Диплом

65. Шоу-балет «Вдохновение» 
ДК «Созвездие» МКУ 
гпг. Россошь КДО 
«Вдохновение» Россошанского 
муниципального района

117. VIII Всероссий-
ский конкурс дет-
ского и юношеско-
го (любительского 
и профессиональ-
ного) творчества 
«Москва –Рос-
сошь транзит»
«Роза Ветров», 
г. Россошь

Диплом 
лауреата 
II премии

66. Хореографический ансамбль 
«Раздолье» 
ДК «Созвездие» МКУ 
гпг. Россошь КДО 
«Вдохновение» Россошанского 
муниципального района

118. VIII Всероссий-
ский конкурс дет-
ского и юношеско-
го (любительского 
и профессиональ-
ного) творчества 
«Москва –Рос-
сошь транзит»
«Роза Ветров», 
г. Россошь

Диплом 
лауреата
I премии,
Диплом 
лауреата
I премии
 Диплом 
лауреата 
II премии
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119. Всероссийский 
фестиваль-
конкурс детско-
юношеского и мо-
лодёжного творче-
ства «Море зовёт, 
волна поёт!..», 
г. Кучугуры

Диплом 
лауреата 
II степени,
Диплом 
лауреата 
III степени

120. Международный 
конкурс хореогра-
фического искус-
ства «Art-Premi-
um Awards», 
г. С.-Петербург

Дипломант
Диплом 
лауреата
II степени

67. Детский ансамбль танца 
«Славяночка» МОУ 
ДОД «Дом детей и 
юношества» Россошанского 
муниципального района

121. IV Международный 
фестиваль танца 
«Мегаполис», 
г. Белгород

Диплом 
золотого 
призёра

68. Камерный театр «РАМС» 
ДК им. Милованова 
МКУ гпг. Россошь КДО 
«Вдохновение»

122. I Всероссийский 
фестиваль люби-
тельских театров, 
г. С. - Петербург

Диплом 
за участие

69. Цирковая студия «Сюрприз» 
ДК «Созвездие» МКУ 
гпг. Россошь КДО 
«Вдохновение»

123. X Международный 
фестиваль-конкурс 
любительского 
циркового 
искусства «Цветы 
России. Белые 
ночи», г. Санкт – 
Петербург

Диплом 
лауреата

124. Всероссийский 
открытый 
фестиваль 
самодеятельного 
искусства «РЖД 
зажигает звезды» 
г. Воронеж

Диплом 
лауреата 
I степени

24. Семилукский муниципальный район
70. Вокальный ансамбль 

«Горница» МКУК 
«Районный Дворец культуры 
Семилукского муниципального 
района Воронежской области»

125. V Межрегиональ-
ный певческий 
фестиваль «Песни 
над Доном» 
с. В. Мамон

Диплом
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71. Детская студия эстрадной 
песни «Радуга» МКУК 
«Районный Дворец культуры 
Семилукского муниципального 
района Воронежской области»

126. V Международный 
фестиваль-
конкурс детского 
и юношеского 
творчества 
«Звёздный дождь» 
г. Воронеж 

Диплом за 
участие

72. Детский танцевальный ан-
самбль «Виртуозы» МКУК 
«Районный Дворец культуры 
Семилукского муниципального 
района Воронежской области»

127. VI Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Империя танца» 
г. Воронеж

Лауреат
I степени

73. Афанасенко Евгения 
Николаевна,
мастер росписи по дереву

128. Всероссийская 
выставка-ярмарка 
народных худо-
жественных про-
мыслов России 
«Ладья. Зимняя 
сказка-2015», 
г. Москва

Диплом

Всероссийский 
конкурс народных 
мастеров «Русь 
мастеровая», 
г. Москва

Диплом

25. Хохольский муниципальный район
74. Ансамбль «Сельские 

гармонисты» МКУК «Центр 
культуры и досуга»

129. V Межрегиональ-
ный певческий 
фестиваль «Песни 
над Доном»,
с. В. Мамон

Диплом 
за участие

75. Саввина Нурия Абдулбариевна,
мастер художественной вышив-
ки, народный мастер Воронеж-
ской области

130. V Международная 
Покровская 
ярмарка, г.Тамбов

Диплом

76. Абакумова Лилия Леонидовна,
мастер изготовления 
традиционной тряпичной 
куклы

131. V Международная 
Покровская 
ярмарка, г.Тамбов

Диплом

26. Эртильский муниципальный район
77. Хореографический 

ансамбль «Радуга»  МКУК 
«Межпоселенческий центр 
культуры и досуга»

132. I  Международ-
ный конкурс про-
фессионального 
и любительского 
танцевального 
искусства «Орхе-
стра», г. Сочи

Лауреат 
II премии



117

133. VIII Всероссий-
ский конкурс дет-
ского и юношеско-
го (любительского 
и профессиональ-
ного) творчества 
«Москва –Рос-
сошь транзит»
«Роза Ветров», 
г. Россошь

Диплом 
I степени

27. городской округ г. Нововоронеж
78. Вокальный ансамбль 

«Россияночка» МАУК 
«Культурно-досуговый центр» 
городского округа город 
Нововоронеж

134. V Межрегиональ-
ный певческий 
фестиваль «Песни 
над Доном», 
с. В. Мамон

Диплом 
лауреата

135. Фестиваль среди 
неработающих 
пенсионеров АЭС 
«Концерн Росэнер-
гоатом» «Энергия 
жизни - 2015», 
Курская обл. 
г. Курчатов

Диплом 
Лауреатов 
I степени

136. II Всероссийский 
фестиваль военно-
патриотической 
песни в год 
70-летия ВОВ 
«Крымская 
волна»,
 г. Алушта

Диплом

79. Вокальный ансамбль 
«Вдохновение» МАУК 
«Культурно-досуговый центр» 
городского округа город 
Нововоронеж

137. Фестиваль среди 
работников АЭС 
«Концерн Росэнер-
гоатом» «Живой 
Родник - 2015», 
Смоленская обл.,
 г. Десногорск

Диплом за 
участие

80. Вокальная студия «До-ми-
солька» МАУК «Культурно-
досуговый центр» городского 
округа город Нововоронеж

138. Международный 
конкурс 
«Мы вместе», 
г. Москва

Диплом 
лауреатов 
II и III степени
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81. Детский хореографический 
ансамбль «Радуга» МАУК 
«Культурно-досуговый центр» 
городского округа город 
Нововоронеж

139. V международный 
хореографический 
конкурс детского 
и молодёжного 
творчества 
«Берег талантов», 
г. Анапа

Диплом лауре-
ата I степени,
диплом лауреа-
та III степени,
специальный 
приз «За един-
ство идеи и 
командный 
дух»

140. Всероссийский 
конкурс 
хореографии 
«PROдвижение», 
г. Орёл

Лауреат 
I степени

141. Всероссийский 
конкурс-фестиваль 
хореографического 
искусства
«Провинциаль-
ные танцы», 
г. Орёл

Диплом 
лауреата 
I степени,
диплом 
лауреата 
I степени

142. Третий фестиваль 
детского и юноше-
ского творчества 
«Мы дети твои, 
Россия», посвя-
щённый 70-летию 
Победы в ВОВ, 
г. Курчатов

Гран-при

82. Цирк «Каскад» МАУК 
«Культурно-досуговый центр» 
городского округа город 
Нововоронеж

143. III фестиваль 
детского и юноше-
ского творчества 
«Мы дети твои, 
Россия», посвя-
щённый 70-летию 
Победы в ВОВ, 
г. Курчатов

Диплом 
лауреата 
I степени

144. Международный 
фестиваль 
циркового 
искусства 
«Звезда удачи», 
г. Шлиссербург

Гран - при

г. Воронеж
83. Дыханова Людмила Павловна, 

мастер изготовления 
сувенирной куклы, Народный 
мастер Воронежской области

145. IV межрегиональ-
ный фестиваль 
славянского ис-
кусства «Русское 
поле», г.Москва

Диплом
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146. VI межрегиональ-
ный фестиваль 
народных мастеров 
и художественных 
ремёсел «Слобода 
мастеровая», 
г. Старый Оскол)

Диплом

147. Всероссийская 
выставка «Кукла 
в национальном 
костюме», 
г. Москва

Диплом

148 VII Всероссийская 
выставка-смотр 
«Гончары России. 
Глиняная игруш-
ка. Детская худо-
жественная кера-
мика», г.Тверь

Диплом

149. V Международная 
Покровская 
ярмарка, г.Тамбов

Диплом

150 I Межрегиональ-
ный детский 
фестиваль-конкурс 
народных про-
мыслов и ремёсел 
«Рудинка», Белго-
родская область

Диплом

151. Всероссийская 
выставка-ярмарка 
народных худо-
жественных про-
мыслов России 
«Ладья. Зимняя 
сказка-2015», 
г. Москва

Диплом

84. Арефьева Галина Ивановна, 
мастер изготовления глиняной 
игрушки, народный мастер 
Воронежской области

152. VI межрегиональ-
ный фестиваль 
народных мастеров 
и художественных 
ремёсел «Слобода 
мастеровая»,  
г. Старый Оскол

Диплом 
1 степени
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153. Всероссийский фе-
стиваль мастеров 
народной игрушки, 
г.Липецк

Диплом

85. Назарова Людмила 
Викторовна, мастер 
изготовления сувенирных 
пряников, народный мастер 
Воронежской области

154. X Международный 
фестиваль сла-
вянской культуры 
«Хотмыжская 
осень»,
 г. Белгород

Диплом

155. VI межрегиональ-
ный фестиваль 
народных мастеров 
и художественных 
ремёсел «Слобода 
мастеровая», 
г. Старый Оскол

Диплом

86. Шлявская Наталья Сергеевна, 
мастер традиционной 
вышивки, народный мастер 
Воронежской области

156. VI межрегиональ-
ный фестиваль 
народных мастеров 
и художественных 
ремёсел «Слобода 
мастеровая», 
г. Старый Оскол

Диплом

157. IV межрегиональ-
ный фестиваль 
славянского ис-
кусства «Русское 
поле», г. Москва

Диплом

158. VII Всероссийская 
выставка-смотр 
«Гончары 
России. Глиняная 
игрушка. Детская 
художественная 
керамика», г.Тверь

Диплом

87. Носатова Нина 
Ивановна,мастер 
войлоковаляния, народный 
мастер Воронежской области

159 VI межрегиональ-
ный фестиваль 
народных мастеров 
и художественных 
ремёсел «Слобода 
мастеровая», 
г. Старый Оскол

Диплом
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160. IV межрегиональ-
ный фестиваль 
славянского ис-
кусства «Русское 
поле», 
г. Москва

Диплом

161. Всероссийская 
выставка-ярмарка 
народных 
художественных 
промыслов России 
«Ладья. Зимняя 
сказка-2015», 
г. Москва

Диплом

88. Караичева Ирина Сергеевна, 
мастер ручного ткачества, 
народный мастер Воронежской 
области

162. IV межрегиональ-
ный фестиваль 
славянского ис-
кусства «Русское 
поле», 
г. Москва

Диплом

163. Международный 
фестиваль народных 
промыслов «Голос 
ремёсел», 
г. Вологда

Диплом

89. Каракуц Анна Викторовна, 
мастер ручного ткачества, 
народный мастер Воронежской 
области

164. XXIII Всероссий-
ский фестиваль 
народного твор-
чества «Родники 
России» в столице 
Чувашии, 
г. Чебоксары

2 место в но-
минации

165 III межрегиональ-
ный фестиваль-
конкурс мастеров 
ДПТ «Мастера 
в соловьином 
крае», г. Курск

Диплом 
I степени

90. Пророк Наталья Борисовна, 
мастер изготовления глиняной 
игрушки, народный мастер 
Воронежской области

166. Межрегиональ-
ный молодёжный 
конкурс традици-
онных народных 
ремёсел и промыс-
лов «К вершинам 
мастерства», Ли-
пецкая область

Диплом
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167. VII Всероссийская 
выставка-смотр 
«Гончары России. 
Глиняная игруш-
ка. Детская худо-
жественная кера-
мика», г. Тверь

Диплом

ИТОГО: 70 коллективов 20 мастеров декоративно-прикладного творчества
                   из 27 муниципальных образований Воронежской области и г. Воронежа

Л. Черезова, С. Сукачева, В. Черкасова, Е.Фомина,
сотрудники отдела народного художественного творчества

Е. Цветкова, О. Никитина, Е. Токарева,
сотрудники отдела традиционной народной культуры

Раздел 7. Традиционная народная культура

Состояние и развитие традиционной народной культуры 
в муниципальных районах Воронежской области

В 2014 году Указом Президента Российской Федерации (от 24 декабря N 
808) были утверждены Основы государственной культурной политики, 
которые представляют собой базовый документ для разработки и совершен-
ствования законодательных и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, регулирующих процессы культурного развития в Россий-
ской Федерации, а также государственных и муниципальных программ.

Приоритетными задачами государственной культурной политики в от-
ношении традиционной народной культуры являются:

1. Утверждение в общественном сознании ценности накопленного 
прошлыми поколениями исторического и культурного опыта как необхо-
димого условия для индивидуального и общего развития.

2. Поддержка общественных инициатив в сфере выявления, сохране-
ния и популяризации культурного наследия народов Российской Федера-
ции.

3. Сохранение этнических культурных традиций и поддержка основан-
ного на них народного творчества, сохранение этнокультурного разнообра-
зия как одного из значимых источников профессиональной культуры и важ-
ной составляющей этнонациональной идентичности.

4. Поддержка и развитие инициатив граждан по участию в этнографи-
ческих, краеведческих и археологических экспедициях, в работе по выяв-
лению, изучению и сохранению объектов культурного наследия.
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В 2015 году в соответствии с основными направлениями государ-
ственной культурной политики в Воронежской области был осуществлен 
1781 проект, направленный на сохранение этнических культурных тра-
диций и возрождение национальных исторических ценностей. Эти ме-
роприятия различны по масштабам, форме, тематике, жанрам народного 
творчества и целевой аудитории. В своем большинстве они посвящены 
календарным праздникам (Святкам, Масленице, Троице, Яблочному и 
Медовому спасам и д.р.). Их сценарный сюжет объединял концертные 
номера не только фольклорного жанра, но и современных направлений. 
Ценность подобных мероприятий в приобщении широких слоев населе-
ния к общерусским праздникам, формирование чувства патриотизма и 
осознания своих культурных традиций. 

Среди большого количества мероприятий в Воронежской области 
проходили и тематические фестивали, конкурсы, направленные исключи-
тельно на развитие фольклорного жанра народного творчества. Наиболее 
крупные из них: XVII областной молодёжный фольклорный фестиваль 
традиционной славянской культуры «На Троицу», VII Всероссийский 
фестиваль казачьего творчества «Казачье братство», VII Всероссийский 
фестиваль-конкурс народной игрушки «Игрушка-говорушка», IX област-
ной конкурс детских фольклорных ансамблей «Жар-птица».

XVII областной молодёжный фольклорный фестиваль традиционной 
славянской культуры  «На Троицу» (Новоусманский район) направлен на 
возрождение самобытных обрядовых традиций Воронежской области, на 
поддержку и развитие этнографических коллективов. В 2015 году в с. Но-
вая Усмань выступили 26 фольклорных коллективов из 7 регионов и 11 му-
ниципальных районов Воронежской области. В нашем крае это единствен-
ный масштабный фестивальный проект, который демонстрирует исконные 
песенные традиции без искусственно-смоделированных сценарных пла-
нов и инструментальных фонограмм. Фестиваль является своеобразной 
фольклорной лабораторией, где молодежные коллективы могут получить 
бесценный опыт от общения с этнографическими ансамблями и обучится 
вокальным приемам на мастер-классах ведущих фольклористов страны. 
Фестиваль значительно расширил границы участников и давно вышел за 
рамки областного, учитывая это с 2016 год фестиваль будет проходить в 
статусе межрегионального.

Расширению культурного сотрудничества по сохранению и развитию 
традиционной казачьей культуры способствовал VII Всероссийский фе-
стиваль казачьего творчества «Казачье братство» (Подгоренский район). 
Если наблюдать динамику развития фестиваля с 2003 по 2015 год, можно 
отметить основные тенденции: изменился масштаб с областного до всерос-
сийского уровня,  расширилась география участников с 4 до 12 регионов, в 
торжественном открытии принимают участие профессиональные казачьи 
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коллективы, стали привлекать к сотрудничеству мастеров декоративно-
прикладного искусства из других регионов на два фестивальных дня. Для 
удобства зрителей начали использовать современные технические средства 
- два светодиодных экрана, на которых можно увидеть все происходящие 
действия с любой точки праздничной поляны. Профессиональная работа 
специалистов отдела культуры и клубных работников, их тесное взаимо-
действие с администрацией помогли сделать мероприятие ярким брендо-
вым проектом Воронежской области, развить в Подгоренском районе со-
бытийный туризм, с привлечением более 10 тыс. зрителей. 

С целью развития в Воронежской области фольклорного движения, диа-
гностики вокального уровня детских фольклорных ансамблей, повышения 
профессионализма руководителей коллективов состоялся IX областной кон-
курс детских фольклорных ансамблей «Жар-птица». В 2015 году он впер-
вые проходил в Бобровской районе. В фестивале-конкурсе приняло участие 
более 200 детей и подростков из 12 муниципальных районов и г. Воронежа. 
В этом году коллективы, работающие на базе культурно-досуговых учрежде-
ний, оценивались жюри отдельно от коллективов детских школ искусств. С 
одной стороны районные и сельские ансамбли  имели возможность в равной 
конкуренции занять призовые места, с другой стороны ознакомится с рабо-
той ведущих ансамблей детских школ искусств.

Фестивали фольклора проводились также и на муниципальном уровне, 
наиболее интересные из них: открытый фестиваль фольклора и ремесел 
«На Казанскую в Хохле» (Хохольский район), районный фестиваль «На 
Троицу» (Бутурлиновский, Репьевский районы), районные фестивали 
фольклора и ремесел «У нас ноне белый день» (Павловский и Каширский 
район), Х фестиваль-конкурс сельских учреждений культуры Борисоглеб-
ского городского округа «Живая нить традиций» (Борисоглебский г.о.), 
районный фестиваль народного творчества «Живой родник» (Бобровский 
район), I районный фестиваль детского фольклора и исполнителей народ-
ной песни «Во лужочке» (Калачеевский район). Наличие в муниципаль-
ных образованиях подобных мероприятий – это результат прогрессивного 
развития фольклорного жанра в сёлах. Крупные фольклорные фестивали 
дают стимул творческого роста молодежным и детским ансамблям, а также 
влияют на омоложение этнографических коллективов. 

Каждое село Воронежской области имеет свое фольклорное, этнографи-
ческое наследие, глубокие исторические корни. Задача сельских работников 
КДУ сохранить их и донести до сознания молодого поколения, внедрить в 
практику своего учреждения. Увлекательно построенные мероприятия вы-
зовут живой интерес к своей местной культуре у населения. Можно приве-
сти в пример некоторые из них: фольклорный праздник «Дядюшка-Егорий 
- хозяин всех подворий», традиционный праздник «Кукушкин день» (Пав-
ловский район), мероприятие «Мирская каша», приуроченное к  празднику 
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Акулины Гречишницы, (Ольховатский район), зимний праздник для детей 
«Екатерина-санница» (Таловский район) и т.д. 

Во многих селах в Святочный период совершается обход дворов с тра-
диционными колядками и щедровками, на Крещение организуются купа-
ния в проруби с разжиганием костров, чаепитием и песнями. Подобные 
мероприятия, когда действие происходит не на сценической площадке, а 
в бытовых условиях, являются одной из эффективных форм приобщения 
населения к местным традициям. Именно тогда и создаются предпосылки 
возврата обрядов в естественную жизнь селян.

В современное время КДУ должны осуществлять взаимодействие с 
другими учреждениями культуры, образования, общественными органи-
зациями, церковью и т.д. Это поможет создать условия для более разно-
стороннего развития национального сектора массовой культуры, привлечь 
широкий круг населения к проблемам сохранения нематериального куль-
турного наследия. Так, например:

- в Бутурлиновском районе совместно с народным краеведческим му-
зеем были проведены культурно-образовательные акции: «Ночь искусств», 
«Праздник народного костюма» с участием местных этнографических ан-
самблей;

- в Богучарском районе сотрудники КДУ совместно с кинотеатром, 
частным музеем, Воронежской академией искусств провели вечер памяти 
В.Я. Горбачевой (создательницы частного музея традиционного костюма 
и кукол в костюмах)  с участием всех фольклорных коллективов района и 
выставкой ДПИ.

- работниками Эртильского ГДК были разработаны интерактивные 
уроки «Это все нам родное и близкое», три из них проведены на базе Эр-
тильского краеведческого музея.

- в Каширском районе с целью ознакомления дошкольников с элемен-
тами народного костюма Воронежской области состоялось мероприятие 
«Детский сад в гостях у Дома народного творчества».

- Ежегодно в целях привлечения населения к занятиям в любительских 
объединениях Борисоглебского Дома ремесел, МБУК «Централизованная 
клубная система» заключает договор о совместной деятельности по орга-
низации досуга с Борисоглебским обществом инвалидов и образователь-
ной школы – интернатом восьмого вида для детей сирот, оставшихся без 
попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья. В соот-
ветствии с договором молодые инвалиды и дети сироты имеют возмож-
ность посещать кружки декоративно-прикладного творчества.

- в Павловском, Каширском, Верхнехавском, Нижнедевицком рай-
онах уже по сложившимся традициям праздники народного календаря про-
водились совместно с настоятелем церкви и воспитанниками воскресной 
школы.
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В 2015 году в на базе МБУК ДДК «Радуга» в Борисоглебском г.о. 
появились 2 проекта по возрождению народных традиций, организован-
ные хормейстером вокальной студии и руководителем кружка ДПТ: «Мы 
славяне» и «Колесо традиций». Помимо участников студии проект охва-
тывает образовательные учреждения, творческие коллективы учреждений 
культуры, а также людей старшего поколения. В рамках проекта его участ-
ники знакомятся с культурой русского народа: народным фольклором, ви-
дами ремесел и народными промыслами, национальной кухней, обрядами 
и традиционными праздниками. Мероприятия проходят в форме бесед, 
молодежных вечёрок, посиделок, мастер-классов, семинаров, экскурсий, 
конкурсов и праздников. Данные проекты направлены на решение проблем 
в воспитании подрастающего поколения, создание реальной здоровой аль-
тернативы социальным явлениям, имеющим место в жизни современной 
молодежи, а также формирование гражданского самосознания, любови к 
Родине, получение знаний по истории и культуре своего народа.

Накопление материальных объектов, характеризующих традиционную 
бытовую жизнь местных жителей конца XIX - начала XX столетий, возло-
жена на музеи краеведения,  комнаты и уголки крестьянского быта. Основ-
ная их задача не только в поиске и сохранности самобытных костюмов, 
старинных фотографий, бытовых предметов, традиционных инструмен-
тов, орудий сельскохозяйственной деятельности,  но и в сборе информа-
ционной базы, описывающей жизнь своего края. Схематичное воссозда-
ние атмосферы крестьянского быта помогает подрастающему поколению 
изучить и почувствовать особенности традиционной культуры своих пред-
ков. Именно  на их базе проходят многие информационно-позновательные 
мероприятия, фольклорные праздники, организуется работа кружков крае-
ведения и фольклорных ансамблей. 

По итогам годовых отчетов в Воронежской области функционируют 
202 уголка/комнаты крестьянского быта, это на 12 единиц больше чем в 
прошлом году. Увеличение произошло в  Калачеевском, Кантемировском, 
Павловском, Богучарском, Репьевском, Лискинском районах. Не орга-
низованы в культурно-досуговых учреждениях уголки в Анинском, Воро-
бьевском, Новохоперском, Петропавловском районах и г. Нововоронеже.  

В 2015 году в Рамонском районе для повышения качества и эффектив-
ности деятельности комнат и уголков крестьянского быта был разработан 
и распространен информационно-методический буклет «Формы организа-
ции деятельности в комнатах и уголках крестьянского быта». Благодаря 
полученному методическому материалу работникам КДУ в селах удалось 
свою работу сделать более профессиональной и насыщенной.

Интересно рассмотреть положительный опыт Яменского СДК (Рамон-
ский район). В течение последних двух лет там была проведена большая ра-
бота с населением по наполнению уголка крестьянского быта новыми пред-
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метами старины. Небольшой по своим размерам уголок уже не мог вмещать 
все экспонаты, поэтому было принято решение выделить для размещения 
выставки отдельное помещение. Более 1 млн. рублей из бюджета Яменского 
сельского поселения было израсходовано на ремонт и оснащение цокольно-
го этажа здания, где в марте 2015 года открылся Историко-культурный центр 
«Летопись».

В РДК Семилукского района образцово работает комната с предмета-
ми старинного крестьянского быта «Изба». На ее базе осуществляет дея-
тельность детская творческая мастерская «Матрешка», где для местного 
населения проводятся мастер классы по росписи, ручному ткачеству, леп-
ке по глине и т.д. О положительном опыте работы комнаты русского быта 
«Изба» на протяжении 2015 года можно было увидеть репортажи в про-
граммах: «Сельское утро» канал Россия-1 (г. Москва), «Русский вопрос» 
МОК-ТВ г. (г. Воронеж), «Утро вместе» ТВ «Губерния», «Арт проспект» 
ТВ «Губерния» (г. Воронеж). Семилукский проект – это одно из доказа-
тельств важности этой сферы деятельности. Это пример профессионально 
построенной работы, что выражается во внешнем дизайнерском решении, 
функциональном наполнении каждого сектора выставочного пространства, 
театрализованной экскурсионной программе, PR-кампании и т.д.

С целью развития ремесленных традиций Воронежской области, по-
вышения художественного уровня декоративно-прикладного творче-
ства во всех районах организуются выставки, ярмарки декоративно-
прикладного творчества. В 85% это выставки многожанровые, где 
принимают участие все лучшие мастера района или села. Они организу-
ются к памятным датам, календарным праздникам и фестивалям в соот-
ветствии с тематикой мероприятия. Реже выставки представляют один из 
жанров ДПИ, чаще всего это мероприятия, посвященные творчеству одно-
го автора (Аннинский, Бобровский, Богучарский, Борисоглебский, Бу-
турлиновский, Новохоперский, Павловский, Хохольский районы).

Анализируя проведенные выставки декоративно-прикладного творче-
ства в сельских КДУ можно отметить общие недостатки: слабое художе-
ственное оформление экспозиции, отсутствие общей концепции выставоч-
ного пространства, недостаток в техническом оборудовании. 

В сравнении с прошлом годом, в области стали больше уделять вни-
мание конкурсным мероприятиям для мастеров ДПТ, примером подобных 
проектов могут послужить: конкурс декоративно-прикладного творчества 
среди начинающих мастеров традиционных ремесел «Открытие года» (Бо-
рисоглебский г.о.), районный конкурс «Ремесло в наследство» (Репьев-
ский район), районный конкурс мастеров декоративно-прикладного твор-
чества «Мастерица вышивки» (Каменский район), конкурс среди мастеров 
ДПТ в рамках районного фестиваля народного творчества «Таловские 
переливы» (Таловский район), районный конкурс детского декоративно-
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прикладного творчества «Новогодняя фантазия» (Рамонский район). 
Хорошим стимулом для работы мастеров является материальное поощре-

ние, так в Кантемировском районе по итогам районного смотра-конкурса 
на звание «Лучшее учреждение культуры» лучшие мастера сельских поселе-
ний были награждены «Сертификатами на получение ценного подарка».

Одна из государственных задач культурной политики РФ – выявление, 
изучение и сохранение объектов нематериального кыультурного наследия. 
В Воронежской области формируется региональный Каталог объектов не-
материального культурного наследия Воронежской области. В настоя-
щее время зафиксировано и описано 38 уникальных явлений традиционной 
культуры сёл нашей области. Для дальнейшего пополнения Каталога новы-
ми объектами необходимо развивать поисково-исследовательскую деятель-
ность в муниципальных образованиях, налаживать методическую работу 
районного звена с сёлами, участвовать в областных семинарах по сохране-
нию народных традиций, обращаться за опытом к районным специалистам 
Бобровского, Рамонского,  Борисоглебского, Павловского района. 

Е. Цветкова,
заведующая отделом 

традиционной народной культуры

Деятельность Домов ремёсел 
и мастеров декоративно-прикладного творчества

Целями Домов ремёсел являются: возрождение народных ремесленных 
традиций села, выявление юных талантов и обучение их традиционным 
народным ремёслам, осуществление в современных условиях преемствен-
ных связей поколений; приобщение подрастающего поколения и различ-
ных слоев населения  к ценностям традиционной народной культуры.

На сегодняшний день в Воронежской области осуществляют деятель-
ность 12 Домов ремёсел, в том числе – 10 сетевых единиц:

1. Богучарский Дом народного творчества и ремёсел (директор Кели-
пова С.М.), основные направления работы: роспись по дереву, лоскутное 
шитьё, керамика; специалистов – 6 человек.

2. Борисоглебский Дом ремёсел (заведующий – Долгирёв А.Н.), основ-
ные направления работы: резьба по дереву, обработка металла, керамика; 
специалистов – 7 человек.

3. Бутурлиновский Дом ремёсел (заведующий – Сердюков В.В.), основ-
ные направления работы: резьба по дереву, обработка бересты, обработка 
шерсти; специалистов – 3 человека.

4. Каменский Дом ремёсел (заведующая – Бабакова Т.В.), основные направ-
ления работы: бисероплетение, вязание, прядение; специалистов – 2 человека.
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5. Каширский Районный Дом народного творчества (директор – Малю-
тина Н.В.), основные направления работы: лоскутное шитьё, изготовление 
кукол, вязание, вышивка, тестопластика; специалистов – 4 человека.

6. Нижнедевицкий Дом народных ремёсел «Кудесница» (директор 
Строева Е.С.), основные направления работы: вышивка, вязание, бисеро-
плетение; специалистов – 5 человек.

7. Новоусманский Дом ремёсел (заведующий – Шульгин В.М.), основ-
ные направления работы: лозоплетение, бисероплетение, обработка бере-
сты; специалистов – 6 человек.

8. Воленский Дом ремёсел Новоусманского района (заведующая – Но-
воженова В.В.), основные направления работы: тестопластика, работа с 
природными материалами, вязание; специалистов – 2 человека.

9. Дом ремёсел «Острогожские узоры» (заведующая – Устьянова С.А.), 
основные направления работы: лозоплетение, керамика, изготовление тек-
стильной куклы, роспись по дереву, традиционный костюм; специалистов 
– 3 человека.

10. «Дом народных художественных промыслов и ремёсел» МКУК «Хо-
хольский сельский Центр Культуры и Досуга» (заведующая – Бычкова Л.В.), 
основные направления работы: ковроткачество, бисероплетение, вышивка; 
специалистов – 3 человека.

Выполняют функции сохранения и развития ремесленных традиций 
2 структурных подразделения в составе районных культурно-досуговых 
учреждений:

11. «Дом народных ремёсел» в составе МКУК «Центр народного творче-
ства» администрации Воробьёвского муниципального района (руководитель 
– Булгаков А.Л.), основные направления работы: кузнечное дело, специали-
стов – 2 человека.

12. «Дом ремёсел» в составе МКУ г. Россошь КДО «Вдохновение» (за-
ведующая – Копань Л.В.), основные направления работы: резьба по дереву, 
вышивка, бисероплетение, вязание; специалистов – 6 человек.

Кадровый состав Домов ремёсел за прошедший год не изменился. Пер-
спективный подход в формировании кадрового потенциала Дома ремёсел при-
менили в городе Борисоглебске. Помимо укомплектованных штатных единиц 
в 2015 году был сформирован кадровый резерв на конкурсной основе. В 
ходе организованного районного открытого конкурса были рассмотрены за-
явки 8 мастеров-ремесленников. Из них 4 человека вошли в кадровый резерв. 
Таким образом, проблема экстренного поиска специалистов для замещения 
вакантных должностей Дома ремёсел оказалась решена на перспективу.

Материально-техническая база Домов ремёсел за истекший год суще-
ственно не изменилась. Улучшение условий работы произошло в Россо-
шанском Доме ремёсел, который переехал из ветхого помещения в отре-
монтированное здание площадью 114,19 кв.м. 
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Привлечение дополнительных доходов в учреждения путём реализа-
ции сувенирной продукции осуществляется в следующих Домах ремёсел: 
Богучарский Дом народного творчества и ремёсел – доход в 2015 году 
составил 35820 руб.; Россошанский Дом ремёсел реализовал изделия на 
сумму 45995 рублей; сумма дохода Каменского Дома ремёсел составила 
4000 рублей; Хохольский Дом ремёсел заработал – 4700 рублей. В сред-
нем доход учреждений по отношению к 2014 году увеличился на 10-15%. 
Богучарский и Борисоглебский Дома ремёсел в качестве спонсорской 
помощи в проведении районных культурно-досуговых мероприятий из-
готовили сувенирную продукцию для награждения победителей. 

С целью популяризации работы Борисоглебского дома ремёсел МБУК 
БГО «ЦКС» активно сотрудничает со СМИ: размещает объявления о наборе 
учащихся и жителей города в кружки «резьба по дереву» и «лепка из глины» 
в газете «Борисоглебский вестник»; о проведении Дня открытых дверей на 
Борисоглебском телевидении и радио. Так же Борисоглебским домом ремё-
сел были отсняты и смонтированы два информационных видео-урока по де-
коративной резьбе. Диски с видео-уроками распространены на школы окру-
га. С их помощью учителя технологии смогут провести уроки по резьбе.

Хороший опыт по работе с уязвимыми слоями населения демонстриру-
ет Борисоглебский дом ремёсел. МБУК БГО «ЦКС» заключает договора о 
совместной деятельности по организации досуга с Борисоглебским обще-
ством инвалидов и общеобразовательной школой-интернатом восьмого 
вида для детей сирот, оставшихся без попечения родителей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Штатные кадры Домов ремёсел и руководители кружков КДУ нуждают-
ся в постоянном развитии творческих навыков. С этой целью 13 марта 2015 
года на базе районного центра культуры и досуга  МКУК «Рамонская цен-
трализованная клубная система» Воронежским областным центром народ-
ного творчества и кино был проведён областной семинар по декоративно-
прикладному творчеству «Уроки мастера». Программа семинара включала 
теоретические и практические занятия по изготовлению карачунской глиня-
ной игрушки, ручному ткачеству и художественной обработки стекла, в ко-
торых приняли участие 70 специалистов из 16 районов. По итогам област-
ного семинара в Павловском и Репьёвском районах прошли мастер-классы, 
которые провели специалисты, прошедшие обучение ткачеству. 

В целом заметен интерес к традиционным видам ремёсел – возросло 
количество районов, которым необходимы мастер-классы по керамике, 
лоскутному шитью, резьбе и росписи по дереву, традиционной кукле, би-
сероплетению и валянию из шерсти. В ходе мониторинга специалистами 
ВОЦНТиК сформирован рейтинг потребности специалистов КДУ в обуче-
нии ремесленным навыкам, отражённый в таблице:
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Потребность 
в мастер-классах и 
семинарских занятиях 
по жанрам

Район

Лоскутное шитьё Новоусманский, Павловский, Богучарский, 
Подгоренский, Ниждевицкий, Бутурлиновский, 
Каменский, Каширский, Новохопёрск, Ольховатский

Резьба по дереву Воробьёвский, Россошанский, Семилукский, 
Острогожский

Роспись по дереву Лискинский, Калачеевский, Каширский

Вышивка Анниский, Павловский, Терновский, Панинский, 
Эртильский, Каширский

Тряпичная кукла Новоусманский, Бутурлиновский, Верхнехавский, 
Кантемировский, Борисоглебский, Грибановский, 
Павловский, Петропавловский, Таловский, 
Эртильский

Художественная 
обработка глины

Борисоглебский, Богучарский, Калачеевский, 
Бобровский, Грибановский, Ольховатский, 
Острогожский, Панинский, Терновский, 
г. Нововоронеж

Войлоковаляние Борисоглебский, Павловский, Поворинский, 
Бобровский, Каменский, Таловский, г. Нововоронеж

Бисероплетение Ольховатский, Петропавловский, Терновский, 
Калачеевкий, Нижнедевицкий, Поворинский, 
Верхнемамонский, Павловский

Лозоплетение Павловский, Россошанский, Панинский
Ткачество Павловский, Борисоглебский, Новоусманский, 

Острогожский
Соломка Бобровский
Кружевоплетение Бутурлиновский
Современные виды 
ДПИ

Аннинский, Борисоглебский, Грибановский, 
Калачеевский, Кантемировский, Новохопёрск, 
Ольховатский, Панинский, Таловский, 
г. Нововоронеж

Специалисты Каширского дома народного творчества провели два семи-
нара для руководителей кружков и директоров КДУ по устройству русской 
избы  и по организации работы по сбору фольклора и этнографии.

В целом по области специалистами КДУ было проведено 174 мастер-
класса, из них по традиционным ремёслам 89, остальные 85 по современ-
ным видам ДПИ. 

В современном мире не обойти новые виды и жанры декоративно-
прикладного искусства, но нельзя забывать свои местные ремесленные 
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традиции. В Рамонском районе, славящемся своим гончарным промыслом 
(в прошлом) и карачунской глиняной игрушкой, нет ни одного клубного 
объединения, занимающегося глиной, за год на базе КДУ не было проведе-
но ни одного мастер-класса по данному направлению. 

Без передачи ремесленных навыков невозможно сохранить тради-
цию. В Грибановском районе есть хорошие мастера резьбы по дереву, 
участвующие во многих областных, межрегиональных мероприятиях, но 
также нет, ни кружков, ни мастер-классов по художественной резьбе в 
КДУ. В этой связи хочется отметить, что передача ремесленных навыков 
своим ученикам является основным условием присвоения почётного зва-
ния «Народный мастер Воронежской области».

Активное вовлечение детей и молодёжи в процесс восстановления 
народных традиций говорит о целенаправленной работе по воспитанию 
положительного отношения к местным культурным традициям.  Для под-
держки и выявления молодых талантливых мастеров среди участников лю-
бительских объединений 18 ноября 2015 года в Борисоглебском доме ре-
мёсел состоялся конкурс декоративно-прикладного творчества «Открытие 
года». Конкурсантами стали представители любительских объединений от 
13 до 25 лет. Всего заявлено было 23 работы в двух номинациях «Деко-
ративная резьба» и «Лепка из глины». По итогам конкурса 8 победителей 
были награждены дипломами и ценными призами. 

По данным статистических отчётов, в 2015 году произошло увеличение 
количества объединений ДПИ в клубных учреждениях области на 144 ед. и 
составило 481 ед. (337 ед. в 2014 году),  с числом участников 5102 (3498 чел. 
в 2014 году) из них детей – 3875, молодёжи – 445. Кружков, занимающихся 
традиционными направлениями декоративно-прикладного искусства – 138. 
Самые многочисленные: бисероплетение (36), художественная вышивка 
(34), резьба и роспись по дереву (31). Это объясняется доступностью мате-
риалов и сравнительно несложным технологическим процессом в отличие 
от, например, лозоплетения (5), войлоковаляния (4) и лоскутного шитья (6). 

В октябре 2015 года в Воронежском областном центре народного твор-
чества и кино состоялось очередное заседание художественно-экспертной 
комиссии по присвоению звания «Народный мастер Воронежской области».

Художественно-экспертная комиссия, состоящая из ведущих специа-
листов области по декоративно-прикладному искусству, оценила эстети-
ческое и художественное достоинство изделий каждого мастера, осущест-
вляемую работу в подготовке учеников в своем ремесленном направлении, 
активность участия в областных и всероссийских мероприятиях. 

В прошедшем году звание присвоено 5 мастерами, которые работают в 
разных учреждениях культуры и образования, создают уникальные автор-
ские изделия в разных жанрах, но неизменно, основу их творчества состав-
ляют ремесленные традиции Воронежской области: 
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– Буравлёва Е.Э. – мастер художественного пуховязания, Поворинский 
район; 

– Дедова Л.В. – мастер изготовления глиняной игрушки, Рамонский 
район; 

– Караичева И.С. – мастер художественного ручного ткачества, город 
Воронеж; 

– Каракуц А.В. – мастер художественного ручного ткачества, город  
Воронеж;

– Кузнецова М.М. – мастер художественной вышивки, город Воронеж.
Значение и важность этого звания уже поняли и оценили специалисты от-

делов культуры и сами мастера, ведь именно они в первую очередь рекомен-
дуются к участию во Всероссийских фестивалях и выставках. В течение года 
было осуществлено  34 выезда 20 мастеров на 12 мероприятий.

В 2015 году наиболее значимым мероприятием по сохранению и по-
пуляризации традиционных ремесленных традиций Воронежской области 
стал VII Всероссийский фестиваль-конкурс народной игрушки «Игрушка-
говорушка», который прошел 18-19 сентября в г. Воронеже. 

Фестиваль-конкурс собрал более 70 мастеров-игрушечников, ра-
ботающих в различных ремесленных традициях: художественная обра-
ботка глины, изготовление тряпичной куклы, резьба и роспись по дере-
ву, работа с природным материалом, войлоковаляние из 15 регионов: 
Орловской, Пензенской, Костромской, Курской, Белгородской,  Волго-
градской, Вологодской, Липецкой, Нижегородской, Тульской,  Ярослав-
ской областей, Краснодарского  края, Республики Крым и Луганской 
области. В том числе от Воронежской области в фестивале приняли уча-
стие 28 лучших мастеров игрушечников из Калачеевского, Лискинско-
го, Подгоренского, Рамонского, Хохольского муниципальных районов и 
города Воронежа.

Впервые в рамках мероприятия проходил онлайн-конкурс «Мир игру-
шечных чудес», на котором мастера на глазах у зрителей создавали народ-
ные игрушки по мотивам сказки «Финист – ясный сокол» воронежской 
сказительницы Анны Николаевны Корольковой. Увидеть работу мастеров 
смогли тысячи воронежцев и гостей города, поскольку традиционно фе-
стиваль завершается большой ярмаркой в День города. 

В течение года Центром народного творчества и кино организовано участие 
лучших воронежских мастеров-ремесленников в фестивальных и выставочных 
проектах межрегионального и всероссийского уровня, традиционным и самым 
масштабным из которых стала XIX выставка-ярмарка народных художествен-
ных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2015». Для формирования 
коллективной выставочной экспозиции Воронежской области ВОЦНТиК были 
скомплектованы предложения по кандидатурам мастеров, с учётом сменяемо-
сти. На каждого мастера подготовлены презентационные материалы и пред-
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ставлены на художественно-экспертный совет по народным художественным 
промыслам при департаменте культуры Воронежской области. 

Воронежскую область на выставке «Ладья. Зимняя сказка – 2015» пред-
ставили лозоплетельное общество «Аккорд», 13 мастеров-ремесленников 
из г. Воронежа, Аннинского, Бобровского, Рамонского, Острогожского, Ка-
лачеевского, Семилукского, Нижнедевицкого районов. Воронежская кол-
лективная экспозиция познакомила посетителей с историческими ремес-
ленными традициями своего региона: лозоплетением, резьбой по дереву, 
войлоковалянием, бисероплетением, художественной керамикой, традици-
онной вышивкой. Всего в экспозиции было представлено более 700 изде-
лий декоративно-прикладного искусства. 

В выставочном проекте на территории ЦВК «Экспоцентр» свои из-
делия продемонстрировали свыше 1400 организаций промыслов, худож-
ников и индивидуально работающих мастеров из 65 регионов Российской 
Федерации. Коллективная экспозиция Воронежской области была удостое-
на диплома II степени «За лучшее оформление региональной художе-
ственной экспозиции». 

Е. Токарева,
ведущий методист отдела 

традиционной народной культуры

Творческая деятельность фольклорных коллективов 
По итогам статистических отчётов муниципальных районов и город-

ских округов Воронежской области на 01.01.2016 год в клубных учрежде-
ниях работает 126 фольклорных коллективов с общим числом участни-
ков 1249 человек.

Динамика изменения количества фольклорных ансамблей 
Воронежской области
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В сравнении с 2014 годом сеть уменьшилась на 22 единицы, и 238 участ-
ников. Изменение в численности фольклорных коллективов произошло в 
Бобровском (-1), Богучарском (-1), Бутурлиновском (+1), Верхнемамонском 
(+1), Грибановском (+1), Каменском (+1), Лискинском (-2), Новохопёрском 
(+1), Ольховатском (-4), Россошанском (-1), Эртильском  (-1) районах. 

Уменьшение количества фольклорных коллективов произошло по не-
скольким причинами: преклонный возраст участников (Ольховатский, 
Кантемировский, Петропавловский районы), переход из фольклорного в 
жанр народной  песни  (Богучарский, Ольховатский, Репьёвский районы), 
уход  художественных руководителей из КДУ (Бобровский, Россошанский, 
Эртильский  районы).

К большому сожалению,  в районах, где прекратили своё существова-
ние этнографические ансамбли, не продолжили работу детские или моло-
дежные коллективы, которые могли бы перенять и сохранить колоритные, 
неповторимые песенные традиции своего села.

По-прежнему, в некоторых районах области (Каширском, Панин-
ском, Терновском и городском округе г. Нововоронеж) на базе культурно-
досуговых учреждений не ведется работа по направлению создания фоль-
клорных коллективов: детских, молодежных или взрослых.  Это связано 
не только с отсутствием специалистов, работающих в данном жанре, но 
прежде всего, с незаинтересованностью руководителей отрасли, в разви-
тии фольклора.

Положительным примером можно назвать создание в 2015 году в 
Грибановском районе детского фольклорного ансамбля «Ладушки» 
на базе МКУК Листопадовского сельского поселения. Этот коллектив 
сформировался в апреле месяце после участия специалистов КДУ Гриба-
новского района в семинаре «Методика работы с детским фольклорным 
ансамблем», организованным ведущими специалистами отдела традици-
онной народной культуры Воронежского областного центра народного 
творчества и кино.

На сегодняшний день в области осуществляет работу 21 фольклорный 
ансамбль со званием «Народный самодеятельный коллектив»: 6 этногра-
фических, 10 молодежных, 5 детских. В этом году звание «народный» 
было присвоено молодежному фольклорному ансамблю «Услада» (Бори-
соглебский городской округ), детскому фольклорному ансамблю «Добро-
дея» (Калачеевский район).

В апреле 2015 года с целью развития детского фольклорного дви-
жения прошел IX областной конкурс детских фольклорных ансамблей 
«Жар-птица» (г. Бобров). В конкурсе приняли участие 15 детских 
фольклорных коллективов из 12-ти районов Воронежской области: Бо-
бровского, Борисоглебского, Бутурлиновского, Воробьевского, Кала-
чеевского, Каменского, Новоусманского, Острогожского, Павловского, 
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Репьевского, Таловского, Хохольского. Впервые победителями этого 
конкурса стали: фольклорный ансамбль «Тараторка» (Бутурлиновский 
район), занявший 1 место. Коллектив представил обряд «колядова-
ния», основанный на местном этнографическом материале. Участни-
ки ансамбля продемонстрировали обход дворов детьми с исполнением 
«колядок», величания хозяев и поздравления с праздником Рождества. 
Фольклорный ансамбль «Варенька» (Острогожский район), занявший 
почётное 2 место, представил на суд жюри в игровой форме свадебный 
обряд своего района. Детский фольклорный ансамбль «Беседушка» 
(Воробьевский район), получивший 3 место показал задорные казачьи 
посиделки, с элементами народной  хореографии и использованием му-
зыкальных инструментом. 

Все участники конкурса профессионально представили свои конкурс-
ные программы. Руководители коллективов грамотно подобрали песенный 
репертуар, основанный на местном фольклоре, сценический образ детей, 
костюмы, продумали театрализованные композиции, сопровождение но-
меров народными музыкальными инструментами. Можно отметить, что 
задачи преемственности поколений по сохранению и развитию направле-
ния детского фольклорного движения в Воронежской области реализуются 
на практике.

По-прежнему, важным и насущным вопросом остается пополнение 
репертуара фольклорного ансамбля. По итогам отчетов за 2015 год про-
слеживается следующая ситуация. Основной репертуар в коллективах 
основывается на песнях местной традиции («Лучинушка» Ольховат-
ский район, «Околица» Острогожский район, «Донские родники» Пав-
ловский район).  Репертуар детских коллективов пополняется из нот-
ных сборников, изданных ВОЦНТиК («Липушка» Репьевский район, 
«Славичи» Борисоглебский городской округ, «Селянушка» Новоусман-
ский район), молодежные ансамбли обращаются к экспедиционным 
записям и расшифровкам разных лет («Селяночка» Верхнехавский 
район, «Верея» Воробьевский район, «Кладезь» Таловский район). 

Непростая ситуация складывается с репертуаром у взрослых и даже 
этнографических ансамблей. В этих коллективах, как правило, разучи-
ваются песни поздней лирики, которые не несут сохранности подлинно-
го аутентичного фольклора. Среди песен называют: «Уж, ты сад, ты мой 
сад», «Ой, да ты калинушка», «Ромашка белая», «Огней так много золо-
тых» и т.д. Поскольку руководители не понимают всей ценности и красоты 
старинных песен, которые намного сложнее выучить с коллективом, чем 
более популярные и простые, руководители идут на поводу у участников 
ансамбля по принципу разучить «что-то простое». В отчетах, как один из 
источников пополнения репертуара, указываются интернет-ресурсы. Без-
условно, с уходом старейших участниц коллективов, теряется уникальная 
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и неповторимая песенная манера исполнения аутентичного фольклора Во-
ронежской области.

В связи с всеобщим сложным финансовым положением в стране, вы-
ездная концертная деятельность многих творческих коллективов заметно 
снизилась. Несмотря на это, многие из фольклорных ансамблей участвуют 
в обменных концертах внутри района, а также благотворительных  концер-
тах в домах-интернатах для пожилых людей (Бобровский, Верхнехавский, 
Ольховатский, Павловский районы).

Более успешно проходят платные концерты фольклорных ансамблей 
казачьей направленности, поскольку зрелищные номера, яркая манера 
исполнения песен и экспрессия казачьих танцев являются более привле-
кательными для зрителей («Забава» Подгоренский район, «Тихий Дон» 
Поворинский район, «Донская вольница» Семилукский район). Но таких 
концертов было незначительное количество.

В 2015 году лишь 8 муниципальных районов смогли принять 
участие в международных, всероссийских, межрегиональных меро-
приятиях по фольклорному направлению.  Коллективы осуществили 
10 выездов, что на 10 выездов меньше по сравнению с 2014 годом. По-
прежнему активное участие в концертной деятельности принимают:  ан-
самбль «Верея» Воробьевского района, ансамбль «Кладезь» Таловского 
района, мужской ансамбль «Время» Новоусманского района, ансамбль 
«Старинушка» Рамонского района, ансамбль «Забава» Подгоренского 
района, ансамбль «Донская вольница» Семилукского района,  ансамбль 
«Донские родники» Павловского района, ансамбль «Тихий Дон» Пово-
ринского района. 

Участие фольклорных ансамблей в различных концертных меро-
приятиях, семинарах, мастер-классах, говорит об ответственности и 
заинтересованности руководителей этих коллективов. Подобные меро-
приятия повышают профессионализм, качество, активность творческой 
деятельности каждого коллектива, как детского, так и взрослого.

Однако, активной работой по изучению, развитию, сохранению обря-
довых и песенных традиций Воронежского края занимаются одни и те же 
коллективы.

Понимая сложное финансовое положение многих муниципальных рай-
онов, следует отметить, что некоторые коллективы находят возможность 
принять участие в областных фестивалях и праздниках. Так, например, 
в областном фестивале традиционной славянской культуры «На Троицу» 
(Новоусманский район),  целью которого является сохранение и пропа-
ганда народного творчества принимали участие: ансамбль «Калинушка» 
(Каменский район), «Пчелиновские канарейки» (Бобровский район), 
«Завалинка» (Репьёвский район), «Время» (Новоусманский район), «Хо-
хольские родники» (Хохольский район).
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По итогам годовых отчётов, в некоторых районах наблюдается значи-
тельное снижение участия многих фольклорных ансамблей не только во 
всероссийских мероприятиях, но даже на уровне областных: Аннинский, 
Верхнемамонский, Кантемировский, Лискинский, Нижнедевицкий, 
Россошанский, Петропавловский районы.

С целью повышения профессионального уровня руководителей фоль-
клорных коллективов Воронежским областным центром народного твор-
чества и кино в марте 2015 года в Рамонском районе был организован 
областной семинар для руководителей фольклорных коллективов 
«Методика работы с детским фольклорным ансамблем». В программе 
семинара были практические занятия по овладению вокальными приёма-
ми фольклорного пения, основам сценической хореографии, освоению на-
родных инструментов. В семинаре приняли участие 14 муниципальных 
районов области. По итогам этого семинара в Грибановском районе был 
создан детский коллектив «Ладушки». 

Безусловно, многие фольклорные коллективы, нуждаются в мето-
дической, практической  и профессиональной помощи. А коллективы 
со званием «Народный», помимо концертных выступлений перед зри-
телями, участия в районных мероприятиях, являются в некотором роде 
«наставниками» для коллективов своего района и должны оказывать 
методическую помощь коллективам своего района. К сожалению, по-
добная работа не проводилась ни в одном районе. Исключением можно 
назвать руководителя детского фольклорного ансамбля «Купава» Жид-
кову С.В. (Калачеевский район). Её коллектив ведёт самую активную 
учебную, творческую и концертную деятельность. Жидкова С.В. про-
вела мастер-классы по работе с детским фольклорным ансамблем для 
учителей музыки методического объединения района, для работников 
районных учреждений культуры и преподавателей Калачеевской дет-
ской школы искусств. Руководитель мужского фольклорного ансамбля 
«Время» (Пискарёв С.И.) принял участие в мастер-классе профессора 
кафедры русского народно-певческого искусства МГИК Литвиненко 
А.А. (г. Смоленск). 

С. Ревнёва,
ведущий методист 

отдела традиционной народной культуры

Экспедиционная и собирательская деятельность 
Этнографические, собирательские и фольклорные экспедиции, полевые 

исследования являются важным направлением работы по выявлению, сохра-
нению и изучению объектов нематериального культурного наследия области. 
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По результатам отчётов в последние три года системная работа в дан-
ном направлении, приносящая значительные результаты, проводится в Бо-
рисоглебском городском округе, Бутурлиновском, Бобровском, Рамон-
ском, Кантемировском, Подгоренском, Семилукском, Павловском, 
Ольховатском районах. К сожалению, на сегодняшний день остаются 
ещё районы, где исконная культура забывается, в которых отсутствуют эн-
тузиасты этнографической работы, а это направление игнорируется и не 
воспринимается, как одно из первостепенных. Досадно, что в числе таких 
есть районы с богатым наследием: Россошанский, Новохопёрский, Гриба-
новский, Нижнедевицкий, Поворинский, Терновский.

Подытожив результаты отчётов за 2015 г. выделим направления этно-
графической деятельности, которые охватили специалисты учреждений 
культуры Воронежской области:

Собирательская работа в рамках IV областного конкурса собирателей 
фольклорно-этнографических материалов «Живая нить традиций», 
организованного Воронежским областным центром народного творчества 
и кино в сентябре-октябре 2015 года. 

Всего на конкурс было прислано более 50 работ из 13 муници-
пальных районов (Верхнехавского, Богучарского, Подгоренского, 
Кантемировского, Панинского, Каширского, Павловского, Борисо-
глебского, Верхнемамонского, Каменского, Ольховатского, Лискин-
ского, Бобровского), Борисоглебского городского округа и города 
Воронежа. Серьёзную работу провели сотрудники районных отделов 
культуры, районных и сельских культурно-досуговых учреждений. В 
ряде районов в целях предоставления на конкурс качественных и инте-
ресных материалов предварительно провели свои районные конкурсы 
и выявили лучших. Отметим, что подобная практика организации рай-
онных конкурсов по собирательству накануне областных всегда имеет 
перспективы и приносит весомые результаты не только в активизации 
собирательской деятельности, но в выявлении новых имён информан-
тов, способствует повышению умений и навыков специалистов в изуче-
нии ими истории исследования. 

Большинство работ, представленных на областной конкурс, являют-
ся самостоятельными завершёнными исследованиями традиций нашего 
региона, практически все участники конкурса показали высокий уровень 
навыков в сборе и анализе фольклорных и этнографических материалов, 
каждым исследователем были грамотно подобраны собеседники, сумев-
шие поведать аутентичную для своей местности информацию, большая 
часть работ была подкреплена видео- и фотоматериалами. 

Основное направление, которое выбрали для работы участники областно-
го конкурса - собирательское – в итоге совместно всеми районами подготов-
лена большая коллекция фотографий разнообразных рушников Воронежской 
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области нач.-сер. XX века. Павловский, Бобровский, Рамонский и Камен-
ский районы выпустили свои печатные сборники с коллекциями рушников. 

Значительные результаты принесли ряду районов экспедиции. В 
Семилукском районе в ходе экспедиции и изучения материалов госу-
дарственного архива восстановили исконный многодневный свадебный 
обряд со всеми его этапами. Более того, в этом районе продолжается еже-
годный районный конкурс собирателей фольклорно-этнографических 
материалов «Перелистывая историю своей малой родины» (проходя-
щий с 2005 г.), в рамках которого ведётся сбор материалов по истории 
сёл и их топонимике со слов старожилов. В Богучарском районе бла-
годаря грамотной работе с информантами также была реконструирова-
на старинная свадьба, записаны сопровождающие её песни. На основе 
материалов сотрудниками Кучеряевского сельского клуба снят поста-
новочный фильм, авторы которого пытались создать подлинную реали-
стичную картину происходящего вплоть до мелочей – дорожку невесте 
и жениху в сюжете выкладывали копиями денежных купюр изображае-
мой эпохи. В Ольховатском районе подготовлено подробное описание 
традиционного народного костюма, в Рамонском же районе восстанов-
лен и оформлен народный календарь, включающий только праздники, 
издавна празднующиеся в их сёлах. В Верхнехавском районе благо-
даря экспедиционной работе и общению с информантами собрана боль-
шая коллекция частушек, страданий и духовных стихов.

В Борисоглебском городском округе в феврале-мае 2015 г. сотруд-
никами сельских учреждений централизованной клубной системы ор-
ганизован ряд экспедиций накануне IV районного конкурса собирателей 
этнографического материала «Забытая старина». По итогам конкурса был 
сформирован сборник «Традиционные праздники весеннего цикла в Бори-
соглебском округе».

В Репьёвском районе в течение года записывался песенный и обрядо-
вый фольклор в сёлах и поселениях, описывались технологии ручного тка-
чества самостоятельно и в сопровождении экспедиций высших учебных 
государственных учреждений – Воронежской академии искусств и Санкт-
Петербургского института культуры. Важно отметить, что сотрудничество 
с учебными заведениями, исследователями и средствами массовой инфор-
мации стало теперь уже систематическим для районов области, специали-
сты районных учреждении культуры действуют профессионально. Так, 
отдел по культуре Бутурлиновского района оказал помощь сотрудникам 
ВОЦНТиК в организации съёмки документального фильма о гармонистах 
и самобытных исполнителях, а Петропавловский район в 2015 году со-
действовал газете «Воронежский курьер» в подготовке статьи «Горячий 
хлеб» о мастерице Марии Захаровне Фоменко из Березняковского сельско-
го поселения, хранящей традицию выпечки хлеба в русской печи.
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Сбор этнографических экспонатов – работа не сложная и может яв-
ляться сопутствующей другим видам этнографической деятельности. Но 
от этого она не только не теряет своей важности, а является неоценимой 
по значимости. Грамотное создание в сёлах уголков крестьянского быта, 
формирование фондов предметов материального культурного наследия, 
организация музейных комнат при домах культуры, библиотеках и шко-
лах – в настоящее время ещё является достаточно перспективным, а глав-
ное, – как ни одна другая форма исследовательской работы, позволяет в 
реалии соприкоснуться с прошлым, с нашим культурным наследием. Всё 
это понимают в Павловском районе, где в одиннадцати СДК комнаты и 
уголки крестьянского быта не только функционируют, но регулярно об-
новляются новыми экспонатами. 

Групповые занятия для сотрудников учреждений культуры по этно-
графии и сбору фольклора – такие как семинар – сегодня уже не являют-
ся редкостью в практике районных учреждений культуры. Данная форма 
работы решает одну из основных проблем – ликвидирует пробелы в зна-
ниях специалистов, повышает качество умения и навыки. Как правило, 
на такой семинар районами приглашаются ведущие исследователи обла-
сти, которые зачастую проводят его как практикум. Подобные семинары 
в нынешнем году проводились в Верхнехавском (семинар проводила 
Цветкова Е.В., зав. отделом ТНК ВОЦНТиК), Каширском районах, Бо-
рисоглебском городском округе (семинар проводили сотрудники Бори-
соглебского филиала ВГУ). 

Среди основных причин, по которым поисковая и исследовательская де-
ятельности ведутся не в должном темпе или отсутствуют, работники учреж-
дений культуры области называют отсутствие финансирования и нехватку 
технических средств. Считаем данные причины необъективными, так как 
этнографическая работа в границах одного района определённо не требу-
ет больших материальных затрат. Беседа с информантами-старожилами в 
целях сохранения и передачи их знаний будущим поколениям, создание 
музейных уголков из собранных у них же экспонатов, анализ собранных 
материалов по тому или иному вопросу и написание на его основе иссле-
дования, составление сборника – всё это предполагает по большей части 
заинтересованность, энтузиазм и понимание, что данная работа перспек-
тивна, всегда имеет элемент новаторства, т.е. открывает что-то новое для 
культурной карты нашего региона, и в настоящее время может ещё при-
носить значимые плоды. 

О. Никитина,
ведущий методист 

отдела традиционной народной культуры
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Деятельность культурно-досуговых учреждений по сохранению
 и развитию казачьей культуры

В 2012 году Президентом РФ была утверждена Стратегия развития 
российского казачества до 2020 года. «Казачество играет важную роль в 
развитии российской государственности, сохранении и развитии традиций 
патриотического воспитания молодежи, поэтому одной из приоритетных 
задач государственной политики является сохранение и развитие казачьей 
культуры». Данный тезис государственной Стратегии становится одним из 
определяющих факторов в деятельности культурно-досуговых учрежде-
ний  Воронежской области. 

Песенная и бытовая культура казаков всегда ярко представлена на фе-
стивалях народного творчества. В 2015 году казачьи коллективы принима-
ли участие в таких крупных фестивальных проектах, как XVII областной 
молодежный фольклорный фестиваль традиционной славянской культу-
ры «На Троицу» (Новоусманский район), V межрегиональный певческий 
фестиваль-эстафета «Песни над Доном» (Верхнемамонский район), V об-
ластной фестиваль художественных коллективов и исполнителей «Воронеж 
многонациональный», VII Всероссийский фестиваль-конкурс народной 
игрушки «Игрушка-говорушка» (г. Воронеж).

В августе в Подгоренском районе состоялся VII Всероссийский фе-
стиваль казачьего творчества «Казачье братство». Это самый масштаб-
ный проект в Воронежский области, направленный на возрождение и 
популяризацию казачьих традиций. В фестивале принимали участие 33 
казачьих коллектива   из разных регионов России: Ставропольского и 
Краснодарского краев, республик Крыма и Адыгея, города Москвы, Бел-
городской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратов-
ской,  Волгоградской и Луганской областей, с общим количеством участ-
ников более 600 человек. 

Еще до начала торжественного открытия для гостей и участников 
фестиваля была организована развлекательная программа – работали 
тематические площадки: выставка подворий «Казачий привоз» из сель-
ских поселений района, джигитовка на лошадях, показательные высту-
пления с шашками; на площадке «Казачьи потехи» проводились народ-
ные игры, где все желающие могли  посоревноваться  в  смелости  и  
ловкости.

В рамках фестиваля состоялась выставка мастеров декоративно-
прикладного творчества и атрибутов казачьего быта, где показали свое 
творчество мастера из Владимирской, Новгородской, Тамбовской, Туль-
ской, Белгородской, Липецкой и Воронежской областей. 

Этот фестиваль не только объединяет население соседствующих тер-
риторий, но и укрепляет дух казачества, возрождает его славу, способству-
ет обогащению репертуара песенных коллективов.



143

Третьего ноября исполнилось 25 лет со дня возрождения казачества 
на Воронежской земле (образования Северо-Донского казачьего округа). В 
Воронеже основные праздничные торжества состоялись седьмого ноября 
в Центре галереи Чижова. В торжественном сборе приняли участие каза-
ки из общин Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Вол-
гоградской областей, а также кадеты Верхнемамонского Матвея Платова 
Казачьего кадетского корпуса. 

В 2015 году на территории Воронежской области с целью сохранения и 
популяризации казачьей культуры проходили также мероприятия на райо-
ном и сельском уровнях. В Богучарском районе в мае состоялся районный 
фестиваль «Шолоховская весна», посвященный 110-летию великого писа-
теля. На творческих площадках состоялись выступления детей из 21 шко-
лы района, учащиеся исполняли казачьи песни, читали стихи, посвященные 
Шолохову, а также прозвучали отрывки из произведений Михаила Алек-
сандровича Шолохова – «Поднятая целина», «Судьба человека», «Тихий 
Дон». Народный вокальный ансамбль «Раздолье» районного Дома культуры 
«Юбилейный», ансамбль «Донская излучина» Монастырщинского и Сухо-
донецкого СДК, ансамбль «Ивушка» Твердохлебовского СДК исполнили 
песни о Доне и казачестве, о Богучарском крае. 

В Яменском сельском филиале МКУК «РЦКС» (Рамонский район) 
состоялся праздник казачьей традиционной культуры «Ямное – Слобода 
казачества». В «Дозорной книге» упоминалось, что в 17 веке в этом селе 
была Казачья Слобода, где проживали атаманы и украинские казаки. 
Этот факт побудил директора Сельского дома культуры Китаеву С.Н. 
возродить казачьи традиции, напомнить жителям села о своих истори-
ческих корнях.  

Несмотря на сельский уровень праздника, в мероприятии принимали 
участие 8 творческих коллективов – это более 120 человек из  Рамонско-
го, Калачеевского, Семилукского районов и г. Воронежа. В концертную 
программу вошли лирические и строевые казачьи песни, эффектные ка-
зачьи пляски, старинные игры, парад-построение казаков из Горожанско-
го кадетского корпуса. Сценарий концерта дополняли театрализованные 
постановки из бытовой жизни казаков. В фойе Сельского дома культуры 
была организована выставка «Казачья хата», а также представлена тради-
ционная казачья еда, которой угощали всех участников мероприятия.

На территории Воронежской области практически не сохранились 
старинные самобытные казачьи песенно-обрядовых традиции, однако 
интерес к казачьей культуре и осознание важности передачи ее подрас-
тающему поколению со стороны самодеятельных коллективов опреде-
ленно растёт. На сегодняшний день в муниципальных районах твор-
чески развиваются 17 казачьих ансамблей, 5 из которых имеют звание 
«народный».
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Самодеятельные казачьи коллективы Воронежской области
Ансамбли со званием «народный»

Новохоперский 
Народный ансамбль 

казачьей песни 
«Пристанской»

МКУ «Культурно-
досуговый центр»
г. Новохопёрска

Поворинский 
Народный ансамбль 
казачьей песни «Тихий 

дон»

Песковский СДК №1 
МКУК «Досуговый 
центр Песковского 
сельского поселения»

Подгоренский Народный ансамбль 
казачьей песни «Забава»

МКУК «Районный дом 
культуры» Подгорен-
ского муниципального 
района

Семилукский 
Народный ансамбль 

казачьей песни «Донская 
вольница»

МКУК «Районный дво-
рец культуры Семилук-
ского муниципального 
района Воронежской 
области»

Калачеевский
Народный ансамбль 

казачьей песни 
«Придонье»

МКУ «Заброденский 
КДЦ», Заброденского 
сельского поселения

Аннинский
казачий ансамбль «Любо»

МКУ «Березовский 
Дом культуры» Бере-
зовского сельского по-
селения

казачий ансамбль хора 
ветеранов

МКУ «Аннинский Дом 
культуры» Березовского 
сельского поселения

Калачеевский Ансамбль казачье песни 
«Воля»

МКУ «Новокриушан-
ский КДЦ», Новокриу-
шанского сельского по-
селения

Новоусманский Ансамбль казачьей песни 
«Станица» 

Масловский СДК Ни-
кольского сельского 
поселения МКУК 
«Новоусманская цен-
трализованная клубная 
система»

Ольховатский Вокальный ансамбль 
«Казачка»

Караяшниковское СДК 
МКУ КДЦ «Созвездие» 
Караяшниковского сель-
ского поселения
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Петропавловский

Ансамбль казачьей песни 
«Вольница»

МКУК «Старокриу-
шанский культурно-
досуговый центр» 
Старокриушанского 
сельского поселения

Ансамбль казачьей песни 
«Родники»

МКУ ПСП «Песков-
ский Дом культуры» 
Песковского сельского 
поселения

Семилукский

Ансамбль казачьей песни 
«Юрт» 

МКУК «Ендовищен-
ский Сельский Дом 
культуры Семилукского 
муниципального района 
Воронежской области» 
Семилукского сельского 
поселения

Ансамбль казачьего танца, 
песни и фланкировки

МКУК «Ендовищен-
ский Сельский Дом 
культуры Семилукского 
муниципального района 
Воронежской области» 
Семилукского сельского 
поселения

Калачеевский Детский ансамбль 
казачьей песни «Казачата»

МКУ «Новокриушан-
ский КДЦ», Новокриу-
шанского сельского по-
селения

Подгоренский Детский ансамбль 
казачьей песни «Казачата»

МКУК «Районный Дом 
культуры» Подгорен-
ского муниципального 
района

Ансамбль народной 
и казачьей песни 

«Вечорушка» 

МКУ МДО «Подгорен-
ский дом детства и юно-
шества»

Наряду с казачьими ансамблями пропагандируют казачью культуру 
также вокальные и хореографические коллективы, в репертуар которых 
входят номера, основанные на культурных традициях разных этниче-
ских народов. На сегодняшний день их насчитывается 27 единиц, 14 
из которых имеют звание «народный». Некоторые из этих коллективов 
имеют достаточно большой казачий репертуар, чтобы выступать на 
сольных концертах или обеспечить казачий блок в рамках праздничных 
мероприятий. 
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Коллективы Воронежской области, 
в репертуаре которых есть казачьи номера

Район Название коллектива Ведомственная 
принадлежность

Ансамбли со званием «народный»
1. Бобровский Народный вокальный 

ансамбль «Рута»
МКУК «Центр культуры 
и информации Верхне-
Икорецкого сельского 
поселения» 

2. Богучарский Народный вокальный 
ансамбль «Раздолье»

Районный Дом культуры 
«Юбилейный» МКУК 
«Районный дом 
культуры»

3. Воробьевский Народный фольклорный 
ансамбль «Верея»

МКУК «Центр 
народного творчества»

4. Грибановский Народный вокальный 
ансамбль «Семиреченка» 

МКУК «Центр культуры 
и досуга «Мир» Гриба-
новского городского по-
селения

5. Каменский Народный вокальный 
ансамбль «Раздолье»

Районный Дом культуры 
отдела по культуре адми-
нистрации Каменского 
муниципального района

6. Каменский Народный вокальный 
ансамбль «Воронцовая Русь»

Районный Дом культуры 
отдела по культуре адми-
нистрации Каменского 
муниципального района

7. Кантемировка Народный ансамбль народной 
песни «Яутлица»

МКУК «Районный Дом 
культуры»

8. Каширский Народный театр танца 
«Золушка»

МКОУ ДОД «Каширская 
детская школа искусств»

9. Лискинский Народный вокальный 
ансамбль «Придонье» 

МКУК «Колыбельский 
сельский Дом культуры» 
Колыбельского сельского 
поселения

10. Осторогожский Народный ансамбль русской 
песни «Донские зори» 

МКУК «Коротоякский 
центр культуры и досу-
га» Коротоякского сель-
ского поселения 

11. Россошанский Народный ансамбль народной 
песни «Багатица»

Клуб «Гамма» ООО 
«Минудобрения»

Таловский Народный фольклорный 
ансамбль «Кладезь»

МКУ «Центр культуры 
и народного творчества» 
Таловского муниципаль-
ного района
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12. Эртильский 
                                                     

Народный вокальный 
ансамбль «Ясные зори»

МКУК «Межпоселенче-
ский центр культуры и 
досуга Эртильского му-
ниципального района» 

13. Народный хореографический 
ансамбль «Радуга»

МКУК «Межпоселенче-
ский центр культуры и 
досуга Эртильского му-
ниципального района»

Взрослые ансамбли 
14. Аннинский Вокальный ансамбль 

«Раздолье»
МКУ «Садовский Дом 
культуры» Садовского 
сельского поселения

15. Богучарский Вокальный ансамбль 
«Донская излучина»

Моностырщинский сель-
ский Дом культуры МКУ 
«Межпоселенческий 
центр народного творче-
ства и культуры»

16. Вокальный ансамбль 
«Ивушка»

Твердохлебовский Сель-
ский дом культуры МКУ 
«Межпоселенческий 
центр народного творче-
ства и культуры»

17. Вокальный ансамбль 
«Донские зори»

Галиевский Сельский 
Дом культуры «Меж-
поселенческий центр 
народного творчества и 
культуры»

18. Кантемировка Вокально-хореографический 
ансамбль «Узоры»

Сельский Дом культуры 
«Авторемонтник» МКУК 
«Митрофановский 
ЦКСД» Митрофановско-
го сельского поселения

19. Лискинский Вокальный ансамбль 
«Крылатая душа»

МКУК «Бодеевский 
СДК» Бодеевского сель-
ского поселения

20. Ольховатский Вокальный ансамбль 
«Надежда»

Копанянского СДК

21. Рамонский Народный Вокально-
хореографический ансамбль 
«Горница» 

Яменский сельский Дом 
культуры Яменского 
сельского поселения 
МКУК «Рамонская цен-
трализованная клубная 
система»
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22 Репьевский Молодежный танцевальный 
коллектив «Гортензия»

МКУК «Краснолипьев-
ский СКДЦ» Красно-
липьевского сельского 
поселения

23 Вокальный ансамбль 
«Золотая осень»

МКУК «Истобинский 
СКДЦ» Истобинского 
сельского поселения

Детские ансамбли
25 Грибановский Хореографический коллектив 

«Гармония»
МКУК «Центр культуры 
и досуга «МИР» Гри-
бановского городского 
поселения

26 Рамонский Ансамбль народного танца 
«Калинка»

Яменский сельский Дом 
культуры Яменского 
сельского поселения 
МКУК «Рамонская цен-
трализованная клубная 
система»

27 Театральный кружок 
«Стимул»

Яменский сельский Дом 
культуры Яменского 
сельского поселения 
МКУК «Рамонская цен-
трализованная клубная 
система»

С целью популяризации казачьей культуры в Воронежской области 
были организованы сольные концерты творческих коллективов: 

– Народный фольклорный ансамбль «Кладезь» (Таловский район): 
сольный концерт, посвященный 9 маю в с. Заречное; в г. Павловск  соль-
ный концерт на Казачьем круге, посвященном организации станицы и 
избранию атамана; благотворительные концерты в Центре временного 
пребывания пожилых людей в п. Таловая и в Бутурлиновском обществе 
слепых.

– Народный ансамбль казачьей песни «Донская вольница» (Семи-
лукский район): сольные концерты в селах Девица, Землянск, Нижняя Ве-
дуга, Медвежье, Латная Семилукского района. 

– Народный ансамбль казачьей песни «Тихий дон» (Поворинский 
район) выступил перед населением Поворинского района с программой 
«Казачьему роду нет переводу». Также были осуществлены платные кон-
церты в Байчуровском с/п, в Самодуровском с/п.

С целью расширения культурного обмена и налаживания творческих 
связей коллективы нашей области ежегодно выезжают на фестивали и 
творческие встречи в другие регионы России. В 2015 году ансамбли ка-
зачьей песни «Тихий Дон» (Поворинский район), «Донская вольница» 
(Семилукский район), ансамбль «Багатица» (Россошанский район), 
«Забава» (Подгоренский район) осуществили 8 поездок за пределы Во-



149

ронежской области с целью участия в мероприятиях, пропагандирующих 
казачью культуру.

На базе культурно-досуговых учреждений, помимо творческих кол-
лективов, осуществляют свою деятельность и любительские объединения, 
где с молодежью ведется работа по духовному воспитанию, проводятся 
беседы, тематические вечера по военно-патриотической тематике и исто-
рии, изучаются  боевые традиции казачества. В Воронежской области 
6 таких объединений: «Казаки» (Грибановский район), «Казачий затон», 
«Казачьи посиделки» (Лискинский район), «Казачок» (Острогожский 
район), «Станичник» (Рамонский район), «Боевые искусства казачества» 
(Семилукский район).

Во многих учреждения культуры муниципальных образований ведется 
совместная работу по патриотическому воспитанию подрастающего поко-
ления с Казенным общеобразовательным учреждением кадетской школой-
интернатом Воронежской области «Горожанский казачий кадетский кор-
пус» (Рамонский район), Казенным общеобразовательным учреждением 
кадетской школой-интернатом Воронежской области «Верхнемамонский 
Матвея Платова казачий кадетский корпус» (Верхнемамонский район), 
казачьим кадетским классом Каширской СОШ.  

В Аннинском районе функционируют Аннинское юртовое казачье 
общество «Юрт Аннинский», общество тесно взаимодействует с творче-
скими коллективами СДК и СОШ. 

В Ольховатском районе в Копанянском  поселении ведется работа по 
возрождению казачества атаманом Г.Т. Щербининым Он регулярно про-
водит встречи с учащимися школы и молодежью села, где рассказывает о 
роли казачества, совместно с работниками СДК был организован творче-
ский концерт на тему «Казачий быт». 

В посёлке Михайловском Панинского района под патронажем каза-
ков станицы Казанской начал работу оборонно-спортивный палаточный 
лагерь. Занимались с ребятами инструкторы воронежского клуба «Казаки» 
и патриотического клуба «Витязь». 

19 декабря 2013 года в рамках большой пресс-конференции в Москве 
Президент РФ В.В. Путин отметил традиционный патриотизм казаков, 
заявив, что они играют уникальную и позитивную роль в продвижении 
идей государственности в сознании всего народа. Народные дружины ка-
заков принимают участие в охране порядка во многих регионах нашей 
страны. В Воронежской области подобная работа ведется в Калачеев-
ском, Грибановском и Кантемировском районах. Во время проведе-
ния вечерних мероприятий в сельских домах культуры добровольцами 
осуществляется казачий патруль, обеспечивая общественный порядок, 
ограничивая негативные проявления молодежи (пьянство, наркоманию, 
преступную деятельность). 

В жизни казачества православие всегда выступало как мощное сред-
ство социальной регламентации и регуляции, упорядочения и сохранения 
нравов, традиций и обычаев. Российское казачество активно взаимодей-
ствует с Русской Православной Церковью – принимает активное участие 
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в восстановлении культовых сооружений и благоустройстве церковных 
подворий, в обеспечении безопасности во время проведения массовых 
православных мероприятий и в организации совместных памятных акций. 
Казаки принимают активное участие в крестных ходах, совершаемых на 
большие церковные праздники или в связи с другими важными событиями 
в духовной жизни страны. 

В августе 2015 году в г. Россоши торжественно завершился Ильинский 
казачий крестный ход. Он охватил 13 районов Россошанской и Острогож-
ской епархии. Второй ежегодный Ильинский казачий крестный ход начал-
ся 12 июля из села Репьевки. Паломники прошли более 700 км. Они посе-
тили более 20 населенных пунктов. В рамках торжественных мероприятий 
были организованы: праздничная ярмарка мастеров ДПИ, интерактивные 
казачьи подворья, концертная программа с ведущими казачьими коллекти-
вами области.

Необходимость развития казачества на территории Воронежской обла-
сти  диктуют накопившиеся со временем социальные  проблемы общества. 
Казачество, опирающееся на традиционные смыслы понимания нравствен-
ных ценностей, гражданской позиции и созидательной любви к Отечеству, 
является силой, способной обеспечить порядок и стабильность, стать зве-
ном в системе противовесов в полиэтничных и многоконфессиональных 
регионах Российского государства.

Е. Цветкова,
заведующая отделом 

традиционной народной культуры

Раздел 8. Кинообслуживание населения 
(по итогам мониторинга текущего состояния и основных 
показателей деятельности киноустановок (кинотеатров) 
Воронежской области, без учета данных по г. Воронежу)

Структура и техническая оснащенность киносети 
В Воронежской области регулярный показ кинофильмов осущест-

вляют 37 киноустановок (кинотеатров) в 39 кинозалах (см. таблицу 
«Структура киносети Воронежской области»), в т.ч.:

- 6 муниципальных кинотеатров (Кантемировский, Новоусманский, 
Павловский, Панинский, Эртильский муниципальные районы и г. Новово-
ронеж);

- 16 киноустановок в КДУ районных центров (Аннинский, Бобров-
ский, Богучарский, Верхнемамонский, Верхнехавский, Грибановский, 
Калачеевский, Нижнедевицкий, Новохоперский, Ольховатский, Петропав-
ловский, Поворинский, Подгоренский, Репьевский,Терновский и Хохоль-
ский муниципальные районы);

- 10 киноустановок в КДУ сельских поселений (Бобровский и Но-
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воусманский муниципальные районы);
- 5 частных кинотеатров (7 кинозалов) (г. Борисоглебск, п.г.т. Ра-

монь, г. Россошь, и 2 кинотеатра в г. Лиски).
Кинопоказ осуществляется в 24 муниципальных районах, Борисо-

глебском г/о и г. Нововоронеж. В 7 муниципальных районах кинопо-
каз отсутствует (Бутурлиновский – с 2010 г., Воробьёвский – с 2004 г., 
Каменский – с 2003 г., Каширский – с 1998 г., Острогожский – с 2006 г., 
Семилукский – с 2014 г., Таловский – с мая 2015 г.).

Большинство действующих киноустановок (27ед.,73%) находятся в 
административных центрах. Кинообслуживание населения в сельских по-
селениях осуществляют только в двух районах: в Бобровском (1 киноуста-
новка) и Новоусманском (9 киноустановок).

В четырех районах кинообслуживание осуществляют частные кино-
организации (г. Борисоглебск - 1 орг., г. Лиски – 2 орг., г.Рамонь – 1 орг., 
г.Россошь – 1 орг.).

Общее количество зрительских мест - 11260: 2630 мест (24%) – в ки-
нотеатрах, 5409 (48%) – в зрительных залах КДУ районных центров, 3221 
(28%) – в учреждениях культуры сельских поселений.

Частная организация ИП Жеребятьев (г. Воронеж), по договору с 
ВОЦНТиК на прокат кинофильмов, используя мобильное кинооборудова-
ние осуществляет на территории Воронежской области кинопоказ в неспе-
циализированных местах (актовые залы школ, детских садов и т.д.).

Демонстрация фильмов муниципальными и частными киноорганиза-
циями осуществляется, в основном, с использованием цифрового и видео-
проекционного типа кинооборудования (71%). Частные и некоторые му-
ниципальные киноорганизации (Бобровский, Калачеевский, Павловский и 
Панинский районы и г. Нововоронеж) получают фильмы от кинодистри-
бьютеров с использованием цифрового контента в DCP формате. Муни-
ципальные организации используют фильмы в цифровых пакетах (DVD 
формат), получаемых от отдела проката ВОЦНТиК. Плёночное кинообору-
дование имеется на 10 киноустановках (кинотеатр «Родина» г. Эртиль и 9 
КДУ сельских поселений Новоусманского района).

Количественные показатели по кинообслуживанию населения 
За 2015 год киноорганизации муниципальных районов, Борисоглебско-

го г/о и г. Нововоронеж провели 24528 сеансов ( 2014 год – 27724 сеанса), 
посетили которые 315902 человека ( 2014 год – 361625 человек). Количе-
ство детей, посетивших сеансы, уменьшилось за год на 19,5 тыс. человек и 
составило 53936 человек.

Киноорганизации, осуществляющие кинопоказ на основании догово-
ров по кинообслуживанию населения с  ВОЦНТиК, провели 4914 кино-
сенсов, что на 544 сеанса меньше показателя прошлого года. Посетили 
киномероприятия 52 968 человек (2014 год – 67173 человека).

Прокат киновидеофильмов осуществляется отделом в соответствии с 
ежемесячными репертуарными планами. За год было выдано 3514 филь-
мокопий, в том числе 2965 – в цифровом формате. Фильмы отечественного 
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производства от общего количества выданных составляют 47,6%.
34% от общего количества зрителей (19161 человек) обслужено по ки-

номероприятиям социального плана с использованием художественных 
и научно-популярных фильмов по пропаганде здорового образа жизни, 
безопасности движения, противопожарной направленности, по борьбе с 
терроризмом и экстремизмом, а также тематических фильмов, приурочен-
ных к знаменательным, памятным и праздничным датам. С целью внедре-
ния действенных форм кинообслуживания населения опробированы на 
практике работниками КДУ методические рекомендации, разработанные 
методистами отдела проката ВОЦНТиК по проведению тематических ки-
номероприятий: «Гармонизация межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений среди населения Воронежской области» (Верхнехавский, 
Кантемировский, Эртильский и Бобровский районы), «Сеанс – родитель-
ское собрание» с показом кинофильма «Крыша» (Поворинский и Верхне-
хавский районы). 

Основная причина снижения количественных показателей кинооб-
служивания населения, указанная отделами культуры муниципалдьных 
районов – отсутствие новых фильмов в фильмобазе отдела проката. На 
недостаточную обновляемость репертуара указали Бобровский, Верх-
немамонский, Верхнехавский, Грибановский, Новохопёрский, Эртиль-
ский райны. Закрытие сельских киноустановок привело к снижению 
показателей Кантемировского района в среднем на 50%. Отсутствие 
комфортных условий повлияли на посещаемость кинопоказов в Гриба-
новском, Подгоренском и Хохольском районах. Кинотеатр в г. Эртиль 
требует капитального ремонта и замены пленочного кинооборудования 
на современное. В Районном культурно-досуговом центре с. Репьевка в 
2015 году был приостановлен кинопоказ в связи с реконструкцией зри-
тельного зала.

Подключение киноустановок (кинотеатров) к ЕАИС
Постановлением Правительства РФ от 18 октября 2010 г. № 837 «О функ-

ционировании единой федеральной автоматизированной информационной 
системы сведений о показе фильмов в кинозалах» утверждены правила функ-
ционирования ЕАИС, согласно которым демонстратор фильмов предоставля-
ет информацию оператору ЕАИС  в автоматическом режиме с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей, оборудования, протокола 
обмена данными, программно-аппаратных средств (включая систему автома-
тизированной продажи билетов), отвечающих требованиям, утвержденным 
Министерством культуры Российской Федерации.

Приобрели и используют программно-аппаратные средства для 
передачи сведений о билетах в автоматическом режиме 4 муниципаль-
ных района, осуществляющих кинопоказ через частные организации 
(Борисоглебский, Лискинский, Рамонский и Россошанский районы) и 
4 муниципальных образования с муниципальными киноорганизация-
ми (Бобровский, Павловский и Панинский районы и г. Нововоронеж). 
Остальные муниципальные киноорганизации, осуществляющие публич-
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ный кинопоказ, зарегистрированы в ЕАИС и передают информацию о про-
данных билетах в «ручном» режиме, за исключением РДК Нижнедевицко-
го муниципального района, который осуществляет показ фильмов только 
для проведения киномероприятий социального плана, т.е. без продажи би-
летов.

В настоящее время киноорганизация Грибановского муниципального 
района приобрела оборудование для программного обеспечения ЕАИС, 
доставка и установка которого планируется в ближайшее время.

В 2016 году планируется приобретение программно-аппаратных 
средств для передачи данных о проданных билетах кинотеатром г. Эртиля, 
в 2017 году – Новоусманским и Поворинским районами. Рассматривают 
вопрос оснащения киноорганизаций программно-аппаратными средствами 
в Бобровском (с. Слобода), Богучарском, Ольховатском, Петропавловском 
районах. Остальные 10 районов не планируют на данный момент или не 
считают целесообразным приобретение программно-аппаратных средств.

Сведения о кинотехнологическом оборудовании 
и состоянии кинозалов

В 2013 году за счет средств областного бюджета в рамках «Долго-
срочной областной целевой программы развития культуры Воронежской 
области 2010-2014 г.г. ГБУК «Воронежоблкинофонд» были приобретены 
десять комплектов видеопроекционного оборудования, которые были 
переданы в 10 муниципальных районов Воронежской области (Аннин-
ский, Богучарский, Верхнемамонский, Верхнехавский, Кантемировский, 
Новохоперский, Новоусманский, Ольховатский, Петропавловский, Пово-
ринский).

Кинотеатры. Из 6 муниципальных кинотеатров современным ком-
плексом кинооборудования оснащены кинотеатр «Уран» г. Нововоронеж, 
кинотеатр «Восток» Панинского района (произведен капитальный ремонт 
здания на сумму 32,7 млн. руб.), кинотеатр «Родина» Павловского района 
(приобретено цифровое кинооборудование на сумму 4 млн. руб.), кино-
театр «Октябрь» Кантемировского района. Необходимо проектирование, 
приобретение и установка комплекса кинотехнологического оборудования 
в кинотеатре «Родина» Эртильского района, где в настоящее время уста-
новлено пленочное кинооборудование.

Киноустановки на базе КДУ районных центров. На данный момент 
показ на базе КДУ районных центров осуществляют 16 киноустановок. 
Цифровым оборудованием оснащен Центр досуга, народного творчества 
и краеведения Бобровского района, РДК «Юбилейный» Калачеевского 
района, Культурно-досуговый центр Репьевского района. 11 муниципаль-
ных районов (Аннинский, Богучарский, Верхнемамонский, Верхнехав-
ский, Новохоперский, Нижнедевицкий, Ольховатский, Петропавловский, 
Поворинский, Подгоренский и Хохольский) осуществляют кинопоказ на 
видеопроекционном оборудовании. В двух районах – Грибановском и 
Терновском отсутствует современное видеопроекционное оборудование 
и кинопоказ осуществляется при помощи мультимедийного проектора.
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Киноустановки на базе КДУ сельских поселений. Из 10-ти сель-
ских киноустановок 1 киноустановка (Центр культуры и информации Сло-
бодского сельского поселения Бобровского района) оснащена цифровым 
оборудование и 9 киноустановок в сельских поселениях Ново-Усманского 
района имеют пленочное оборудование.

Всего за последние три года капитальный и текущий ремонт зданий 
(кинозалов) проводился в киноорганизациях 8 муниципальных районов: 
Богучарском, Грибановском, Нижнедевицком, Острогожском, Репьёв-
ском, Россошанском, Терновском, Хохольском и Борисоглебском город-
ском округе.

В Репьевском районе в 2015 году был произведен капитальный ре-
монт зрительного зала РДК (8,8 млн. руб.) и приобретено современное 
кинооборудование (6,8 млн. руб.). В Нижнедевицком районе в 2013-2014 
годах был произведен капитальный ремонт здания РДК (15,3 млн. руб.), в 
том числе и зрительного зала, закуплено мультимедийное оборудование и 
экран на сумму 1,2 млн. руб., осуществлена замена звуковой аппаратуры 
и кресел.

 С целью улучшения качества кинообслуживания населения Воронеж-
ской области необходимы ремонт здания и приобретение видеопроекци-
онного оборудования и экрана в РДК Терновского района, проектирование 
и приобретение комплекса кинотехнологического оборудования, экрана и 
кресел в Центр культуры и досуга «Мир» Грибановского района, замена 
киноэкрана в КДЦ Петропавловского района, приобретение недостающе-
го звукового оборудования в Центр культуры и творчества Поворинского 
района.

В Острогожском муниципальном районе планируется строительство 
многофункционального центра с кинозалом.

Совместные проекты и мероприятия отдела 
проката ВОЦНТиК и киноорганизаций

Отдел проката ВОЦНТиК осуществляет координацию деятельности 
муниципальных учреждений, осуществляющих кинообслуживание насе-
ления Воронежской области. В 2016 году продолжится практика совмест-
ной работы с кинозрелищными учреждениями муниципальных районов 
по организации и проведению киномероприятий, тематических показов, 
кинопраздников и фестивалей. Год российского кино будет ознаменован 
рядом совместных культурных проектов.

С целью стимулирования повышения качества и разнообразия 
форм кинообслуживания населения Воронежской области с марта 
по ноябрь 2016 года проводится областной конкурс «Лучшее муни-
ципальное учреждение культуры по кинообслуживанию населения-
2016» по следующим номинациям: «Лучшее учреждение», «Лучший 
работник» и «Преданность профессии». Итоги областного конкурса 
будут подведены на областном семинаре-практикуме «Использование 
средств кино в организации работы клубных учреждений Воронеж-
ской области».
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 В 2016 году планируется проведение совместных проектов с киноте-
атром «Юность» г. Воронежа («Ночь российского кино») и Воронежской 
областной детской библиотекой («Кинозал в библиотеке»). Продолжится 
сотрудничество с кинотеатром «Родина» МКУК Павловского муници-
пального района «Дворец культуры «Современник» по организации ки-
нопоказов студенческих фильмов ВГИК Международного студенческого 
фестиваля. 

Кроме этого, отделом проката ВОЦНТиК планируется организация и 
проведения других киномероприятий в культурно-досуговых учреждениях:

- областной акции проката военно-патриотических фильмов «Они по-
дарили нам жизнь!»;

- тематических показов фильмов «Венец всех ценностей – семья»;
- киномарафона «Выбор в пользу жизни» в целях противостояния асо-

циальным проявлениям в молодёжной среде;
- тематических показов фильмов по противодействию терроризму и 

экстремизму «Мир без насилия»;
- кинолектория «Будущее за молодыми!» по профилактике асоциаль-

ных проявлений в подростковой и молодёжной среде;
- областного киномарафона фильмов антитеррористической и антиэк-

стремистсткой тематики «Сила народа в единстве»;
- областного мультмарафона «Старая сказка на новый лад»;
- цикла мероприятий по организации досуга детей в летний период 

«КИНОканикулы»,
- благотворительных киносеансов «Доброе кино» для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в учреждениях г. Воронежа, рабо-
тающих с этими группами населения.

М. Славина,
заместитель начальника 

отдела проката 
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Раздел 9. Социокультурная деятельность

Состояние и перспективы развития социокультурной деятельности 
В 2015 году деятельность культурно-досуговых учреждений Воронеж-

ской области году была направлена на развитие социальной активности 
населения и реализацию его творческого потенциала в разнообразных фор-
мах досуга. Клубные работники активно использовали традиционные  и  
внедряли новые клубные формы работы, в основе которых лежат прин-
ципы интерактивности, массовости, включения в социально-культурную 
деятельность различных групп населения.

Работа с детьми, подростками и молодежью
В клубных учреждениях области работа с детьми осуществляется, на-

чиная с детей дошкольного возраста. 
Основными формами работы в этом направлении являются конкурсы, 

праздники, фестивали, игровые, развлекательные, конкурсные програм-
мы, викторины, познавательные программы, дискотеки, спортивные 
соревнования. Это, с одной стороны, традиционные и проверенные време-
нем формы работы, а с другой стороны, все они отвечают реалиям сегод-
няшнего дня, заполнены современными героями и событиями, идеально 
вписываются в жизнь и досуг современного школьника и студента.

В 2015 году в соответствии с данными статистических отчетов в культурно-
досуговых учреждениях Воронежской области действовало 7331 культурно-
досуговое формирование с числом участников 89440 человек, в т.ч. в сельской 
местности 5761 (78,65%) с количеством участников 65960 человек. Досуг 
детей и подростков обеспечивали 3339 (45,5%) формирований, в них было 
задействовано 41218 участников, для  молодежи действовало 1534 (21%) фор-
мирования, в которых занималось 18149 человек. Число любительских объе-
динений, групп, клубов по интересам составило 2339 (32%), в них занималось 
1908 человек. Число инклюзивных формирований, включающих в состав, ин-
валидов и лиц с ОВЗ составило 106 (1,4%) − 59 человек. Число клубных фор-
мирований самодеятельного народного творчества – 4804 (65,5%), в т.ч. 3691 
(50,3%) в сельской местности. Для детей−2552 (53,2%); для молодежи 888 
(18,5%). Наиболее успешно развиваются хореографический, театральный, 
декоративно-прикладного искусства, хоровые жанры.

Всего проведено 152245 культурно-массовых мероприятий, 37384 
(24,5%) для детей и 74074 (48,6%) для  молодёжи; в том числе 122933 
(80%) мероприятия − в сельских учреждениях, из них 28941 (23,5%) для 
детей до 14 лет, 65789 (53,5%) для молодежи от 15 до 24 лет.

Работа с детьми и подростками в клубных учреждениях районов про-
водится совместно с общеобразовательными школами, учреждениями до-
полнительного образования и библиотеками. 

Большинство мероприятий, проводимых для детей, подростков и мо-
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лодежи в культурно – досуговых учреждениях направлены на:
- патриотическое воспитание;
- духовно- нравственное воспитание;
- предупреждение правонарушений среди подростков, формирования 

у детей и подростков стремления к здоровому образу жизни, воспитания у 
них культуры поведения, общения с окружающим миром;

- организацию летнего отдыха детей и подростков.
2015 год прошел под эгидой Года литературы, объявленного Прези-

дентом Российской Федерации, и празднования 70-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В начале года в районах области состоялось торжественное открытие 
Года литературы. В рамках этого события в клубных учреждениях прошли 
праздничные программы, творческие встречи, выставки, презентации на-
правленные на проявление интереса и приобщение подрастающего поко-
ления и молодежи  к чтению. 

В 2015 году главным событием всей страны стало празднование 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В культурно-досуговых учреждениях проведены мероприятия, целью 
которых является развитие у детей, подростков и молодежи активной граж-
данской позиции и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и достиже-
ниям старших поколений, готовность к активному участию в различных 
сферах деятельности. Во всех клубных учреждениях состоялись традици-
онные вечера-встречи, тематические вечера, конкурсы стихов и плака-
тов, вечера чествования ветеранов, праздничные концерты и огоньки, 
молодежные акции и митинги памяти. 

В этом направлении заслуживает внимания работа учреждения МКУК 
«Районная централизованная клубная система» Рамонского района по 
реализации двух социокультурных проектов по патриотическому воспи-
танию. В рамках проекта «Живая память поколений», в учреждениях 
культуры Рамонского района прошел комплекс мероприятий, посвящен-
ный годовщине  освобождения г. Воронежа и сёл Задонья от немецко-
фашистских захватчиков и проект «Рамонский край − моя земля», по-
священный 50-летию Рамонского муниципального района. Формы работы 
выбирались в соответствии с возрастом, интересами, способностями и воз-
можностями участников проекта - это встречи и беседы со старожилами, 
экскурсии в музеи, изучение исследовательских работ местных краеведов, 
работа со справочной, научно-публицистической литературой, сбор мате-
риалов, оформление выставок, альбомов, организация конкурсов и фести-
валей. В сельских филиалах был собран интересный и богатый материал 
по истории родных сёл. Результаты этой работы отразились в выставках, 
альбомах, презентациях  и стенгазетах. 
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Среди традиционных форм работы по патриотическому воспитанию 
Борисоглебского городского округа интересно прошел конкурс творческих 
программ сельских учреждений культуры «Во имя Победы»; всероссийская 
акция «Письмо Победы», участники которой написали письма в прошлое ге-
роям войны, отражающие личный вклад в дело сохранения наследия Вели-
кой Победы. Получателями стали родные и близкие, члены семей  участников 
Великой Отечественной войны. Конкурс «Подвиг Матери», организованный 
Всероссийским общественным движением «Матери России. На конкурс были 
отправлены  истории о событиях и фактах, произошедших в период Великой 
Отечественной войны и послевоенное время о подвигах, самоотверженности 
и самопожертвовании женщин сёл Борисоглебского городского округа. 

В январе 2015 года повсеместно проведен цикл мероприятий, посвя-
щенных 72-ой годовщине освобождения г. Воронежа и районов области от 
немецко-фашистских захватчиков. В клубных учреждениях области прове-
дены тематические викторины, вечера-встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны – участниками освобождения г. Воронежа и труже-
никами тыла, жителями блокадного Ленинграда, детьми войны, узниками 
концентрационных лагерей. 

15 февраля в районах проведены вечера-встречи воинов-
интернационалистов с подростками и молодежью, посвященные новому 
Дню памяти воинов интернационалистов в России (ранее посвящавшегося 
выводу советских войск из республики Афганистан). 

Повсеместно нашли горячий отклик у населения акции, флеш-мобы, ше-
ствия, автопробеги, велопробеги, объединенные патриотической тематикой. 

В велопробеге «Линия обороны» Подгоренского  муниципального  
района  Воронежской  области  приняли участие около 900 человек. Участ-
ники акции – ученики 8-11 классов Подгоренских школ отправились от 
районного Дома культуры на  велосипедах с патриотической миссией по 
«Линии обороны», проходившей через села Верхний Карабут, Белогорье, 
Сергеевка, хутор Куренное, где советские войска в 1943 году остановили 
немецко-фашистских захватчиков. В ходе акции состоялись митинги, на 
которых выступили ветераны, молодое поколение, главы и депутаты по-
селений, председатели Совета ветеранов поселений. Проведение данного  
мероприятия легло в основу разработки работниками районного Дома  и 
отдела культуры проекта туристического маршрута, который получил 
награду - специальный диплом «За социальную значимость проекта» на 
конкурсе «Маршрут года 2015». 

В Новобелянском сельском поселении Кантемировского района орга-
низован автопробег «Спасибо деду за Победу!», в котором приняли уча-
стие молодое поколение и целые семьи со своими детьми. 

В Калачеевском районе в рамках вахты памяти состоялся митинг и 
«шествие со свечами», на котором собрались молодежные делегации с 
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главами администраций из городских и сельских поселений, порядка двух 
тысяч человек. В ходе музыкально-литературной программы организован 
флэш-моб с участием танцевальных коллективов района. Под песню во-
енной тематики «Тучи в голубом», по сигналу ведущих участники зажгли 
свечи и направились к мемориалу славы для возложения венков.

Акция «Бессмертный полк» имеет большое эмоциональное воздействие 
на население и была проведена во многих районах Воронежской области. 

В рамках открытия выставки народного творчества, посвященной 
70-летию Великой Победы, в районном Доме культуры Калачеевского 
района была организована литературно-музыкальная композиция «При-
ми, Победа, в дар наше творение». В оформлении использовали ин-
новационный подход, позволивший воссоздать атмосферу военного 
времени, в построении блиндажа – инсталляции-конструкции из досок 
с крышей, с наполнением предметов военного быта.

Основная цель клубных учреждений – содействие улучшению со-
циального состояния общества путем предоставления гражданам каче-
ственных услуг; внедряя новые технологии и инновационное содер-
жание работы. Успешно в этом направлении работают специалисты 
Борисоглебского городского округа, Рамонского, Подгоренского, Кан-
темировского, Грибановского, Острогожского, Богучарского, Ольхо-
ватского, Нижнедевицкого, Верхнехавского и других районов. Ярким 
тому примером является театрализованное представление «Парад По-
беды», состоявшееся 9 мая на площади поселка Рамонь. Артисты, испол-
нявшие роли солдат, тыловиков, детей военных лет поведали о грозных 
годах войны. Присутствующих ветеранов поздравили учащиеся детской 
школы искусств п. Рамонь, прочитали стихи и вручили медали «Спасибо 
за Победу!», сделанные своими руками. Помимо основных фрагментов 
программы, параллельно с главной сценической площадкой работали 9 
симультанных (одновременных) интерактивных площадок. Их назва-
ния были размещены на верстовом столбе, а стоявшая рядом девушка-
регулировщица помогала зрителям сориентироваться. Все желающие 
могли отведать солдатской каши, испытать свою меткость в тире, уви-
деть выставочные экспонаты военных лет из краеведческих музеев и 
уголков боевой славы, написать поздравления на макете стены Рейхстага; 
ознакомиться с фамилиями, именами и годами жизни участников ВОВ 
на 17-метровом полотне, сшитом из «солдатских платков»; посмотреть 
тематическую выставку рисунков воспитанников детских школ искусств, 
ответить на вопросы викторины, спеть военные частушки. Особая роль 
на празднике отводилась площадке «Письмо солдату». Здесь любой же-
лающий мог написать письмо своему родственнику-участнику войны или 
безымянному воину. Все письма складывались треугольником и привязы-
вались к шарам с гелием, которые в финале были выпущены в небо. 
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К юбилею Победы на площади села Нижнедевицк подготовлено теа-
трализованное представление «Победные залпы салюта». Перед зри-
телями разворачивались сцены военных лет, мирная жизнь людей, пре-
рванная началом войны. Стройными рядами проходили колонны солдат и 
партизан-ополченцев, проезжала легендарная «Катюша», работал фрон-
товой госпиталь, военные несли знамя Победы, выступления юных спор-
тсменов олицетворяла радость мирной жизни. За спортсменами двига-
лась колона с участниками автопробега, посвященного славной дате; за 
ними шел «Бессмертный полк» и колонны жителей,   которые с цветами 
и венками направлялись к мемориалу погибшим. После митинга состо-
ялся традиционный вечер отдыха «Солдатский привал»  для ветеранов 
войны и труда. В ходе вечера играл духовой оркестр, самодеятельные ар-
тисты исполняли песни военных лет, «почтальон» разносил фронтовые 
треугольники, возле костра разыгрывались сценки из солдатских будней 
воинов освободителей, у полевой кухни всех желающих угощали солдат-
ской кашей и крепким чаем. 

Новой формой проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, 
становятся исторические реконструкции. Так, 3 мая 2015 года в Новово-
ронеже состоялась реконструкция боя с привлечением реальной военной 
техники времен войны, участием поисковых отрядов со всей России, в ор-
ганизации которого приняли участие сотрудники Нововоронежского Дворца 
культуры. 

В июле состоялась реконструкция эпизода боя Великой Отечествен-
ной войны 1943 года в районе поселка Курбатово (лесная балка) Нижне-
девицкого района. В данном мероприятии участвовало более 60 человек. 
Военная техника, форма и амуниция военнослужащих были исторически 
достоверные. Мероприятие произвело сильное впечатление на присутству-
ющих, особенно на очевидцев тех событий.

В клубных учреждениях Бобровского, Подгоренского, Павловского, 
Богучарского районов области успешно работают молодежные патрио-
тические клубы. Подростки и молодежь принимают активное участие в 
мероприятиях патриотической направленности, в благоустройстве приле-
гающих территорий памятников и обелисков, парков, оформлении альбо-
мов и книг памяти, в акциях и агитбригадах. В 2015 году дети, подростки 
и молодежь области приняли участие во Всероссийской акции «Лес По-
беды», «Сирень Победы», «Аллея Победы», которые были проведены в 
поселениях Лискинского, Кантемировского, Верхнехавского, Подгорен-
ского, Бутурлиновского, Павловского и других муниципальных районов 
области, а также Борисоглебского городского округа и г.о. Нововоронеж. В 
ходе акций высажены тысячи деревьев и кустарников, хвойных и листвен-
ных пород в парках и скверах, на прилегающих к учреждениям культуры 
территориях.
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Повсеместно вошло в традицию проведение многочисленных культурно-
массовых мероприятий, посвященных Дню России, с участием детских и 
молодежных творческих коллективов. Среди них, например, тематическая 
программа «Ты живи, моя Россия» Никольского СДК Павловского района, 
в рамках которой подготовлено интеллектуальное шоу вопросов и ответов 
«Моя Россия», выставка государственной символики «С чего начинается 
Родина» и конкурс рисунков на асфальте «Люблю тебя, мой край родной». 
В честь Дня России волонтерами проведена акция «В сердце каждого Рос-
сиянина» с раздачей памяток с символом праздника – лентой триколора. 

Патриотическому воспитанию способствуют информационно-
пропагандистские мероприятия, подготовленные ко Дню флага России, 
Дню народного Единства, Дню героев Отечества и мероприятия, про-
водимые в связи с памятными датами военной истории Российского 
Отечества. В Павловском районе, это − тематический вечер «Мы гор-
димся своею страной» − Р-Буйловский СДК; устный журнал «Огненная 
дуга», посвященный победе советских войск в Курской битве −  Елизаве-
товский СДК;  литературно-музыкальный вечер,  посвященный дню во-
инской славы России и дню Победы русской эскадры под командованием 
Ф.Ушакова над турками. В ходе вечера на экране транслировалась симфо-
ническая композиция Владимира Беляева «Живая музыка Победы» в ис-
полнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под 
руководством Ю. Башмета. Ребята услышали знакомые сочинения в новой 
обработке: «Широка страна моя родная», «Темная ночь», «Соловьи». 

В патриотическом воспитании подрастающего поколения большое 
место занимают мероприятия, проводимые совместно с территориально-
избирательной комиссией. Так в районах раз в квартал проводится торже-
ственное вручение паспортов учащимся школ, районные Олимпиады по 
основам избирательного законодательства, неделя молодого избирателя. В 
сельских клубных учреждениях активно работают клубы молодых и бу-
дущих избирателей. В рамках работы клубов проходят акции «Мы вы-
бираем», «Выборы. Это должен знать каждый!», конкурсы предвыборных 
лозунгов, плакатов и сочинений на тему выборов.

В летний период работники культурно-досуговых учреждений прово-
дят мероприятия с детьми и подростками на летних площадках, пришколь-
ных лагерях, экскурсии на природу с развлекательно-познавательными 
программами, активизируется работа оборонно-спортивных лагерей, про-
водятся мероприятия по охране окружающей среды.

С целью активизации работы с детьми и подростками 27 мая 2015 года 
по инициативе Воронежского областного центра народного творчества и 
кино в г. Острогожске состоялся областной семинар-практикум для работни-
ков культурно-досуговых учреждений Воронежской области «Организация 
досуга детей и подростков в летний период. Формы и методы работы». 
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В рамках программы участники семинара обменялись опытом по совре-
менным формам и методам работы с детьми в летний период; по органи-
зации летнего досуга детей через проектную деятельность; по  технологии 
организации социального партнерства; по методике проведения в летний пе-
риод интерактивных семейных игровых программ, «квест-игр». Практиче-
ские занятия состоялись в форме интерактивной игровой программы «Цвети 
земля» по экологическому направлению; мастер-класса по народным играм 
для детей; игрового практикума «Угощение весельем». Участники семинара-
практикума получили методические  рекомендации и материалы по орга-
низации досуга подрастающего поколения в летний период в условиях со-
временного общества. Примером показа одной из форм клубной работы с 
детьми в летний период стала развлекательно-игровая программа «Вместе с 
Тимошкой» Дома культуры Острогожского муниципального района. 

В 2015 году в клубных учреждениях области активно проводилась ра-
бота по сохранению и развитию традиционной народной культуры. В боль-
шинстве районных и сельских учреждений оформлены комнаты и уголки 
крестьянского быта, на базе которых проводятся с детьми уроки краеведе-
ния, занятия с использованием форм обрядового фольклора.

На базе Домов ремесел созданы кружки детского прикладного творче-
ства, ведется обучение навыкам традиционных художественных ремесел: 
резьбы по дереву, лозоплетению, керамике, ткачеству, бисероплетению и 
другим видам. Работы воспитанников кружков активно используются  в 
проведении областных, зональных и районных выставок.

Одним из путей развития детских самодеятельных художественных 
коллективов является проведение областных, межрайонных и районных фе-
стивалей и конкурсов. Среди них: районный детско-юношеский фестиваль 
«Семь цветов радуги» Богучарский район; районные, вокальные и хореогра-
фические фестивали и конкурсы – «Хрустальная мелодия», «Музыкальный 
звездопад», «Танцуй веселей» Бутурлиновский район; фестиваль-конкурс 
для детей и подростков «Росинка» Острогоржский район.

Воронежским областным центром народного творчества и кино проводят-
ся различные областные мероприятия. Областной фестиваль детских и юно-
шеских любительских театральных коллективов «Синяя птица»  проводится  в 
целях создания новых и выявления ярких детских и юношеских коллективов. 

В апреле 2015 года прошел областной молодежный конкурс художе-
ственного слова «Ваши судьбы война рифмовала»,  посвященный  70-
летию Великой Победы.

24 апреля 2015 года в Районном Доме культуры города Боброва состоял-
ся IX областной конкурс детских фольклорных ансамблей «Жар-птица». 

С 2014 года в ВОЦНТиК ежемесячно проводятся встречи студии народ-
ной культуры «Горница». Основной целью этого нового проекта является  
приобщение детской и молодёжной аудитории к художественному наследию 
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русского народа, русским традициям, песням, обрядам, а также декоративно-
прикладному творчеству. Регулярные тематические встречи приурочены к 
народному  календарю (празднованию Рождества, Масленицы, Троицы и 
т.д.), разучиванию народных игр и традиционных песен, а также обучению 
мастерить своими руками изделия из глины, лозы, бисера.

Работа с детьми, подростками и молодежью 
по профилактике негативных зависимостей и формированию 

здорового образа жизни в 2015 году
Одним из важнейших направлений деятельности культурно-досуговых 

учреждений Воронежской области, по-прежнему, остается работа  по про-
паганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и табакокурения в молодёжной среде. Основной целью этой 
работы является формирование устойчивой положительной мотивации к 
сохранению и укреплению собственного здоровья и негативного отноше-
ния к вредным привычкам. Основными формами и методами пропаганды 
здорового образа жизни являются фотовыставки, беседы, встречи, ак-
ции, игровые программы, тематические дискотеки, спортивные со-
стязания, конкурсы рисунков и агитплакатов. 

В 2015 году проведено 4167 (2014 г.-3217) мероприятий антинаркотической 
направленности, с числом участвовавших в них 115645– (2014 г.-96470) чел. 

Приобретено 185 (2014 г.- 208)  кинофильмов антинаркотической на-
правленности. 

Организовано 146 (2014 г.-213) выездов передвижных автоклубов для 
демонстрации фильмов антинаркотической направленности, на которых 
присутствовало 5088 (2014 г.- 8343) человек. 

В сравнении с 2014 годом в клубных учреждениях увеличилось на 
950 единиц число мероприятий антинаркотической направленности и на 
19175 число участников и зрителей. 

Однако, уменьшилось на 67  выездов передвижных автоклубов для де-
монстрации фильмов антинаркотической направленности и приобретено 
на 23 фильма меньше, а также приобретено меньше на 102 материала ан-
тинаркотической направленности. Снижение данных показателей связано 
с недостатком финансирования.

Наибольшее количество мероприятий проведено в Лискинском, Бо-
бровском, Подгоренском, Павловском, Кантемировском, Репьёвском, 
Каширском, Верхнехавском, Новоусманском, Таловском, Россошанском, 
Острогожском, Семилукском, Каменском муниципальных районах.

В клубных учреждениях области повсеместно были проведены: 
встречи-беседы с медицинскими работниками и психологами, встречи 
с участковыми, преподавателями дополнительного образования, круглые 
столы, тематические дискотеки с показом слайдов и фильмов анти-
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наркотической направленности, литературные гостиные, спортивные 
соревнования, оздоровительные мероприятия. Среди них районные, в 
рамках всероссийской, акции «Живи долго».

26 июня в международный День борьбы с наркоманией клубными 
работниками  подготовлены многочисленные мероприятия, например: в 
Лискинском районе − рок-концерты «Мы за здоровый образ жизни» в 
Молодежном центре «Озарение» и в Центре развития детей и юношества; 
театрализованное представление «Мы говорим наркотикам – нет!» во 
Дворце культуры г. Лиски, фестиваль «Люби! Твори! Живи!» в Поворин-
ском районе и другие.

В Рамонском районе, эффективной инновационной формой работы 
стала фотовыставка − «фотосушка» «Остановись!», в рамках проведения 
ежегодного месячника по борьбе с асоциальными явлениями в подростковой 
среде «Мы выбираем жизнь!». Из интернет-источников было собрано и рас-
печатано 32 фотографии-демотиваторов (популярный в молодежной среде вид 
интернет-постера). Задача размещения фотовыставки в любом месте была 
решена при помощи приема «фотосушки» - все фотографии размещались на 
шнуре при помощи прищепок. Фотовыставка носила передвижной характер 
– в течение 68 дней перевозилась по графику из одного клубного учреждения 
в другое. В каждом КДУ в день выставки проводилось еще одно мероприятие 
(просмотр фильма, выступление агитбригады, конкурс плакатов и т.п.). 
Общее число посетителей составило более 1200 человек в возрасте от 12 до 
20 лет. По многочисленным отзывам посетителей, выставка произвела яркое 
впечатление на зрителей, многих заставила всерьез задуматься о будущем, о 
собственном здоровье, о ценности человеческой жизни.

Эффективной формой этой работы по пропаганде здорового образа 
жизни являются встречи с известными людьми и спортсменами. Такая 
встреча школьников с членами футбольного клуба «Факел» состоялась 
в Сомовском СДК Рамонского района. Нападающий Ильнур Альшин и 
администраторы клуба Илья Чушкин и Андрей Хорошев рассказывали 
ребятам о себе, о своем клубе, давали ценные советы, отвечали на ин-
тересующие их вопросы. В завершении встречи спортсмены подарили 
мальчишкам и девчонкам 20 мячей для подвижных игр и сфотографиро-
вались на память.

Работа с семьей
Клубные учреждения Воронежской области, являясь субъектами со-

циальной политики, не могут оставаться в стороне от решения семейных 
проблем. Через культурно-досуговые формы в клубной практике реализу-
ется возможность организовать хороший семейный отдых, поддержать от-
ветственных, талантливых родителей и их детей. Повсеместно в День села 
проводятся чествования семей – юбиляров совместной жизни: «золотые», 
«серебряные», «жемчужные», «ситцевые»; многодетные семьи с вручени-
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ем памятных подарков. Чествование семей, у которых появились новорож-
дённые, говорит о заботе местной администрации о будущем села.

Самый любимый семейный праздник – это, конечно же, Новый год. 
Каждое учреждение посвящает этому празднику вечер отдыха, например, 
«Новый год у ворот», где семейные пары с удовольствием принимают  уча-
стие в подготовленной  конкурсной и танцевальной программе «Отдыхаем 
всей семьей». В костюмированном новогоднем карнавале, оценивается не 
только разнообразие придуманных костюмов, но и участие семейных пар в 
конкурсах. 

На вечерах отдыха для семейных пар «Святое рождество» проводится 
конкурс «Любимое блюдо моей семьи», семьи обмениваются рецептами и 
поют любимые песни. 

На рождественских посиделках семьи вспоминают и разучивают ста-
ринные русские обряды, такие как «Коляда, коляда – у кого ты была?». 

На мероприятиях, посвященных международному празднику семьи и 
всероссийскому празднику «День семьи, любви и верности» члены семей 
делятся своими традициями, семейные пары со стажем  рассказывают мо-
лодежи  о своих секретах долголетия брака. 

При организации семейного отдыха клубные работники учитыва-
ют запросы участников и проводят культурно-массовые мероприятия 
в сочетании со спортивными. Так, в отчетном году в целях организации 
семейного досуга работниками Грибановского районного Дома культуры 
и центра культуры и досуга «Мир» проведен «Семейный велокросс». Ко-
лонна велосипедистов, украшенная шарами, флагами и транспарантами  в 
сопровождении сотрудников ГИБДД прошествовала по улицам поселка. 
После прохождения маршрута участникам была предложена небольшая 
викторина по пропаганде правил дорожного движения. Впервые  в 2015 
году работниками культуры Грибановского района совместно с отделом по 
спорту организован семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная се-
мья», получивший самые положительные отзывы. 

Учреждения культуры при планировании своей работы ставят задачи по 
привлечению к творческой деятельности и участию в культурной жизни как 
можно большего числа населения, сюда относится и работа по выявлению 
творческих семей. Такие семьи становятся участниками городских фестива-
лей и конкурсов. Среди них: конкурс «Творческая семья года – 2015» Бори-
соглебского городского округа, городской фестиваль детского творчества 
«Мисс-малышка» Дворца культуры г. Нововоронеж, районный фестиваль 
«Радуга семейных талантов» Петропавловского муниципального района. 

На протяжении нескольких лет в клубных учреждениях Лискинско-
го, Павловского, Богучарского, Каменского, Верхнемамонского районов 
успешно действуют семейные клубы для семей разного возраста и соци-
ального статуса. Основная специфика работы семейных клубов заключа-
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ется в организации совместных праздников, конкурсов, спортивных со-
стязаний.

С 2013 года в Рамонском районе на базе Дома культуры п. ВНИИСС 
большой популярностью пользуется семейный клуб «Мы - вместе». В этом 
клубе заседания проходят в форме огоньков или танцевальных вечеров. У се-
мейного клуба уже есть свои традиции и даже знамя, на котором стоят подписи 
всех членов клуба, а приходящие на мероприятия новички дают клятву. Глав-
ная задача таких вечеров - вывести людей из сферы домашнего общения, дать 
им почувствовать праздничность дня, помочь сблизиться, поддерживать отно-
шения со старыми знакомыми и заводить новых. В Березовском СК успешно 
действует «Клуб «Семь Я». В состав этого клуба входят не только семейные 
пары, но и одинокие родители со своими  детьми. Все темы мероприятий клу-
ба руководитель планирует тщательно с учетом интересов и потребностей 
членов клуба. Несколько лет назад на базе этого учреждения по инициативе 
молодых мам создан клуб «Молодая мама», где женщины общаются друг с 
другом, обмениваются опытом и получают полезную для себя информацию. 

В 2015 году впервые в Богучарском районе18 апреля на Красную Горку 
работниками районного Дома культуры «Юбилейный» совместно с сотруд-
никами ЗАГС была проведена – регистрация молодоженов по старинному 
свадебному русскому обычаю. Подобные мероприятия в этот день состоя-
лись в учреждениях культуры Бутурлиновского, Верхнехавского районов.

На укрепление института молодой семьи и формирование активной со-
циальной позиции направлены ежегодные районные фестивали-конкурсы 
молодой семьи: «7-Я формула успеха» - участники молодые творческие 
семьи и клубы молодых семей сёл Борисоглебского городского округа. В 
Грибановском районе в отчетном году в фестивале-конкурсе приняло 
участие 19 семей со всех поселений района. Умение продемонстрировать 
свои творческие способности, артистизм и семейную сплоченность пред-
ставлялось возможным в таких конкурсах, как «Званый обед», «Модный 
бунт», «Минута славы», «Приходите в гости к нам». Клубными работника-
ми семьям была оказана практическая помощь в подготовке их творческих 
конкурсов: написание сценарного плана «визитной карточки» семьи, под-
боре и написание музыкальных фонограмм, предоставление сценических 
костюмов, реквизита, необходимых декораций. 

В Лискинском, Бутурлиновском, Грибановском, районах, г. Новово-
ронеже хорошо зарекомендовала себя новая форма мероприятия для мо-
лодых семей «Парад детских колясок», которая с каждым годом проходит 
более ярко и зрелищно. 

В течение 2015 года клубы молодых семей принимали участие в куль-
турно - досуговых мероприятиях клубных учреждений, например, файер-
шоу и клуб «Молодость» районного Дома культуры Верхнемамонско-
го района, где определенным творчеством занимается вся семья. Клубы 
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«Счастливы вместе» Петровского СДК, «Веселая семейка» Чигоракского 
СДК, «Молодая семья» Танцырейского СДК Борисоглебского городского 
округа, организовали и провели 13 мероприятий семейного отдыха. Среди 
них:  спортивная программа «Россия молодая» Петровского СДК; вечер 
отдыха «Всё начинается с любви» Танцырейского СДК; литературно-
музыкальный вечер «Ты рядом и всё прекрасно» Чигоракского СДК; 
конкурсно-игровая программа «Стрелы Амура» Ульяновского СДК и др. 

Отмечая положительные тенденции по работе с семьями, культурно-
досуговым учреждениям области следует продолжать разрабатывать меры 
активной поддержки и содействия в развитии творческого и культурного 
потенциала семей, активнее способствовать вовлечению их в социально-
культурную деятельность, повышающую роль семейного творчества в эсте-
тическом и нравственном воспитании. Поддерживать самобытные семейные 
коллективы, оказывая при этом помощь в их становлении и развитии.

Работа со старшим поколением
Одной из задач культурно-досуговых учреждений является вовлечение 

представителей старшего поколения в досуговую деятельность и активную 
общественную жизнь. Работники клубных учреждений муниципальных 
районов Воронежской области стараются охватывать своим вниманием все 
категории пожилого населения: ветеранов и участников войны и труда, се-
мейные пары, юбиляров, малоимущих, одиноких, инвалидов. Организация 
работы с этой категорией населения осуществляется во взаимодействии с 
представителями администраций, общественных организаций, структур 
здравоохранения, социальной поддержки, образования, пенсионного фонда.

Для старшего поколения создаются условия для активного отдыха и 
развлечения. Проводятся  разнообразные клубные мероприятия: совмест-
ное празднование дней рождения и юбилеев, вечеров встреч, посиделок, 
устных журналов на различную тематику. Свои услуги по организации 
досуга предлагают различные кружки, клубы по интересам и любитель-
ские объединения, а именно: вновь созданный клуб «Золотой возраст» − 
Бабяковского СДК Новоусманского района. Надо отметить, что старшее 
поколение всегда является самым активным участником всех культурно-
досуговых мероприятий, которые проводятся в домах культуры.

На базе культурно-досуговых учреждений Новоусманского, Ольховат-
ского, Эртильского, Россошанского, Аннинского и других районов и г. Ново-
воронеж активно действуют народные хоры ветеранов, которые участвуют в 
концертах, областных и районных мероприятиях. В районном центре культу-
ры и досуга Рамонского района без малого 30 лет плодотворную творческую 
деятельность ведет ансамбль «Русские посиделки», который создан при на-
родном хоре ветеранов. Участники этого коллектива не только поют русские 
народные песни и песни советских композиторов, но и задорно аккомпаниру-
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ют себе на русских народных инструментах, таких как бубен, рубель, трещот-
ки и другие. Вот уже 5 лет на базе этого учреждения действует клуб любите-
лей йоги, членами которого являются люди старше 65 лет, ведущие здоровый 
образ жизни и увлеченные современными методиками медицины. Основной 
состав участников этих коллективов - женщины пенсионного возраста. 

1-3 октября в районах прошел комплекс мероприятий, посвященных 
Дню пожилого человека на которых представители пожилого возраста с удо-
вольствием слушают музыку, пьют чай, приветливо общаются между собой, с 
юношеским задором играют в интеллектуальные игры, поют и танцуют. 

Большой популярностью пользуются районные фестивали творчества 
пожилых людей: «Для тех, кто годы не считает» (Новоусманский район), 
«Живые родники» (Бутурлиновский район). Районный праздник «Нам года 
- не беда» собрал пожилых людей поселка Рамонь и близлежащих сельских 
поселений. Перед началом праздника пожилые люди имели возможность 
бесплатно измерить давление, уровень глюкозы и даже снять электрокар-
диограмму. Бесплатные консультации проводили специалисты пенсионно-
го фонда и социального обслуживания населения. В праздничном концерте 
приняли участие солисты и вокальные коллективы разных возрастов.

Для привлечения большего количества зрителей стало обычной прак-
тикой в теплое время года проводить мероприятия на улицах. Так, напри-
мер, каждое воскресенье месяца в Лискинском городском парке культуры 
и отдыха играет духовой оркестр.

В клубных учреждениях в течение года для пожилых людей прове-
дены танцевальные вечера «Кому за…» на тему «Музыка 70-х», празд-
ничные вечера под названием «Согреем ладошки, разгладим морщинки», 
огоньки «Золотой возраст жизни», выставки местных умельцев «Город 
мастеров», фотовыставки черно-белых фотографий «Когда мы были 
молодыми!», «Праздник русского платка». Такие встречи помогают по-
жилым людям отвлечься от забот, преодолеть повседневные трудности, по-
лучить заряд бодрости и хорошего настроения.

Клубные учреждения районов ведут активное сотрудничество с 
социально-реабилитационными центрами для пожилых и инвалидов, ча-
сто выезжают с шефскими концертами в эти учреждения. 

Люди старшего поколения, несмотря на свой почтенный возраст, каж-
дый раз доказывают молодым, что они еще полны жизненных сил, и го-
товы к передаче своего жизненного и творческого опыта подрастающему 
поколению.

Работа с инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья

В 2015 году в социокультурной сфере активизировалась совместная 
работа учреждений культуры и социальных служб по организации досуга 
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инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Их непо-
средственное участие в проведении мероприятий положительным образом 
отражается на всестороннем гармоничном развитии людей с инвалидно-
стью. С помощью мероприятий усиливается внимание общественности и 
средств массовой информации к проблемам людей с инвалидностью и фор-
мированию позитивного общественного мнения о людях с ограниченными 
возможностями. 

В культурно-досуговых учреждениях Воронежской области действу-
ют 106 любительских объединений, групп, клубов по интересам, инклю-
зивных клубных формирований, включающих в состав инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, в которых занимаются 1283 
человека. Среди них инклюзивные клубные формирования – клуб «Фила-
телист» и клуб авторской песни «Радуга» при Бобровском районном Доме 
культуры.

К сожалению, большая часть клубных учреждений не оборудованы не-
обходимым оснащением для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, однако мероприятия для данной категории населения 
проводятся.

Ежегодно по сложившейся традиции во многих клубных учреждениях 
проходят новогодние утренники для детей-инвалидов, которые органи-
зуются совместно с отделом социальной защиты населения, который  при-
глашает детей на праздник и готовит для них новогодние подарки. По мере 
своих сил и состоянию здоровья дети принимают участие в играх и конкур-
сах, водят хороводы и поют новогодние песни вместе с самодеятельными 
артистами. Такие мероприятия помогают ребятам и их родителям на время 
отвлечься и почувствовать новогоднюю атмосферу.  

В районах области в 2015 году увеличилось число фестивалей для 
данной категории населения. Впервые в Бутурлиновском районе прошел 
I межмуниципальный фестиваль самодеятельного творчества инвалидов 
«Мне через сердце виден мир»  с целью максимального внедрения людей 
с ОВЗ в социум, интеграции людей с ОВЗ и инвалидов в среду здоровых 
сверстников, формирования толерантного отношения к людям с ОВЗ. 
Успешно были проведены межмуниципальный инклюзивный фестиваль 
«Я люблю тебя, жизнь!» г. Россошь; фестиваль-конкурс «Искусство дарует 
жизнь» Каширского района.

 Для детей инвалидов организованы районные, ставшие традицион-
ными, фестивали: «Мы вместе» (Острогожский район); районный кон-
курс «Звездный дождь» Лискинский район; районные конкурсы детского 
творчества «Новогодняя фантазия». 

В клубных учреждениях Борисоглебского городского округа, Бобровского, 
Эртильского, Павловского, Таловского, Репьевского, Семилукского, Хохоль-
ского, Новоусманского, Нижнедевицкого, Поворинского и других районов 
люди с ограниченными возможностями здоровья с удовольствием занимаются 
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в любительских объединениях поэтической и литературной направленности. 
Например, в 2015 году многие из них участвовали в районных фестивалях «Я 
люблю тебя жизнь», «Белая трость» проходивших в Россошанском, Бобров-
ском районах; в областном фестивале инвалидов «Наша Победа», посвя-
щенном 70-летию Великой Победы, областном фестивале «Возможности без 
границ»; творческом конкурсе среди инвалидов «Любовью согревая души» в 
Семилукском районе. Многие участники неоднократно отмечались Междуна-
родной премией «Филантроп». Среди них: А. Солдатов, Е. Жукова, А. Межов 
из Бобровского района. Их стихи и проза отличаются мудростью, глубиной, 
особым восприятием жизненного бытия. 

В каждом районе ежегодно организуются мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню инвалидов. 3 декабря в Районном центре культуры и до-
суга п. Рамонь состоялся праздничный концерт. Коллективами самодеятель-
ности была подготовлена концертная программа «От сердца − к сердцу». 
Перед началом мероприятия работали бесплатные консультационные столы 
различных специалистов (участковый врач, сотрудник собеса, банковский со-
трудник, представитель пенсионного фонда), беседуя с ними, каждый мог по-
лучить ответ на интересующий вопрос, кроме этого работал бесплатный фито-
бар, предлагающий всем посетителям чай из разных полезных трав и цветов.

Все сельские КДУ без исключения внедрили в свою практику такую фор-
му работы, как поздравление инвалидов на дому. К Дню Победы, Дню пожи-
лого человека, Дню села, Дню инвалида мини-концертные бригады посещают 
жителей сел, дарят свои поздравления и песни. Частыми участниками таких 
мероприятий являются сотрудники администраций сельских поселений.

Н. Осипова,
ведущий методист отдела 
методики клубной работы

Раздел 10. Информационно-издательская деятельность

Информационное обеспечение культурно-досуговой сферы
Из обширного спектра организационно-методической деятельности 

районных методических служб (РМС) сегодня на первый план уверенно 
выдвигается новое самостоятельное направление – информационное обе-
спечение культурно-досуговой сферы. 

Специалистами ВОЦНТиК проведён мониторинг информационных 
ресурсов, формируемых районными методическими службами и определе-
на степень их использования в работе. 

К сожалению, в планах и отчётах РМС в целом информационная деятель-
ность слабо отражена, но некоторые её направления чётко просматривают-
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ся. Например, создаются компьютерные банки справочно-информационных 
данных по направлениям народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности. Формируются репертуарно-методические фонды, которые, 
в основном, пополняются за счёт изданий, выпускаемых ВОЦНТиК и, ча-
стично, собственных сценарных разработок. В 2015 году в помощь клубным 
работникам по организации деятельности КДУ и повышению профессио-
нальных навыков руководителей творческих коллективов Центром изданы 
15 сборников и пособий (8 методических, 4 сценарных, 3 репертуарных). 

Однако, не всегда данная методическая литература доводится до работ-
ников сельских КДУ. Единственным доступным и надежным источником 
для ориентации в правовом поле, изучения инновационных форм деятель-
ности и получения оперативной информации остаётся ежеквартальный 
информационно-методический сборник «Воронежское подворье». В каж-
дой РМС или РДК в обязательном порядке имеются  данные сборники. В 
течение прошедшего года на страницах издания опубликованы около 150-
ти материалов различной направленности, в том числе: нормативных до-
кументов – 13; информационных материалов – 88; методических – 5; ре-
пертуарных – 23; по традиционной народной культуре – 6 и др.

Основная часть публикаций «Воронежского подворья» подготовлена 
сотрудниками ВОЦНТиК, 9 материалов представлено сотрудниками КДУ 
области. Помимо этого в сборнике использовались исследовательские ма-
териалы сотрудников Центра и специалистов кафедры этномузыкологии 
Воронежского государственного института искусств, статьи журналистов 
областных СМИ и материалы из федеральных отраслевых журналов.

Главным источником информации о событиях культуры в муниципаль-
ных образованиях остаются СМИ – районные газеты, радио и телевиде-
ние. За год на страницах местных периодических изданий публиковались 
десятки информационных материалов различных жанров, освещающих 
культурную жизнь районов, о чём свидетельствуют представленные в ходе 
годовых отчётов копии  газетных статей, авторами которых выступают не 
только журналисты, но и сами работники КДУ.

В результате партнёрских отношений ВОЦНТиК с редакциями фе-
деральных отраслевых журналов «Клуб», «Народное творчество», «Дом 
культуры» на страницах этих изданий было опубликовано более 20 инфор-
мационных материалов о лучших самодеятельных коллективах, мастерах 
художественных ремёсел, всероссийских и областных фестивалях на тер-
ритории Воронежской области, иллюстрированных красочными фотогра-
фиями. Всё это позволило познакомить широкий круг читателей разных 
областей России с достижениями народной культуры нашего края.

Наряду с сотрудниками Центра авторами публикаций выступили и спе-
циалисты КДУ муниципальных районов. 

В журналах «Клуб» № 10 и «Народное творчество» № 5 вышли статьи 
Елены Шестаковой «Её достоинство – талант» о режиссере народного теа-



176

тра Бобровского районного Дома культуры Надежде Лизнёвой. В журнале 
«Клуб» № 12 и «Атаман» опубликован материал Валентины Пошёвой «Ве-
ликое казачье братство» о Всероссийском фестивале казачьего творчества в 
Подгоренском районе. 

Разработка и издание методических пособий и сборников также явля-
ется одним из важных направлений. Но не каждый район сегодня имеет 
возможность выпускать качественную печатную продукцию (методиче-
ские и репертуарные сборники, буклеты и т.д.). Некоторые РМС пользу-
ются самиздатовским способом, другие распространяют материалы на 
электронных носителях, в основном – это сценарные материалы. 

Как положительный пример – деятельность РМС Бобровского, Пав-
ловского муниципальных районов и Борисоглебского городского округа.

В течение прошедшего года специалистами Централизованной 
клубной системы Борисоглебского городского округа реализовано 13 
издательских проектов. Привлекает качественный уровень печатной 
продукции, её оформление, разнообразие тематики.  Вот  только часть 
из них:

– «Проектная деятельность в сфере культуры. Бренд территории» – в 
брошюре коротко рассказывается, что такое брэнд, брэндинг территории и 
его взаимосвязь с проектной деятельностью в сфере культуры, и как при-
мер – Всероссийский фестиваль русской словесности и культуры «Во сла-
ву Бориса и Глеба»;

– «Подарки своими руками» –  методическое пособие  по изготовлению 
лучших работ окружного конкурса декоративно-прикладного творчества;

– «Творческая мастерская. Глиняная игрушка» – мастер-класс по лепке 
и декорированию  глиняной игрушки «Птичка»;

– «Сценарно-режиссерская постановка тематических программ, по-
священных 70-летию Победы» – методические рекомендации;

– «Традиционные праздники весеннего цикла Борисоглебского окру-
га» – сборник по итогам IV районного конкурса собирателей этнографиче-
ского материала «Забытая старина»;

– «Праздник на любой вкус», выпуск 4 – сборник сценариев к празд-
никам 8 Марта, День России, вечера отдыха для пожилых людей, детские 
новогодние дискотеки и др.

В Бобровском районе в 2015 году было подготовлено 8 изда-
ний. Особое внимание привлёк ежеквартальный информационно-
методический сборник – «Экспресс-информация. Опыт. Практика. 
Проблемы», который по направленности и структуре подачи мате-
риала схож с  ИМС «Воронежское подворье». Издание имеет рубри-
ки: «Хорошие новости», «А у нас – Вести из села», «Опыт, методика, 
практика», «Поздравляем» и др. 

В Павловском районе особое внимание уделяется популяризации тра-
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диционной культуры, с этой целью издаются методические, сценарные 
сборники и каталоги.

Интересен опыт работы Бутурлиновского РДК «Октябрь» по информа-
ционной поддержке своей деятельности. С 2014 года специалисты РДК вы-
пускают ежемесячный информационный бюллетень «Культурная жизнь» 
небольшим тиражом – до 3-х и более печатных страниц формата А-3. Га-
зета рассказывает о кружках и творческих коллективах учреждения, про-
водимых мероприятиях, хорошо иллюстрирована. Каждый свежий выпуск 
вывешивается для посетителей клубного учреждения.

Информационное обеспечение КДУ сегодня неразрывно связано с Ин-
тернетом. В идеале – свой сайт должно иметь каждое учреждение культуры. 
Другой вопрос, что создание такого информационного ресурса – это только 
полдела. Для того, чтобы сайт оправдывал свое назначение и работал на от-
личный результат, его поддержке необходимо уделять максимальное внима-
ние, регулярно наполняя контент интересным событийным материалом. 

На сегодняшний день созданы сайты  в 13  КДУ районных центров:
– Аннинский районный Дом культуры: http://dk-anna.vrn.muzkult.ru;
– Центральный Дворец культуры «Звездный» Борисоглебского городского 
округа: http://zvezdnybgo. Ru;
– Бобровский районный Дом культуры: http://dkbobrov.ru;
– Бутурлиновский районный Дом культуры «Октябрь»: http://www.rdk-but.ru; 
– Кантемировский районный Дом культуры: http://okkr.ucoz.ru;
– Острогожский районный Дом культуры: http://dk-ostrog.ru;
– Павловский районный Дворец культуры «Современник»: http://prdk36.ru;
– Подгоренский районный Дом культуры: http://www.kulturadom.com;
– Панинский районный Дом культуры: http://rdkpanino.ucoz.ru;
– Репьевский районный Дом культуры: http://repevrdk.ru;
– Дом культуры п. ВНИИС – сельский филиал «Рамонской централизован-
ной клубной системы»:  http://domkultura.jimdo.com;
– Семилукский районный Дворец культуры: http://rdksemilyki.com;
– Эртильский Межпоселенческий центр культуры и досуга: http://ertilmckd.ru.

Изучив отраслевой сегмент Интернета, специалисты ВОЦНТиК пришли 
к выводу, что практически во всех муниципальных образованиях  имеются 
возможности для освещения  состояния культурно-досуговой сферы  на ме-
стах. Это сайты районных и сельских администраций, в структуре которых 
имеется раздел «Культура». Однако, в большинстве своём, этот раздел или 
вовсе не ведётся или  отражает недостаточно информации, особенно собы-
тийной (Верхнемамонский, Терновский, Лискинский,  Каширский).

Несколько лучше представлены сайты администраций Верхнехавского, 
Нижнедевицкого, Острогожского, Панинского муниципальных районов. 

Некоторые районные методические службы в своей повседневной ра-
боте пользуются услугами областных корпоративных сайтов и порталов 
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– Воронежского областного центра народного творчества и кино и депар-
тамента культуры Воронежской области. Популярен также воронежский 
специализированный информационный ресурс «Культура-ВРН».

В результате анализа деятельности по информационному сопровожде-
нию культурно-досуговой сферы в муниципальных образованиях выявле-
ны  ряд  проблем: 

– недостаточная оперативность подачи материалов; 
– некомпетентность специалистов в подготовке информационных и 

методических материалов: неумение выделить главное, определить акту-
альные вопросы; 

– отсутствие необходимой материально-технической базы для созда-
ния собственных информационных ресурсов и их поддержки.

Для решения этих проблем необходимо:
– активно использовать имеющиеся в районе информационные ресур-

сы, оперативно пополнять событийными материалами раздел «Культура» 
на сайтах районных и сельских администраций;

– развивать и поддерживать районные информационно-методические 
службы, способствовать укреплению их материально-технической базы, вне-
дрению в деятельность современных коммуникационно-информационных 
средств;

– привлекать специалистов с различным уровнем  компетентности 
в информационное пространство посредством повышения навыков ра-
боты;

– расширять информационно-методические фонды, используя различ-
ные носители информации: брошюры, буклеты, видеофильмы, аудиодиски 
с записью творческих коллективов и исполнителей, слайд-шоу и фото- аль-
бомы о деятельности учреждений культуры и многое другое, что окажет не-
оценимую помощь клубным работникам в их повседневной работе, а также 
станет хорошей площадкой для продвижения информации о КДУ в СМИ, на 
радио и телевидении. 

Наличие уникального фонда образцов народного творчества, досуго-
вой деятельности и традиционной культуры создаст положительный имидж 
району и составит хороший презентационный пакет для представления на 
любом уровне, в том числе на областном конкурсе информационной дея-
тельности, запланированном к проведению ВОЦНТиК в 2017 году.

В. Чурсанова,
и.о. заведующей

 репертуарно-издательским
отделом
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Раздел 10. Деятельность культурно-досуговых учреждений 
Воронежской области в цифрах

I. Материально-техническая база в целом.

II. Материально-техническая база по селу.

III. Клубные формирования в целом.

IV. Клубные формирования для детей до 14 лет в целом.

V. Клубные формирования по селу.

VI. Культурно-массовые мероприятия в целом.

VII. Культурно-массовые мероприятия для детей до 14 лет в целом.

VIII. Культурно-массовые мероприятия  по селу.

IX. Персонал учреждений в целом.

X. Персонал учреждений по селу.

XI. Передвижные культурно-досуговые учреждения.

Материал подготовлен
В. Сурковой, Е. Скрыпниковой, Г. Варванцевой,
сотрудниками отдела методики клубной работы
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I. Материально-техническая
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база в целом
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II. Материально-техническая
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база по селу
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III. Клубные формирования
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в целом
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IV. Клубные формирования
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для детей до 14 лет в целом
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V. Клубные формирования
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по селу
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VI. Культурно-массовые
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мероприятия в целом
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VII. Культурно-массовые мероприятия



193

для детей до 14 лет в целом
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VIII. Культурно-массовые мероприятия
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по селу
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IX. Персонал учреждений 



197

в целом
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IX. Персонал учреждений 
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по селу
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XI. Передвижные культурно-досуговые 
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учреждения
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области
«Воронежский областной центр народного творчества и кино»

394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 56-а;
тел./факс: 8 (473) 220-51-13, 220-51-14;

E-mail: оcnt1@mail.ru,
Сайт: www.vrnfolk.ru

Директор: Галюк Вера Викторовна,  тел. 220-51-13
Зам. директора: Лепнева Оксана Вячеславовна,  тел. 261-01-68

Отдел народного художественного творчества  тел. 220-51-16
 е-mail: оcnt2@mail.ru
Зав. отделом: Черезова Людмила Михайловна

Отдел методики клубной работы  тел. 220-51-14
 е-mail: оcnt3@mail.ru
Зав. отделом: Суркова Валентина Петровна

Отдел традиционной народной культуры тел. 220-51-17
 е-mail: оcnt2@mail.ru
Зав. отделом: Цветкова Елизавета Викторовна  

Отдел проката тел. 261-84-13
 е-mail: kinofondvrn@yandex.ru
Зам. директора по организационно-хозяйственной работе - 
начальник отдела проката: Воронов Сергей Вадимович 
Зам. начальника отдела проката:  Славина Марина Николаевна

Репертуарно-издательский отдел тел. 220-51-97
 е-mail: оcnt1@mail.ru
И.о. зав. отделом: Чурсанова Валентина Николаевна

Народный фольклорный ансамбль «Радовесь»

Руководитель: Ревнёва Светлана Николаевна,  сот. 8-910-347-01-45

Бухгалтерия тел. 220-51-98
е-mail: оcnt@mail.ru

Главный бухгалтер: Волгина Галина Валентиновна
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Ответственный за выпуск: В.В. Галюк, директор ВОЦНТиК
Составитель: О.И. Никитина
Редактор: О.В. Лепнева
Вёрстка: В.А. Грушевский
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