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Раздел 1. Сеть культурно-досуговых учреждений 
Воронежской области

О структурных преобразованиях учреждений культуры клубного типа 
Воронежской области на 01.01.2017г.

На начало 2017 года сеть муниципальных учреждений культуры клубно-
го типа составила 787 единиц (в т.ч. 683 - на селе), которые предоставляют 
услуги социально-культурного, просветительского и развлекательного  ха-
рактера более 2 млн. 333 тыс. жителям области. Из них более 766 тыс. чело-
век проживает в сельской местности.

Анализ статистических данных показывает, что ежегодно происходит 
сокращение численности клубных учреждений. В 2016 году сеть сократи-
лась в целом на 9 единиц вследствие непригодности или отсутствия зда-
ний, оптимизации бюджетных расходов по содержанию неэффективных 
учреждений. Уменьшилось число клубных учреждений в Воробьевском (-1) 
(Центр народного творчества), Каменском (-1) (Свистовский СК),  Новоус-
манском (-3) (2 дома ремесел, РКХЦ), Острогожском (-1) (Шинкинский СК), 
Репьевском (-1) (АКБ), Семилукском (-2) (Гудовский СК, Каверенский СК), 
Терновском (-1) (Поповский СК), Хохольском (-1) (Верхне никольский СДК).

Открытие сетевых единиц 2-х клубных учреждений произошло в 
Калачеевском районе (Краснобратский культурно-досуговый центр) – вы-
деление помещений в здании администрации Краснобратского сельского 
поселения и Каширском районе (Круглянский культурно-досуговый центр) 
- в связи с вводом нового здания. 

Из 787 клубных учреждений 253 имеют статус юридического лица 
и 316 клубных учреждений находятся в структуре юридического лица 
(филиалы централизованных клубных систем); 

- 205 клубных учреждений находятся в структурах при сельских поселе-
ниях (со статусом юридического лица); 

- 5 клубных учреждений находятся в структурах отделов культуры му-
ниципальных районов со статусом юридического лица (Богучарский -2, Ка-
ширский -2, Таловский -1); 

- 8 самостоятельных клубных учреждений, которые не имеют статуса 
юридического лица (Бутурлиновский -2, Каменка -1, Новохоперский-5).

В 11 муниципальных образованиях (Богучарском, Борисоглебском, 
Каменском, Нижнедевицком, Новоусманском, Панинском, Подгоренском, 
Рамонском, Репьевском, Эртильском и г.Воронеж) действуют централизо-
ванные клубные системы, в основном состоящие из центрального Дома 
культуры и сельских клубов – филиалов или структурных подразделений.

В 2016 году была сформирована централизованная клубная система в го-
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родском округе город Воронеж, в которую входят 16 КДУ. Городской Дворец 
культуры – отдельное юридическое лицо.

В остальных 23 муниципальных образованиях функционируют в основ-
ном поселенческие централизованные клубные системы и самостоятельные 
клубные учреждения со статусом юридического лица.

На уровне городских и сельских поселений находятся 553 (70%) учреж-
дения клубного типа, 234 (30%) на уровне муниципальных районов и город-
ских округов в соответствии с исполняемыми полномочиями.

Обеспеченность населения области сетью культурно-досуговых уч-
реждений  системы Минкультуры России составила в среднем одно клубное 
учреждение на 3,0 тыс. чел. (2015г. - 2,9 тыс. чел.), из них  одно сельское 
учреждение – на 1,1 тыс. чел., что соответствует уровню прошлого года.

Согласно статистическим данным за 2016 год, из 743 зданий учрежде-
ний клубного типа 165 требуют капитального ремонта, 6 зданий находятся 
в аварийном состоянии. Процент зданий, находящихся в неудовлетворитель-
ном состоянии (аварийном и требующем капитального ремонта), составляет 
23,0% (2015г. – 24,1%). 

Продолжает сокращаться число посадочных мест в зрительных залах 
клубных учреждений вследствие закрытия учреждений, перевода в приспо-
собленные здания. В среднем количество мест на 1 учреждение составляет 
192 ед. (2015г.-194ед.).

В 2016 году увеличилось число клубных учреждений, имеющих ком-
пьютерную технику – 487- 62% (2015 г. - 446), доступ в Интернет – 268 – 
34% (2015 г. - 228), собственный Интернет – сайт или Интернет-страницу 
– 206 – 26% (2015г. – 94). 

По итогам 2016 года в 787 культурно-досуговых учреждениях области 
численность работников составила 4901 человек (в том числе единицы спе-
циалистов библиотек, включенных в штатное расписание МКУК на городских 
и сельских поселениях), численность работников, относящихся к основному 
персоналу – 2660 человек. Из них с высшим профессиональным образованием 
– 604 человека (22,7%), средним профессиональным – 1054 человек (39,6%). 
Таким образом, профессиональное образование (высшее и среднее специ-
альное) имеют 62,3% основного персонала работников клубных учреждений 
(2015г. – 61,4%).

Количество клубных формирований культурно-досуговых учрежде-
ний в 2016 году уменьшилось на 138 ед. по сравнению с предыдущим годом 
и составило 7193, в них занимаются 84456 человек, что на 4984 человека 
меньше по сравнению с 2015 годом. Уменьшилось культурно-досуговых 
формирований и в сельской местности на 98ед. по сравнению с предыду-
щим годом и составило 5663, в них занимаются 62327 человек, что на 3633 
меньше, чем в 2015 году. В среднем по области на одно клубное учреждение 
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приходится 9 клубных формирований (8 – в сельской местности). 
Уменьшение клубных формирований и в них участников в 2016 году 

произошло в основном за счет уменьшения количества любительских объ-
единений и в них участников, что связано со слабой материально-техни-
ческой базой сельских клубных учреждений, с уменьшением численности 
работников в сельских учреждениях.

Положительную динамику можно отметить по коллективам самодеятельно-
го народного творчества. Количество клубных формирований самодеятельного 
народного творчества в 2016 году увеличилось в сравнении с 2015 годом на 58 
и составило – 4862 ед. Количество коллективов, имеющих звание («народный», 
«образцовый», «заслуженный коллектив народного творчества»), в 2016 году 
увеличилось на 8 ед. и составило 224 (КДУ системы МК РФ). Всего же их, неза-
висимо от ведомственной принадлежности – 323.

За прошедший год культурно-досуговыми учреждениями клубного 
типа области было проведено 143582 культурно-массовых мероприятия 
(на 8 663 меньше, чем в 2015г.), в том числе 125015 культурно-досуговых и 
18567 информационно - просветительских. В среднем на одно КДУ прихо-
дится 182 мероприятия (2015г. – 191). Из общего числа культурно-массовых 
мероприятий 36364 (25,3%) составили мероприятия для детей до 14 лет и 
66862(46,6%) для молодежи от 15 до 24 лет. В сельской местности было 
проведено 112113 мероприятий, что на 10820 (9,6%) меньше по сравнению 
с 2015годом.

Число мероприятий, проведенных на платной основе, в 2016 году со-
ставило 40519, из них танцевальных вечеров/дискотек – 26786, кино - видеосе-
ансов – 9922. Платные мероприятия составляют 28,2% от общего числа куль-
турно - массовых мероприятий. Число посещений на платной основе составило 
1192448 чел.(2015г. - 1522068 чел.). Среднее число мероприятий на платной 
основе на одно клубное учреждение составило 51 (2015г. – 57). 

Уменьшение культурно-досуговых мероприятий и посещений на них, 
связано с тем, что материально-техническая база большинства клубов и до-
мов культуры не соответствует современным требованиям: здания требуют 
капитального ремонта, техническое оснащение и оборудование устарело.

Вместе с тем, в большинстве сельских поселений муниципальных рай-
онов осуществляется процесс перевода работников клубных учреждений на 
неполный рабочий день, что существенно влияет на снижение показателей 
их работы.

Уменьшение посетителей на платных мероприятиях (дискотеки, танце-
вальные вечера) объясняется тем, что:

1) клубные учреждения оказывают данную услугу на бесплатной ос-
нове;

2) невостребованность данной услуги среди молодёжи. 
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Вместе с тем, на снижение основных показателей деятельности клубных 
учреждений муниципальных образований повлияло и недостаточно налажен-
ная на местах система по ведению клубного учета и статистической отчет-
ности 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 01.01.2017 года)

№
п/п

Муниципальные
образования, назва-

ние клубного
учреждения

Основание
закрытия 
клубного 

учреждения

Причина
 закрытия клубно-
го учреждения

Клубные 
учреж-
дения, 

осущест-
вляющие 
куль-
турное 
обслужи-
вание

Закрытие сетевых единиц клубных учреждений
1. Воробьевский

МКУК «Центр 
народного творче-
ства» 
с. Воробьевка

Постановление 
администрации 
Воробьевского 
муниципального 
района от 27ян-
варя 2016 года 
№ 22 «О пере-
именовании  в 
МКУК «Много-
функцональный 
центр культуры и 
творчества»

2. Каменский
Свистовский СК 
Дегтяренского 
сельского поселе-
ния
с. Дегтярное

Постановление 
администраци-
иДегтяренского 
с/п Каменского 
муниципального 
района от 01 фев-
раля 2016 г. №4

В связи с не-
эффективной 
работой, мало-
численностью 
населения, в це-
лях оптимизации 
сети учреждений 
культуры

Дегтярен-
ский СДК 
МКУК 
«КМКС»
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3. Новоусманский
Дом ремесел
РКХЦ

Воленский дом 
ремесел

Приказ МКУК 
«МЦД» от 04 
марта 2016 г. № 
07-ОД

Приказ МКУК 
«НЦКС» от 27 
июня 2016 г. № 

08-ОД

В целях 
рационализации 
штатной 
структуры 
организации

МКУК 
«МЦД» 

4. Острогожский                     
Шинкинский СК 
Ольшанского с/п
с.Нижний Ольшан

Распоряжение 
администрации 
Ольшанского с/п
от 02.10.2015 
№34-р

В связи с неудов-
летворительным 
техническим 
состоянием зда-
ния, отсутствием 
кадров, малочис-
ленностью моло-
дежной катего-
рии населения

МКУК 
«Оль-
шанский 
СКДЦ»

5. Репьевский
АКБ

Приказ отдела 
культуры админи-
страции Репьев-
ского муници-
пального района 
от 04 апреля 2016 
№ 11 а -ОД

МКУК  
«РКДЦ»

6. Семилукский 
Гудовский СК
Губаревского с/п
с. Гудовка
   

Каверенский СК
Медвеженского с/п
с. Каверье

Решение Со-
вета народных 
депутатов Губа-
ревского сель-
ского поселения 
Семилукского 
муниципаль-
ного района  от 
16.11.2016 №146

Решение Со-
вета народных 
депутатов Мед-
веженского сель-
ского поселения 
Семилукского 
муниципального 
района от 16 ноя-
бря 2016 г. № 43

В связи  с 
преобразованием 
муниципальных 
образований 
Семилукского  
муниципального 
района

В связи с 
преобразованием 
муниципальных 
образований 
Семилукского 
муниципального 
района

МКУК 
«Губарев-
ский сель-
ский дом 
культуры»

МКУК 
«Медве-
женский 
сельский 
дом куль-
туры»
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7. Терновский
МКУК «Поповский 
культурно-
досуговый центр»
Поповский СК
Поповского с/п
с. Поповка

Постановление 
администрации 
Поповского 
сельского 
поселения 
Терновского 
муниципального 
района от 9 июня 
2014 года №3

Ликвидация МКУК 
«Народ-
ненский  
культурно-
информа-
ционный 
центр»

8. Хохольский
Верхнениколь-
ский СДК МКУК 
«СЦКиД» Хохоль-
ского сельского по-
селения
с.Верхненикольское

Распоряжение 
администрации 
Хохольского 
городского 
поселения 
Хохольского 
муниципального 
района от 
26.04.2016г. 
№ 51

В связи с опти-
мизацией бюд-
жетных расходов 
по содержанию 
неэффективных 
учреждений, 
малочисленно-
стью населения 
(80 чел.)
 

МКУК 
«ЦКиД» 
Хохоль-
ского го-
родского 
поселения

ИТОГО: Закрыто 11 сетевых единиц клубных 
учреждений
8 муниципальных районов

Открытие сетевых единиц клубных учреждений

1. Калачеевский 
МКУ
«Краснобратский 
культурно-
досуговый центр»
Краснобратский 
СДК 
Краснобратского 
сельского 
поселения
с. Пришиб

Постановление 
Краснобратского 
сельского 
поселения 
Калачеевского 
муниципального 
района от 02 
февраля 2016 г. 
№ 1

 В целях органи-
зации культурно-
го досуга и при-
общения жителей 
Краснобратского 
поселения к 
творчнству, 
культурному раз-
витию, а также 
обеспечения 
жителей услуга-
ми организации 
культуры
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2 Каширский
МКУК 

«Круглянский 
культурно-

досуговый центр»
Круглянский СК 
Круглянского 
сельского 
поселения
с. Круглое

Постановление 
администрации 
Круглянского 
сельского 
поселения 
Каширского 

муниципального 
района от 17. 

11.2016 г. № 198

В связи с вводом 
в эксплуатацию 
нового объекта 

культуры

В. Суркова,
заведующая отделом 

методики клубной работы

Численность населения Воронежской области на 01.01.2016 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

2333477

1032382

31502

74768 
63131

1566923

1032382

31502

63131

766554

11637

Муниципальные районы: 
1. Аннинский 40403 16586 23817
2. Бобровский 50442 20466 29976
3. Богучарский 35623 11190 24433
4. Бутурлиновский 47157 28409 18748
            г. Бутурлиновка 24935
            рп. Нижний Кисляй 3764

5. Верхнемамонский 19439 19439



13

6. Верхнехавский 24446 24446 

7. Воробьевский 16576 16576
8. Грибановский 30751 15139 15612
9. Калачеевский 53200 19182 34018
10. Каменский 18664 8469 10195
11. Кантемировский 34661 11044 23617

12. Каширский 24212 24212
13. Лискинский 100970 59605 41365

г. Лиски 54437
рп. Давыдовка 5168
14. Нижнедевицкий 18687 18687 
15. Новоусманский 80654 80654

16. Новохоперский 38333 17338 20995
       г. Новохопёрск 6247

      рп. Елань-Коленовский 3547

      рп. Новохопёрский 7544
17. Ольховатский 23106 3477 19629
18. Острогожский 58670 32826 25844

19. Павловский 55968 25188 30780
20. Панинский 26224 8946 17278

      рп. Панино 6190

     рп. Перелешинский 2756
21. Петропавловский 17793 17793

22. Поворинский 32472 17173 15299
23. Подгоренский 25018 5810 19208

24. Рамонский 32792  8409 24383
25. Репьевский 15716 15716
26. Россошанский 93245 62680 30565

27. Семилукский 67836 38215 29621

      г. Семилуки 26721
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      рп. Латная 7380
      рп. Стрелица 4114
28. Таловский 39170 11590 27580

29. Терновский 19493 19493
30. Хохольский 29692  7591 22101

31. Эртильский 23412  10575 12837

При подготовке таблицы использованы данные Воронежстата. 

Раздел 2. Районные методические службы 
Воронежской области

Методическое руководство 
деятельностью учреждений культуры клубного типа

Организационно-методическое обеспечение деятельности КДУ в Во-
ронежской области осуществляют 32 методические службы различных ви-
дов:
Наименование района/

округа
Система организационно-методического 

обеспечения деятельности КДУ
1.Аннинский Организационно-методический отдел при 

МКУК Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Во-
ронежской области «Аннинский Дом куль-
туры»   

2.Бобровский РОМЦ в составе МКУК «Центр досуга, на-
родного творчества и краеведения Бобров-
ского муниципального района»

3.Богучарский Отдел методики и мониторинга клубной 
работы в составе РДК 

4.Борисоглебский г/о Методический кабинет ЦДК «Звездный» 
МБУК Борисоглебского городского округа 
«Централизованная клубная система» 

5.Бутурлиновский Организационно-методический сектор при 
отделе по  культуре и спорту администрации 
Бутурлиновского муниципального района 

6.Верхнемамонский Методический отдел при МКУ «Районный 
Дом культуры» Верхнемамонского 
муниципального района 
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7.Верхнехавский Методисты КМУК «Верхнехавский Дворец 
культуры» Верхнехавского сельского поселе-
ния Верхнехавского муниципального района

8.Воробьёвский Методисты МКУК 
«Многофункциональный центр 
культуры и творчества» Воробьевского 
муниципального района

9.Грибановский Методическое объединение при отделе по 
культуре  Грибановского муниципального 
района

10.Калачеевский Инспектор отдела по культуре админи-
страции Калачеевского муниципального 
района  

11.Каменский Методист МКУК «Каменская 
межпоселенческая клубная система» 
Каменского муниципального района

12.Кантемировский Организационно-методический отдел 
при МКУК «Районный Дом культуры» 
Кантемировского муниципального района 

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

14.Лискинский Сектор РМС при отделе культуры 
администрации 
Лискинского муниципального района

15.Нижнедевицкий Методический отдел в составе МКУК 
«Районный Дом культуры Нижнедевицкого 
муниципального района»

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

17.Новохопёрский МКУ «Новохоперский Центр развития 
культуры, туризма и библиотечно-
информационной деятельности» 
Новохопёрского муниципального района 

18.Ольховатский МКУК «Информационно-ресурсный 
центр» Ольховатского муниципального 
района

19.Острогожский Методисты МБУК «Дом культуры 
Острогожского муниципального района» 
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20.Павловский Отдел методической службы при 
муниципальном отделе по культуре 
и межнациональным вопросам  
администрации Павловского 
муниципального района 

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

22.Петропавловский Информационно-методический центр в 
составе МКУ «Культурно-досуговый центр 
Петропавловского муниципального района»

23.Поворинский Специалист отдела по культуре 
администрации Поворинского 
муниципального района

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

25.Рамонский Районная методическая служба при 
МКУК «Рамонская централизованная 
клубная система»

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

27.Россошанский Методический отдел при МКУ 
«Молодежный центр» Россошанского 
муниципального района

28.Семилукский Организационно-методический отдел 
при МКУК  «Районный Дворец культуры 
Семилукского муниципального района 
Воронежской области» 

29.Таловский Методический отдел в составе МКУ 
«Управление по культуре Таловского 
муниципального района» 

30.Терновский Организационно-методический отдел при 
МКУК «Терновский межпоселенческий 
центр организации досуга населения» 
Терновского муниципального района 

31.Хохольский Методист МКУК «Районный центр 
культуры и досуга» 
Хохольского муниципального района 
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32.Эртильский Информационно-методический отдел 
Эртильского Дома культуры МКУК 
«Межпоселенческий центр культуры 
и досуга Эртильского муниципального 
района»

На 01.01.2017г. 2 районные методические службы являются самостоя-
тельными учреждениями со статусом юридического лица, 5 РМС находятся 
при отделах культуры, 3 – как отдельная структура в составе муниципально-
го казенного учреждения, 14 РМС работают как методические отделы при 
РКДУ, 6 РМС представлены отдельными методистами РДК, в 2 РМС ме-
тодическое руководство осуществляется специалистами отделов культуры.

Опыт, инновации, проектная деятельность методических служб
В деятельности районных методических служб имеются трудности по 

ряду объективных и субъективных причин. К числу объективных причин 
относятся разрушение вертикали методической службы в период разгра-
ничения полномочий и не полное ее восстановление, низкий процент ме-
тодистов с профильным образованием и не всегда соответствующий уро-
вень профессиональной подготовки специалистов клубной деятельности 
в учебных заведениях. В ряду субъективных причин можно назвать отсут-
ствие системного подхода к повышению квалификации кадров у директоров 
клубных учреждений всех уровней, загруженность другой работой, не от-
носящейся к методическому обеспечению клубных учреждений, несоответ-
ствие ресурсной базы клубных учреждений внедрению инноваций и новых 
технологий.

Несмотря на вышеуказанные проблемы положительный опыт в об-
ласти методического руководства и реализации методической деятельности 
постепенно нарабатывается. 

Методическим кабинетом ЦДК «Звездный» Борисоглебского город-
ского округа налажен целенаправленный, непрерывный процесс по повы-
шению квалификации  специалистов культурно-досуговой деятельности. 
В течение 2016 года проведено 11 учебно-методических мероприятий, раз-
нообразных по тематике и формам обучения и сопровождающихся мастер-
классами. Семинары-практикумы, выездные семинары и показательные 
мероприятия позволили обогатить и расширить творческий багаж сельских 
работников культуры. Методическим кабинетом была предложена новая 
форма обучающего мероприятия на основе использования современных 
технологий: организован и проведен вебинар для сотрудников сельских уч-
реждений культуры на тему «Инновационные подходы – платформа бренда 
территории» с привлечением коллег из соседнего региона. 
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В помощь специалистам культурно-досуговых учреждений методиче-
ским кабинетом ЦДК «Звездный» в 2016 году подготовлено и выпущено 
16 методических пособий и сборников по направлениям: «Методические 
рекомендации по организации и проведению концертов, театрализованных 
представлений, праздников, народных гуляний», «Оказание методической 
и организационно-творческой помощи по социокультурной деятельности 
КДУ», «Оказание методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведении занятий клубных формирований декоративно-при-
кладного творчества», «Обобщение передового опыта», которые доступны 
и на сайте ЦДК «Звездный».

Деятельность районной Методической службы МКУК «Рамонская 
централизованная клубная система» строится на внедрении в практику 
работы клубных учреждений проектной деятельности. В 2016 году методи-
ческой службой был разработан и реализован с мая по декабрь социокуль-
турный проект «Крепка семья – сильна Россия», в котором приняли участие 
все КДУ Рамонского района. Основной целью проекта стал поиск новых 
подходов к организации семейного досуга, оптимальных форм и методов 
взаимодействия для укрепления и оздоровления семейных отношений. Ра-
бота над проектом проходила в несколько этапов и традиционно началась 
с семинара, на котором были даны методические рекомендации по органи-
зации работы в сельских филиалах. В рамках проекта были организованы 
мероприятия в КДУ района: семейная квест-игра «В поисках волшебного 
ключа», «День соседей», семейный КВН, акции по благоустройству мест 
отдыха. Все сельские филиалы приняли участие в районных конкурсах 
«Моя родословная», «Творческая семья», конкурсе литературных произве-
дений о семье. Были проведены открытые мероприятия в сельских КДУ с 
выездом оценочной комиссии. В конце года на семинаре были подведены 
итоги работы по проекту. Лучшие сельские филиалы были награждены ди-
пломами и подарками. 

Бобровским РОМЦ конкурс проектов проведен в виде «Контрольной 
закупки», где «народные дегустаторы» - руководители КДУ проверяли ре-
цепты и технологию представленных культурных продуктов, среди которых 
были идеи по созданию и организации работы студий и формирований, 
игровые и праздничные программы, мероприятия по изучению истории 
родного края. Руководители КДУ обсуждали каждый проект, выявляли их 
ценность и значимость, а экспертный Совет подводил итоги. Лучшим стал 
проект «Вторая жизнь для ненужных вещей» Шестаковского СДК, в ходе 
реализации которого создана мини Арт-студия «Золотой росток». 

В помощь работникам КДУ Бобровским РОМЦ с 2011 года выпускается 
ежеквартальный сборник «Экспресс-информация», на страницах которого печа-
таются материалы по обмену опытом работы, методические новинки, сценарии.
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На базе отдела методики и мониторинга клубной работы Богучар-
ского РДК в октябре 2016 года начал работу центр клубной инноватики. 
При центре проводится работа по повышению профессионального уровня 
работников культуры посредством мастер-классов, творческих лаборато-
рий; методические практикумы по разработке программ, проектов, подго-
товке материалов для участия в областных конкурсах профессионального 
мастерства. За время работы центра проведено 4 мастер-класса для сель-
ских работников культуры на базе ведущих коллективов РДК, 3 показатель-
ных мероприятия, было организовано посещение концерта Государственно-
го ансамбля Российского казачества «Казачий курень» из г. Волгоград.

Кантемировской РМС разработан проект «Создание культурной карты 
Кантемировского района», целью которого является создание брендового 
мероприятия на территории каждого сельского поселения района.

Репьевской РМС для выездных семинаров-практикумов по иннова-
ционным формам разработана квест-игра «Научим сказочных героев пра-
вилам дорожного движения». Методической службой было организовано 
3 выездных семинара-практикума в сельских поселениях с демонстрацией 
квест-игры на открытом воздухе.

К сожалению, остальные методические службы, по итогам отчетов, не 
используют в своей профессиональной деятельности современные методи-
ки и технологии, ограничиваясь традиционными формами работы.

Организация работы 
по повышению профессионального уровня 

клубных работников
Непрерывный рост профессионализма и квалификации руководителей 

и специалистов сельских учреждений культуры, развитие их творческого 
потенциала, эрудиции и компетентности, оснащение учреждения культуры 
передовой методикой – основная задача методической службы.

Большая часть методических служб, понимая важность и актуальность 
этой задачи, проводят ежемесячные обучающие семинары, включая в них 
мастер-классы, творческие лаборатории, деловые игры (Борисоглебская, 
Бобровская, Лискинская, Ольховатская, Рамонская, Павловская, Подгорен-
ская, Кантемировская РМС). Активно стала использоваться такая форма 
работы, как выездные обучающие семинары-практикумы на базе сельских 
учреждений культуры с публичным обсуждением показательного меропри-
ятия (Бобровская, Борисоглебская, Верхнемамонская, Кантемировская, Пав-
ловская, Поворинская, Россошанская, Таловская, Эртильская РМС и др.).

Наряду  с положительными примерами проведения обучающих меро-
приятий следует отметить формальный подход к возможностям повышения 
профессионального уровня работников, невнимание к запросам и потребно-
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стям специалистов со стороны Воробьевской, Каширской, Новохоперской, 
Калачеевской методических служб.

Повышение профессионального мастерства клубных работников про-
исходит также через конкурсы, направленные на выявление и поддержку 
специалистов, достигших определенных результатов в своей деятельности, 
внедряющих новые формы и технологии. Проведение Воронежским област-
ным центром народного творчества и кино в 2016 году областного конкурса 
профессионального мастерства клубных работников «Лучший культработ-
ник 2016 года» активизировало деятельность по проведению аналогичных 
конкурсов в муниципальных районах. Если в 2015 году районный конкурс 
профессионального мастерства проходил только в Таловском районе, то в 
2016 году такие конкурсы проведены в 8 районах (Павловский, Ольховат-
ский, Семилукский, Репьевский, Подгоренский, Таловский, Панинский, Эр-
тильский).  Лискинской РМС организовано посещение всеми сельскими 
работниками культуры финального мероприятия областного конкурса 
профессионального мастерства клубных работников «Лучший культра-
ботник 2016 года», проходившего в Бобровском РДК. 

Методический контроль 
деятельности культурно-досуговых учреждений

Осуществление методического контроля деятельности клубных учреж-
дений в муниципальных образованиях по отраслевым вопросам: содержа-
нию основной деятельности, разнообразию и качеству предоставляемых 
услуг также является одним из направлений работы методической службы.

В течение года методическими службами проводятся выездные провер-
ки в сельские клубные учреждения, мониторинг деятельности учреждений 
по итогам текстовых и цифровых отчетов.

Творческая форма методического контроля (творческие отчеты сельских 
КДУ) является не менее продуктивной. Посещение методистами таких ме-
роприятий позволяет провести всесторонний анализ деятельности учрежде-
ний, способствует распространению лучших достижений и передового опы-
та. Такую форму используют РМС Лискинского, Верхнемамонского, Рамон-
ского, Терновского, Бобровского, Бутурлиновского районов. 

РМС Борисоглебского городского округа ежегодно проводит смотр-
конкурс на лучший сельский Дом культуры, в котором предусмотрена рейтин-
говая система оценки, при этом учитывается широкий спектр деятельности 
клубных учреждений: благоустройство прилегающей территории, оформле-
ние клубных помещений, ведение документации установленной формы, на-
личие методических пособий и сборников, деятельность клубных формиро-
ваний, участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, написание ав-
торского сценария, подготовка программ и проектов, сотрудничество со СМИ.
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Лискинская РМС проводит традиционный смотр-конкурс приклубных 
территорий, который с каждым годом дает большие результаты, о чем сви-
детельствует открытие парков и игровых площадок на приклубных террито-
риях, появление цветущих клумб у каждого СДК и СК.

Подводя итоги, следует отметить, что специалистам методических 
служб необходимо больше внимания уделять информационно-аналити-
ческой работе (обобщение и распространение передового опыта в сфере 
культуры), оказанию практической помощи сельским работникам культуры, 
руководителям творческих коллективов на местах; активизировать работу 
по проведению мероприятий, направленных на решение главной цели ме-
тодической работы - непрерывный профессиональный рост руководителей, 
специалистов учреждений культуры, развитие их творческого и инноваци-
онного потенциала.

 Г. Варванцева,
ведущий методист 

отдела методики клубной работы 

Раздел 3. Районные культурно-досуговые учреждения 
Воронежской области

Основные показатели деятельности 
На 01.01.2017, учитывая незначительные изменения, в области действу-

ют 34 районных/городских культурно-досуговых учреждения.
Наименование 
района/округа

РДК (ГДК) и другие виды

1.Аннинский МКУ Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области «Аннинский Дом 
культуры»  

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

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

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

8.Воробьёвский РДК в составе МКУК «Многофункциональный 
центр культуры и 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

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  Павловского муниципального района 
«Дворец культуры «Современник»

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

3 учреждения (Каменский РДК, Каширский РДК, Таловский РДК) не 
имеют статуса юридического лица и находятся в структуре отделов (управ-
лений) администраций муниципальных образований Воронежской области, 
уполномоченных в сфере культуры. 

9 учреждений осуществляют свою работу в пределах городских/сель-
ских поселений (КДУ Аннинского, Верхнехавского, Калачеевского, Ли-
скинского, Новохоперского, Ольховатского, Поворинского, Россошанского, 
Хохольского муниципальных районов). 
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Все РКДУ имеют собственные здания, кроме  Каширского РДК, кото-
рый располагается в здании администрации муниципального района. В 
2016 году демонтировано здание Каменского РДК, в 2017 году предполага-
ется строительство нового здания. 

Не все районные культурно-досуговые учреждения находятся в удовлет-
ворительном состоянии. Требуют капитального ремонта РКДУ Богучарско-
го, Верхнемамонского, Верхнехавского, Репьевского, Россошанского  муни-
ципальных районов. В Новоусманском и Семилукском РДК не закончены 
ремонтные работы. 

Продолжается работа по укреплению материально-технической базы 
РКДУ. 

За счет средств местного бюджета проведены ремонтные работы в Ли-
скинском ГДК (ремонт отопительной системы, замена кресел в зрительном 
зале, ремонт зрительного зала), Верхнемамонском РДК (ремонт внутренних 
помещений), Острогожском РДК (ремонт внутренних помещений, замена 
ограждения).

В 2016 году 29 РКДУ на приобретение сценического оборудования, орг-
техники, музыкальных инструментов, мебели всего израсходовано более 9,5 
млн. рублей, на пошив сценических костюмов в 23 учреждениях потрачено 
более 4 млн. рублей.

Число клубных формирований в 2016 году, работающих в районных 
культурно-досуговых учреждениях, составило 874 единицы, (2015г. – 
847), в них занимается 13885 человек. Из числа всех клубных формиро-
ваний  375 ед. (43%) - для детей, (2015 г. – 344), в которых занимаются 
6499 (47%) участников. На 19 ед. по сравнению с предыдущим годом 
увеличилось количество клубных формирований самодеятельного на-
родного творчества и составило 656 ед., в них занимаются 9064 человек. 
Число коллективов со званием «народный (образцовый) самодеятельный 
коллектив Воронежской области», действующих в РКДУ, насчитывает 
134 ед. (41% от общего количества), «заслуженный коллектив народного 
творчества» - 4.

За 2016 год районными культурно-досуговыми учреждениями проведе-
но 21547 культурно-массовых мероприятий, что на 15% больше, чем в пре-
дыдущем году. Из общего числа культурно-массовых мероприятий число 
культурно-досуговых мероприятий составляет 19235 (89%), информацион-
но-просветительских – 2312 (11%).

Численность работников РКДУ в течение последних двух лет стабиль-
на. В 2016 году - 1284 человека, из них в штате учреждений находится 1089 
человек. Из числа штатных работников к основному персоналу относится 
814 человек, из которых 66% имеют высшее и среднее профессиональное 
образование.
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Создание информационных ресурсов
Роль информационных и компьютерных технологий сложно переоце-

нить – в настоящее время они пронизывают все сферы жизнедеятельности 
общества. Большое влияние информационные технологии оказывают и на 
сферу культуры: культурно-досуговые учреждения все более интенсивно ис-
пользуют новые носители информации, включая видеопроекционную и ком-
пьютерную технику, сеть Интернет.

Все РКДУ компьютеризированы, имеют выход в сеть Интернет, элек-
тронную почту. Количество компьютерной техники в клубных учреждениях 
различно: от 4 единиц (Панинский РДК) до 40 (Бобровский РДК). В 2016 
году в среднем на одно районное культурно-досуговое учреждение приходи-
лось 12 компьютеров (2015 г. – 10). 

За 2016 год по сравнению с предыдущим годом на 67% увеличилось 
число районных культурно-досуговых учреждений, имеющих собственный 
сайт, таких учреждений 20.

Сайты РКДУ
1. Аннинский Дом культуры, сайт: dk-anna.vrn.muzkult.ru
2. Центральный Дворец культуры «Звездный» Борисоглебского городского 
округа, сайт: zvezdnybgo. ru
3. Бобровский районный Дом культуры, сайт: rdkbobrov.ru
4. Бутурлиновский районный Дом культуры «Октябрь», сайт: rdkoktyabr.ru 
5. Верхнехавский Дворец культуры, сайт: vhavadk.ru
6. РДК «Юбилейный» г. Калач, сайт: rdk-yubileiniy.vrn.muzkult.ru
7. Кантемировский районный Дом культуры, сайт: kantdk.ru
8. Нижнедевицкий РДК, сайт: nizhnedivizkrdk.ucoz.net
9. Новоусманский РДК, сайт: mcd-usman.vrn.muzkult.ru
10. Острогожский районный Дом культуры, сайт: dk-ostrog.vrn.muzkult.ru 
11. Павловский районный Дворец культуры «Современник», сайт: prdk36.ru
12. Панинский РДК, сайт: rdkpanino.ucoz.ru
13. Подгоренский районный Дом культуры, сайт: kulturadom.com
14. Репьевский районный Дом культуры, сайт: repevrdk.ru
15. Дом культуры «Созвездие» г. Россошь, сайт: sozvezdie2014.jimdo.com
16. Семилукский районный Дворец культуры, сайт: rdksemilyki.com
17. Терновский РДК, сайт: terncentrdosuga.ru
18. Эртильский Дом культуры, сайт: ertilmckd.ru
19. Культурно-досуговый центр г. Нововоронеж, сайт: нв-дк.рф
20. Городской Дворец культуры г. Воронеж, сайт: goroddvorec.ru

Роль информационных технологий состоит также в ускорении процесса 
обмена информацией, получении новых знаний. Например, историко-куль-
турный клуб «Друзья Дома Ольденбургских» районного центра культуры 
и досуга Рамонского района расширил свой круг общения при помощи 
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технологии «skype». Участники клуба общаются со своими единомыш-
ленниками из Санкт-Петербурга, обмениваются данными. Летом 2016 
года руководитель историко-культурного клуба по приглашению Санкт-
Петербургского общества побывала в Финляндии в замке Ольденбургских, 
на семинарах, встречах с местными краеведами. Клуб пополнил свою ко-
пилку новыми материалами и фотографиями по теме.

Инновации и проектная деятельность
Специалистами РКДУ проводится постоянная работа по внедрению в 

деятельность учреждений инноваций, новых моделей культурно-досуговой 
деятельности. 

Прочно вошла в практику деятельности каждого РДК такая форма ра-
боты, как акция. В основном акции используются в патриотическом, эко-
логическом направлении работы. Однако, и эта форма работы может иметь 
индивидуальное творческое воплощение: ЦДК «Звездный» Борисоглебско-
го городского округа 9 мая организовал культурную акцию «В 7 часов ве-
чера после войны», в рамках которой работали 4 творческие площадки. На 
танцевальной площадке «Вальс Победы» все желающие могли закружиться 
в вихре танца под душевные звуки баяна. Любители поэзии и бардовской 
песни стали гостями тематической литературно-музыкальной площадки 
«Солдатский привал». Исполнить любимые песни Победы борисоглебцы 
смогли, посетив площадку «Народное караоке». На площадке «Лента сла-
вы» гости праздника самостоятельно изготавливали оригинальную петлицу 
из георгиевской ленты.

В Репьевском РДК, в рамках всероссийской акции, прошла акция «Тан-
цуй добро», посвященная международному Дню танца. Акция объединила 
все направления танца и детей во имя дружбы и мира.

Флешмобы в своей деятельности используют РКДУ Эртильского, Па-
нинского, Новохоперского, Петропавловского, Калачеевского районов.

Квест-игра как новая форма работы использовалась в Верхнемамон-
ском, Новоусманском и Репьевском РДК.

В Бобровском РДК впервые было проведено косплей шоу, в котором 
каждый желающий мог изготовить себе костюм и попробовать себя в роли 
героя из кинофильма или мультфильма. Победитель конкурса был опреде-
лен путем зрительского голосования.

Расширяется география районных мероприятий, как традиционных, так 
и проведенных впервые, которые можно назвать брендовыми культурны-
ми событиями: рыболовно-гастрономический фестиваль «Эртильская уха» 
(Эртильский РДК), рождественская ярмарка «Панинский гусь» (Панинский 
РДК), фестиваль-ярмарка «Бобровская ярмонка» (Бобровский РДК), «Ар-
бузный рай – Петропавловский край» (Петропавловский РДК), «Цветущая 
яблоня» (Острогожский РДК).

Проектная деятельность – развивающееся направление в работе РКДУ: 
ЦДК «Звездный» Борисоглебского городского округа организован III кон-
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курс творческих проектов в рамках Фестиваля современной культуры, побе-
дители которого получают денежные гранты на реализацию своих проектов. 
Такой конкурс способствует созданию на территории округа системы гран-
товой поддержки в области культуры.

Проект «Шаг навстречу» Кантемировского РДК ориентирован на соз-
дание условий для адаптации детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в социуме, через вовлечение их в творческую дея-
тельность. Основным этапом реализации проекта стал социальный спек-
такль антинаркотической направленности «От тьмы к свету», актерами 
которого стали участники театральной студии и подростки, состоящие на 
учете в подразделении по делам несовершеннолетних. По окончании спек-
такля зрителям (подросткам и молодежи) предлагается альтернатива па-
губным привычкам – занятия в кружках и студиях РДК. 

Проекты «Социальная дискотека» (Богучарский РДК), «Вера. Надежда. 
Любовь» (Подгоренский РДК), «Моральная семья» (ДК г. Нововоронеж), 
«Православный кинолекторий» (Бутурлиновский РДК), «Бобровский про-
винциальный экспресс» (Бобровский РДК), «Импульс добра» (Репьевский 
РДК), «Киномания» (Верхнехавский ДК), «Твори добро» (Петропавловский 
РДК) направлены на развитие творческих инициатив, создание многообраз-
ного культурно-досугового пространства и способствуют укреплению пози-
ций сферы культуры.

Благотворительные мероприятия
Работа с социально незащищенными категориями населения является 

одним из приоритетных направлений деятельности районных культурно-до-
суговых учреждений. 

В РКДУ Бутурлиновского, Верхнемамонского, Калачеевского, Кантеми-
ровского, Лискинского, Подгоренского, Семилукского и Терновского райо-
нов традиционно проходят благотворительные балы, целью которых явля-
ется сбор средств для поддержки социально незащищенных категорий на-
селения.

Благотворительные новогодние утренники для детей из малообеспечен-
ных семей с вручением подарков состоялись в Аннинском, Бобровском, Во-
робьевском, Грибановском, Ольховатском, Острогожском, Каширском, Пе-
тропавловском, Поворинском РДК, ДК г. Нововоронеж.

В Верхнехавском ДК проведен I благотворительный духовно-творче-
ский фестиваль-конкурс «Рождественская звезда», в котором приняли уча-
стие дети от 5 до 18 лет в различных номинациях. Вырученные средства от 
благотворительного аукциона переданы на лечение детей с онкологическими 
заболеваниями. 

Рамонским РДК проведена благотворительная акция «Спасем малень-
кую жизнь» по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. 

В рамках международного Дня инвалидов в центральном Дворце культу-
ры «Звездный» Борисоглебского городского округа прошел благотворитель-
ный День «Искусство рядом». Мероприятию предшествовала большая под-
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готовительная работа по привлечению партнеров – учреждений культуры 
и дополнительного образования, которые специально подготовили памят-
ные сувениры ручной работы и номера художественной самодеятельности. 
В итоге был организован концерт, зрителями которого стали люди с огра-
ниченными возможностями. Взрослые и дети в теплой и непринужденной 
обстановке смогли насладиться творческими выступлениями и получить 
памятные сувениры.

Репьевским РДК совместно с обществом инвалидов разработан и реали-
зован проект «Смотри на меня как на равного», в рамках которого проведены: 
конкурс самодеятельных поэтов «В стихах своих поведаю о многом», конкурс 
художественной самодеятельности «Я песни жестами пою», выставка изде-
лий декоративно-прикладного искусства, круглый стол «Люди с ограничен-
ными возможностями здоровья: проблемы, достижения, перспективы». 

Деятельность Домов дружбы
В регионе ведется целенаправленная работа, ориентированная на сохра-

нение и развитие национальных культурных традиций, укрепление дружбы 
между народами.

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие 
культуры и туризма» в муниципальных образованиях создаются Дома дружбы: 

2014 г. – в Бобровском районе (на базе РДК);
2015 г. – в Богучарском районе (на базе Залиманского СДК);
2016 г. – в  Кантемировском районе и Борисоглебском городском округе 

(на базе РДК).
В 2016 году Бобровским Домом дружбы организован цикл мероприя-

тий, объединяющих творческих людей различных национальностей и спо-
собствующих взаимопроникновению культур: районный фестиваль «Бо-
бров многонациональный», конкурс «Письмо маме на родном языке», день 
корейской культуры «Корнями в России», круглый стол с представителями 
узбекской диаспоры. Впервые проведен праздник весны «Навруз», на кото-
рый собрались представители различных национальностей, проживающих 
в районе. Армяне, белорусы, азербайджанцы, узбеки, русские, киргизы, та-
тары пели, танцевали и поздравляли друг друга на разных языках.

В Доме дружбы народов Богучарского района состоялись: мероприятие, 
посвященные международному дню цыган, день армянской культуры, фе-
стиваль национальных культур «Мы едины».

Проблемы и перспективы 
районных/городских культурно-досуговых учреждений

РКДУ в своей деятельности сталкиваются с рядом проблем:
- отсутствие комплексной стратегии развития учреждения на долго-

срочную перспективу, ориентация на решение текущих проблем;
- отсутствие системы маркетинга и мониторинга сферы культуры;
- старение кадров, дефицит грамотных и инициативных специалистов, 

способных к нестандартной и эффективной деятельности;
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- снижение уровня доходов от платных услуг.
В 2017 году деятельность РКДУ должна быть направлена на:
- формирование единого культурного пространства с максимально бла-

гоприятной средой для реализации творческих и духовных потребностей 
населения;

- развитие культурной деятельности, направленной на привлечение се-
мейной аудитории, детей и молодежи, лиц с ограниченными физическими 
возможностями и малообеспеченных слоев населения;

- рациональное использование материально-технической базы, кадрово-
го потенциала Дома культуры;

- содействие развитию национальных культур и включение их в актив-
ную творческую жизнь района;

- расширение сферы оказания платных услуг.

Г. Варванцева,
ведущий методист 

отдела методики клубной работы 

Раздел 4. Модельные учреждения культуры клубного типа

В современных условиях значительно повысился социальный статус 
учреждений культуры клубного типа. Сегодня они рассматриваются как 
ресурс экономического развития, фактор социальной стабильности, имидж 
территории. В последние годы произошли заметные качественные измене-
ния в структуре культурно-досуговых учреждений. Одним из важных усло-
вий по обеспечению устойчивого развития сферы культуры является созда-
ние модельных домов культуры.

На 01.01.2017г. в области действует 14 модельных культурно-досуговых 
учреждений, из них 

7 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 муниципального 

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

ского муниципального района;
5. МКУК «Терновский межпоселенческий центр организации досуга на-

селения» Терновского муниципального района;
6. МКУК «Районный Дом культуры» Подгоренского муниципального района;
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7. МКУК  Павловского муниципального района «Дворец культуры «Со-
временник».

7 сельских модельных КДУ:
8. МКУК «Центр культуры и информации Слободского сельского по-

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

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

центр культуры и досуга» Петинского сельского поселения Хохольского му-
ниципального района;

11. Русско-Буйловский сельский Дом культуры МКУК «Русско-Буйлов-
ское культурно-досуговое объединение» Русско-Буйловского сельского посе-
ления Павловского муниципального района;

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

13. Хохольский сельский Дом культуры МКУК «Хохольский сельский 
центр культуры и досуга» Хохольского сельского поселения Хохольского му-
ниципального района;

14. МКУ культурно-спортивный комплекс «Звездный» Краснянского 
сельского поселения Новохоперского муниципального района.

Востребованность модельных Домов культуры напрямую зависит от 
набора и качества услуг, комфортности пользования ими. Материально-
техническая база модельных Домов культуры соответствует современным 
требованиям: 4 Дома культуры построены в 2009-2014 гг., 6 Домов культу-
ры реконструированы, в 2-х произведен капитальный ремонт. Учреждения 
имеют достаточный набор материально-технических ресурсов для полно-
ценной культурно-досуговой деятельности.

Услуги, предоставляемые модельными Домами культуры, отвечают сле-
дующим характеристикам: соответствие спросу населения; социальная зна-
чимость; актуальность и качество; информативность и содержательность; 
использование современных методов и форм работы; высокий художествен-
ный уровень; эмоциональное воздействие; влияние на создание культурной 
среды в населенном пункте.

Сельские модельные учреждения культуры клубного типа
Сельские модельные Дома культуры – это настоящие центры обще-

ственной и культурной жизни на селе, место общения, развития творческих 
способностей населения.
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Основные показатели деятельности сельских модельных учрежде-
ний культуры клубного типа за 2016 год

Наимено-
вание уч-
реждения

Число 
авто -
мати-
зиро -
в а н -
н ы х 
рабо-
ч и х 
мест

Ч и с -
л о 
клуб-
н ы х 
ф о р -
миро-
ваний

Кол-во 
участ-
нико в 
к л у б -
н ы х 
ф о р -
миро -
ваний

Число 
к о л -
лекти-
вов са-
мод е -
ятель-
н о г о 
народ-
н о г о 
т в о р -
чества

К о л -
в о 
участ-
ников 
в кол-
лекти-
вах са-
моде -
ятель-
н о г о 
народ-
н о г о 
т в о р -
чества

Кол -
в о 
к о л -
л е к -
т и -
в о в 
с о 
з в а -
нием 
н а -
р о д -
ный/
о б -
р а з -
ц о -
вый

Число 
к ул ь -
турно-
м а с -
совых 
меро -
прия -
тий

Число 
р а -
б о т -
н и -
к о в , 
о т -
нося-
щи х -
ся к 
о с -
н о в -
н ом у 
п е р -
сона -
лу

Сум -
м а 
дохо-
да от 
плат -
н ы х 
услуг, 
т ы с . 
руб.

Слобод-
ской СДК 
Бобров-
ского рай-
она

4 13 249 8 104 2 274 10 249,0

Гвазден-
ский СДК 
Бутурли-
новского 
района

1 17 133 11 78 1 193 4 19,6

КСК 
«Звезд-
ный» 
Новохо-
перского 
района

3 17 102 17 102 - 145 7 8,0

Русско-
Буйлов-
ский СДК 
Павлов-
ского рай-
она

4 23 344 11 177 1 230 5 22,0

Новока-
литвен-
ский СДК 
Россо-
шанского 
района

1 17 181 10 81 1 116 7 29,5
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Устьев-
ский СДК 
Хохоль-
ского рай-
она

2 23 374 9 106 - 285 6 72,9

Хохоль-
ский СДК 
Хохоль-
ского рай-
она

2 15 220 13 192 - 239 7 10,3

В среднем 
по сель-
ским 
клубным 
учрежде-
ниям

1 8 91 5 54 - 164 2 6,5

Основные показатели деятельности сельских модельных КДУ превы-
шают среднеобластные показатели. 

Увеличилось число коллективов самодеятельного народного творчества 
в сельских модельных ДК, имеющих звание: в 2016 году фольклорному ан-
самблю «Долинка» Гвазденского СДК присвоено звание «народный само-
деятельный коллектив Воронежской области». Руководителям сельских мо-
дельных клубных учреждений Хохольского района необходимо не снижать 
темпы работы в данном направлении.

Если в Слободском СДК Бобровского района, Русско-Буйловском СДК 
Павловского района, Хохольском СДК снизился доход от платных услуг в 
сравнении с 2015 годом, то Устьевский СДК Хохольского района и Гвазден-
ский СДК Бутурлиновского района в сравнении с предыдущим годом смогли 
увеличить сумму финансовых средств от приносящей доход деятельности.

На сценических площадках Гвазденского СДК Бутурлиновского района, 
Русско-Буйловского СДК Павловского района, Слободского СДК Бобров-
ского района, Устьевского СДК Хохольского района проходят областные и 
районные мероприятия. Творческие коллективы модельных СДК участвуют 
в областных и всероссийских фестивалях и конкурсах. 

Для повышения качества работы сельских модельных клубных уч-
реждений необходимо:

- использовать инновационные формы работы с учетом особенностей 
различных категорий населения;

- активно задействовать сценические площадки сельских модельных 
КДУ, организуя районные мероприятия и методические семинары, гастроли 
ведущих коллективов;

- обеспечить в каждом сельском модельном КДУ деятельность коллек-



33

тивов со званием «народный самодеятельный коллектив Воронежской обла-
сти»;

- регулярно в средствах массовой информации освещать опыт работы 
сельских модельных КДУ.

Г. Варванцева,
ведущий методист 

отдела методики клубной работы

Раздел 5. Культурное обслуживание 
сельских населённых пунктов, 

в которых отсутствуют стационарные КДУ

Необходимость и значимость внестационарного обслуживания малонаселён-
ных и отдалённых сёл определена распоряжением Правительства РФ от 02.02.2015 
№ 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года», где указано: «для сохранения и 
развития сельской культуры, традиций, культурного и исторического наследия для 
обслуживания жителей отдалённых малолюдных населённых пунктов необходи-
мо организовывать выезды культбригад». Сегодня таких населённых пунктов в 
Воронежской области 929 (55% от общего количества).

В 2016 году функции внестационарного обслуживания сельского населе-
ния выполняли: 5 передвижных клубных учреждений (Бобровский, Богучар-
ский (2), Павловский, Рамонский); 18 межпоселенческих учреждений куль-
туры клубного типа; 228 сельских Домов культуры, в сферу обслуживания 
которых входят населённые пункты, не имеющие КДУ. В течение года этими 
учреждениями было охвачено 54% малых и отдалённых населённых пунктов 
(2015 г. - 52%).

Работники КДУ Богучарского, Грибановского, Каширского, Острогож-
ского, Репьёвского, Хохольского районов обслужили каждый населённый 
пункт, не имеющий КДУ, и провели несколько мероприятий за год. В Борисо-
глебском г/о, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Лискинском, Оль-
ховатском, Панинском, Петропавловском, Рамонском, Таловском, Тернов-
ском районах культурными услугами было охвачено более 50% населённых 
пунктов. В остальных районах работа по внестационарному обслуживанию 
населения не относится к числу приоритетных направлений деятельности. 
Такие районы, как Аннинский и Россошанский обслужили менее 15% своих 
населённых пунктов. Кроме того, существует объективная проблема – транс-
портное обеспечение выездной работы. 
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За прошедший год культурно-досуговыми учреждениями клубного типа 
было проведено 1148 выездных культурно-массовых мероприятий, что на 
60% больше по сравнению с 2016 годом, количество посетителей в отчёт-
ном году увеличилось на 61% и составило 53317 чел. (2016 г. – 32592). Такое 
увеличение связано, прежде всего, с активизацией деятельности клубных 
работников в этом направлении, заинтересованностью глав сельских посе-
лений в культурном обслуживании жителей своих населённых пунктов, вос-
требованностью у сельского населения культурно-массовых мероприятий.

Специализированный автотранспорт в Воронежской области отсутству-
ет. При выездах в отдалённые населённые пункты работники ПКУ и РДК ис-
пользуют транспортные средства (автомобили марки «ГАЗ»), находящиеся 
на балансе отделов культуры и муниципальных учреждений культуры. Для 
работников сельских учреждений культуры транспорт выделялся главами 
сельских поселений, что является положительным моментом в работе по 
внестационарному обслуживанию населения. 

Для выездных культурно-массовых мероприятий работники клубных 
учреждений используют различные формы работы, которые выполняют 
развлекательную, информационную, воспитательную функции. Приведём 
некоторые примеры наиболее интересных форм, используемых КДУ на вы-
ездных мероприятиях в 2016 г. Особое внимание в отчётном году было уде-
лено мероприятиям, приуроченным к Году Российского кино. Работниками 
ПКУ Богучарского района было разработано и проведено 12 тематических 
мероприятий в 7 отдалённых населённых пунктах района, в ходе которых 
зрители смогли услышать рассказ об истории кино, увидеть видеофильмы, 
посвящённые памятным датам. Для несовершеннолетних зрителей были 
показаны фильмы, пропагандирующие здоровый образ жизни. Коллектив 
Добринского СК Таловского района в п. Тамбовка представил театрали-
зованную программу «Яблочно-медовый Спас», программа была постро-
ена по мотивам фильма «Любовь и голуби». Самодеятельные артисты на 
импровизированной площадке снимали свой фильм о деревне «Любовь и 
яблоневый сад», который состоял из 10 картин. В программе звучали ча-
стушки, загадки, пословицы, народные и авторские песни, разыгрывались 
комедийные сценки. 

Работники культурно-досуговых учреждений Борисоглебского г/о 
всегда находятся в поиске интересных и востребованных форм работы 
для сельских жителей. Так, творческим коллективом Ульяновского СДК в 
с.Подстёпки проведена акция «Дорогие мои старики», в рамках которой 
состоялось поздравление ветеранов на дому. Участники акции преподнес-
ли пожилым людям творческие подарки, рисунки и сувениры, изготовлен-
ные своими руками, также пожилым людям была оказана помощь по ве-
дению домашнего хозяйства. В День славянской письменности и культуры 
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в с.Калинино состоялся тематический вечер отдыха «По широкой Руси», 
подготовленный творческим коллективом Миролюбского СДК. В этот день 
над селом звучали русские народные песни, воспевающие любовь к родному 
краю; стихи, посвящённые создателям старославянской азбуки Кириллу и 
Мефодию.

Специалисты РКДЦ Репьёвского района понимают важность работы 
по внестационарному обслуживанию и стараются охватить разные катего-
рии сельского населения. Так, в отчётном году упор был сделан на меропри-
ятия для детей. Интерактивную театрализованную программу по правилам 
дорожного движения «Научим сказочных героев правилам дорожного дви-
жения» и театрализовано-развлекательную программу «Ёлка зажигает огни» 
увидели все дети общеобразовательных учреждений, расположенных в на-
селённых пунктах, не имеющих стационарных КДУ.

Основной формой работы с людьми старшего поколения остаются Празд-
ники народного календаря. Сельские жители с нетерпением ждут Масленицу, 
Рождество, Троицу, зная, что к ним приедут работники культуры с интересной 
программой. В х. Морозовка Подгоренского района на площадке бывшего 
стадиона в день Троицы Белогорьевским СДК и Верхнекарабутским СК был 
проведён праздник «Хуторок в вишнёвых садах», героями которого стали жи-
тели хутора. Всего их 15 человек. Ведущая рассказала о каждом хуторяни-
не, вспомнив их трудовые годы. Масленицу в х. Новая Грань Лискинского 
района провели работники Петровского СДК. Дети и взрослые узнали много 
интересного о традиции проведения праздника и с огромным удовольствием 
участвовали в играх, пели народные песни, водили хороводы. 

Наиболее широко используемой формой мероприятий на выезде оста-
ются концертно-развлекательные программы. Народный ансамбль «Золо-
тая околица» Нижнедевицкого района побывал в гостях на х.Сычёвка, где 
была проведена концертно-развлекательная программа «Вместе дружно мы 
живём», посвящённая международному Дню соседей. Взрослые и дети рас-
положились на зелёной полянке, гостеприимный хозяин домовладения при-
готовил для всех традиционную кашу «сливуху». Жители дружно отвечали 
на вопросы ведущей: «Сколько дворов на хуторе?», «Кто старожил?», «Кто 
самый весёлый?» и др., глава сельского поселения всем вручал сувениры. 
Дети тоже не остались в стороне, для них были проведены игры, сказоч-
ные викторины. В селе Красное Бобровского района специалистами вы-
ездной концертно-досуговой бригады Центра досуга, народного творчества 
и краеведения совместно с Домом дружбы было организовано и проведено 
мероприятие «Праздник соседей», где приняли участие все жители многона-
ционального села. На празднике были представлены национальные выстав-
ки рукоделия и кухни, сами жители выступали с песнями и танцами своей 
национальности.
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В течение года активно использовалась форма индивидуального обслу-
живания жителей на дому (пожилые люди, инвалиды). Работниками Сер-
геевского СДК Подгоренского района в х. Погореловка был организован 
огонёк «Нам года не беда», посвящённый 78-летней жительнице хутора. В 
деревне Ольховатка Рамонского района участники художественной само-
деятельности Скляевского с/ф  поздравляли старейшую жительницу села 
с 95-летием, артистов встречала вся семья юбилярши. Работники Переле-
шинского СДК Панинского района придумали мероприятие ко Дню пожи-
лых людей «Поздравительная открытка». Культбригада поздравляла пожи-
лых жителей села Фёдоровка, обходя каждый дом. 

В с. Грушино Верхнехавского района жители увидели спектакль «Проис-
шествия и мелкие случаи из личной жизни», который для них показал Николь-
ский народный театр Никольского СДК. Кукольный театр «Теремок» РДК Ка-
ширского района побывал с кукольным представлением для детей «Красная 
шапочка» во всех сёлах, не имеющих КДУ. Дети с интересом следили за раз-
витием сюжета, а по окончании спектакля каждый ребёнок имел возможность 
подержать в руках  театральных кукол. Жителей старшего возраста участники 
художественной самодеятельности порадовали концертной программой.

С каждым годом работники КДУ области стараются внедрять ранее не 
использованные формы культурно-массовых мероприятий на выезде и при-
влекать специалистов других учреждений. В с. Горское Бутурлиновского 
района в рамках тематического вечера «Путешествие в мир музыки», орга-
низованного СКЦ «Импульс», зрители услышали музыку П.И. Чайковского 
и С.В. Рахманинова в исполнении скрипачки, педагога ДШИ. Работники 
СКЦ «Родничок» в с. Тюниково провели конкурс рукоделия «Самая, са-
мая». Шесть жительниц села представили на суд зрителей вязанные вещи, а 
в конце мероприятия для всех желающих участницами конкурса были даны 
мастер-классы по вязанию.

Для увеличения количества выездных мероприятий и повышения качества 
предоставляемых услуг требуется постоянное повышение профессиональных 
навыков специалистов. Воронежский областной центр народного творчества и 
кино проводит учебные мероприятия через систему областных семинаров-прак-
тикумов. Так, в июне 2016 года на базе Репьёвского муниципального района 
был проведён областной семинар-практикум по культурному обслуживанию 
сельских территорий, не имеющих стационарных КДУ. В мероприятии приняли 
участие 118 работников культурно-досуговых учреждений из 23 муниципальных 
районов области. Среди семинаристов был распространён методический сбор-
ник «Маршрут – дальнее село», куда вошли: общая методика подготовки и про-
ведения выездного культурно-досугового мероприятия; формы работы выездных 
культурно-досуговых мероприятий; сценарии для организации досуга сельских 
жителей.
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Таким образом, эффективная форма выездного культурного обслужива-
ния сельского населения подтверждается положительной динамикой показа-
телей работы культурно-досуговых учреждений за отчётный период и воз-
росшей потребностью в услугах культуры у жителей населённых пунктов, 
не имеющих  стационарных КДУ.

Основной задачей по внестационарному культурному обслужи-
ванию сельского населения остаётся обеспечение конституционных прав 
граждан на приобщение к культурным ценностям. Для этого ПКУ и КДУ не-
обходимо дальнейшее развитие выездных форм культурного обслуживания 
населения. Сеть РДК области не способна охватить жителей малонаселён-
ных пунктов, поэтому необходимо активизировать работу в этом направле-
нии ПКУ и СДК, что позволит увеличить периодичность выездов, охват всех 
категорий населения культурными услугами.

Е. Скрыпникова,
ведущий методист отдела 
методики клубной работы

Раздел 6. Самодеятельное народное творчество 

Состояние и перспективы развития 
самодеятельного народного творчества

В 2016 году продолжилось увеличение количества коллективов самодея-
тельного народного творчества по сравнению с 2015 годом, что является по-
зитивной тенденцией социально-культурной деятельности и свидетельству-
ет о наращивании творческого и инновационного потенциала учреждений 
культурно-досугового типа Воронежской области.

Самодеятельное народное творчество региона представлено широкой 
сетью творческих коллективов различных жанров. Согласно статистиче-
ским данным на 01.01.2017 года на базе культурно-досуговых учреждений 
области работают 4862 разножанровых коллектива самодеятельного на-
родного творчества (что на 31 формирование больше, чем в 2015 году), в 
которых занимаются 51399 человек (68 % от их общего числа составляют 
детские и юношеские формирования). Однако количество участников в них 
сократилось на 1046 человек. Что обусловлено рядом объективных причин: 
уменьшение численности населения области (особенно в сельской местно-
сти), общероссийской тенденцией организации коллективов малых форм 
(квартет, трио, дуэт).  

 Анализ состояния самодеятельного народного творчества Воронежской 
области в сравнении с 2015 годом говорит о сложившейся стабильности. 
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Увеличилась сеть коллективов, как в районах с высокими показателями Ли-
скинский – с 425 (2015 г.) до 444 (2016 г.), Россошанский – с 173 (2015 г.) до 
209 (2016 г.), так и в районах-аутсайдерах: Воробьевский – с 40 (2015 г.) до 
81 (2016 г.), Петропавловский – с 57 (2015 г.) до 77 (2016 г.). Однако резкое 
количественное увеличение формирований в Воробьевском районе (за год 
в два раза) вызывает удивление и требует пристального изучения ситуации. 

Процентное соотношение количества коллективов 
по жанрам самодеятельного народного творчества в 2016 году

Рассматривая состояние и развитие жанров самодеятельного народного 
творчества, необходимо отметить стабильно лидирующие позиции вокаль-
но-хорового и хореографического жанров.

Ведущее место в любительском творчестве нашего региона занимает 
вокально-хоровой жанр (1754 коллектива/16710 человек), что составля-
ет 36% от общего числа коллективов самодеятельного народного творче-
ства, причем, 1/3 из них – детские (в основном, коллективы малых форм). 
Согласно статистике «прочие» коллективы составляют 50% от общего чис-
ла коллективов самодеятельного народного творчества, в число «прочих» 
входят также и вокальные ансамбли, и кружки сольного пения, и эстрадные 
студии (1625 коллективов).

На протяжении последних 5 лет шло уменьшение сети народных хоро-
вых коллективов. В 2016 году эту негативную тенденцию прервали специа-
листы культурно-досуговой сферы Грибановского района, создав 3 хоровых 
коллектива (один из которых детский). С целью сохранения и дальнейшего 
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развития хоровых традиций в районах области проводятся районные кон-
курсы хоровых коллективов: «Поет село родное» (Бобровский, Павловский 
районы), «России славные напевы» (Россошанский район), «Песни России» 
(Богучарский район), «Битва хоров (Острогожский район).

Наиболее массовыми жанрами вокального искусства на протяжении по-
следних лет остаются жанры эстрадного и народного пения. Доля коллек-
тивов эстрадной песни составляет 32%, народного пения – 64% от общего 
количества самодеятельных коллективов. С целью сохранения и дальнейше-
го развития народно-певческих традиций в нашей области в 2016 году состо-
ялся традиционный масштабный XVI всероссийский фестиваль народной 
песни, музыки и танца «На родине М.Е. Пятницкого», в котором приняли 
участие 42 коллектива, 10 исполнителей (всего 578 участников) из шести 
регионов России: Белгородской, Владимирской, Липецкой, Московской, Ро-
стовской, Саратовской областей и 16 муниципальных образований Воронеж-
ской области (Аннинский, Бобровский, Бутурлиновcкий, Калачеевский, Кан-
темировский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Новохопёрский, Острогож-
ский, Панинский, Репьёвский, Таловский, Терновский, Эртильский районы, 
Борисоглебский г/о, г. Воронеж). Это этнографические и молодёжные фоль-
клорные коллективы, хоры и ансамбли народной песни и музыки, танцеваль-
ные коллективы, самобытные исполнители. В рамках фестиваля состоялся 
мастер-класс руководителя мужского фольклорного ансамбля «Мурома», 
заслуженного работника культуры РФ Александра Черникова (Владимир-
ская область). Фестиваль дает участникам возможность профессионального 
общения, является творческой лабораторией для руководителей коллективов 
и исполнителей.

Хореографический жанр Воронежской области представляют 898 
самодеятельных коллективов с числом участников 13012 человек, что 
составляет 19% от общего числа коллективов самодеятельного народного 
творчества. В сравнении с 2015 годом произошло увеличение числа коллек-
тивов на 4 ед. 

Хореографические коллективы работают во всех районах области. Наи-
более развита сеть любительской хореографии в Лискинском (99 кол./1337 
чел.), Новоусманском (50 кол./810 чел.), Аннинском (43 кол./620 чел.), Пав-
ловском (39 кол./675 чел.), Россошанском (38 кол./658 чел.) районах и Бори-
соглебске (45 кол./496 чел.).

Мощным стимулом для развития творческого потенциала стало участие 
хореографических коллективов в V областном фестивале-конкурсе детского 
творчества, направленного на дальнейшее развитие и популяризацию люби-
тельского хореографического жанра и объединенного жанровой тематикой 
«Адрес детства – Воронежский край. Танцевальная капель». Конкурс 
позволил определить основные тенденции и перспективы развития люби-
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тельской хореографии в области, а семинары-разборы, которые прошли 
в рамках конкурса в каждом зональном этапе, помогли повысить уровень 
профессиональной подготовки  руководителей коллективов. В фестивале-
конкурсе приняли участие 97 хореографических коллективов из 34 муници-
пальных образований области (1911 детей и подростков). Во многом имен-
но проведение данного фестиваля-конкурса пробудило интерес к занятиям 
хореографией у еще большего числа ребят и сподвигло к созданию 24 новых 
хореографических коллективов в районах области (1 – в Павловском районе, 
по 2 – в Новоус манском, Верхнехавском, Лискинском, Верхнемамонском, 
Калачеевском, Россошанском, Петропавловском районах и Борисоглебском 
г/о, 3 – в Новохоперском, 4 – в Терновском районе).

Согласно статистике, театральный жанр в области представляют 480 
коллективов, с числом участников 5379 человек (10% от общего числа 
коллективов самодеятельного народного творчества). 

Наиболее широкое развитие жанр получил в Лискинском (42 кол./459 
чел.), Богучарском (31 кол./281 чел.), Таловском (26 кол./291 чел.) районах. 
Большинство коллективов, относящихся к данному жанру, – это кружки 
художественного слова (более 50% от общего числа самодеятельных теа-
тральных коллективов). 

Ежегодно для поддержки и популяризации жанра ВОЦНТиК проводит 
областной конкурс художественного слова, который в 2016 году был по-
священ Году Российского кино и назывался «Жизнь моя – кинематограф». 
В конкурсном состязании своё мастерство продемонстрировали участники 
театральных студий, литературно-музыкальных объединений, кружков ху-
дожественного слова и отдельные исполнители в возрасте от 17 до 35 лет, 
всего 35 любителей поэзии из 12 муниципальных образований области (Бо-
бровский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Верхнехавский, Калачеев-
ский, Лискинский, Новохопёрский, Панинский, Репьёвский, Семилукский 
районы, Борисоглебский г/о, г. Воронеж). В рамках мастер-класса своим 
мастерством с участниками конкурса поделились члены жюри. 

Что касается драматических коллективов, то здесь необходимо напом-
нить режиссерам о полном соблюдении законов жанра. Нередки случаи, 
когда наспех собранная группа для подготовки того или иного мероприятия, 
называется громким словом «театральная студия» или «театр». Но данный 
жанр предполагает наличие постоянно действующего коллектива, се-
рьезное отношение режиссеров к постановкам спектаклей и многих других 
форм жанра. Отвечая всем этим требованиям, в области работают лишь 22 
драматических и кукольных театра и театра малых форм (4%). 

Одним из главных стимулов для творческой активности самодеятель-
ных театров Воронежской области является проведение областного фести-
валя-конкурса любительских театральных коллективов «Театраль-
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ные встречи в Никольском». В 2016 году в фестивале, пройдя предвари-
тельный отбор, приняли участие 10 любительских театральных коллективов 
из 8 муниципальных образований области: Бобровского, Бутурлиновского, 
Верхнехавского, Калачеевского, Лискинского, Панинского районов, города 
Нововоронежа и Воронежа. Были показаны 10 конкурсных спектаклей, по 
каждому из которых (в рамках обсуждений) состоялся подробный профес-
сиональный разбор. Для участников фестиваля-конкурса также прошли два 
мастер-класса по актерскому мастерству под руководством педагогов теа-
тра-студии «Кукломания» – заслуженного работника культуры Воронежской 
области Татьяны Чернявской и заслуженного работника культуры РФ Вла-
дислава Чернявского (г. Воронеж). Проведение данного фестиваля в обла-
сти, несомненно, положительно сказывается на профессиональном уровне 
самодеятельных театров. Это также становится хорошей учебной базой для 
режиссеров коллективов. В рамках таких конкурсов самодеятельные актеры 
получают дополнительный стимул для творческой самореализации, а режис-
серы имеют возможность обсудить и проанализировать свои работы с чле-
нами жюри.

Жанр инструментальной музыки представляют 169 коллективов 
(1557 человек). Из общего числа коллективов, согласно статистике: орке-
стры русских народных инструментов – 34 ед./343 чел., оркестры духовых 
инструментов – 25 ед./315 чел. Всего 59 коллективов с числом участников 
658 человек. 

Количество самодеятельных инструментальных коллективов Воро-
нежской области имеет тенденцию к некоторому снижению. Существует 
ряд проблем, которые замедляют рост и развитие творческой деятельности 
этих формирований. Это, прежде всего, недостаток специалистов данно-
го направления. Динамика развития отдельных категорий коллективов всё 
же присутствует. Так, например, в этом году произошло увеличение числа 
духовых оркестров. Тенденция роста именно в этом жанре особенно при-
ятна, т.к. духовой жанр считается менее востребованными, чем народный 
и эстрадный. Нужно отдать должное руководителям, которые вкладывают 
свое профессиональное мастерство в подготовку коллективов и популяризи-
руют духовую музыку.

В связи с этим особенно хочется отметить районы, где в 2016 году соз-
даны новые коллективы: кружок духовых инструментов (Новохоперский 
район), ансамбль народных инструментов (Калачеевский район), ВИА (Рос-
сошанский район), духовой оркестр (Кантемировский район).

Как видно из статистики, развитие инструментального жанра складыва-
ется в пользу эстрадного направления. Оно является наиболее популярным 
у различных групп населения во многом благодаря тому, что в небольшом 
коллективе каждый участник имеет возможность и, естественно, стремит-
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ся к тому, чтобы как можно полнее творчески проявить себя. Как никакое 
другое, это направление постоянно меняется по мере развития информа-
ционных технологий, музыкально-выразительных средств и электронных 
инструментов. На этом фоне руководителю важно подобрать такой состав 
музыкантов, которые кроме самореализации себя в музыке доставили бы 
немало приятных минут людям, находящимся в зрительном зале. Для этого 
необходимо правильно подобрать репертуар и постоянно совершенствовать 
исполнительское мастерство.

Традиционно доля коллективов народных инструментов в сельских тер-
риториях намного превышает этот же показатель в городах, духовые орке-
стры, напротив, преобладают в городских поселениях.

Количественные тенденции по разным возрастным категориям инстру-
ментальных коллективов складываются в пользу детей и молодежи. Во мно-
гом это связано со спецификой данного вида творчества. Развитие навыков 
игры на инструментах – довольно сложный процесс, требующий определен-
ных музыкальных данных, терпения, усидчивости и трудолюбия. Поэтому 
можно говорить о несомненном повышении за последнее время уровня ис-
полнительского мастерства детских и молодежных инструментальных кол-
лективов.

По-прежнему остро ощущается нехватка инструментов и сценическо-
го инвентаря; ни один руководитель не повысил свою квалификацию; кол-
лективы не имеют возможности принять участие в фестивалях и конкурсах 
других территорий.

Несмотря на существующие проблемы итоги 2016 года свидетельству-
ют о большой работе, проведенной специалистами культурно-досуговой 
сферы Воронежской области по укреплению и развитию сети клубных фор-
мирований самодеятельного народного творчества, стимулированию инте-
реса подрастающего поколения к участию в творческой жизни района.

О положительных тенденциях развития любительского творчества сви-
детельствуют прошедшие в 2016 году масштабные творческие проекты, 
участниками которых стали 268 любительских коллективов и 140 исполни-
телей (3 829 участников) из всех муниципальных образований Воронежской 
области. Проведенные областные фестивали и конкурсы позволили творче-
ским коллективам познакомиться с достижениями коллег, обменяться опы-
том в области изучения и использования в современной практике исконных 
форм традиций народной культуры.

Хочется порекомендовать коллективам и их руководителям система-
тически вводить в репертуар новый материал, отражающий региональную 
специфику; активизировать работу по участию в районных и межрайонных 
мероприятиях.

По-прежнему остается острой проблема отсутствия квалифицирован-
ных кадров – специалистов-жанровиков. Примером серьезного подхода в 
решении этого вопроса может служить опыт Верхнехавского и Подгорен-
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ского районов, где местные власти создали комфортные условия для при-
влечения специалистов – хормейстера народного вокального ансамбля и ба-
летмейстера. 

С целью повышения профессионального уровня руководителей творче-
ских коллективов ВОЦНТиК запланировал проведение в 2017 году област-
ных семинаров:

- для руководителей любительских театральных коллективов, в ко-
торый войдут теоретические и практические занятия, посещение спектаклей 
воронежских театров. Секретами профессионального мастерства с участни-
ками семинара поделятся главные режиссёры и сценографы ведущих теа-
тров и театральных коллективов Воронежа;

- для руководителей вокально-хоровых коллективов на базе народно-
го ансамбля песни и танца «Черноземочка» Воронежского государственного 
аграрного университета имени императора Петра I и руководителей хоре-
ографических коллективов на базе народного ансамбля песни и пляски 
«Весенние зори» (руководитель А.Ю. Холодилова) и народного ансамбля 
танца «Изюминка» (руководитель Л.Н. Исаева). 

В планах работы на 2018 год – проведение областных семинаров для 
руководителей оркестров народных инструментов и эстрадных коллективов.

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

По состоянию на 01.01.2017 года в Воронежской области из 4862 коллек-
тивов самодеятельного народного творчества 323 коллектива носят звание 
«народный (образцовый) самодеятельный коллектив». 

Коллективы со званием «народный/образцовый» в разрезе жанров
В о -
каль -
ный

Хоре-
огра -
фиче-
ский

Т е а -
траль-
ный

И н -
с т р у -
м е н -
т а л ь -
ный

Фоль-
клор

ИЗО ДПИ Кино 
фото

Цирк Клуб 
вете-
р а -
нов 

С т у -
д и я 
моды

ВСЕГО 145 80 18 36 32 4 1 2 3 1 1
При 
КДУ

114 37 14 26 25 3 - 1 3 1 -

Других 
ве-
домств

31 43 4 10 7 1 1 1 - - 1

Работа этих коллективов строится в соответствии с обновленным в 2016 
году Положением о звании «Народный (образцовый) самодеятельный кол-
лектив Воронежской области» (приказ департамента культуры Воронеж-
ской области от 01.03.2016 г. № 095-ОД), в котором прописаны: требования 
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к деятельности коллективов и руководителю; наполняемость коллективов; 
перечень основных должностей работников коллективов; порядок присвое-
ния звания; порядок подтверждения и лишения звания; порядок уведомле-
ния о переименовании коллектива со званием.

Ежегодно в соответствии с данным Положением членами областной 
экспертной комиссии осуществляется работа по присвоению звания коллек-
тивам, независимо от их ведомственной принадлежности.

Так, в 2016 году приказом департамента культуры Воронежской области 
от 01.06.2016 г. № 336-ОД звание «народный (образцовый) самодеятельный 
коллектив Воронежской области» было присвоено 17-ти коллективам.

 «Народный самодеятельный коллектив Воронежской области»:
1. Фольклорный ансамбль «Долинка», МКУК «Социально-культурный 

центр «Импульс» Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского му-
ниципального района.

2. Хореографический ансамбль «Мечта» МКУ дополнительного образо-
вания «Бутурлиновская детская школа искусств» Бутурлиновского муници-
пального района.

3. Фольклорный ансамбль «Завалинка» МКУК Репьёвского муници-
пального района «Районный культурно-досуговый центр».

4. Молодёжный театр «Фэриартос» МКУ дополнительного образования 
«Дом детского творчества городского округа город Нововоронеж».

5. Ансамбль казачьей песни «Донская вольница», МБУК «Дом культуры 
«Краснолесье» городского округа город Воронеж.

6. Ансамбль традиционной казачьей культуры «Казачья родова», МБУК 
«Клуб «Первомайский» городского округа город Воронеж.

7. Ансамбль цыганской песни и танца «Чергэн», МБУК «Культурный 
центр «Октябрь» городского округа город Воронеж.

8. Вокальный ансамбль «Ad libitum a capella», МБУК «Культурно-досу-
говый центр «Северный» городского округа город Воронеж.

«Образцовый самодеятельный коллектив Воронежской области»:
1. Детский вокальный ансамбль «Тараторка», МКУК Бутурлиновский 

районный дом культуры «Октябрь» Бутурлиновского муниципального рай-
она.

2. Детский духовой оркестр «Радуга» Руднянского СДК МКУК «Воро-
бьёвский центр культуры» Воробьёвского муниципального района.

3. Школа-студия народного хореографического ансамбля «Раздолье» 
ДК «Созвездие» МКУ городского поселения город Россошь Россошанского 
муниципального района Воронежской области «Культурно-досугового объ-
единения «Вдохновение».

4. Хореографический ансамбль «Квинта» МБУ дополнительного обра-
зования Детская школа искусств № 2 городского округа город Воронеж.

5. Студия эстрадного танца «Модерн», МБУК «Дом культуры «Восток» 
городского округа город Воронеж.

6. Фольклорный ансамбль «Лазоревый цвет», МБУ дополнительного 
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образования Детская школа искусств № 2 городского округа город Воронеж.
7. Музыкально-хоровая студия «Акцент», МБУ дополнительного обра-

зования Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» городского 
округа город Воронеж.

8. Вокально-эстрадный ансамбль «Конфетти», МБУ дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» город-
ского округа город Воронеж.

 «Народная студия Воронежской области»:
1. Студия изобразительного творчества «Клякса» МБУК Борисоглебско-

го городского округа «Детский Дом культуры «Радуга».
Художественный профессионализм самодеятельного коллектива со зва-

нием «народный/образцовый» может быть отмечен и на уровне России. В 
2016 году звание «Заслуженный коллектив народного творчества» при-
своено русскому народному хору им. М. Мордасовой Павловского рай-
онного Дворца культуры «Современник» (приказ Министерства культу-
ры РФ № 2563 от 23 ноября 2016 г.).

Павловский народный хор им. М. Мордасовой является визитной карточ-
кой Воронежской области. Коллектив демонстрирует высокий исполнитель-
ский уровень, активно гастролирует, ярко представляя воронежскую народ-
ную культуру в различных регионах страны, неизменно получая дипломы 
лауреатов: Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей 
«Поёт село родное» (г. Ставрополь, г. Курск), Всероссийский фестиваль на-
родного творчества им. А.П. Мистюкова (г. Липецк), Всероссийский фести-
валь народных хоров (г. Воронеж) и др. 

Л. Черезова,
заведующая отделом

народного художественного творчества
и национальных культур

Районные фестивали, конкурсы и праздники.
Одним из основных направлений в деятельности культурно-досуговых 

учреждений является создание новых и развитие существующих культурно-
массовых проектов. В сравнении с 2015 годом их количество увеличилось на 
21 единицу и составляет 232 районных мероприятия с числом участников 
– более 30 тыс. человек. 

Наиболее активно в реализации жанровых фестивальных проектов в те-
чение года показали себя Лискинский и Репьевский (15 мероприятий), Бу-
турлиновский, Ольховатский и Таловский (14), Эртильский (13) районы.

За последние годы наблюдаются изменения в направленности фести-
вальной деятельности на уровне муниципальных районов. На ведущие по-
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зиции в районах области выходят жанровое фестивальное движение и 
брендовые территориальные проекты.

Увидеть и оценить динамику развития жанров во многом позволяет фе-
стивальное движение. Если рассматривать все фестивальные проекты Воро-
нежской области в жанровом разрезе, то мы видим, что за 2014-2016 годы по-
высился интерес к мероприятиям хореографического и театрального жанров. 

№ Наименование жанра 
фестиваля

2014 2015 2016

1. Вокально-хоровой 70 72 72
2. Театральный 14 10 18  (в т.ч. 13 

художественного 
слова)

3. Хореографический 8 6 11
4. Инструментальный 11 7 6

5.  Разножанровые 99 125 125

ВСЕГО 202 211 232

Как видно из приведенных в таблице данных, неизменное лидерство за-
нимают фестивали и конкурсы вокально-хорового жанра. Динамика роста 
числа фестивалей и конкурсов театрального жанра произошла, в основном, 
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за счет увеличения числа конкурсов художественного слова (Аннинский, 
Бутурлиновский, Верхнехавский, Каменский, Каширский, Лискинский, Но-
вохоперский, Ольховатский, Рамонский, Таловский, Эртильский районы). 
Почти в два раза за последние три года уменьшилось число фестивалей и 
конкурсов, направленных на поддержку инструментального жанра. В этой 
связи особо хочется отметить районы, где проводятся яркие мероприятия 
по сохранению и популяризации данного жанра. Так, в 2016 году в Гриба-
новском районе прошел фестиваль народной музыки «Играй, гармонь, зве-
ни, частушка!». В мероприятии приняли участие не только грибановцы, но 
и музыканты из Новохоперского района, Борисоглебска и города Тамбова. 
Так же в мае на территории Эртильского муниципального района в этно-
графическом музее «Деревенька XVII – XIX веков» состоялся межрайон-
ный фестиваль «Балалайка – душа России», который не только объединил 
воронежских исполнителей, но и привлек инструменталистов из Липецкой 
области. В рамках фестиваля на нескольких площадках прошли мастер-
классы, русские народные игры и дегустация традиционных местных блюд. 
Широкий спектр проводимых фестивалей, конкурсов и праздников народ-
ного творчества в районах области свидетельствует о востребованности и 
перспективности их развития. 

Фестиваль, как универсальное средство для пропаганды и развития раз-
личных жанров народного творчества, является синтетичным, т.е. включа-
ет разные по форме и содержанию компоненты. В программу фестивалей 
могут быть включены мастер-классы, семинары, круглые столы, встречи, 
конкурсы, выставки, выездные концерты, гуляния и др. Именно наличием 
множества площадок, объединенных одним событием и темой, характери-
зуется такая форма, как фестиваль.

Разнообразие программы фестивальных мероприятий позволяет при-
влечь разные категории населения и способствует разностороннему воспи-
танию зрителей и участников. Максимальное количество фестивалей в 2016 
году адресовано детской аудитории, поскольку наиболее активными участ-
никами коллективов народного творчества являются именно дети. Так, в 
муниципальных образованиях Воронежской области прошло 69 детских и 
молодежных фестивалей и конкурсов (что составляет 30% от общего чис-
ла). Любительское творчество является эффективным средством социокуль-
турной реабилитации пожилых людей. Этой категории было адресовано 8% 
районных фестивалей. Недостаточно развивается направление организации 
семейного досуга. Так, из общего числа лишь 5% фестивалей семейного 
творчества, направленных на создание условий для творческой самореализа-
ции детей и их родителей, и развитие традиций семейного художественного 
творчества (Аннинский, Верхнемамонский, Грибановский, Кантемировский, 
Каширский, Поворинский, Рамонский, Репьевский, Эртильский районы). Для 
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того, чтобы обеспечить возможность творческой самореализации инвалидов и 
людей с ограниченными возможностями здоровья, в 6 муниципальных райо-
нах проводятся мероприятия, направленные на социализацию этой категории 
населения (Бобровский, Бутурлиновский, Нижнедевицкий, Острогожский, Ре-
пьевский, Россошанский).

Таким образом, в районах области ведется работа со всеми социально-
возрастными категориями населения.

Положительным фактором в развитии фестивальных проектов явля-
ется привлечение к участию коллективов и исполнителей других райо-
нов. Это значительным образом сказывается на качестве концертных 
программ и зрительском интересе. Такой опыт работы выявлен в Бобров-
ском, Бутурлиновском, Грибановском, Подгоренском и Эртильском рай-
онах, где районные фестивали вышли на новый межрайонный уровень 
и объединили творческие усилия соседствующих районов в развитии 
фестивальных проектов. Проведение фестивалей межрайонного уровня 
способствует обогащению программы мероприятия, повышает исполни-
тельский уровень коллективов, открывает новые возможности творческо-
го взаимосотрудничества.

Новой тенденцией качественного развития районных фестивальных 
мероприятий 2016 года стал поиск и успешное применение новых форм 
(флешмобы, виртуальные экскурсии, конкурсы мультимедийных проектов и 
др.). Так, в Борисоглебском районе прошли: конкурс творческих проектов, 
направленных на развитие творческих инициатив и открытый конкурс на из-
готовление эскизов и образцов сувенирной продукции Борисоглебского го-
родского округа. Конкурсы такого формата позволяют не только развиваться 
конкретным участникам, но и способствуют брендированию территории 
всего городского округа. 

В соответствии со Стратегией государственной культурной полити-
ки на период до 2030 года, муниципальными районами ведется большая 
работа по поиску и развитию территориальных брендов, созданию ус-
ловий для развития внутреннего, въездного и познавательного туризма. 
Создание мощного позитивного территориального бренда позволяет рай-
ону повысить свою узнаваемость, как на территории Воронежской об-
ласти, так и за её пределами. Так, в 13 муниципальных образованиях Во-
ронежской области успешно реализуются районные брендовые проекты:  
Бобровский – фестиваль-ярмарка «Бобровская ярмонка», Каменский 
– фестиваль поэтического творчества «Воронцовая Русь», Каширский 
– фестиваль - конкурс каш «Каширские кашевары», Нижнедевицкий 
– культурно-спортивный праздник «Туровские версты», Панинский – 
фестиваль «Русский квас», Петропавловский – районный фестиваль на-
родных культур и традиций «Арбузный рай - Петропавловский край», 
Подгоренский – фестиваль детского казачьего творчества «Казачок», Ра-
монский – открытый фестиваль авторской песни «Рамонский родник», 
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Россошанский – музыкально-поэтический фестиваль «Калитвянский 
причал», Хохольский – открытый районный фестиваль фольклора и ре-
месел «На Казанскую в Хохле», Эртильский – рыболовно-гастрономи-
ческий фестиваль «Эртильская уха», Борисоглебский г/о – всероссий-
ский фестиваль русской словесности и культуры «Во славу Бориса и 
Глеба». Со следующего года список брендовых фестивалей пополнится 
еще двумя мероприятиями: праздник Сапога (Бутурлиновский район) 
и фестиваль самодеятельного творчества «Сахарная слобода» (Ольхо-
ватский район). Также в число брендовых с 2017 года войдет и праздник 
«Картофельный разгуляй», который проводится в Павловском районе 
с 2011 года.

Брендовые проекты, нацеленные на формирование, а в дальнейшем и 
поддержание позитивных ассоциаций о регионе, – это повышение туристи-
ческой, культурной и инвестиционной привлекательности района. 

Уже не первый год департамент культуры Воронежской области форми-
рует Событийный календарь. В него включаются все значимые события об-
ласти. Внесение районного брендового фестиваля в Событийный календарь 
Воронежской области позволяет его организаторам позиционировать свой 
район с лучшей стороны, тем самым повышая статус района в целом. Так 
в событийный календарь на 2016 год вошли проекты 24-х муниципальных 
образований области. Контент событийного календаря регулярно пополня-
ется. Включение в календарь – отличная возможность привлечь внимание к 
своему району.

Таким образом, рекомендуем специалистам культурно-досуговой сферы 
муниципальных образований области:

- уделять пристальное внимание развитию всех жанров народного твор-
чества в равной степени;

- запланировать проведение межрайонных фестивалей и конкурсов;
- создать концепцию районной системы брендирования территории.

А. Лобас,
ведущий методист отдела 

народного художественного творчества 
и национальных культур

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

щие позиции в самодеятельном художественном творчестве Воронежской 
области. Всего в муниципальных районах области действуют 105 вокально-
хоровых коллективов со званием «народный» (97 – при КДУ) и 40 народных 
вокально-хоровых коллективов в г. Воронеж. 
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Таблица вокально-хоровых коллективов со званием «народный/об-
разцовый» (без г. Воронежа)

Хоры (37 коллективов) Ансамбли (68 коллективов)
взрослые д е т -

с к и е 
а к а -
д е -
м и -
ч е -
ские

народные эстрадные ака -
д е -
м и -
ч е -
ские

на-
род-
ные

а к а -
д е -
м и -
ч е -
ские

вете-
ранов 
в о -
йны и 
труда

взрос-
лые

д е т -
ские

пе с -
ни и 
т ан -
ца 

сме-
шан-
ные 
(дети 
и 
взрос-
лые)

взрос-
лые

д е т -
ские

20 1 15 1 43 3 4 2 7 8 1

Общая статистика по 37 хоровым коллективам со званием «на-
родный/образцовый»: 22 хоровых коллектива работают на базе районных 
КДУ, что составляет 60% от их общего числа, 13 хоров (35%) – при сельских 
КДУ, 2 хора (5 %) – других ведомств. 

Общая статистика по 68 вокальным ансамблям со званием «народ-
ный/образцовый»:

62 вокальных ансамбля (91%) – при КДУ (в т.ч. 45 коллективов (66%) 
работают на базе РКДУ и городских КДУ и 17 коллективов (25%) – при 
сельских КДУ), 6 коллективов (9%) – других ведомств. 

76% от общего числа вокальных ансамблей со званием «народный/образ-
цовый» работают в жанре народной песни, 22% – эстрадного направления.

Согласно мониторингу участия коллективов в фестивалях и конкурсах 
Воронежской области и за её пределами, ведущими коллективами вокально-
хорового жанра являются: «Заслуженный коллектив народного творчества» 
русский народный хор им. М.Н. Мордасовой Дома культуры «Современ-
ник» Павловского района, хор «Донские просторы» и вокальный ансамбль 
«Раздолье» РДК Богучарского района, ансамбль русской песни «Россичи» 
ДК «Созвездие» Россошанского района, хор русской песни КДЦ «Слобода» 
Ольховатского района, народный хор и ансамбль русской песни «Донские 
зори» ЦКиД О строгожского района, вокальный ансамбль «Золотая околи-
ца» Нижнедевицкого района, вокальный ансамбль русской песни «Славя-
ночка» Бутурлиновского района, вокальный ансамбль «Сельские зори» Гри-
бановского района.

Высокий исполнительский уровень данных коллективов достигнут в ре-
зультате профессионального подхода руководителей к учебно-воспитатель-
ному процессу и формированию репертуара, основанного на традиционном 
местном материале. Мног ие руководители коллективов не только аранжи-
руют произведения для своих коллективов, но и сами являются авторами. 
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Успех хорового коллектива во многом зависит и от наличия при КДУ ор-
кестра народных инструментов. Примерами таких творческих тандемов яв-
ляются «Заслуженный коллектив народного творчества» русский народный 
хор им. М.Н. Мордасовой и народный ансамбль русских народных инстру-
ментов «Донские россыпи» Дворца культуры «Современник» Павловского 
района, хор русской песни и оркестр русских народных инструментов КДЦ 
«Слобода» Ольховатского района. 

Особо хочется остановиться на работе хоров-старожилов, которые не-
смотря на серьезный возраст не только не утратили своих позиций, но и ак-
тивно развиваются, пополняясь молодыми участниками. Это три хоровых 
коллектива Бутурлиновского района: Заречный (25 лет), Козловский (70 лет) 
и Нижнекисляйский (в 2017 году отметит свое 80-летие). Хоровые коллек-
тивы Острогожского района: районного Дома культуры (работает 58 лет) и 
Коротоякского ЦКиД (63 года). Хор русской песни КДЦ «Слобода» Ольхо-
ватского района отметил свой 40 день рождения.  

Вокально-хоровые коллективы со званием «народный» ведут активную 
концертную деятельность. Так, на счету вокальных ансамблей «Озарение», 
«Лискинские узоры» и «Придонье» Лискинского района 47, 33 и 30 высту-
плений соответственно, вокальный ансамбль «Славяночка» Бутурлиновско-
го РДК – 38 выступлений, вокальный ансамбль «Альтаир» Россошанского 
химико-механического техникума дал 29 благотворительных концертов для 
ветеранов войны и труда, детей-инвалидов, призывников, вокальные ансамб-
ли «Славяночка» и «Провинция» Кантемировского РДК – по 24 выступле-
ния, 21 раз порадовал своим творчеством жителей Семилукского района во-
кальный ансамбль «Грани» ГДК «Октябрь».

Высоких результатов добиваются воронежские коллективы вокально-
хорового жанра на конкурсах всероссийского и международного уровня. В 
феврале отчетного года в Воронеже проходил региональный этап Всерос-
сийского хорового фестиваля, в котором приняли участие 9 народных кол-
лективов (хоры Бобровского, Богучарского, Бутурлиновского, Нижнедевиц-
кого, Ольховатского, Острогожского, Павловского, Терновского районов) и 
2 ансамбля (русской песни «Донские зори» Острогожского района и «Рос-
сичи» Россошанского района). Хор им. Н. Гончарова РДК Нижнедевицкого 
района и хор русской песни КДЦ «Слобода» Ольховатского района получили 
дипломы лауреата III степени. «Заслуженный коллектив народного творче-
ства» русский народный хор им. М.Н. Мордасовой Дома культуры «Совре-
менник» Павловского района стал лауреатом II степени. Лауреаты I степени 
регионального этапа – хор «Донские просторы» РДК Богучарского района и 
ансамбль русской песни «Россичи» ДК «Созвездие» Россошанского района 
приняли  участие в окружном этапе в г. Рязань, так же получив дипломы ла-
уреатов (I и III степени соответственно). 
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Всего же в 2016 году 21 вокально-хоровой коллектив принял участие в 
32 «выездных» фестивалях и конкурсах (что в сравнении с 2015 годом на 3 
коллектива и 8 фестивалей больше). Статистика выездов выглядит следу-
ющим образом: по 1 коллективу из Каменского, Грибановского, Кантеми-
ровского, Нижнедевицкого и Рамонского районов, по 2 из Борисоглебска, 
Богучарского, Бутурлиновского, Острогожского и Семилукского районов, 
по 3 из Россошанского района и г. Нововоронежа.

Положительным моментом в организационной работе коллективов в от-
четном году стало решение кадрового вопроса двух вокальных коллективов. 
В образцовый вокальный ансамбль «Светлячок» Верхнехавского района и 
народный ансамбль «Русская песня» Панинского района пришли новые хор-
мейстеры. Что, безусловно, даст хороший стимул для сохранения и развития 
коллективов.  

Для того, чтобы коллектив соответствовал званию «народный», его ру-
ководитель должен постоянно учиться, повышая свой профессиональный 
уровень. Так, в 2016 году руководители 15 вокально-хоровых коллективов 
приняли участие в учебных мероприятиях по повышению квалификации: 
2 руководителя хоров ветеранов войны и труда (Бобровский и Подгорен-
ский районы); 2 руководителя народных хоров (академическая хоровая 
капелла Бобровского РДК и хор «Донские просторы» Богучарского РДК); 
11 руко водителей вокальных ансамблей («Незабудка» Бобровского района, 
музыкальная студия Борисоглебского г/о, «Славяночка» и «Тараторка» Бу-
турлиновского района, «Придонье» Верхнемамонского района, «Горница» 
Рамонского района, «Потуданочка» Репьевкого района, «Бабушкины песни» 
Россошанского района, «Радуга» и «Горница» Семилукского района, «Ана-
стасия» Таловского района). Наиболее серьезно к уровню своей профессио-
нальной подготовки относятся хормейстеры Бобровского, Бутурлиновского 
и Семилукского районов. 

Положительным моментом в работе взрослых коллективов народного 
направления является создание детских коллективов-спутников. Примером 
служит опыт работы хормейстеров Бутурлиновского района. Созданный 
при народном вокальном ансамбле «Славяночка» РДК «Октябрь» детский 
вокальный ансамбль-спутник «Тараторка» в 2016 году был удостоен звания 
«образцовый самодеятельный коллектив Воронежской области». 

Таким же путем пошли в Острогожском районе, создав в июле 2016 года 
при народном хоре РДК детский коллектив-спутник, в составе которого 26 
ребят в возрасте от 7 до 15 лет. В репертуаре коллектива уже 4 произведения, 
выступления на территории района и первые награды.

Особого внимания заслуживает работа 15 хоров ветеранов, которые 
действуют при КДУ в 13 муниципальных образованиях области. Они при-
нимают активное участие в общественной и культурной жизни районов, ве-
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дут большую работу по патриотическому воспитанию молодого поколения. 
В среднем за год они дают по 20 концертов. В числе ведущих коллективов 
— хор ветеранов войны и труда Рамонского района, который по-ударному 
отметил свое 30-летие: дал 9 благотворительных концертов, 5 обменных, 17 
сольных выступлений и творческих встреч. Насыщенной в творческом плане 
была работа народного хора ветеранов Белогорьевского СДК Подгоренского 
района. В 2016 году в репертуар хора вошли фольклорные песни, вводят-
ся народные музыкальные инструменты (трещотки, бубны, колокольчики, 
шумелки). Впервые в выступления вошли элементы театрализации песен, 
трехголосное исполнение. По инициативе участников при хоре создан клуб 
«Третий возраст», который уже провел 6 заседаний с обсуждением за чаепи-
тием жизненных вопросов. 

Вокально-хоровые коллективы, отличающиеся большим количеством 
участников, особо остро ощущают проблему улучшения своей материально-
технической базы. В 2016 году лишь 6 хоровых коллектива смогли обновить 
сценические костюмы и приобрести новые инструменты: хор села Козловка 
(Бутурлиновский район), хор народной песни «Вольная Русь» (п. Пригород-
ный, Калачеевский район), хор русской песни (КДЦ «Слобода», Ольховат-
ский район) и хоры ветеранов Аннинского, Подгоренского и Эртильского 
районов. На общую сумму 419 тыс. 600 руб. 

Более интенсивно шло обновление материально-технической базы во-
кальных коллективов. На их нужды было потрачено 755 тыс. 59 руб. (при-
обретения включали сценические костюмы, музыкальные инструменты, 
микрофоны, микшерные пульты, специализированный инвентарь и многое 
другое). Итого в 2016 году на нужды вокально-хоровых коллективов было 
выделено 1 млн. 174 тыс. 659 руб. (из муниципального и областного бюд-
жетов).

К сожалению, несмотря на то, что в муниципальных районах при КДУ 
области действуют 145 вокально-хоровых коллективов, имеющих звание 
«народный/образцовый», участниками масштабных областных творческих 
проектов становятся от 30 до 50 коллективов в год, а участниками фестива-
лей и конкурсов других регионов – и того меньше. Оценить уровень испол-
нительского мастерства коллективов при проведении областных смотров на 
подтверждение звания по присланным видеоматериалам, достаточно слож-
но. Назрела острая необходимость проведения смотра-конкурса с участием 
всех вокально-хоровых коллективов со званием «народный/образцовый». 
С этой целью ВОЦНТиК запланировал проведение в 2017 году областного 
смотра-конкурса «Певучая Россия». 

А для повышения квалификации советуем обратить внимание на все-
российские семинары, проводимые Государственным Российским Домом 
народного творчества им. В.Д. Поленова, использовать возможность дис-
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танционного обучения, а также принимать участие в мастер-классах, раз-
борах и творческих лабораториях в рамках областных фестивалей и кон-
курсов. 

Л. Черезова,
заведующая отделом

народного художественного творчества
и национальных культур

Хореографический жанр
Согласно статистическим отчётам культурно-досуговых учреждений 

Воронежской области за 2016 год, сеть хореографических коллективов Во-
ронежской области на 01.01.2017 г. составила 898 ед. с числом участников 
13012 человек. В сравнении с 2015 годом наблюдается увеличение сети на 
9 единиц, при этом число участников уменьшилось на 338 человек. Лиди-
рующими в данном жанре остаются Лискинский, Новоусманский и Россо-
шанский районы.

В 2016 году звание «народный (образцовый)» было присвоено 4 кол-
лективам: хореографическому ансамблю «Мечта» (Бутурлиновский район); 
школе-студии народного хореографического ансамбля «Раздолье» (Россо-
шанский район); хореографическому ансамблю «Квинта» (г/о г. Воронеж); 
студии эстрадного танца «Модерн» (г/о г. Воронеж). Таким образом, в на-
стоящее время в Воронежской области работает 80 коллективов со званием 
«народный (образцовый)», из них 3 со званием «Заслуженный коллектив 
народного творчества».

Коллективы со званием «народный/образцовый»
хореографи-
ческие кол-
лективы со 
званием «на-
родный»

хореографиче-
ские коллекти-
вы со званием 
«образцовый» 
- детские 

в том числе 
хореографические 
коллективы со званием 
«Заслуженный 
коллектив народного 
творчества»

В муниципаль-
ных образова-
ниях Воронеж-
ской области

26 14 1

В городском 
округе 
г. Воронеж

12 28 2
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В соответствии с Положением о звании «Народный (образцовый) само-
деятельный коллектив Воронежской области» деятельность народного кол-
лектива предусматривает участие в региональных, всероссийских и между-
народных конкурсах, фестивалях, смотрах и других творческих мероприя-
тиях. Большинство хореографических ансамблей участвуют в фестивалях и 
конкурсах различного уровня. Так, в 2016 г. 37 из 40 районных коллективов, 
имеющих звание «народный/образцовый», приняли участие в 28 междуна-
родных, 43 всероссийских, 6 межрегиональных и 28 областных мероприяти-
ях, что на 66% больше показателя прошлого года. Однако следует отметить, 
что столь существенное увеличение числа выездов стало возможным благо-
даря значительным финансовым вложениям родителей  участников хорео-
графических коллективов, участия в губернаторской программе поддержки 
одарённых детей, благотворительных концертах и вечерах, а также путём 
сотрудничества со спонсорами и благотворительными фондами.

За пределы района в течение года не выезжали лишь 3 коллектива: тан-
цевальный коллектив «Богучарочка» (Богучарский район), ансамбль народ-
ного танца «Калинка» и заслуженный коллектив ансамбль народного танца 
«Молодость» (Борисоглебский г/о). К сожалению, для ансамбля народного 
танца «Молодость» ( рук. В.Д. Степыгина) в целом характерен спад твор-
ческой деятельности: не было осуществлено ни одного выезда за пределы 
округа, репертуар не обновлялся (лишь были восстановлены 2 постановки), 
в мероприятиях по повышению квалификации руководитель не участвовал. 
Это связано с практически полным обновлением состава, введением новых 
участников коллектива в уже имеющиеся в репертуаре постановки.

В настоящее время на федеральном и региональном уровне (в соответ-
ствии со «Стратегией государственной культурной политики на период до 
2030 года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 29 февраля 2016 года №326-р, и «Стратегией развития культуры Воро-
нежской области на период до 2020 года», утверждённая приказом управления 
культуры Воронежской области от 23.12.2009 № 667-ОД в ред. от 23.04.2012) 
особая значимость придаётся совершенствованию системы подготовки и по-
вышения квалификации специалистов в сфере культуры. К сожалению, коли-
чество коллективов, руководители которых участвовали в мероприятиях по 
повышению профмастерства, сократилось на 36% по сравнению с показате-
лями прошлого года. Это обусловлено в основном недостатком финансовых 
средств для оплаты транспортных расходов и участия в мероприятии, а в не-
которых случаях – нежеланием руководителей коллективов развиваться и не-
пониманием необходимости повышения уровня квалификации. Один из путей 
решения данной проблемы посредством минимизации расходов является дис-
танционное обучение (например, участие в онлайн-мероприятиях, проводи-
мых Центром дистанционного обучения и повышения квалификации для хо-
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реографов, инструкторов и педагогов, г. Харьков), а также участие в учебных 
мероприятиях в рамках фестивалей и конкурсов.

В помощь руководителям хореографических коллективов специалиста-
ми ВОЦНТиК в 2016 г. были сформированы и распространены в районах 
области методические рекомендации «Обучение народному танцу». 

В апреле 2016 г. в Воронежской области прошёл V областной фести-
валь-конкурс детского художественного творчества «Адрес детства – Во-
ронежский край. Танцевальная капель». Всего в фестивале-конкурсе при-
няли участие 97 хореографических коллективов области. В рамках данно-
го творческого проекта члены жюри провели профессиональные разборы 
выступлений участников, в результате которых были выявлены следующие 
проблемы: 

- отсутствие качественных фонограмм;
- отсутствие работы со станком (занятия классической хореографией) – 

основой, на которой держатся все танцевальные  стили и направления;
- несоответствие костюма, который является одним из важнейших элемен-

тов выражения сценического образа – во всех случаях костюм, является одним;
 - мало сюжетных постановок народных танцев.
Решая поставленные задачи, специалисты ВОЦНТиК сформировали 

диск с фонограммами для постановки народных танцев, который можно 
приобрести в учреждении.

В 2017 году ВОЦНТиК планирует продолжить работу по повышению 
профессионального мастерства руководителей любительских хореографи-
ческих коллективов Воронежской области в рамках областного семинара с 
участием педагогов-хореографов А.Ю. Холодиловой (руководитель народ-
ного ансамбля песни и пляски «Весенние зори») и Л.Н. Исаевой (руководи-
тель образцового ансамбля танца «Изюминка»), которые работали в составе 
областного жюри фестиваля-конкурса «Адрес детства – Воронежский край. 
Танцевальная капель». 

В. Черкасова,
ведущий методист отдела

народного художественного творчества
и национальных культур

Театральный жанр
В настоящее время в Воронежской области действуют 18 любительских 

коллективов со званием «народный (образцовый) самодеятельный коллек-
тив». Это 2 кукольных,  3-театра миниатюр и 10 взрослых драматических 
театров, в  том числе 2 коллектива находятся в городском округе г. Воро-
неж, с общим количеством участников более 200 человек. 
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Образовательный уровень режиссеров представлен следующим обра-
зом: из 18 руководителей 11 имеют специальное режиссерское образование.

За 2016 год народными театрами поставлено 16 новых спектаклей (одно-
актные, многоактные, миниатюры, кукольные). Только в трех коллективах не 
состоялось ни одной новой постановки. Это Острогожский, Морозовский, 
Лискинский (кукольный) театры. 

Всего на сценических площадках районных и сельских Домов культу-
ры было показано около 100 спектаклей, а некоторые любительские театры  
даже принимали участие в обслуживании сельских территорий, не имеющих 
стационарных КДУ (Репьёвский, Нижнедевицкий, Панинский, Никольский 
и др.)

Художественный уровень спектаклей народных театров достаточно вы-
сок. Это связано с тем, что в основном в них работают такие талантливые 
режиссеры, хорошие организаторы и воспитатели как Лизнева Н.А., Вакула 
Н.Д., Щербаков П.В., Попова С.В.

Один из самых важных моментов в работе режиссера – это правильно 
подобранный репертуар для коллектива. Именно он определяет творческий 
рост театра. Уходят в далекое прошлое «пьески для самодеятельности», на-
писанные с учётом слабых актерских данных, бедности оформления. Уже 
стало ясным, что только в большой литературе, настоящей драматургии за-
ложен творческий момент и успех.

В 2016 году репертуар в народных театрах был разнообразен: от русской 
классики Н.В. Гоголь «Женитьба» (Никольский), А.П. Чехов «Свадьба» (Па-
нинский) до современных сказок – Л. Филатов «Про Федота стрельца» (Но-
воворонеж). Не обошли вниманием театры и военную тему: В. Быков «Блин-
даж» (Калачеевский), А. Арбузов «Мой бедный Марат» (Бутурлиновский).

Но проблема все равно остается. Причина в самих режиссерах. Среди 
них ощущается определенная инертность в поисках интересных современ-
ных пьес, неумение в классических произведениях найти созвучность сегод-
няшнему дню. Например, неудачным стало выступление Лискинского на-
родного театра со спектаклем «Женщина ищет мужчину» на XI фестивале-
конкурсе «Театральные встречи в Никольском». Подвел именно литератур-
ный материал. В пьесе С. Бартоховой решительно нечего играть, банальный 
сюжет, примитивные диалоги. 

По-прежнему одной из важных проблем при постановке спектакля оста-
ется художественное оформление. Из 18 театров только три коллектива име-
ют художников, понимающих современные принципы оформления спекта-
кля. Остальные в этом плане остались на уровне прошлого века. 

Нередко руководителям театров приходится в течение года ставить не 
только драматические спектакли, но и театрализованные представления, 
праздники, конкурсы, концерты, фестивали, так же выступать в роли сцена-
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риста, режиссера, ведущего, организатора, что значительно сокращает вре-
мя работы непосредственно с театральными коллективами.

Для повышения профессионального уровня творческого руководства 
театрами проводятся семинары, лаборатории, мастер-классы. В 2016 году 
практически все  руководители приняли участие в областном семинаре 
режиссеров самодеятельных театральных коллективов «Современные 
проблемы работы с самодеятельным театральным коллективом», орга-
низованном Воронежским областным центром народного творчества и 
кино. Программа семинара включала теоретические и практические за-
нятия, посещение ведущих театров Воронежа (Воронежский камерный 
театр, Воронежский академический театр драмы им. А.В. Кольцова, Во-
ронежский государственный театр юного зрителя, Воронежский государ-
ственный театр кукол «Шут» им. Вольховского), мастер-классы. Развитию 
театрального жанра, повышению творческого уровня спектаклей способ-
ствует участие коллективов в фестивалях и смотрах, которые являются для 
них мощным стимулом. В 2016 году на территории Верхнехавского района 
в селе Никольское  состоялся XI областной фестиваль-конкурс любитель-
ских театральных коллективов «Театральные встречи в Никольском». В 
нем приняло участие 10 коллективов из 8 муниципальных образований об-
ласти. Несмотря на то, что временные рамки фестиваля были расширены 
до 4 дней, ощущался дефицит времени. Было показано 12 спектаклей, ко-
торые посмотрели более полутора тысяч жителей и гостей Верхнехавского 
района. После просмотра каждого спектакля проходило обсуждение. Для 
актеров театров прошли два мастер-класса по актерскому мастерству под 
руководством педагогов театра-студии «Кукломания» – Татьяны и Владис-
лава Чернявских (Дворец детей и молодежи г. Воронеж). В ходе фестиваля 
жюри, состоящее из профессиональных критиков и режиссеров, отсмотре-
ло 10 конкурсных спектаклей, по каждому из которых в рамках обсужде-
ний состоялся подробный профессиональный разбор. По мнению жюри, 
несмотря на определенные недостатки, спектакли любительских театров 
продемонстрировали достаточно высокий профессиональный  уровень. И 
это подтверждают награды, полученные на фестивале – впервые за его 
20-летнию историю лауреатами сразу стали  4 спектакля.  

Для трех воронежских народных театров 2016 год стал юбилейным. 
Свое 100-летие отметил Лискинский народный театр, 120 – один из старей-
ших театров России – Никольский, и 70-летие – Бобровский народный те-
атр. Все эти годы коллективы стремились сохранить традиции и культурные 
основы, заложенные основателями этих театров: З.С. и К.К. Соколовыми, 
Л.Ф. Тупиковой, М. Борзуновым, Е.И. Афиногеновой, Г.И. Лунцом, В.И. 
Скурятиным. На юбилейных торжествах старейшим актерам были вручены 
почётные грамоты Воронежского областного центра народного творчества 
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и кино за большой вклад в сохранение и развитие традиций самодеятельного 
театрального творчества Воронежской области.

По-прежнему остается актуальной проблемой материально-техническое 
оснащение коллективов. Практически в каждом из них при постановке спек-
таклей имеются потребности в новых сценических костюмах и материалах 
для изготовления декораций и реквизита. В 2016 году только двум коллек-
тивам выделены бюджетные средства на пошив костюмов: Панинскому и 
Острогожскому театрам.

Основной же финансовой поддержкой является благотворительная и 
спонсорская помощь. Автономное учреждение Воронежской области «Во-
ронежский областной фонд социальной поддержки населения» выделил на 
развитие театрального любительского искусства 325 тыс. рублей: Нижнеде-
вицкому – 120 тыс. руб., Бобровскому (кукольному) – 105 тыс. руб., Николь-
скому – 60 тыс. руб., Лискинскому (кукольному) – 40 тыс. руб. На эти деньги 
пошиты костюмы, изготовлены тростевые куклы, приобретена осветитель-
ная техника. Бутурлиновский театр получил сертификат районного благо-
творительного вечера «Январская снежинка» на сумму 50 тыс. руб. Но все 
это разовые вложения, а финансовую проблему нужно решать комплексно и 
системно. В первую очередь, надо делать как можно больше платных спек-
таклей. Для этого репертуар любительских театров должен быть разнообраз-
ным, для различных категорий зрителей. Режиссер в современных условиях 
должен стать еще и хорошим администратором, менеджером. Ему следует 
учиться находить и привлекать своего зрителя. Нельзя сказать, что сейчас 
эта работа не ведется. За прошедший период Лискинский театр заработал 60 
тыс. руб., Репьевский театр миниатюр – 47 тыс. руб., Никольский – 25 тыс. 
руб., Бобровский – 13 тыс. руб. Но этого явно недостаточно.

В условиях, когда практически прекратились гастроли профессиональ-
ных театров в селе, народные театры могли бы осуществлять важную функ-
цию культурного обслуживания сельского населения.

С. Сукачева,
ведущий методист отдела

народного художественного творчества 
и национальных культур 

Инструментальный жанр
Всего в муниципальных районах и городских округах Воронежской об-

ласти работает 89 инструментальных коллективов. Из них 32 инструмен-
тальных коллектива имеют звание «Народный (образцовый) самодея-
тельный коллектив Воронежской области» с общим количеством участ-
ников 554 человека, что составляет 10,2% от общего числа коллективов со 
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званием. Из них 10 духовых оркестров, 16 оркестров и ансамблей на-
родных инструментов, 3 эстрадных и 3 вокально-инструментальных 
ансамбля. Численность самодеятельных инструментальных коллективов 
за 2013-2015 годы имела тенденцию к некоторому снижению. На сегодняш-
ний день уменьшение количественного показателя прекратилось. Так же за 
2013-2016 годы наблюдается омоложение состава ансамблей и оркестров. 
Так в 2013 году детская и юношеская возрастная категория составляли 43%, 
между тем как в 2016г. - 61% от общего количества участников народных 
инструментальных коллективов. 

Развитие жанра происходит за счет создания новых коллективов. В 2016 
году было создано 9 коллективов инструментального жанра в Бобровском, 
Калачеевском, Кантемировском, Новохоперском и Россошанском районах. 
Из них 4 вокально-инструментальных коллектива. Появление вокально-
инструментальных ансамблей обусловлено тем, что они нацелены прежде 
всего на молодежную аудиторию и аудиторию среднего возраста, что делает 
их более востребованными. Также на появление новых ВИА влияет малый 
состав и мобильность коллектива. 

Существует ряд проблем, которые замедляют рост и развитие творче-
ской деятельности коллективов. Это, прежде всего, недостаток кадровых 
единиц в штате учреждения по данному направлению и отсутствие финан-
совой возможности осуществлять выездную концертную деятельность. В 
2016 году 10 инструментальных коллективов совершили выезд за пределы 
своего муниципального района и приняли участие в областных и всерос-
сийских фестивалях и конкурсах (Борисоглебский г/о, Бутурлиновский, 
Воробьевский, Калачеевский, Каменский, Новохоперский, Острогожский, 
Павловский, Подгоренский, Хохольский). Это составляет 30,3% от общего 
количества коллективов со званием «Народный (образцовый) коллектив», и 
является низким показателем. Но инструментальные коллективы, не имею-
щие возможности вести выездную концертно-фестивальную деятельность 
в области и за её пределами, активно выступают в рамках своего муници-
пального района.

В Воронежской области  стабильно работают 28 коллективов со звани-
ем «Народный коллектив Воронежской области» и 4 коллектива имеющих 
звание «Образцовый». В их числе детский духовой оркестр «Радуга» Руд-
нянского сельского дома культуры Воробьевского района, которому в 2016 
году было присвоено почетное звание «Образцовый коллектив Воронеж-
ской области». В этом же году оркестр проявил себя на Международном 
конкурсе детских духовых оркестров «Воронежские ассамблеи», получив 
диплом лауреата II степени.

Участие во всевозможных смотрах, конкурсах и фестивалях способ-
ствуют профессиональному росту любительского коллектива. Так в 2016 
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году детский ансамбль русских народных инструментов «Юность» (рук. Н. 
Козырев) Юдинского СДК Подгоренского района успешно представил Во-
ронежскую область на III Всероссийском творческом фестивале «Верим в 
село! Гордимся Россией» в Калужской области (Диплом Лауреата  II степе-
ни). «Павловский диксиленд» ДК «Современник» Павловского района (рук. 
В. Дубовой) представлял область на IX Межрегиональном конкурсе-фести-
вале духовых оркестров, ансамблей духовых и ударных инструментов, джа-
зовых и эстрадных коллективов в г. Иваново (Диплом лауреата II степени).

Для решения этой проблемы руководители требовательны к своим ин-
струментальным коллективам, вкладывают свое  профессиональное мастер-
ство в их подготовку, постоянно работают над улучшением исполнительско-
го уровня участников и используют любые возможности для участия кол-
лективов и исполнителей во всероссийских и международных фестивалях 
и конкурсах. Так в 2016 году М. Ильясов, солист Новохоперского детского 
духового оркестра (рук. А. Шевченко) принял участие во Всероссийском на-
циональном конкурсе исполнительского мастерства «Великая Россия» в г. 
Сочи, где завоевал почетное I место, и представлял Воронежскую область 
на Международном конкурсе исполнительского мастерства «Серебряный ка-
мертон» в г. Санкт-Петербург. 

Для стимулирования развития инструментального жанра ВОЦНТиК в 
2016 году в с. Терновка был организован областной фестиваль народной му-
зыки «Савальские россыпи». В нем приняли участие 194 участника из 14 
районов и городских округов Воронежской области. Фестивальные номера 
отразили стиль каждого инструментального коллектива, его исполнитель-
ские возможности, мастерство ансамблей и отдельных музыкантов. В ре-
зультате подготовки и проведения фестиваля открылась основная проблема 
жанра - малое количество молодых инструменталистов должного уровня. 
Руководители народных оркестров и ансамблей должны проводить постоян-
ную работу по привлечению молодых участников в коллектив и передаче им 
творческого опыта.

Таким образом, в работе инструментальных коллективов существуют 
следующие проблемы:  

- отсутствие финансовой возможности для обновления инструментов и 
костюмов коллектива, а так же для осуществления выездной концертной де-
ятельности за пределами муниципального района;

- недостаточное привлечение молодых музыкантов в инструментальные 
коллективы. 

Для развития инструментального жанра в районе рекомендуется про-
ведение активной работы с потенциальными спонсорами и меценатами для 
дополнительного привлечения средств. Подобная работа может проводиться 
только при достаточной интенсивности концертной деятельности, высоком 
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уровне исполнительского мастерства и широком спектре репертуара. Необ-
ходимым является проведение работы по привлечению молодых участников 
и передачи им исполнительского опыта. 

Сохранение и развитие лучших региональных традиций исполнитель-
ского искусства, а так же их популяризация, являются основными задачами 
в работе по сохранению и развитию инструментального жанра.

А. Лобас,
ведущий методист отдела

 народного художественного творчества  и национальных культур

Кино-, фото- , студии изобразительного искусства и цирки
Кино-, фото-, студии изобразительного искусства в КДУ Воронежской 

области представлены 203 формированиями, в которых занимаются 2187 
человек. В сравнении с 2015 годом произошло увеличение числа коллекти-
вов на 11 ед. и участников в них на 96 человек.

В разрезе направлений в сравнении с 2015 годом: изостудии составля-
ют: 164 ед./1830 чел. (+5 ед./+ 40 чел.), кино и фотостудии: 39 ед./357 чело-
век (+6 ед./+56 чел.). 

Звание «народный самодеятельный коллектив» имеют изостудия «Твор-
чество» Бобровского РДК и фотостудия «Калач» Калачеевского РДК. 

В 2016 году звание «народная студия Воронежской области» получила 
изостудия «Клякса» МБУК ДДК «Радуга» Борисоглебского г/о, которая в от-
четном году приняла участие в 24 культурно-досуговых мероприятиях, фести-
валях и конкурсах, как в Борисоглебске и Воронеже, так и за пределами об-
ласти (в числе которых всероссийский конкурс рисунков телекомпании «Мир» 
«Дети рисуют космос» (г. Москва), конкурс рисунков телевизионной програм-
мы «Спокойной ночи, малыши» (г. Москва), литературно-фольклорный фести-
валь «Шолоховская весна» (Ростовская область). Участники изостудии провели 
мастер-класс «Мыльная графика» для детей с ограниченными возможностями.

Народная  изостудия «Творчество» РДК Бобровского района отметила 
70-летие творческой деятельности. Это одно из самых старейших клубных 
формирований области, насчитывающее в своем составе 35 участников. В 
2016 году было подготовлено 13 тематических выставок, в том числе вы-
ставка работ участниц пленэра в г. Сочи.

Интересные формы работы использовались участниками изостудии 
«Творчество» в рамках «Ночи музеев – 2016»: акция «Стихийные чтения» 
(для всех желающих), косплей-шоу, в рамках которого состоялся конкурс на 
лучший костюм киногероя. 

Деятельность народной фотостудии «Калач» Калачеевского РДК 
«Юбилейный» в 2016 году была насыщена мероприятиями: встречи, бе-
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седы, мастер-классы по различным темам фотоискусства (съемки портрета 
в студии, портфолио модели, обработка снимков в «лайтруме»), экспресс- 
фотовыставки к различным датам и событиям района, были подготовлены 8 
фотовыставок, приняли участие в фотоконкурсе «Светлое чудо в моей жиз-
ни» в рамках проекта «Благодатный огонь – в сердце каждого» в г. Россошь. 
В декабре состоялась персональная выставка «60 кадров воспоминания» ру-
ководителя студии В. Игошкина. 

Участники студии поддерживают творческие связи с фотохудожниками 
Москвы, Липецка, Тамбова.

Цирковое искусство является редким и сложным жанром, требующим 
особых навыков и специальных технических средств. Все 3 самодеятельных 
цирковых коллектива Воронежской области – «Пластилин» (Ольховатский 
район), «Сюрприз» (Россошанский район), «Каскад» (городской округ го-
род Нововоронеж) – имеют звание «народный коллектив самодеятельного 
творчества».

Цирковая студия «Пластилин» – визитная карточка Ольховатского рай-
она. Руководители студии – супруги Сергей и Антонина Костюковы широко 
пропагандируют цирковое искусство среди детей и школьников: выступа-
ют в праздничных концертах поселка и района, в оздоровительных детских 
лагерях, выезжают с концертами в другие районы области. По инициативе 
Костюковых в течение года во всех школах района проходят выступления 
цирковой студии. А с 2009 года ежегодно проводится районный фестиваль 
«Цирк собирает друзей». Сейчас в цирковой студии «Пластилин» 42 участ-
ника в возрасте от 5 до 17 лет. В 2016 году были обновлены и подготовлены 
7 номеров. Коллектив принял участие в международном фестивале-конкурсе 
циркового и эстрадного искусства «Солнечный круг», Республика Абхазия, 
г. Гудаута – Гран-При, дипломы лауреата I и II степени; всероссийском фе-
стивале-конкурсе эстрады «Поверь в мечту», г. Воронеж – дипломы лауреата 
I, II и III степени.

В 2016 году материально-техническая база студии улучшилась на сумму 
39 тыс. 550 руб. из средств Воронежского областного фонда социальной под-
держки населения. 

Руководители студии прошли краткосрочные курсы повышения квали-
фикации в ООО «Цирк будущего» в Санкт-Петербурге.

По стопам своих родителей Антонины Даниловны и Сергея Борисовича 
пошли дети Костюковых (Ирина и Аркадий), которые с 2009 года обучают 
цирковому искусству около 80 ребят Россошанского района и достигли таких 
же высоких результатов, что и родители – цирковая студия «Сюрприз» (ДК 
«Созвездие» г. Россошь) уже три года носит звание «народный самодеятель-
ный коллектив». 

В 2016 году цирковая студия «Сюрприз» подготовила новую цирковую 
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программу «Ребята с нашего двора». В репертуар коллектива вошли 14 но-
вых номеров. Студия приняла участие в 35 культурно-досуговых меропри-
ятиях города и района, стала лауреатом международного и всероссийского 
фестивалей-конкурсов:

- международный фестиваль-конкурс циркового и эстрадного искусства 
«Солнечный круг», Республика Абхазия, г. Гудаута – дипломы лауреата I и 
II степени;

- всероссийский фестиваль-конкурс эстрады «Поверь в мечту», г. Во-
ронеж – дипломы лауреата II и III степени.

Улучшение материально-технической базы студии произошло на сумму 
228 тыс. 720 руб. из средств Воронежского областного фонда социальной 
поддержки населения.

 В 2016 году в жизни ещё одной народной цирковой студии Воронеж-
ской области «Каскад» (руководитель заслуженный работник культуры РФ 
В.И. Шулекин) МАУК «Культурно-досуговый центр» городского округа г. 
Нововоронеж произошло сразу два знаменательных события: 45 лет твор-
ческой деятельности и присвоение звания «Заслуженный коллектив на-
родного творчества». 

Репертуар «Заслуженного коллектива народного творчества» стра-
ны цирковой студии  «Каскад» в 2016 году пополнился 20-ю новыми но-
мерами. Коллектив активно участвовал в областных и городских мероприя-
тиях. Принял участие в фестивалях и конкурсах:

- открытый международный конкурс «Шаг за шагом», г. Москва – Гран-
при и подарочный сертификат на участие в следующем конкурсе с 50% 
скидкой;

- открытый всероссийский фестиваль-конкурс детско-юношеских и мо-
лодежных коллективов «Новые звезды – 2016», г. Санкт-Петербург – дипло-
мы лауреата II степени и участников;

- международный фестиваль детских и молодежных цирковых коллек-
тивов, школ и исполнителей «Цирковое будущее», ЛНР, г. Луганск – специ-
альный приз – приглашение на участие в следующем фестивале;

- фестиваль современной культуры, г. Борисоглебск – диплом участника.
Самодеятельные цирковые студии нашей области регулярно неизменно 

занимают призовые места в международных и всероссийских фестивалях-
конкурсах, что говорит о высоком профессиональном уровне коллективов 
столь редкого и специфичного жанра. 

Л. Черезова,
заведующая отделом

народного художественного творчества 
и национальных культур 
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Организация работы
 с национальными коллективами и исполнителями

В соответствии с «Основами государственной культурной политики», 
утверждёнными Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 
2014 года №808, одной из задач государственной культурной политики явля-
ется сохранение этнических культурных традиций и поддержка основанного 
на них народного творчества, сохранение этнокультурного разнообразия как 
одного из значимых источников профессиональной культуры и важной со-
ставляющей этнонациональной идентичности.

Основным мероприятием, объединяющим все проекты Воронежской обла-
сти в данном направлении, является ежегодный фестиваль художественных кол-
лективов и исполнителей «Воронеж многонациональный», участие в котором 
принимают представители всех национальностей, проживающих на территории 
нашего региона. Данный проект внесён в подпрограмму 7 «Этнокультурное 
развитие Воронежской области» Государственной программы Воронежской об-
ласти «Развитие культуры и туризма». Фестивальные мероприятия включают в 
себя концертные выступления и работу выставочных экспозиций, проведение 
творческих встреч и круглых столов. В областном фестивале принимают уча-
стие победители районных фестивалей и конкурсов. Только в 2016 году в дан-
ном творческом проекте приняли участие представители 23 национальностей, 
проживающих в Воронежской области. Фестиваль показал, что клубные учреж-
дения области не только разово выявляют национальные творческие коллекти-
вы и исполнителей, оказывают помощь в постановке номеров, но и привлекают 
их к постоянной творческой деятельности в рамках районных мероприятий. В 
большинстве представленных коллективов были отмечены качественная подго-
товка номеров, культура работы на сцене, яркие национальные костюмы. Фести-
валь вызывает устойчивый интерес и внимание, как среди национальных сооб-
ществ, так и у широкой аудитории, что способствует сохранению национальных 
традиций народов, населяющих Воронежскую область и позитивному мульти-
культурному взаимодействию. По аналогии с областным фестивалем «Воронеж 
многонациональный» в Бобровском, Верхнемамонском, Грибановском и Россо-
шанском районах проводятся свои районные фестивали: «Бобров многонацио-
нальный», «Грибановка многонациональная», «Россошь многонациональная». 
В Таловском районе традиционно с 2006 года проводится ежегодный районный 
фестиваль национальных культур «Открытие».

В 2016 году в 14 муниципальных образованиях области было проведе-
но 24 мероприятия, направленных на совершенствование межнациональных 
отношений через культурное сотрудничество. Большая часть из них (42% от 
общего числа) была проведена Домами дружбы Богучарского и Бобровского 
районов, которые проводят дни национальных культур (цыганской, чечен-
ской, армянской, корейской), мероприятия, посвященные государственным 



66

праздникам (День России, День народного единства) и национальным 
праздникам (Навруз), конкурсы, направленные на сохранение и популяри-
зацию родной культуры (конкурс «Письмо маме на родном языке»). Канте-
мировским Домом дружбы раз в два года проводится областной фестиваль 
творчества славянских народов «В семье единой», в котором в 2016 году 
приняло участие более 200 человек из Воронежской и Ростовской областей, 
а также Луганской Народной Республики.

Масштабным и комплексным мероприятием по укреплению межнаци-
онального культурного сотрудничества является Молодёжная ассамблея 
национальных культур «Созвездие Дружбы», которая проводится в Бори-
соглебском городском округе. Мероприятие проходит в два этапа. В январе–
сентябре проходит заочный конкурс информационно-медийных проектов в 
номинациях «Виртуальная выставка», «Видео-арт», «Национальный фото-
художник». В октябре подводятся итоги и проходят заключительные меро-
приятия в форме выставки национального творчества и концерта, включаю-
щего демонстрацию проектов победителей. В 2016 году проект объединил 
свыше 280 участников и более 600 зрителей разных национальностей.

Отличительной особенностью в проведении ассамблеи является активное 
использование современных технологий, а также налаживание межрайонных 
связей в рамках мероприятия. Так, была проведена видеоконференция с Бо-
бровским Домом дружбы, в результате которой участники могли обменяться 
опытом работы и познакомиться с особенностями национальных культур. В ас-
самблее «Созвездие Дружбы» приняли активное участие 13 молодёжных меж-
национальных творческих групп, занимающихся различными видами твор-
чества, которые были созданы на базе сельских учреждений культуры МБУК 
БГО «ЦКС» в 2013 году. Подобный опыт реализуется и в Ольховатском Цен-
тре культуры Верхнемамонского района, где дети различных национальностей 
объединены в мультикультурный вокально-хореографический коллектив. 

Одним из приоритетных направлений Стратегии государственной куль-
турной политики является воспитание и передача от поколения к поколению 
традиционных для российского народа ценностей, предполагается в том чис-
ле: создание стимулов для семейного творчества, как на любительском, так и 
на профессиональном уровне, популяризация семейных династий в культуре. 
В данном направлении ведётся работа в Репьёвском и Эртильском муници-
пальных районах, где проводятся семейный фестиваль «Традиции моей се-
мьи – традиции моего народа» и фестиваль семейного творчества «Счастливы 
вместе». Проекты направлены на раскрытие национальных духовных и куль-
турных ценностей и включают в себя выставочные экспозиции, концертные 
выступления, представление семейной родословной и национальной кухни.

В настоящее время деятельность, направленная на сохранение и развитие 
национального творчества, а также решение этнокультурных проблем, неодно-
родна. Это обусловлено социокультурными особенностями территории. Мони-
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торинг коллективов и исполнителей национального творчества при КДУ муни-
ципальных образований Воронежской области, показал, что стабильную твор-
ческую деятельность ведут 21 национальный коллектив, 43 национальных 
исполнителя и 9 национальных дуэтов в 15 муниципальных районах (Бо-
бровский, Богучарский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Верхнехавский, 
Грибановский, Панинский, Таловский, Эртильский, Репьевский, Россошанский,  
Калачеевский, Каменский, Лискинский, Борисоглебский г/о). В ряде районов 
они существуют обособленно, либо напротив – ассимилировались с коренным 
русским населением. Однако есть районы, где подобная деятельность с нацио-
нальными творческими коллективами и исполнителями не налажена (Аннин-
ский, Нижнедевицкий, Ольховатский, Павловский, Панинский, Терновский). 

Сегодня работникам клубных учреждений необходимо более актив-
но привлекать представителей различных национальностей к занятиям в 
творческих коллективах с целью их более активного включения в социум. 
В дальнейшем предусмотреть проведение национальных праздников вну-
три творческих коллективов, что приведет к творческому и межэтническому 
обогащению всех национальностей, включая русских. 

В обязательном порядке организовать проведение районных этапов об-
ластного фестиваля «Воронеж многонациональный» для выявления и более 
глубокого изучения представителей национальных культур, проживающих 
не только на территории районного центра, но и в глубинке. 

В соответствии с указанными выше нормативными документами, а 
также «Стратегией развития культуры Воронежской области на период до 
2020 года», утверждённой приказом управления культуры Воронежской об-
ласти от 23.12.2009 № 667-ОД в ред. от 23.04.2012, рекомендуется принять 
следующие меры для укрепления единства российской нации и этнокультур-
ного развития:

– предусмотреть проведение мероприятий, направленных на создание 
стимулов для семейного творчества, популяризацию семейных династий в 
культуре;

– налаживать и расширять сотрудничество с диаспорами и обществен-
ными объединениями, созданными с целью сохранения и развития этниче-
ских традиций;

– создавать клубы и любительские объединения, направленные на этно-
культурное развитие;

– расширять межмуниципальные связи в вопросах межэтнического раз-
вития и этноконфессиональных отношений.

В. Черкасова,
ведущий методист отдела

народного художественного творчества
и национальных культур
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Участие коллективов со званием «народный (образцовый)»
и мастеров декоративно-прикладного творчества в международ-

ных, всероссийских и межрегиональных фестивалях и конкурсах
 за пределами Воронежской области в 2016 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. ХIV Всероссийский 
конкурс декоративно-
прикладного 
творчества «Русь 
мастеровая», 
г. Чебоксары

Диплом

2. Бобровский муниципальный район

2. ИП «Царство 
шерсти»

2. V межрегиональный 
фестиваль 
славянского 
искусства «Русское 
поле», г.Москва

Диплом

3. Богучарский муниципальный район
3. Вокальный ансамбль 

«Весенние зори» 
Перещепянского 
СК Филоновского 
с/п МКУК 
«Межпоселенческий 
центр народного 
творчества и 
культуры» 

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

Диплом лауреата 
II степени

4. Международный 
чемпионат по 
хореографическому 
искусству,
г. Москва

Диплом лауреата 
I степени, спец.
приз радио 
«Орфей»

4. Хор «Донские 
просторы» 
районного 
Дома культуры 
«Юбилейный» 
МКУК 
«Межпоселенческий 
центр народного 
творчества и 
культуры» 

5. Всероссийский 
хоровой фестиваль 
(окружной этап),
г. Рязань

Диплом лауреата 
I степени
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4. Борисоглебский городской округ
5. Ансамбль 

современного танца 
«Арабеск» МБУК 
Борисоглебского 
г/о «Детский Дом 
культуры «Радуга»

6. Международный 
конкурс «Golden 
talents»,
 г. Москва – г. Липецк

Диплом 
гран-при,
 диплом 
гран-при,
диплом 
лауреата 

I степени,
диплом 
лауреата 

I степени,
диплом 
лауреата 
I степени

6. Театр танца «Вояж» 
Центрального 
Дворца культуры 
«Звёздный» МБУК 
Борисоглебского г/о 
«Централизованная 
клубная система»

7. 135-й юбилейный 
международный 
фестиваль-
конкурс детского 
и юношеского 
творчества «Бегущая 
по волнам»,
г. Москва

Диплом I сте-
пени,

диплом III сте-
пени

7. Ансамбль танца 
«Юность» 
Центрального 
Дворца культуры 
«Звёздный» МБУК 
Борисоглебского г/о 
«Централизованная 
клубная система»

8. 135-й юбилейный 
международный 
фестиваль-
конкурс детского 
и юношеского 
творчества «Бегущая 
по волнам»,
г. Москва

Диплом за 
участие

8. Эстрадная студия 
«Акцент» МБУК 
Борисоглебского 
г/о «Детский Дом 
культуры «Радуга»

9. Международный 
разножанровый 
фестиваль-
конкурс искусств 
«Наследие»,
г. Белгород

Диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
I степени
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9. Музыкальная 
студия Центрального 
Дворца культуры 
«Звёздный» МБУК 
Борисоглебского г/о 
«Централизованная 
клубная система»

10. Всероссийский 
фестиваль искусств 
«Наследие»,
г. Курск

Диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
I степени

11. 135-й юбилейный 
международный фе-
стиваль-конкурс дет-
ского и юношеского 
творчества «Бегущая 
по волнам»,
г. Москва

Диплом лауреата 
I степени

12. II Международный 
фестиваль-конкурс 
«Янтарный остров»,
г. Калининград

Диплом 
I степени

13. VIII Международный 
телевизионный 
конкурс «Созвездие 
талантов -2016», 
заочный этап,
г. Москва – 
г. Чебоксары

Диплом лауреата 
III степени

5. Бутурлиновский муниципальный район
10. Детский ансамбль 

танца «Золушка» 
им. А.Я.Морковиной 
МКУК 
«Бутурлиновский 
районный Дом 
культуры «Октябрь»

14. Второй открытый 
фестиваль-конкурс 
народного танца 
«Тамбовский 
каблучок»,
г. Тамбов

Диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
I степени

15. Международный 
конкурс-фестиваль 
«Седьмой 
континент»,
г. Курск

Диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
II степени,

диплом лауреата 
II степени,

диплом лауреата 
II степени

16. IV Межрегиональный 
открытый фестиваль-
конкурс хореографи-
ческих коллективов 
«На танцевальной 
волне»,
г. Тербуны

Диплом за 
участие
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11. Детский вокально- 
инструментальный 
ансамбль «Семь 
плюс» МКУК 
Бутурлиновский 
районный Дом 
культуры «Октябрь» 

17. Международный 
конкурс «Звезды 
светят в Москве», 
г. Москва

Диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
II степени,

диплом лауреата 
II степени

12. Вокальный ансамбль 
«Славяночка» 
МКУК 
Бутурлиновский 
районный Дом 
культуры «Октябрь» 

18. XII Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
народных хоров и 
ансамблей «Поет 
село родное»,
г. Брянск

Диплом лауреата 
I степени

13. Детский вокальный 
ансамбль 
«Тараторка» МКУК 
Бутурлиновский 
районный Дом 
культуры «Октябрь» 

19. III Межрегиональный 
фестиваль-
конкурс детских 
фольклорных и 
народных певческих 
коллективов «Ты 
взойди, солнце 
красное»,
г. Липецк

Диплом 

20. VII Российский 
фестиваль-конкурс 
детских фольклорных 
коллективов 
«Дежкин карагод»,
г. Курск

Диплом лауреата 
III степени

6. Калачеевский муниципальный район
14. Танцевальный 

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

21. Традиционный 
турнир «Кубок 
Заканалья - 2016»,
г. Волгоград

Диплом за 
I место,
диплом за 
I место,
диплом за 

I место, диплом 
за II место,
диплом за 
II место,
диплом за 
II место

7. Каменский муниципальный район
15. Вокальный ансамбль 

«Воронцовая Русь» 
районного Дома куль-
туры отдела по куль-
туре администрации 
Каменского муници-
пального района

22. Международный 
конкурс вокального 
искусства «Южный 
ветер»,
г. Сочи 

Диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
I степени
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8. Каширский муниципальный район
16. Танцевальный 

коллектив 
«Вдохновение» 
Районного 
дома культуры 
отдела по делам 
культуры и спорта 
администрации 
Каширского 
муниципального 
района

23. Международный 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
искусства 
«Танцующая осень 
– 2016»,
г. Липецк

Диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
II степени,

диплом лауреата 
II степени,

диплом дипло-
манта II степени,
диплом дипло-
манта II степени

24. Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
сценического 
искусства «Моя 
ромашковая Русь»,
г. Липецк 

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

17. Захарова Наталия 
Александровна, ма-
стер вышивки лен-
тами

25. VI Международный 
фестиваль «Казачья 
станица Москва» 
г.Москва

Диплом

18. Машкова Надежда 
Ивановна, мастер 
традиционной вы-
шивки

26. VI Международный 
фестиваль «Казачья 
станица Москва» 
г.Москва

Диплом

9. Лискинский муниципальный район
19. Хореографический 

коллектив «Задорин-
ка» МКУ «Дворец 
культуры» г.п.г. Ли-
ски

27. Всероссийский фе-
стиваль-конкурс сце-
нического искусства 
«Моя ромашковая 
Русь»,
г. Липецк

Диплом за 
II место

20. Театр танца 
«Жемчужина» МКУ 
«Дворец культуры» 
г.п.г. Лиски

28. Традиционный 
турнир по 
спортивным танцам 
«Урюпинские 
надежды – 2016»,
г. Урюпинск

Диплом за 
I место,
диплом за 

I место

29. Международный 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
искусства 
«Танцующая осень 
– 2016»,
г. Липецк

Диплом за 
I место,
диплом за 
I место,

диплом лауреата 
I степени
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10. Нижнедевицкий муниципальный район
21. Вокальный ансамбль 

«Золотая околица» 
МКУК «Районный 
Дом культуры 
Нижнедевицкого 
муниципального 
района»

30. IX Межрегиональный 
фольклорный 
фестиваль «Лето 
красное»,
с. Холки, 
Белгородская обл.

Диплом 
участника

31. III Межрегиональный 
фестиваль народного 
творчества 
«Задонские 
осенины», 
г. Задонск, Липецкая 
обл.

Диплом гран-
при

32. I Всероссийский 
фестиваль патриоти-
ческой песни «Мое 
Отечество, моя Рос-
сия»,
г. Рязань

Диплом лауреата 
II степени

33. II Открытый фести-
валь-конкурс русской 
песни и фольклора 
«Песни над Оско-
лом» им. Николая 
Маслова,
г. Старый Оскол, 
Белгородская обл.

Диплом гран-
при

11. Новоусманский муниципальный район
22. Детский танцевальный 

коллектив «Ритмы 
детства» МКУК Но-
воусманского муни-
ципального района 
Воронежской области 
«Межпоселенческий 
центр досуга»

34. Конкурс-
фестиваль в рамках 
международного 
проекта «Когда мы 
вместе»,
г. Туапсе

Диплом дипло-
манта II степени,
диплом дипло-
манта II степени

12. Новохопёрский муниципальный район
23. Детский 

духовой оркестр 
МКУК «Клуб 
железнодорожника» 
Новохопёрского 
г.п.п. Новохопёрский

35. Всероссийский на-
циональный конкурс 
исполнительского 
мастерства «Великая 
Россия», г. Сочи

Диплом лауреата 
I степени

36. Международный кон-
курс исполнительско-
го мастерства «Сере-
бряный камертон», 
г. Санкт-Петербург

Диплом лауреата 
II степени
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24. Лаенко Марина 
Викторовна, 
мастер пуховязания 
народный мастер 
Воронежской 
области

37. VI Международная 
Покровская ярмарка, 
г.Тамбов

Диплом

37. V межрегиональный 
фестиваль 
славянского 
искусства «Русское 
поле»,
 г.Москва

Диплом

13. Острогожский муниципальный район
25. Шоу-группа «Блиц» 

МБУ «Дом культуры 
Острогожского 
муниципального 
района»

38. Всероссийский 
фестиваль 
творческих идей 
«Культурная смена 
России»,
г. Анапа

Диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
I степени

26. Ансамбль народных 
инструментов 
«Фантазия» МБУ 
«Дом культуры 
Острогожского 
муниципального 
района»

39. II фестиваль 
православной 
культуры и традиций 
малых городов и 
сельских поселений 
Руси «София»,
г. Москва

Диплом лауреата

27. Ансамбль русской 
песни «Донские 
зори» МКУК 
«Коротоякский центр 
культуры и досуга» 
Коротоякского с/п

40. Межрегиональный 
конкурс хоровых 
коллективов 
пенсионеров России 
«Поединки хоров», 
г. Курск

Диплом лауреата 
II степени

41. Фестиваль 
фольклорного 
искусства «Пой, моё 
Большебыково»,
с. Большебыково, 
Белгородская обл.

Диплом

28. Хор МБУ 
«Дом культуры 
Острогожского 
муниципального 
района» 

42. Межрегиональный 
конкурс 
исполнителей 
романса «Гори, гори, 
моя звезда!»,
Липецкая обл. 

Диплом,
диплом лауреата 

III степени

14. Павловский муниципальный район
29. Танцевальный 

ансамбль «Радуга» 
МКУК «Петровское 
культурно-досуговое 
объединение» 
Петровского с/п

43. Второй открытый 
фестиваль-конкурс 
народного танца 
«Тамбовский 
каблучок»,
г. Тамбов

Диплом за 
участие
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30. Детская 
танцевальная 
студия «Танаис» 
МКУК Павловского 
муниципального 
района «Дворец 
культуры 
«Современник»

44. Международный 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
искусства «Карнавал 
звёзд - 2016»,
г. Ростов-на-Дону

Диплом лауреата 
II степени,

диплом лауреата 
III степени,

диплом лауреата 
II степени

45. Международный 
фестиваль-конкурс 
искусств «Global fest 
Москва»,
г. Москва

Диплом лауреата 
II степени

31. Ансамбль народных 
инструментов 
«Донские россыпи» 
МКУК Павловского 
муниципального 
района «Дворец 
культуры 
«Современник»

46. Всероссийский фе-
стиваль любитель-
ских оркестров и 
ансамблей русских 
народных инструмен-
тов, посвященный 
155-летию со дня 
рождения В.В. Ан-
дреева, 
г. Тверь

Диплом 
участника

32. «Павловский 
диксиленд» МКУК 
Павловского 
муниципального 
района «Дворец 
культуры 
«Современник»

47. IX Межрегиональ-
ный конкурс-фе-
стиваль духовых 
оркестров, ансамблей 
духовых и ударных 
инструментов, джа-
зовых и эстрадных 
коллективов, 
г. Иваново 

Диплом лауреата 
II степени

15. Поворинский муниципальный район
33. Хореографический 

ансамбль 
«Аюшка» МКУК 
«Центр культуры 
и творчества» 
г.п.г. Поворино

48. XV международный 
фестиваль молодёжи 
и студентов 
«Рождественские 
святки»,
г. Сочи

Диплом лауреата 
III степени,

диплом лауреата 
III степени

16. Подгоренский муниципальный район
34. Детский ансамбль 

русских народных 
инструментов 
«Юность» 
Юдинского сельского 
Дома культуры 
Юдинского с/п -  
филиала МКУК 
«Районный Дом 
культуры» 

49. Всероссийский 
III творческий 
фестиваль «Верим 
в село! Гордимся 
Россией!»,
Калужская обл.

Диплом за 
II место
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17. Рамонский муниципальный район
35. Образцовый 

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

50. Всероссийский 
конкурс дарований и 
талантов «Жизнь в 
сказке»,
г. Курск

Диплом лауреата 
III степени,

диплом лауреата 
III степени

36. Котельникова Галина 
Ивановна,
мастер изготовления 
глиняной игрушки, 
народный мастер 
Воронежской 
области

51. Межрегиональный 
фестиваль тради-
ционной народной 
игрушки «Заиграй 
моя игрушка»,
г.  Тула 

Диплом

52. VI Международная 
Покровская ярмарка, 
г.Тамбов

Диплом

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

53. VI Международная 
Покровская ярмарка, 
г.Тамбов

Диплом

38. Дедова Людмила 
Викторовна,
мастер изготовления 
глиняной игрушки, 
народный мастер 
Воронежской 
области

54. VI Международная 
Покровская ярмарка, 
г.Тамбов

Диплом

18. Россошанский муниципальный район
39. Хореографический 

ансамбль «Раздолье» 
ДК «Созвездие» 
МКУ г.п.г. Россошь 
КДО «Вдохновение» 

55. Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
детско-юношеского 
и молодёжного 
творчества «Море 
зовёт, волна поёт!..»,
г. Кучугуры

Диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
III степени

56. Всероссийский 
детский открытый 
хореографический 
фестиваль-конкурс 
«Bit моря»,
г. Севастополь

Диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
II степени
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40. Школа-студия 
народного 
хореографического 
ансамбля «Раздолье» 
ДК «Созвездие» 
МКУ г.п.г. Россошь 
КДО «Вдохновение» 

57. Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
детско-юношеского 
и молодёжного 
творчества «Море 
зовёт, волна поёт!..»,
г. Кучугуры

Диплом дипло-
манта

41. Ансамбль народной 
песни «Добродея» 
Дома культуры 
им. Милованова 
МКУ гпг. Россошь 
КДО «Вдохновение» 

58. IV Межрайонный 
фестиваль 
славянской культуры 
«Зеленые святки»,
р.п. Ровеньки, 
Белгородская обл.

Диплом

42.
Ансамбль русской 
песни «Россичи» ДК 
«Созвездие» МКУ 
гпг. Россошь КДО 
«Вдохновение» 

59. Международный 
фестиваль-
конкурс детского 
и юношеского 
творчества «Талант 
и признание»,
г. Анапа, 
Краснодарский край 

Диплом гран-
при,

диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
II степени,

диплом лауреата 
III степени

60. Всероссийский 
хоровой фестиваль 
(окружной этап)
г. Рязань

Диплом лауреата 
III степени

43. Ансамбль народной 
песни «Багатица», 
клуб «Гамма» 
OОО«Минудобрения»

61. VI Международный 
фестиваль «Казачья 
станица – Москва», 
г. Москва

Диплом 
участника

44.
Волгуцкова Аксана 
Вадимовна, мастер 
изготовления 
традиционной куклы

62. Межрегиональный 
фестиваль 
традиционной 
народной игрушки 
«Заиграй моя 
игрушка»,
г. Тула

Диплом

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

Диплом

45. Подгорный Игорь 
Николаевич, мастер 
резьбы по дереву

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

Диплом
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19. Семилукский муниципальный район
46. Афанасенко Евгения 

Николаевна,
мастер росписи по 
дереву, народный 
мастер Воронежской 
области

65. Межрегиональный 
фестиваль тради-
ционной народной 
игрушки «Заиграй 
моя игрушка»,
г.  Тула 

Диплом

66. Международный вы-
ставочный проект 
«Славянский мир. 
Душа празднику 
рада.»,
 г.Ростов-на-Дону

Диплом

VI Международная 
Покровская ярмарка, 
г.Тамбов

Диплом

20. Таловский муниципальный район
47. Захарова Валентина 

Яковлевна, мастер 
изготовления на-
родного костюма, 
народный мастер Во-
ронежской области

67. VI Международный 
фестиваль «Казачья 
станица Москва»,
г. Москва

Диплом

21. Городской округ г. Нововоронеж
48. Детский 

хореографический 
ансамбль «Радуга» 
МАУК «Культурно-
досуговый центр» 

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

Диплом лауреата 
I степени

69. Всероссийский 
конкурс-фестиваль 
искусств «Другой 
мир»,
г. Строитель, 
Белгородская обл.

Диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
I степени

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

Диплом лауреата 
I степени,

диплом лауреата 
III степени,

диплом дипло-
манта I степени

71. Международный 
фестиваль 
хореографического 
искусства «Большие 
танцы»,
г. Сочи

Диплом лауреата 
I степени
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49. Вокальный ансамбль 
«Россияночка» 
МАУК «Культурно-
досуговый центр» 

72. V Фестиваль 
творческих 
коллективов среди 
неработающих 
пенсионеров 
АО Концерн 
«Росэнергоатом» 
«Энергия жизни – 
2016» 
г. Курчатов, 
Курская обл.

Диплом лауреата 
I степени, спец. 
Приз жюри

50. Вокальный ансамбль 
«Вдохновение» 
МАУК «Культурно-
досуговый центр» 

73. Фестиваль 
патриотических 
программ творческих 
коллективов атомных 
станций АО Концерн 
«Росэнергоатом» 
«Свет России моей»,
г. Курчатов, 
Курская обл.

Диплом 
III степени 

51. Вокальная студия 
«До-ми-солька» 
МАУК «Культурно-
досуговый центр»

74. Международный 
конкурс-фестиваль 
«Мы вместе»,
г. Нижний Новгород

Диплом лауреата 
II степени

22. Городской округ г. Воронеж
52. Дыханова Людмила 

Павловна,
мастер изготовления 
сувенирной куклы, 
Народный мастер 
Воронежской 
области

75. V межрегиональный 
фестиваль 
славянского 
искусства «Русское 
поле»,
 г.Москва

Диплом

76. VI Международная 
Покровская ярмарка, 
г.Тамбов

Диплом

53. Назарова Людмила 
Викторовна,
мастер изготовления 
сувенирных пряни-
ков, народный мастер 
Воронежской области

77. V межрегиональный 
фестиваль 
славянского 
искусства «Русское 
поле»,
 г.Москва

Диплом

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

78. V межрегиональный 
фестиваль 
славянского 
искусства «Русское 
поле»,
 г.Москва

Диплом
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55. Носатова Нина 
Ивановна,
мастер 
войлоковаляния,
народный мастер 
Воронежской 
области

79. XXV 
Международный 
фестиваль  мастеров 
«Славянский базар 
в Витебске»,
г. Витебск

Диплом

80. V межрегиональный 
фестиваль 
славянского 
искусства «Русское 
поле»,
 г.Москва

Диплом

81. VI Международная 
Покровская ярмарка 
г.Тамбов

Диплом

56. Кузнецова Мария 
Михайловна, мастер 
традиционной 
вышивки, народный 
мастер Воронежской 
области

82. V межрегиональный 
фестиваль 
славянского 
искусства «Русское 
поле»,
 г.Москва

Диплом

57. Теплякова Ольга 
Павловна, мастер 
бисероплетения, 
народный мастер 
Воронежской 
области

83. V межрегиональный 
фестиваль 
славянского 
искусства «Русское 
поле»,
 г.Москва

Диплом

ИТОГО: 39 коллективов и 18 мастеров из 22 муниципальных 
образований Воронежской области

Раздел 7. Традиционная народная культура

Состояние и развитие традиционной народной культуры 
в муниципальных районах Воронежской области

В соответствии с задачами государственной политики уже многие годы 
в Воронежской области сохранение и возрождение традиционной культуры 
является одним из приоритетных направлений деятельности культурно-до-
суговых учреждений.

По итогам годовых информационных отчетов муниципальных рай-
онов Воронежской области за 2016 год были определены положительные 
и отрицательные тенденции развития традиционной народной культуры в 
муниципальных образованиях: по фольклорно-песенному направлению 
наиболее активно работают – Бобровский, Репьевский, Новоусманский, 
Калачеевский, Павловский, Бутурлиновский районы; по линии декора-
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тивно-прикладного творчества – Борисоглебский, Острогожский, Калаче-
евский, Хохольский, Бобровский; по проектной деятельности в сфере тра-
диционной культуры – Воробьевский, Новоусманский, Борисоглебский, 
Бобровский, Рамонский, Подгоренский, Семилукский; в сфере развития 
казачьей культуры – Подгоренский, Семилукский, Рамонский районы.

С целью развития событийного туризма и творческой индустрии в муни-
ципальных образованиях проводятся масштабные фольклорные фестивали 
Всероссийского и областного уровней.

В августе 2016 года в Воробьевском районе в течение трех дней про-
ходил XII Всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, 
Русь мастеровая». Для привлечения туристов и гостей на фестиваль все 
больше облагораживается территория Ломовского природно-ланшафтного 
парка, появляются новые интересные культурные объекты. Так, в 2016 году 
открылся Маслобойный этнографический комплекс – реконструкция по-
стройки 1895 года, где посетители имеют возможность не только посмотреть 
исторический объект, но и познакомится с традиционной технологией изго-
товления масла, ощутить себя в крестьянской среде конца XIX века. Ежегод-
но фестиваль обогащается новыми развлекательными программами. В про-
шедшем году в проект были включены: катание на собачьей упряжке, легко-
моторном самолете, воздушном шаре, также желающие могли поучаствовать 
в реконструкции традиционных сельскохозяйственных работ – вспашке поля 
запряженными волами. 

Привлечение популярных артистов, исполняющих фольклорный мате-
риал в современной интерпретации, позволяет поднять фестиваль на новый 
культурный уровень. Так выступления фолк-группы «Ярилов зной» (Мо-
сква) и исполнительницы на хомусе Олены Подлужной (Якутия) стали ярки-
ми кульминационными моментами в программе открытия фестиваля. 

Для стимулирования творческого потенциала мастеров впервые в рамках 
фестиваля проведён онлайн-конкурс «Легенды Ломовского парка». Конкурс 
вызвал интерес не только у участников, но и у гостей фестиваля, каждый из 
которых мог проголосовать за понравившегося мастера. 

Всероссийский фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая» является 
неким образцом для организаторов масштабных мероприятий как проект, 
находящейся в постоянном динамическом развитии, с внедрением иннова-
ционных разработок, новых технических и творческих составляющих. 

Интеграция традиционного фольклора в современной социокультур-
ной среде - одна из задач XVIII Межрегионального молодёжного фоль-
клорного фестиваля традиционной славянской культуры «На Троицу» 
(Новоусманский район), приуроченного к православному празднику – 
Дню Святой Троицы. В 2016 году в с. Новая Усмань выступили 30 кол-
лективов, 8 из которых – детские. Включение в концертную программу 
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столь большого количества молодых участников является показателем 
повышения уровня исполнительского мастерства детских ансамблей, их 
способности освоить региональную диалектическую лексику, песенные 
стилевые особенности фольклора сел Воронежской области. В рамках 
межрегионального фестиваля традиционно прошла выставка-продажа 
изделий мастеров художественных промыслов и ремесел, в ней приня-
ли участие более 40 человек. Впервые были проведены мастер-классы 
по изготовлению троицких венков, резьбы по дереву и ковроткачеству. 
Включение в фестивальную программу ремесленных уроков, совмест-
ных обрядовых действий, праздничного шествия по селу позволяет го-
стям мероприятия стать участниками действия, получить более яркие 
впечатления, понять смысл и значимость народного праздника.

Традиционный костюм является уникальным памятником народного 
творчества, выражает национальный характер и систему народных эстети-
ческих представлений. С целью развития движения в Воронежской области 
по изучению, сохранению и внедрению народного костюма в современный 
быт, в мае 2016 года состоялся региональный конкурс-дефиле «Душевные 
наряды» и выставка-ярмарка атрибутов народного костюма «Воронежские 
украсы» (Семилукский район). В мероприятиях приняли участие масте-
ра-ремесленники, коллекционеры народной одежды, творческие коллекти-
вы культурно-досуговых учреждений, домов ремёсел, театров мод, театров 
костюмов из 16 муниципальных районов и г. Воронежа.

Коллекции костюмов участники представляли в виде небольших те-
матических инсценировок с фольклорными песнями или в форме дефиле 
– постановочной проходке на сцене. Каждая конкурсная программа сопро-
вождалась описанием, поясняющим образ, функциональность и самобыт-
ность изделий.

Проведение конкурса по трём номинациям позволило охватить широ-
кий спектр специалистов в области пошива одежды, начиная от реконструк-
торов этнографических образцов до дизайнеров-любителей повседневной и 
сценической одежды. 

Многоцветное разнообразие русского народного костюма, яркость 
красок, умелое сочетание простых материалов с современными техни-
ческими возможностями позволили зрителям по новому увидеть мир 
русской культуры. А участникам приобрести новые идеи для создания 
коллекций к следующему региональному конкурсу-дефиле «Душевные 
наряды».

Тема фольклорного костюма, как основная идея мероприятия, не часто 
встречается в муниципальных районах. Исключением является Таловский 
район. С февраля по сентябрь 2016 года в районе прошла эстафета культу-
ры «Нет живописнее русского наряда». Десять клубных учреждений рай-
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она представили тематическое мероприятие в форме концертной програм-
мы, выставки-презентации, дефиле, литературно-музыкальной композиции. 
Конкурсные мероприятия оценивались по 4 номинациям: «Реконструкция 
этнографического костюма», «Сценический народный костюм», «Русские 
традиции в современном костюме», «Рукотворная кукла». По результатам 
проведения эстафеты лучшие коллективы и исполнители приняли участие в 
районных мероприятиях.

Эстафета культуры вызвала живой интерес в селах, способствовала об-
новлению сценических костюмов у сельских коллективов, активизировала 
работу в данном направлении местных мастериц. 

Внедрение элементов фольклора в различные формы массовых меро-
приятий является наиболее простым и в то же время мощным средством ду-
ховного развития населения разных социальных и возрастных категорий. За 
отчетный период в области было проведено 2308 мероприятий, куда вошли 
фольклорные фестивали и конкурсы, традиционные праздники народного 
календаря, выставки и ярмарки, тематические занятия с детьми и молоде-
жью и т.д.

Наиболее значимые и самобытные из них: открытый фестиваль фоль-
клора и ремесел «На Казанскую в Хохле» (Хохольский район), районный 
фестиваль детских фольклорных коллективов «Солнечная страна», район-
ный фестиваль народного творчества «Живой родник», фестиваль-ярмарка 
«Бобровская ярмонка» (Бобровский район), межпоселенческий фестиваль 
«Забытая старина» (Богучарский район), II районный фестиваль детского 
фольклора и исполнителей народной песни «Во лужочке» (Калачеевский 
район), фестиваль народного творчества «На Ивана Купалу» (Лискинский 
район), ХI фестиваль-конкурс сельских учреждений культуры БГО «Живая 
нить традиций» (Борисоглебский г.о.), районный фольклорный фестиваль 
«На Троицу» (Бутурлиновский район). Наличие в муниципальных обра-
зованиях подобных мероприятий – это результат высокого уровня методи-
ческой работы районного звена в сфере традиционной культуры, что дает 
импульс для развития детских, молодежных и возрастных коллективов в 
сельских клубных учреждениях. 

В 2016 году во многих районах активизировалась деятельность специ-
алистов культурно-досуговых учреждений по возрождению старинных об-
рядов, их внедрению в среду непосредственного бытования. Так, впервые 
в Терновском районе участники театрально-концертных групп сельских 
клубов в канун Рождества совершали обряд колядования. Уже традиционно 
проводятся святочные обходы дворов в Грибановском, Ольховатском, Та-
ловском, Павловском, Панинском, Бутурлиновском районах. 

В селах Воронежской области встречаются и сугубо самобытные празд-
ники, которые получили узкое локальное распространение: в селе Копаное 



84

Ольховатского района на Троицу по дворам водили «барыню» - наряжен-
ную девушку в цветные платья и венок. В селе Русская Буйловка Павлов-
ского района совершали обряд «Вождение кукушки», в селе Оськино Хо-
хольского района проводили обряд «Вождение русалки». 

Наряду с традиционными формами работы ежегодно появляются и новые, 
более современные. В Бутурлиновском районе в рамках проекта «Мы сосе-
ди» прошла онлайн-встреча, посвященная обычаям празднования Масленицы. 
В ней приняли участие фольклорный ансамбль «Радовесь» ВОЦНТиК, образ-
цовый ансамбль народной песни «Звонница», народный детский вокальный ан-
самбль «Тараторка». Такие встречи дают возможность общения любительских 
коллективов со специалистами областного уровня; помогают повысить педаго-
гические навыки руководителей ансамблей. А юным дарованиям пообщаться с 
интересными исполнителями и проникнуться их увлеченностью фольклорным 
делом, преданностью своему творческому пути.

В Макашевском сельском Доме культуры Борисоглебского г.о. прошла 
акция «Назад в будущее». В рамках проекта были проведены: информаци-
онно-театрализованное занятие «Из глубины веков»; мастер-класс по вы-
шивке, народным играм, песням; выставки декоративно-прикладного твор-
чества «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал» и «Волшебные образы 
русской вышивки», концерт народного творчества «Кто жил до нас, тот в нас 
живет». Также было организовано проведение флешмоба в массовых ско-
плениях населении - школьники и участники художественной самодеятель-
ности разучивали с односельчанами народные песни и водили хороводы. В 
течение четырех дней жители села ходили в народных костюмах на работу, 
в школу, детские сады и магазины.

В Бобровском районе в прошедшем году были организованы турнир 
знатоков «Забытая старина: традиции, ремесла. Мастера», виртуальная экс-
педиция «Диковенные музеи России», слайд путешествие «Уголки живой 
старины». В Рамонском районе в с. Кривоборье и Борисоглебском г.о. в 
селе Макашевка для детей проведены квест-игры, где были задействованы 
не только специалисты культурно-досуговой сферы, но и местные жители.

Подобные интересные формы мероприятий учитывают специфику по-
требностей молодежи, интегрируют народную культуру в современное со-
циокультурное пространство, помогают детям и подросткам приобщится к 
музыкальной и ремесленной эстетике региональных традиций. 

По итогам годовых отчетов в Воронежской области функционируют 228 
уголка/комнаты крестьянского быта, это на 26 единиц больше, чем в про-
шлом году. Увеличение произошло в Калачеевском, Кантемировском, Бо-
гучарском, Грибановском, Каменском, Ольховатстком, Подгоренском. 
Семилукском, Таловском районах. Не организованы в культурно-досуго-
вых учреждениях уголки в Новохоперском, Петропавловском районах и г. 
Нововоронеже.  
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С каждым годом мини-музеи крестьянского быта становятся более востре-
бованными в качестве места проведения мероприятий. В некоторых постоянная 
выставочная экспозиция сменяется тематическими, посвященными отдельным 
ремеслам или творчеству одного мастера. Смена части экспозиции позволяет 
не только привлечь большее количество участников на мероприятия, но и про-
демонстрировать широкий спектр предметов старины и ремесленных изделий.

Е. Цветкова,
заведующая отделом 

традиционной народной культуры

Деятельность Домов ремёсел 
и мастеров декоративно-прикладного творчества

Дома ремёсел создаются с целью сохранения народных традиций, поддерж-
ки народных художественных ремёсел и мастеров прикладного творчества, по-
этому их сокращение воспринимается как тревожный сигнал: с 2009 года за-
крылись 6 Домов ремёсел, в том числе в 2016 году в целях оптимизации 2 Дома 
ремёсел (Новоусманский и Воленский) в Новоусманском районе, в которых ра-
ботали мастера традиционных для Воронежской области ремёсел: лозоплетения 
и бисероплетения, руководители кружков продолжили работу в ДШИ.

Таким образом, на текущий момент в Воронежской области осуществля-
ют деятельность 10 Домов ремёсел, в том числе – 8 сетевых единиц. Воро-
бьёвский и Россошанский Дома ремёсел являются структурными подразде-
лениями в составе районных культурно-досуговых учреждений.

№ наименование руководитель ремесленные 
направления

кол-во 
специа-
листов

кол-во 
круж-
ков

кол-во 
чело-
век 

в круж-
ках

1 Богучарский 
Дом народного 
творчества и 
ремёсел

директор 
Келипова С.М.

роспись 
по дереву, 
лоскутное 
шитьё, 
керамика

5 7 58

2 Борисоглебский 
Дом ремёсел

заведующий  
Долгирёв А.Н.

резьба по 
дереву, 
обработка 
металла, 
керамика

7 7 46

3 Бутурлиновский 
Дом ремёсел

заведующий  
Сердюков В.В.

резьба по 
дереву, 
обработка 
бересты, 
обработка 
шерсти

3 4 54
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4 Каменский Дом 
ремёсел

заведующая 
Бабакова Т.В.

бисеро-
плетение, 
вязание, 
прядение

2 5 60

5 Каширский 
Районный Дом 
народного 
творчества

директор  
Малютина 

Н.В.

лоскутное 
шитьё, 
изготовление 
кукол, вязание, 
вышивка, 
тесто-пластика

6 6 52

6 Нижнедевицкий 
Дом народных 
ремёсел 
«Кудесница»

директор 
Строева Е.С.

вышивка, 
вязание, 
бисеро-
плетение

5 10 92

7 Дом ремёсел 
«Острогожские 
узоры»

заведующая  
Устьянова С.А.

керамика, 
изготовле-
ние текстиль-
ной 
куклы, 
роспись 
по дереву

3 3 75

8 отдел «Дом 
народных 
художественных 
промыслов и 
ремёсел» МКУК 
«Хохольский 
сельский Центр 
Культуры и 
Досуга»

заведующая  
Бычкова Л.В.

ковро-
ткачество, 
бисеро-
плетение, 
вышивка

3 3 31

9 «Дом народных 
ремёсел» в 
составе 
МКУК 

«Много-
функциональ-
ный центр 
культуры и 
творчества» 
администрации 
Воробьёвского 
муниципаль-
ного района

руководитель  
Завьялова А.А.

кузнечное 
дело

2 2 12

10 отдел «Дом 
ремёсел» в 
составе 
МКУ г. Россошь 
КДО 
«Вдохновение»

заведующая 
Копань  Л.В.

резьба 
по дереву, 
вышивка, 
бисеро-
плетение, 
вязание

7 7 112

ИТОГО 43 54 592
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Относительно состояния материально-технической базы Домов ремёсел: 
в Нижнедевицком Доме ремёсел был проведён капитальный ремонт, что зна-
чительно улучшило условия проведения занятий. Покупка оборудования уч-
реждениями не осуществлялась, но Дома ремёсел оснащены необходимым 
минимумом специальной техники.

Реализация продукции для Дома ремёсел не является постоянным ис-
точником дохода учреждения и имеет эпизодический характер. Это связано с 
отсутствием заинтересованности руководителей учреждений в расширении 
спектра платных услуг. Одна из причин этого – практически все учрежде-
ния являются казёнными и не имеют возможности расходовать заработанные 
средства. Небольшое увеличение дополнительных доходов путём реализа-
ции сувенирной продукции произошло в следующих Домах ремёсел: Богу-
чарский Дом народного творчества и ремёсел – доход в 2016 году составил 
29 740 руб.; Россошанский Дом ремёсел реализовал изделия на сумму 50 090 
рублей; сумма доход  Каменского Дома ремёсел составила 4000 рублей; Хо-
хольский Дом ремёсел заработал 5000 рублей. Богучарский и Борисоглеб-
ский Дома ремёсел являются постоянными изготовителями сувенирной про-
дукции, которая предоставляется на безвозмездной основе для награждения 
участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых РДК.

МБУК Борисоглебского городского округа «Централизованная клуб-
ная система» уже не первый год держит лидирующие позиции в области 
по сохранению и популяризации традиционных ремёсел и информаци-
онном продвижении своей деятельности. С целью популяризации сво-
ей работы Борисоглебский Дом ремёсел активно сотрудничает со СМИ: 
размещает объявления о наборе учащихся и жителей города в кружки 
«резьба по дереву» и «лепка из глины» в газете «Борисоглебский вест-
ник»; о проведении Дня открытых дверей на Борисоглебском телеви-
дении и радио. В 2016 году состоялся уже III открытый конкурс на из-
готовление лучших эскизов и образцов сувенирной продукции Борисо-
глебского городского округа. С целью распространения опыта работы 
мастеров Дома ремёсел, ежегодно выпускаются методические пособия. 
В 2016 году это: «Рельефная резьба, как живой вид народного искус-
ства», «Виды резьбы и техника её исполнения», «Творческая мастер-
ская: валяние из шерсти, ткачество, русская кукла». Так же в рекламных 
целях была выпущена печатная продукция: визитки и календари с ин-
формацией о Доме ремёсел.

Основную функцию по сохранению и развитию ремесленных традиций 
выполняют не Дома ремёсел, а КДУ, поскольку являются более многочис-
ленными и осуществляют работу кружков ДПИ в более широком масштабе.

По данным статистических отчётов в 2016 году произошло увеличение 
количества объединений ДПИ в клубных учреждениях области на 12 ед. и 
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составило 493 ед. (481ед. в 2015 году),  с числом участников 5904 (5102 чел. 
в 2015 году). Незначительно сократилось количество кружков традицион-
ных направлений декоративно-прикладного искусства – 132 (138 ед. в 2015 
году). Уменьшение связано с закрытием Домов ремёсел в Новоусманском 
районе (6 кружков).

Распространённым направлением работы КДУ становится прове-
дение ремесленных мастер-классов: в области увеличилось количество 
проведённых мастер-классов (269 ед.), что на 95 ед. больше чем в 2015 
году (174 ед.). Увеличение произошло за счёт мастер-классов по совре-
менным видам декоративно прикладного творчества, которые востре-
бованы среди населения. Следует учитывать, что полноценным мастер-
классом можно считать лишь тот, в котором есть обучаемые, там же где 
сидит один мастер и демонстрирует процесс изготовления, не может на-
зываться мастер-классом. Однако, зачастую специалисты КДУ учитыва-
ют демонстрацию работы мастера в рамках выставки-ярмарки в качестве 
мастер-класса. Хочется обратить внимание и на такой факт: районы с 
традиционными ремёслами проводят мастер-классы по сомнительным в 
художественном плане видам творчества: поделки из бросового материа-
ла, изготовление кукол из капрона, и т.д. 

Решая задачи по развитию традиционных ремёсел и с целью обме-
на опытом работы, 30 марта 2016 года Воронежский областной центр 
народного творчества и кино совместно с отделом по культуре админи-
страции Хохольского муниципального района на базе  сельского центра 
культуры и досуга провели семинар для руководителей кружков декора-
тивно-прикладного творчества культурно-досуговых учреждений и ма-
стеров декоративно-прикладного творчества, в которых приняли участие 
100 специалистов культурно-досуговых учреждений области из 17 му-
ниципальных образований (Бобровского, Бутурлиновского, Верхнехав-
ского, Грибановского, Каширского, Калачеевского, Каменского, Канте-
мировского, Нижнедевицкого, Павловского, Поворинского, Рамонского, 
Репьёвского, Таловского районов и городского округа город Нововоро-
неж). Программа семинара включала теоретические и практические за-
нятия по изготовлению карачунской глиняной игрушки, традиционной 
тряпичной куклы-столбушки, ручному ткачеству и технологии изготов-
ления кругового мониста. По сравнению с семинаром 2015 года заметно 
выросло количество участников (на 30 человек), что говорит о растущем 
интересе к традиционным видам ремёсел. 

Основной задачей клубных учреждений по сохранению и развитию 
ремесленных традиций является привлечение молодого поколения в рабо-
ту ремесленных кружков, передача навыков и знаний о родной культуре. 
Приобщение к культурному наследию, частью которого являются народные 
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традиционные ремёсла, даст новый импульс в развитии молодых мастеров и 
поможет сохранить воронежские региональные традиции.

Также важной является работа по привлечению индивидуальных 
мастеров к районным выставкам и областным творческим проектам. В 
2016 году самым значимым мероприятием по сохранению и возрожде-
нию традиционных ремесленных традиций Воронежской области стал 
ХII Всероссийский фестиваль фольклора и ремёсел «Русь песенная, Русь 
мастеровая». Ежегодно желающих стать участниками фестиваля большое 
количество и, не смотря на строгий отбор, количество мастеров из райо-
нов Воронежской области растёт из года в год:
Год Мастера 

Воронежской 
области

Мастера из регионов 
России

Количество 
регионов

2012 27 28 15
2014 66 36 20
2016 82 22 22

Наибольшее количество мастеров традиционных ремёсел, представлен-
ных на фестивале, были в делегациях Богучарского, Калачеевского, Нижне-
девицкого, Россошанского районов. Увеличение количества индивидуаль-
ных мастеров, развивающих ремесленные традиции нашего края, связано с 
возрастающим интересом к истокам и достижениям народной  культуры, как 
источнику творческого вдохновения. К сожалению, наиболее активными в 
сотрудничестве являются не штатные сотрудники КДУ, а индивидуальные 
мастера, которые быстро включаются в работу, творчески реагируют на по-
ставленные задачи.

Наиболее активными мастерами, пропагандирующими ремесло Во-
ронежской области в 2016 году, стали: народные мастера Воронежской 
области Афанасенко Е. Н., Дыханова Л. П., Носатова Н. И., Котельникова 
Г. И., Лаенко М. В., Пасенко В.В., и Волгуцкова А. В.(XXV Междуна-
родный фестиваль  мастеров «Славянский базар в Витебске» (г. Витебск), 
VI Международная Покровская ярмарка (г. Тамбов), ХIV Всероссий-
ский конкурс декоративно-прикладного творчества «Русь мастеровая» 
(г.Чебоксары), Межрегиональный фестиваль традиционной народной 
игрушки «Заиграй, моя игрушка» (г. Тула), III Международный фестиваль 
народных промыслов «Голос ремёсел» (г. Вологда). Необходимо поддер-
живать процессы возрождения и развития народных промыслов и реме-
сел путём увеличения числа народных мастеров. За историю присвоения 
звания «Народный мастер Воронежской области» с 2010 года по 2016 гг. 
почётного звания удостоены 39 мастеров, которые своим ремеслом, про-
светительской деятельностью и активной позицией в культурной жизни 
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Воронежской области, способствуют сохранению уникальной самобыт-
ности родного края. 

В 2016 году Звание было присвоено следующим мастерам: Афанасен-
ко Е.Н. (мастер росписи по дереву, Семилукский район); Бирюкову А.А. 
(мастер резьбы по дереву, Борисоглебский городской округ); Вязовой Т.Е. 
(мастер росписи по дереву, Острогожский район); Дмитриеву Р.М. (ма-
стер художественной обработки войлока, Бобровский район); Протасовой 
Л.К. (мастер росписи по дереву, Калачеевский район); Рыченковой Т.И. 
(мастер изготовления сувенирной   куклы, Лискинский район); Тепляко-
вой О.П. (мастер бисероплетения, г. Воронеж).

Народному мастеру Воронежской области Козининой Ольге Николаев-
не в 2016 году решением комиссии по народному искусству Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России», было 
присвоено звание «Народный мастер России».

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 01.01.2017 года в клубных учрежде-
ниях работает 112 фольклорных коллективов с общим числом участников 
1 169 человек.
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По состоянию на 01.01.2017 год на территории области работает 21 
фольклорный ансамбль со званием «Народный/образцовый самодеятель-
ный коллектив»: 5 этнографических, 11 молодёжных, 5 детских. За актив-
ную творческую работу в 2016 году звание «народный» присвоено ансам-
блю «Завалинка» (Репьёвский район). 

Анализируя состояние фольклорного направления в 2016 году, можно от-
метить значительные изменения в этом жанре. Это связано с количественным 
уменьшением коллективов. По сравнению с прошлым годом количество ансам-
блей сократилось на 14 единиц. Это связано с отсутствием художественных ру-
ководителей, имеющих музыкальное образование и профессиональные навыки 
работы в этом направлении. Также, в связи с преклонным возрастом аутентичных 
участников ансамблей стало затруднительно осуществлять репетиционные заня-
тия и концертные выступления. Так, например, перестал существовать этногра-
фический ансамбль «Старинушка» (с. Новая Ольшанка Нижнедевицкий район).

Сокращение количества коллективов фольклорного жанра происходит 
ежегодно и возможность сохранения таких ансамблей во многом зависит от 
заинтересованности администрации муниципальных районов. 

Вместе с тем, создаются новые коллективы, которые работают в фольклорном 
направлении. Свою творческую деятельность начал детский ансамбль «Цветень» 
МКУК «МЦД» Новоусманского района и «Золотые ворота» РДК Семилукского 
района, молодёжный ансамбль «Остовъ» СЦКиД Хохольского района. 

Одной из задач преемственности поколений в сохранении и развитии 
фольклора как средства духовного воспитания детей и молодёжи является 
создание и поддержка детских коллективов, которые могли бы перенимать 
традиционную песенную культуру своей местности. В детских коллективах 
происходит не только освоение самобытных традиций своих сёл, бытовых 
обрядов, календарных праздников, но и прививается любовь и уважение к 
песне, к духовным и культурным ценностям. В этом направлении хочется 
отметить работу таких детских коллективов, как ансамбль «Тараторка» (Бу-
турлиновский район), «Купава» (Калачеевский район), «Селянушка» (Но-
воусманский район), «Кукушечка» (Павловский район).

Основной задачей фольклорных ансамблей является сохранение региональ-
ных песенно-обрядовых традиций, однако многие руководители фольклорных 
коллективов не имеют четкого понимания о том, что следует относить к местному 
традиционному фольклору. Так, перечисляя песенные образцы своего села, они 
отмечают распространённые общерусские песни, а не песни своей местности. 
Лишь немногие ансамбли выстраивают свой репертуар на традиционном мате-
риале, согласно «Примерному положению о коллективе любительского художе-
ственного творчества» (утверждено приказом департамента культуры и архивного 
дела Воронежской области от 13.03.2014 г. №232-ОД) в репертуаре фольклорного 
коллектива должно быть 80% фольклора своего села. Для этого руководителям 
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ансамблей необходимо  внимательно относится к подбору репертуара, учитывая 
самобытные особенности диалекта и говора, той местности, где коллектив зани-
мается изучением и сохранением фольклорных традиций.

Популяризация песенных традиций нашей области фольклорными кол-
лективами осуществляется на Всероссийских или региональных фестива-
лях, конкурсах. Однако, в связи с финансовыми трудностями, количество 
таких выездов значительно уменьшилось по сравнению с прошлым годом. 

Так, в 2016 году за пределы нашей области выехали: этнографический 
ансамбль «Пчелиновские канарейки» Бобровского района, детские ансамбли 
«Тараторка» Бутурлиновского района и «Добродея» Калачеевского района, 
ансамбли «Время» и «Селянушка» Новоусманского района, казачьи ансамб-
ли «Тихий Дон» Поворинского района, «Забава» Подгоренского района, 
«Донская вольница» Семилукского района, «Кладезь» Таловского района.

Одной из задач ВОЦНТиК и КДУ области является развитие и популяриза-
ция местных фольклорных традиций с привлечением большего количества зри-
телей к фольклорному жанру. С этой целью в крупных творческих проектах до-
полнительно к основной концертной сцене организуется малая сцена, где имеют 
возможность выступить фольклорные коллективы до начала основного действия. 

Фольклорные коллективы стали активнее принимать участие в областных 
фестивалях и праздниках: «На Троицу» (Новоусманский район), «На родине 
Пятницкого» (Таловский район), «Русь песенная, Русь мастеровая» (Во-
робьёвский район), «Хлеб всему голова» (Калачеевский район). Участвуя в 
подобных мероприятиях, коллективы представляют зрителям фольклорное ис-
кусство, как основной источник сохранения и популяризации народного твор-
чества, ориентированный в первую очередь на детскую и молодёжную аудито-
рию. 

Повысить свою профессиональную квалификацию руководители фоль-
клорных коллективов могут, участвуя в семинарах, мастер-классах, которые 
ежегодно организуют и проводят сотрудники ВОЦНТиК. В рамках областно-
го семинара-практикума по культурному обслуживанию сельских территорий, 
не имеющих стационарных КДУ, состоялась творческая лаборатория на тему: 
«Использование интерактивных форм работы по организации досуга 
сельских жителей на основе традиционной народной культуры» (Репьёв-
ский район), в которой приняли активное участие работники КДУ. В период 
проведения Всероссийского фестиваля фольклора и ремёсел «На родине Пят-
ницкого» (Таловский район) состоялся мастер-класс мужского фольклорного 
ансамбля «Мурома» (г. Владимир) по сохранению инструментальных и пе-
сенных традиций в современных условиях. Во Всероссийской творческой ла-
боратории для руководителей казачьих коллективов в г. Липецке приняли уча-
стие руководители двух ансамблей (Китаева С.Н. «Горница», Тычинина Е.В 
«Донская вольница»). 
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Материально-техническое оснащение является важной составляющей в 
работе любого творческого коллектива. В основном материальная база фоль-
клорных коллективов формируется за счёт спонсорских средств - на обновле-
ние сценических костюмов, приобретение концертного реквизита, музыкаль-
ных инструментов. Такая работа в 2016 году проведена ансамблями: «Услада» 
(Борисоглебский район), «Пузевские родники» (Бутурлиновкий район), 
«Пристанской» (Новохопёрский район). 

Анализируя отчёты фольклорных ансамблей, следует отметить следую-
щие проблемы, которые отрицательно влияют на творческую деятельность 
коллективов: отсутствие специалистов с профессиональным образованием; 
незнание регионального песенно-обрядового фольклора, недостаточное фи-
нансирование для участия в фестивалях и конкурсах в других регионах, об-
новление материально-технической базы. 

Для решения перечисленных проблем руководителям коллективов необ-
ходимо более тщательно подходить к формированию репертуара, участво-
вать в мероприятиях, способствующих повышению квалификации, прини-
мать участие в областных фестивалях и конкурсах, самостоятельно органи-
зовывать мастер-классы, творческие лаборатории для сельских коллективов, 
приглашая специалистов по фольклору из Воронежского государственного 
института искусств, Воронежского музыкального колледжа им. Ростропови-
чей, изучать фольклорное наследие Воронежской области и активнее вклю-
чать в репертуар местный обрядовый фольклор. 

С. Ревнёва,
ведущий методист отдела 

традиционной народной культуры

Экспедиционная и собирательская деятельность
 Нематериальное культурное наследие Воронежской области, как и дру-

гих регионов страны, является важнейшей составляющей частью культуры, 
способствует формированию национального самосознания, укрепляет ду-
ховную связь поколений и эпох и играет ключевую роль в формировании 
культуры края. В Концепции сохранения и развития нематериального куль-
турного наследия народов Российской Федерации говорится, что главная 
цель государства - сохранение значимых традиций, памятников фольклора, 
защита культурной самобытности России, создание условий для популяри-
зации нематериального культурного наследия страны с целью сохранения 
единого культурного пространства России. В связи с этим, экспедиционная 
и поисково-собирательская работа является неотъемлемой частью деятель-
ности муниципальных учреждений культуры. В настоящее время, когда 
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ещё живы носители исконных культурных традиций края, данное направ-
ление может давать значительные результаты. 

По результатам отчётов истекшего года существенная системная рабо-
та в данном направлении проводится в Борисоглебском городском округе, 
Острогожском, Бобровском, Кантемировском, Подгоренском, Семилук-
ском, Павловском, Ольховатском, Лискинском, Репьёвском, Эртильском, 
Верхнехавском, Петропавловском районах. Подытожив результаты, опре-
делим основные направления, по которым велась работа в области:

1. Экспедиционные выезды работников КДУ и беседы с инфор-
мантами. В настоящее время регулярные экспедиционные выезды с уча-
стием специалистов КДУ, артистов фольклорных ансамблей совершаются 
в Кантемировском, Павловском, Лискинском, Острогожском, Репьёв-
ском, Верхнемамонском, Таловском районах. 

В Острогожском районе не первый год исследованием села Шубное 
занимается директор Шубинского СДК С.А. Лахин. В нынешнем году было 
проведено исследование ремесленных традиций села, собрана информация 
о мастерах. Фольклорные и этнографические традиции Таловского райо-
на систематически изучаются участниками фольклорного ансамбля «Кла-
дезь», в 2016 году экспедиции были осуществлены в сёлах Александровка, 
Синявка, Новая Чигла и посёлок Высокий, записаны обрядовые свадебные 
песни и обряд рождественских посиделок. На высоком уровне в Таловском 
районе проведено исследование «Народный костюм посёлка Вознесенов-
ка». В ходе работы директор сельского музея Пентюхина С.Е. наладила 
работу не только с информантами, но и сотрудниками Таловского краевед-
ческого музея для получения методических консультаций. Также ежегодно 
пополняется фонд фольклорно-этнографических материалов отдела культу-
ры Кантемировского района, а работники Верхнехавского Дворца куль-
туры дважды в истекшем году осуществляли экспедиции, записав песенный 
фольклор и своеобразную манеру исполнения балалаечницы.

2. Активизации поисково-собирательской деятельности на территории 
следующих районов способствует проведение районных конкурсов фоль-
клорно-этнографических материалов или исследовательских проектов. 
Данная форма всегда действенна и строится она следующим образом: спе-
циалистами учреждений культуры района разрабатывается Положение о 
проведении конкурса, направляется в КДУ района, где на местах организу-
ется поисково-собирательская работа и формируются конкурсные матери-
алы. Предпочтительна она тем, что за короткий срок охватывает большие 
территории, кроме поисково-исследовательской мотивации рождает дух со-
ревновательности и позволяет выявить лучший опыт работы сельских уч-
реждений культуры по организации собирательской деятельности.

Примером такой формы работы могут служить Борисоглебск и Бобров. 
В Борисоглебском городском округе в феврале-мае 2016 года прошёл V 
конкурс собирателей этнографических материалов «Забытая старина» сре-
ди работников сельских учреждений культуры округа. К участию прини-
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мались работы по нескольким традиционным для конкурса направлениям: 
музыкальный фольклор, обряды жизненного цикла, формы словесного фоль-
клора. Новым направлением, которое охватили конкурсанты, стало описа-
ние традиционных народных женских костюмов. Лучшие этнографические 
материалы (духовные стихи, календарные обряды и праздники) по итогам 
конкурса были включены в сборник «Забытая старина», в нынешнем году ак-
тивно использующийся работниками борисоглебских учреждений культуры 
и образования, занимающихся сохранением народной культуры. 

Опыт проведения районного конкурса стал традиционным и в Бобров-
ском районе, где с 2002 года реализуется конкурсная программа «Живая 
нить традиций», по результатам которой ежегодно выпускается тематический 
сборник. В нынешнем году в его рамках подготовлен выпуск № 14 сборни-
ка «Живая старина», включающий обычаи, приметы, заговоры Бобровского 
района. Ежегодно сборник грамотно комплектуется, содержит необходимые 
сведения об информантах, иллюстрируется фотографиями.

На территории Эртильского района с 2004 года реализуется молодёж-
ный проект «Возрождение, сохранение и развитие традиционной народной 
культуры района». Его участникам - 14-30 лет, среди них - представители 
различных фольклорных коллективов, работники Центра культуры и досуга, 
краеведческого музея, представители общеобразовательных школ и работа-
ющей молодёжи. В рамках данного проекта в 2016 году работниками Эртиль-
ского Центра культуры и досуга был проведён сбор и обработка материала 
по теме «Рушники Эртильского края». В настоящее время макетируется бу-
клет с фотографиями и описанием представленных экземпляров рушников.

3. Клубы и объединения, занимающиеся собирательской деятель-
ностью. Ежегодно количество данных организаций в области стабильно 
растёт. Преимущество данной формы работы в том, что она регулярна и 
спланирована. Так, в Борисоглебском городском округе в течение многих 
лет в сельских учреждениях культуры ведут этнографическую работу клубы 
«Краевед», постоянно осуществляющие малые экспедиции, в ходе которых 
участники общаются со старожилами, изучают календарные и семейные 
обряды, собирают старинные предметы быта и традиционную одежду. В 
Кантемировском районе постоянно функционирует клуб по сохранению 
самобытной народной культуры «Живая старина». В Каширском районе 
работают клубы «Истоки» и «Светёлочка». В 2016 году в Таловском районе 
на базе Добринского сельского клуба создано клубное формирование «На-
родоведение», члены которого – разновозрастная группа, которая занимается 
собирательством фольклора, фольклористами края и даже реставрацией экс-
понатов уголка крестьянского быта.

4. Новой в работе специалистов КДУ за истекший год отмечена работа 
по популяризации объектов нематериального культурного наследия, в 
том числе внесённых в Каталог объектов нематериального культурного на-
следия Воронежской области. В Борисоглебском городском округе Цен-
трализованной клубной системой и Домом ремёсел проведён конкурс «Жем-
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чужина архитектурного наследия», цель которого - сохранить образцы 
архитектуры, в том числе борисоглебской домовой резьбы, в 2011 году 
включённой в Каталог объектов нематериального культурного наследия Во-
ронежской области. 

Беседа с работниками учреждений культуры области из года в год по-
казывает, что зачастую отсутствие в планах годовой деятельности районов 
пунктов, касающихся поисково-исследовательской работы, продиктовано 
вовсе не упущением, а рядом объективных факторов:

1. Отсутствие необходимых знаний и опыта в данной сфере и от-
сутствием специалистов.

Для решения этой задачи Воронежским областным центром народного 
творчества и кино ежегодно проводятся обучающие семинары по органи-
зации поисково-исследовательской работы, фольклорно-этнографических 
экспедиций, осуществляются индивидуальные консультации специалистов, 
а также обучение специалистов в ходе экспедиций сотрудников Центра в 
муниципальные районы.

Более того, повышать свои навыки можно в сотрудничестве с профес-
сиональными собирателями (специалистами ВОЦНТиК, фольклорными 
ансамблями, студентами и преподавателями ВГИИ, ВГУ, ВГПИ). Данная 
форма собирательства для КДУ имеет положительные результаты, посколь-
ку даёт возможность перенимать опыт у более профессиональных специ-
алистов, учиться у них в процессе работы. Более того, приезжие специали-
сты чаще всего располагают качественной аудио- и видеотехникой, позволя-
ющей сохранять материалы в различных формах. 

Так, в октябре 2016 года сотрудники отдела методической службы МО 
по культуре Павловского района в течение двух дней оказывали мето-
дическую помощь в организации экспедиционного выезда в сёла Русская 
Буйловка, Ерышёвка и Ливенка сотрудников Воронежского областного 
центра народного творчества и кино. Участвуя при этом в записи матери-
алов с целью сохранения их в фонде отдела. Сотрудники отдела культуры 
администрации Репьёвского района помогали в проведении экспедиции 
студентов Санкт-Петербургского института культуры. Результатами такой 
совместной работы стали архивные материалы по обрядовому фольклору.

2. Малое количество специалистов в КДУ, часто не справляющихся 
с объёмом творческой работы.

Отметим, что такие формы работы, как районный конкурс собирателей, 
не требуют больших кадровых возможностей. Они предполагают делеги-
рование полномочий в сёла, мониторинг ситуации «на месте». Здесь доста-
точно опираться на сеть учреждений района, от которых, в свою очередь, 
требуется лишь внимательное отношение к жителям своей местности и в 
результате выявление информантов.

Отметим, что попытки справиться с данной проблемой нередко успеш-
ны, и это улучшает качество работы и её результативность. Форма адми-
нистративного решения проблемы осуществлена в Эртильском районе, где 
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руководство РДК и отдела культуры осознаёт важность данного момента. В 
декабре 2016 года в штатное расписание Эртильского Центра культуры и до-
суга была введена должность специалиста по фольклору, в работу которого 
запланирован ряд фольклорно-этнографических экспедиций по сёлам района.

О. Никитина,
ведущий методист

 отдела традиционной народной культуры

Раздел 8. Кинообслуживание населения 
Воронежской области

Структура киносети
Принятая Правительством Российской Федерации в 2016 году Страте-

гия государственной культурной политики (распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Стратегия госу-
дарственной культурной политики на период до 2030 года») опреде-
лила приоритетные направления всех областей культурной деятельности, 
включая кинематографию. Среди них:

- стимулирование развития киносетей в малых городах при одновре-
менном содействии увеличению доли российских фильмов в отечествен-
ном прокате с целью сохранения культурного наследия и создания усло-
вий для развития культуры;

- осуществление просветительской, патриотической и военно-патри-
отической работы среди молодежи на базе клубных учреждений в целях 
содействия формированию гармонично развитой личности, способной к 
активному участию в реализации государственной культурной политики.

На реализацию данных актуальных задач государственной культурной 
политики направлена деятельность ГБУК ВО «ВОЦНТиК», обеспечиваю-
щего прокат фильмов в региональной киносети и учреждений культуры му-
ниципальных образований области, осуществляющих кинопоказ.

На сегодняшний момент кинообслуживание населения Воронеж-
ской области осуществляется в 25 муниципальных районах, Борисо-
глебском г/о, г. Нововоронеж и г. Воронеж. Общее количество киноза-
лов – 83, количество зрительских мест – 17127. Кинопоказ осуществляют 
38 демонстраторов (Приложение):

- 5 муниципальных кинотеатров (Кантемировский, Павловский, 
Панинский, Эртильский муниципальные районы и г. Нововоронеж);

- 2 отдельных кинозала в КДУ районных центров (Бобровский и 
Калачеевский муниципальные районы);

- 15 киноустановок в КДУ районных центров (Аннинский, Богу-
чарский, Верхнемамонский, Верхнехавский, Грибановский, Нижнедевиц-



98

кий, Новоусманский, Новохоперский, Ольховатский, Петропавловский, 
Поворинский, Подгоренский, Репьевский, Терновский и Хохольский му-
ниципальные районы);

- 2 киноустановки в КДУ сельских поселений (Бобровский и Ново-
усманский муниципальные районы);

- 14 частных кинотеатров (г. Борисоглебск, г. Бутурлиновка, п.г.т. 
Рамонь, г. Россошь, 2 кинотеатра в г. Лиски и 8 кинотеатров в г.Воронеж).

В 2016 году возобновлен кинопоказ в г. Бутурлиновка, где открыт 
кинотеатр «Проспект» с кинозалом на 68 мест. 

Несмотря на общее увеличение количества кинозалов с 81 единицы 
в 2015 году до 83 единиц в 2016 году, сохраняется тенденция увеличения 
кинозалов в крупных городах и сокращения деятельности сельских ки-
ноустановок. Основная причина их закрытия – выработка эксплуатаци-
онного ресурса пленочного кинопроекционного оборудования и нехватка 
финансовых средств на приобретение нового.

В 6 муниципальных районах кинопоказ отсутствует (Воробьёв-
ский – с 2004г., Каменский – с 2003г., Каширский – с 1998г., Остро-
гожский – с 2006г., Семилукский – с 2014г., Таловский – с 2015г.).

Сохранение и развитие кинопоказа в малых городах является соци-
ально-значимым вопросом, так как он, с одной стороны, отчасти решает 
вопрос организации содержательного досуга населения, с другой сторо-
ны, дает возможность увидеть фильмы, созданные при поддержке нацио-
нальных кинопроектов, несущих важное для государства и для общества 
идейно-художественное содержание, массовому зрителю.

Сведения о кинотехнологическом оборудовании 
и состоянии кинозалов

С целью создания привлекательного имиджа для зрителя и соответ-
ственно высокой экономической отдачи современные организации кино-
сети должны отвечать последним требованиям, предъявляемым к кино-
залам.

На данный момент современным цифровым кинооборудованием ос-
нащены 3 муниципальных кинотеатра (кинотеатр «Уран» г. Нововоро-
неж, кинотеатр «Восток» р.п. Панино, кинотеатр «Родина» г. Павловск), 
2 кинозала в РДК Бобровского и Калачеевского районов, районный куль-
турно-досуговый центр Репьевского района и Центр культуры и инфор-
мации Слободского с/п Бобровского района.

15 киноустановок на базе культурно-досуговых учреждений осу-
ществляют кинопоказ на видеопроекционном оборудовании. Из них – 10 
муниципальных районов (Аннинский, Богучарский, Верхнемамонский, 
Верхнехавский, Кантемировский, Новохоперский, Новоусманский, Оль-
ховатский, Петропавловский, Поворинский) получили комплекты виде-
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опроекционного оборудования в 2013 году за счет средств областного 
бюджета в рамках долгосрочной областной целевой программы «Разви-
тие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы», что позволило 
учреждениям своевременно перейти с пленочного кинопоказа на показ 
в DVD-формате. Так же в 2013 году приобретено мультимедийное обо-
рудование в Терновский межпоселенческий центр организации досуга 
населения и РДК Подгоренского и Нижнедевицкого районов.

Для улучшения качества кинообслуживания населения и создания 
комфортных для зрителей условий просмотра фильмов необходим ре-
монт кинотеатра «Родина» г. Павловск, ремонт зрительных залов в РДК 
Верхнемамонского, Верхнехавского и Петропавловского районов, замена 
экранов в центре культуры и досуга «Мир» Грибановского района в свя-
зи с его неудовлетворительным состоянием и ЦКиД Хохольского района 
в связи с несоответствием имеющегося экрана параметрам зрительного 
зала.

Учитывая необходимость увеличения количества современных ки-
нозалов в небольших населенных пунктах, обеспечения равномерного 
доступа населения к произведениям киноискусства и увеличения доли 
российского кино в прокате, в 2016 году Федеральным фондом экономи-
ческой и социальной поддержки отечественной кинематографии дважды 
объявлялся конкурс на выделение субсидий организациям, осуществляю-
щим кинопоказ в населенных пунктах Российской Федерации:

- с количеством жителей до 100 тыс. человек;
- с количеством жителей до 500 тыс. человек.
По итогам конкурса в список организаций, осуществляющих кино-

показ, прошедших экспертизу и рекомендуемых к получению средств в 
целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных 
пунктах Российской Федерации с численностью населения до 100 и 500 
тыс. человек, вошли:

- МКУК Кантемировская дирекция киносети Кантемировского 
муниципального района;

- ООО «Инвестком» (г. Борисоглебск);
- МКУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртиль-

ского муниципального района».
В течение 2017 году планируется реконструкция и установка нового 

цифрового кинооборудования в данных киноорганизациях. 

Подключение киноустановок (кинотеатров) к ЕАИС
Учет проведенных платных киносеансов в кинотеатрах и КДУ осу-

ществляется единой федеральной автоматизированной информационной 
системой (ЕАИС) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
18 октября 2010г. № 837 «О функционировании единой федеральной авто-
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матизированной информационной системы сведений о показе фильмов в 
кинозалах». Согласно Правилам функционирования ЕАИС, утвержденным 
данным постановлением, демонстратор фильмов предоставляет информа-
цию оператору ЕАИС в автоматическом режиме с использованием про-
граммно-аппаратных средств. Приобрели и используют программно-аппа-
ратные средства для передачи сведений о билетах в автоматическом режиме 
в 5 муниципальных образованиях, осуществляющих кинопоказ через 
частные организации, (Борисоглебский, Бутурлиновский, Лискинский, 
Рамонский и Россошанский районы) и 4 муниципальных образованиях 
с муниципальными киноорганизациями (Бобровский, Павловский и 
Панинский районы и г. Нововоронеж). Остальные 19 муниципальных ки-
ноорганизаций зарегистрированы в ЕАИС и передают информацию о про-
данных билетах в «ручном» режиме, т.е. с помощью ручного формирования 
и передачи XML-файлов о продаже билетов, за исключением РДК Нижнеде-
вицкого района, МЦД Новоусманского района и ЦКД «МИР» Грибановско-
го района, которые осуществляют только некоммерческий показ фильмов.

В настоящее время киноорганизации Грибановского и Петропавлов-
ского районов приобрели программное оборудование, установка и ис-
пользование которого планируется в течение 2017 года.

Количественные показатели по кинообслуживанию населения 
(без учета данных частных кинотеатров)

ВОЦНТиК в целях обеспечения муниципальных киноорганизаций 
кино- и видеофильмами осуществляет репертуарную политику, ис-
пользуя собственный действующий фильмофонд: 514 фильмокопий на 
DVD-дисках и 4118 пленочных фильмокопий, хранение (на балансе 
учреждения находятся 5640 фильмов), реставрацию и оцифровку филь-
мов. 

Пополнение фильмофонда осуществляется за счет приобретения 
прав на прокат кинофильмов на DVD-носителях и оцифровки пленоч-
ных фильмокопий в DVD-формат для сохранения лучших образцов от-
ечественной и зарубежной кинематографии. В 2016 году приобретено 
9 фильмов: 5 художественных и 4 анимационных. Оцифровано – 55 
фильмокопий, при доле оцифрованных фильмов российского произ-
водства 100%. 

Структура муниципальной киносети, обслуживаемой ВОЦНТиК по 
договору на поставку кино- и видеофильмов на пленочном носителе и в 
DVD-формате, в 2016 году представлена 4 кинотеатрами (2 из которых 
работают по договорам как с дистрибьютерами, так и с ВОЦНТиК) и 17 
культурно-досуговыми учреждениями (2013 год – 20 киноорганизаций, 
2014 год – 25, 2015 год – 20).

Всего за 2016 год муниципальными киноорганизациями, осущест-
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вляющими кинопоказ по договору проката с ВОЦНТиК, выдано 2890 
фильмов. В течение года ими проведено 2824 сеанса, на которых обслу-
жено 58589 зрителей (2015 год – 4914 сеансов, 52968 зрителей). 

При общем увеличении количества зрителей, посетивших киносеан-
сы, на 10% в сравнении с прошлым годом, наблюдается существенный 
спад посетителей на коммерческих киносеансах. Коммерческий показ 
посетили 20918 человек, что на 38 % ниже показателя прошлого года. 
Основные причины снижения посещаемости коммерческих сеансов – не-
достаточная обновляемость репертуара, вызванная отсутствием новых 
фильмов и увеличением фильмов с законченным сроком действия про-
катного удостоверения в действующем фонде ВОЦНТиК и отсутствие 
комфортных условий для просмотра кинофильмов в залах учреждений 
культуры, осуществляющих кинопоказ. 

Некоторые муниципальные киноорганизации (Бобровский, Калаче-
евский, Павловский, Панинский районы и г.Нововоронеж) работают на-
прямую с дистрибьютерами и получают фильмы с использованием циф-
рового контента.

Всего в 2016 году муниципальными киноорганизациями, осущест-
вляющими кинопоказ на территории Воронежской области, проведено 
13994 сеанса. Количество зрителей, посетивших киносеансы, выросло в 
сравнении с прошлым годом на 12% и составило 200427 человек.

Деятельность по пропаганде отечественного киноискусства и 
использованию средств кино в нравственном и эстетическом воздей-

ствии на различные категории населения
Отдел проката ВОЦНТиК осуществляет координацию деятельности 

учреждений культуры по кинообслуживанию населения, инициирует и 
организует продвижение областных кинопроектов тематической направ-
ленности. 

2016 год, объявленный в Российской Федерации Годом российского 
кино, был ознаменован рядом крупных совместных культурных проек-
тов, в рамках которых было организовано 1083 некоммерческих киноме-
роприятия (киносеанса), которые посетили 37671 человек. В рамках ре-
ализации Плана мероприятий Воронежской области, посвященных Году 
российского кино, Воронежским областным центром народного творче-
ства и кино в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры муници-
пальных районов проведены:

- I Всероссийская акция «Ночь кино», в рамках которой 4000 зри-
телей на 22 площадках смогли посмотреть фильмы, представленные для 
показа Федеральным фондом социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии (Фондом кино);

- Интерактивный творческий проект «Воронеж в большом кино», 
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посвященный 430-летию основания г. Воронеж, включивший в себя кино-
марофон документальных и игровых фильмов «По земле Воронежской» и 
областную фотовыставку «Воронеж в большом кино», где во всем много-
образии был представлен вклад в кинематографическое искусство режис-
серов, артистов, сценаристов, операторов и пропагандистов, чья жизнь и 
творчество связаны с Воронежской землей. Учитывая интерес воронежцев к 
истории развития кинематографа в регионе, фотовыставка приобрела статус 
передвижной и в течение года побывала в 20-ти районах;

- фестиваль детского кино «КИНОканикулы», в рамках которого 
организовано 68 сеансов. На фестивальных кинопоказах побывало 4016 
детей;

- областной фестиваль комедийных отечественных фильмов 
«Улыбнись, Россия!». Организовано 69 сеансов с количеством посеще-
ний 3119 зрителей;

-областной киномарафон фильмов антитеррористической и 
антиэкстремистской тематики «Сила народа в единстве» с показом 
цикла документальных фильмов «Россия без террора». Проведено 70 се-
ансов, которые посетило 2342 зрителя;

- областной киномарафон «Классика - наше духовное наслед-
ство». В рамках проекта экранизации лучших отечественных литератур-
ных произведений посмотрели 1622 зрителя на 51 сеансе;

Повсеместно прошли на территории области торжественные меро-
приятия, посвященные открытию и закрытию Года российского кино с 
участием работников и ветеранов области кино, известных актеров, дея-
телей культуры и искусства.

В результате всей этой многоплановой работы все муниципальные 
образования, в которых осуществляется кинопоказ, были активно во-
влечены в организацию и проведение мероприятий, посвященных Году 
российского кино. 

Главным же проектом уходящего года, который послужил серьезным 
толчком для улучшения работы учреждений культуры по кинообслужи-
ванию населения и использованию средств кино в культурно-досуговой 
деятельности, стал областной конкурс «Лучшее муниципальное учреж-
дение культуры по кинообслуживанию населения». Итоги конкурса были 
подведены на областном семинаре работников сферы кинообслуживания и 
кинопроката «Использование средств кино в организации работы клубных 
учреждений Воронежской области». В конкурсе приняли участие 13 кино-
организаций из 12 муниципальных районов области. В рамках областного 
семинара конкурсанты поделились опытом работы с работниками куль-
турно-досуговых учреждений, осуществляющих кинопоказ, познакомили 
коллег с новыми формами работы по внедрению и распространению инно-
вационных направлений в кинообслуживании населения. 
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В номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры – 2016» 
определены два победителя: среди кинотеатров (кинозалов) – МКУК 
«Центр досуга, народного творчества и краеведения» Бобровского 
муниципального района (директор А.В. Ширкин) и среди культур-
но-досуговых учреждений – МКУК «Районный культурно-досуговый 
центр» Репьевского муниципального района (директор Ю.В. Арцы-
башева).

Лучшим работником по кинообслуживанию населения стала заме-
ститель директора МКУК «Дворец культуры «Современник» Пав-
ловского муниципального района – Л.М. Гутникова, которая возглав-
ляет кинотеатр «Родина» (г. Павловск).

КДЦ «Кинотеатр «Восток» – филиал МКУК «Межпоселенческий 
Дом культуры и досуга» Панинского муниципального района награж-
ден дипломом «За активное внедрение инновационных форм работы», 
МКУК «Кантемировская дирекция киносети» – дипломом «За созда-
ние условий для развития кинопоказа».

В номинации «Преданность профессии» награды получили А.Н. Во-
йнова – заместитель директора Верхнехавского Дворца культуры, В.М. 
Крапивкин – и. о. директора Центра культуры и информации Слобод-
ского сельского поселения Бобровского муниципального района и О.А. 
Седых – киномеханик кинотеатра «Родина» (г. Павловск).

По итогам работы семинара были выявлены основные проблемы в 
сфере кинопроката и кинопоказа и намечены пути их решения. Для со-
хранения и развития кинопоказа на территории области необходимо:

- развивать и расширять инфраструктуру и материально-техническое 
оснащение организаций кинематографии Воронежской области;

- пополнять действующий фильмофонд отечественными фильмами 
патриотической, нравственной, социальной направленности, а так же 
анимационными и художественными фильмами для детской аудитории;

- внедрять пилотные проекты продвижения и показа фильмов на тер-
ритории области, активно использовать кинопроизведения в образователь-
ных и воспитательных целях при проведении различных мероприятий;

- проводить творческие встречи, ретроспективные и тематические ки-
нопоказы для различных категорий населения;

- расширять спектр услуг, предоставляемых организациями кинооб-
служивания населению Воронежской области, включая предсеансовое 
культурно-досуговое и сервисное обслуживание зрителей.

М. Славина,
заведующая 

отделом проката
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Структура киносети                 
(по состоянию                 
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              Воронежской области
              на 01.01.2017 г.)
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Раздел 9. Социокультурная деятельность

Состояние и перспективы развития
социокультурной деятельности

Социокультурная деятельность − интегративная многофункциональная 
сфера деятельности − одна из составляющих социальной работы. Её це-
лью является организация рационального и содержательного досуга людей, 
удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий 
для самореализации каждой отдельной личности, раскрытия её способно-
стей, самосовершенствования в рамках свободного времени. 

В 2016 году в соответствии с данными статистических отчётов в Воро-
нежской области действовало 787  культурно-досуговых учреждений, в том 
числе 683 (87%) в сельской местности. 

Одной из важных функций культурно-досуговых учреждений является 
организация деятельности клубных формирований и любительских объеди-
нений различной направленности и проведение культурно-массовых меро-
приятий. 

Анализ числа клубных формирований показывает, что 2015 и 2016 го-
дах произошло снижение количества клубных формирований на 353 едини-
цы и на 7483 участников в них стало меньше.

В 2016 году число любительских объединений, групп, клубов по ин-
тересам составило 2180 (30%) от общего числа формирований, в них за-
нималось 31229 (37%) человек, в т.ч. в сельской местности 1802 (25%) с 
числом участников 23894 человека. Число инклюзивных формирований, 
включающих в состав инвалидов и лиц с ОВЗ, составило 150 (2%) и в них 
1650 (2%) человек, в т.ч. в сельской местности 76 (51%) с числом участни-
ков 735 человек.

Анализ числа культурно-массовых мероприятий за последние 4 года 
показывает, что в целом с 2013 по 2016 годы наметилась тенденция сниже-
ния числа культурно-массовых мероприятий и составила – 16252 меропри-
ятия. 

В 2016 году в учреждениях культуры клубного типа Воронежской области 
были проведены разнообразные культурно-массовые мероприятия для разных 
возрастных категорий населения. Всего проведено 143582 культурно-массовых 
мероприятия, из них 36364 (25%) для детей и 66862 (47%) для молодёжи; в том 
числе 112113 (78 %) мероприятий − в сельских учреждениях, из них 27801 (76 
%) для детей до 14 лет, 55991 (84%) для молодёжи от 15 до 24 лет.

На сокращение числа клубных формирований, участников в них и коли-
чества культурно-массовых мероприятий, и качественный уровень работы 
культурно-досуговых учреждений влияют: социально-экономическая неста-
бильность общества, демографический кризис, миграция населения в город, 
слабая материально-техническая оснащенность учреждений культуры, не-
достаточная профессиональная компетентность специалистов культурно-
досуговой деятельности.
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Анализ показывает, что в 2016 году активизировалась работа культур-
но-досуговых учреждений с различными категориями населения в Борисо-
глебском г/о, Рамонском, Кантемировском, Бобровском, Лискинском, Богу-
чарском, Ольховатском, Подгоренском, Грибановском, Павловском, Репьёв-
ском, Аннинском, Панинском, Верхнехавском, Верхнемамонском и других 
районах. Внедряются инновационные формы работы, традиционные формы 
работы наполняются интересным, современным содержанием, улучшилось 
качество проводимых мероприятий. 

2016 год прошёл под эгидой Года российского кино, объявленного Пре-
зидентом Российской Федерации. В 2016 году в муниципальных районах и 
городских округах Воронежской области состоялись торжественные откры-
тия Года Российского кино с участием известных артистов, деятелей культу-
ры и искусства. В его рамках проходили тематические программы, выставки, 
кинолектории, музыкальные гостиные, творческие встречи и демонстрации 
лучших отечественных кинофильмов. К примеру, в городе Новохопёрск со-
стоялся творческий вечер народного артиста России Александра Михайло-
ва. На открытии Года Российского кино в Панинском районе присутствовал 
известный искусствовед, кандидат исторических наук, профессор Бронис-
лав Табачников, который в своём выступлении отметил, что отечественное 
кино имеет неоценимое воспитательное значение в формировании мировоз-
зрения, патриотизма, любви к Родине молодого поколения. В Богучарском 
районе состоялся районный песенный фестиваль «Золотые голоса». В ка-
честве почётных гостей на нём присутствовали работники и ветераны сети 
кинопроката, а также директора разных лет местного кинотеатра «Шторм». 
Поскольку мероприятие проходило в рамках Года Российского кино, обяза-
тельным условием для участников было исполнение песен из кинофильмов. 
Вся программа фестиваля сопровождалась мультимедийным показом слай-
дов  из истории местного кинопроката и кадрами из популярных кинолент. 
Подобные фестивали проведены и в других районах, например, районный 
фестиваль «Любимый фильм, и жизнь, и песня…» (РДК Каширского рай-
она). Повсеместно состоялись тематические кинопоказы, мультмарафоны, 
акции «Ночь кино», цикл тематических бесед «История отечественного 
кино и любимые актёры», информационно-иллюстрированные выставки 
«По этим книгам сняты фильмы», кино-викторины, культурно-познава-
тельные программы и другие мероприятия, посвящённые отечественному 
кинематографу. Среди спектра мероприятий к Году кино − городской дет-
ский творческий фестиваль-конкурс «Мисс Малышка» по теме «Путеше-
ствие в страну Мультипультию» и городской конкурс рисунка на асфальте 
«Любимые мультики» Культурно-досугового центра городского округа г. 
Нововоронеж; сюжетно-ролевая игра «Снимаем кино» Охрозаводского 
сельского Дома культуры Кантемировского района и другие. В сельских 
клубных учреждениях Борисоглебского городского округа  состоялись ме-
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роприятия посвящённые творчеству известных актёров и режиссёров: игра-
квест «Кино советское» (Боганской СДК), беседа «Чтобы помнили... Ни-
колай Рыбников − настоящий герой советского экрана − наш земляк» 
(Воскресеновский СК), цикл бесед «Мир в зеркале кино»: 120 лет со дня 
рождения Ф. Раневской «Смешно о грустном»;  «М.А. Булгаков  и кино» 
(Макашевский СДК); вечер памяти, посвящённый заслуженной артистке 
России Нонне Мордюковой (Миролюбский СДК); фотовернисаж  героев 
сказок  «Киносказочник», посвящённый кинорежиссеру Александру Роу 
(Чигоракский СДК). 

Большим событием в рамках Года кино в муниципальных районах ста-
ла работа областной передвижной фотовыставки «Воронеж в большом 
кино» подготовленной специалистами Воронежского областного центра на-
родного творчества и кино. Фотовыставка включала в себя 55 фотопланше-
тов, объединённых в четыре тематических раздела: «Зарождение кинемато-
графа в Воронежской области», «Съёмки фильмов на Воронежской земле», 
«Воронеж. Кино. Люди» и «Фильмы по произведениям воронежских авто-
ров».

Работа с детьми, подростками и молодежью
Приоритетными направлениями деятельности в работе с детьми, под-

ростками и молодежью являются: патриотическое, духовно-нравственное, 
эстетическое, экологическое воспитание; пропаганда здорового образа жиз-
ни, профилактика негативных зависимостей, воспитание толерантности у 
подрастающего поколения; противодействие идеям экстремизма и преступ-
ности в подростковой и молодёжной среде. 

В направлении патриотического воспитания формы работы достаточно 
традиционны и включают праздничные шествия, митинги, возложения 
венков и цветов к памятникам погибшим воинам и братским могилам, ци-
клы мероприятий, концерты, уроки мужества и встречи с участника-
ми, «детьми войны», очевидцами событий Великой Отечественной войны; 
оформление стендов: «Они сражались за Родину»; демонстрацию докумен-
тальных и художественных фильмов; организацию экскурсий в краевед-
ческие музеи. 

В честь 71-ой годовщины Великой Победы 9 мая практически во всех 
поселениях районов были проведены массовые мероприятия. Традицион-
но состоялись акции: «Бессмертный полк», «Полотно Победы», «По-
моги ветерану» и молодёжные митинги «Зажги свечу памяти», «Свеча 
памяти», автопробеги по местам боевой Славы, факельные шествия с 
участием детей, подростков и молодёжи; а также месячники военных филь-
мов. В праздничных концертах «Песни Победы» приняли участие детские 
и молодёжные коллективы художественной самодеятельности клубных уч-
реждений. В парках состоялись концерты военной песни «Голос Победы». 

Наряду с традиционными формами работы, внедряются и инновацион-
ные интерактивные формы: флешмоб, акция, квест-игра, батл, военно-
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историческая реконструкция, разрабатываются проекты. Например, в 
с.Нижний Карачан Грибановского района подростки вместе с работниками 
клуба инициировали на площади села флешмоб «Песни Победы». К ним 
подключилось много местных жителей. Военно-историческая реконструк-
ция «Дети войны» проходит в течение нескольких лет в поселке Курбатово 
(лесная балка) Нижнедевицкого района. В 2016 году в мероприятии приня-
ли участие более 60 человек, детей, подростков, молодёжи. Участники пока-
зали эпизод боя Великой Отечественной войны в июле 1943 года. Благодаря 
сотрудничеству Богучарского отдела культуры с московской киностудией 
документальных фильмов «Река Лена» в РДК «Юбилейный» состоялся пре-
мьерный кинопоказ «Дивизия-таран. Девочки с винтовкой».

В настоящее время наиболее перспективным и эффективным направле-
нием деятельности сельских учреждений культуры Борисоглебского город-
ского округа, Подгоренского, Кантемировского, Бобровского, Павловского, 
Бутурлиновского, Богучарского районов является поддержка и сопровожде-
ние волонтёрского движения, позволяющая привлекать подростков к орга-
низации и проведению мероприятий, направленных на пропаганду здорово-
го образа жизни, формирование толерантных установок, повышение уровня 
жизни сельских жителей. В сельских учреждениях культуры Борисоглебско-
го городского округа зарегистрированы 36 волонтёров, которые приняли 
участие более чем в 200 мероприятиях, проводимых РДК. 

Патриотическому воспитанию детей и подростков способствуют меро-
приятия, проводимые к памятным датам и Дням воинской славы.

 Среди них: велопробег «Дорогами героев» в селах Гаврильск и 
Б.Казинка Павловского района; роллер–пробег по местам боевой славы, 
видео-урок «205 лет со дня рождения окружения и уничтожения русски-
ми войсками под командованием Михаила Кутузова турецкой армии под 
Рущуком (1811 год)», историческая презентация «75 лет со дня начала 
битвы за Москву (1941 год)» в клубных учреждениях Подгоренского рай-
она. 

В Грибановском районе в Алексеевском сельском поселении клубные 
работники предложили интересную форму – игру-путешествие на мест-
ности «Я живу в России». На станциях детям было предложено выполнить 
ряд заданий на знание российской истории, например, вспомнить русских 
полководцев, героев русских народных сказок, спеть гимн России, собрать 
из разноцветных полосок флаг России. На каждое выполненное задание вы-
давалась наклейка и путевой лист. Мероприятие вызвало большой интерес у 
ребят и восполнило пробелы в знании истории Отечества.

Основа патриотического воспитания – изучение истории своей малой 
родины. Работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколе-
ния взаимосвязана с пропагандой краеведческих знаний. Работники куль-
туры в подготовке очередного культурно-массового мероприятия, в первую 
очередь, стараются использовать местный материал, рассказать об истории 
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родного края, жизни знаменитых земляков, достопримечательностях рай-
она, внедряя в практику интересное содержание, способствующее успеш-
ному раскрытию темы. В этом направлении заслуживает внимания работа 
специалистов Центрального Дворца культуры «Звездный» Борисоглебского 
городского округа популяризирующих творчество известного художника, 
А.П. Рябушкина, уроженца Борисоглебска, в связи с его 155-летием со дня 
рождения. В театрализованном представлении «Втёрся парень в хо-
ровод», центральной фигурой постановки стал сам художник, как, будто с 
натуры рисующий народное гулянье, происходящее вокруг. В кульминаци-
онный момент действо замирает, и в большой раме, вынесенной на центр 
площади, появляется репродукция картины «Втёрся парень в хоровод». Те-
атрализованным концертом «Солеталися голубки», завершился цикл меро-
приятий Года А. П. Рябушкина. Выступление участников народного вокаль-
ного ансамбля «Ивушка» ЦДК «Звездный» исполняющих  фольклорные и 
народные песни и танцы, словно «оживило» одну из работ А. П. Рябуш-
кина «Крестьянская свадьба в Тамбовской губернии». В ходе концерта для 
зрителей транслировалась видео-галерея картин художника, отражающих 
быт крестьян и представителей низших сословий 19 века. Мероприятия, 
посвящённые 155-летию художника А. П. Рябушкина проходили и в СДК: 
встреча с художником С. Л. Манаковым «История и природа нашего края» 
(Макашевский СДК), викторина «Певец русской старины Рябушкин А.П.» 
(Махровский СДК), виртуальная прогулка по Русскому музею «Творчество 
А. П. Рябушкина. От мотива к картине» (Тюковский СДК) и др.

Большого внимания заслуживает акция «Назад в будущее» Макашев-
ского сельского Дома культуры МБУК БГО «ЦКС». В день открытия ак-
ции школьники и участники художественной самодеятельности вышли в 
традиционных народных костюмах на улицы села и устроили флешмоб 
на рынке – в месте самого массового скопления народа в селе. Неожиданное 
появление нарядных людей, поющих старинные песни, привлекло внима-
ние жителей и включило их в весёлое действо. Прямо на улицах участники 
акции разучивали с односельчанами старинные обрядовые песни и водили 
хороводы. В течение четырех дней жители села ходили в народных костю-
мах на работу, в школу, детские сады и магазины. В рамках акции так-
же были проведены: информационное театральное занятие «Из глубины 
веков»; мастер-классы по вышивке, народным играм, песням; выставки 
«Кто в куклы не играл, тот счастья не видал» и «Волшебные образы русской 
вышивки». В  завершении проведения четырёхдневной акции состоялся 
концерт народного творчества «Кто жил до нас, тот в нас живёт». Все-
го в акции приняли участие более 500 жителей села Макашевка.

В декабре в клубных учреждениях Новоусманского, Россошанского и 
других районов открывается Мастерская Деда Мороза, где дети готовят 
подарки и дарят их своим близким и друзьям, пожилым людям и инвалидам, 
проживающим в селе, изготавливают игрушки на новогоднюю ёлку и пишут 



117

письма Деду Морозу с просьбой исполнения их желаний. 
Большое внимание в 2016 году было уделено поиску новых форм работы с 

детьми. Новым подходом в организации работы с детьми в летний период яв-
ляется предложенное директором Рамонской централизованной клубной си-
стемы И.В. Егоровой планирование по модулям: художественно-творческим, 
досуговым, экологическим, профилактическим, кружковым. Для каждого 
модуля были рекомендованы соответствующие мероприятия. Разработанные 
методические рекомендации по организации квест-игр позволили в каждом 
сельском клубном учреждении Рамонского района провести интересные по-
исково-интеллектуальные квест-игры: «Тайны барского дома» в Горожан-
ском СК; «Сказочные чудеса» в Большеверейском СДК, «Занимательный 
кроссворд» в Русскогвоздёвском СДК. Большая квест-игра «Историческая 
мозаика Рамони» была проведена в поселке Рамонь, 4 ноября, в рамках празд-
ника «День рождения района». Участникам игры предстояло расшифровать 
загаданные исторические места поселка, найти их и сфотографировать.

В рамках реализации комплекса мероприятий, посвященных Году Кино, 
на празднике, посвященном Дню рождения Рамонского района, были орга-
низованы тематические творческие площадки сельских поселений под об-
щим названием «Кинопробы». Каждая площадка была посвящена одному из 
фильмов отечественного кинематографа, а дегустационные блюда на столах 
ассоциировались с любимыми фильмами: заливная рыба из «Иронии судь-
бы, или с лёгким паром!», утка в яблоках из «Приключений барона Мюнха-
узена», ростбиф из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя», и т.д.

Большой популярностью у детей и подростков стали пользоваться игро-
вые программы под общим названием «Игры старого двора»: «Классики», 
«Резиночки», «Казаки-разбойники», «Съедобное-несъедобное», «Лапта» и 
т.п. Так, работниками Есиповского КДУ Терновского района, с целью воз-
рождения русских дворовых игр проведён праздник «Россия-Русь – спор-
тивная держава» участниками которого стали и дети и взрослые. Игровые 
программы «Игры нашего детства» Сагуновского СДК, «Игры из про-
шлого» Гончаровского СДК, детская конкурсно-игровая программа «Как у 
наших у ворот»  Гришевского СДК (Подгоренский район) способствуют 
оздоровлению, полезному времяпрепровождению и взаимопониманию раз-
ных поколений.

Работа с семьёй.
В поиске новых подходов в организации семейного досуга, оптимальных 

форм и методов взаимодействия для укрепления и оздоровления семейных 
отношений заслуживает внимания социокультурный проект  «Крепка се-
мья − сильна Россия», разработанный и успешно реализованный с мая по 
декабрь 2016 года методическим советом МКУК «Рамонская централизован-
ная клубная система» Рамонского муниципального района. 
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В рамках реализации проекта проведены районные конкурсы «Моя 
родословная» и «Творческая семья», активизировалась работа сельских 
клубных учреждений по организации семейного досуга, выявились новые 
творческие семьи. 

В ходе проекта в сельских учреждениях культуры было проведено 
большое количество различных мероприятий, в том числе приуроченных к 
Международному дню семьи (15 мая) и Всероссийскому Дню семьи, любви 
и верности (8 июля): праздник «День соседей» в Борском сельском фили-
але; конкурс «Семья всему начало», проведённом в Кривоборенском с/ф, в 
номинациях: «Генеалогическое древо», «Семейная реликвия», «Семейный 
архив»; праздничный концерт «Исцеление любовью» в Ступинском СДК, 
оформлена фотовыставка семейных альбомов, а также выставка старин-
ных фотопортретов семьи Шевцовых в Горожанском с/ф, акция «Мой ан-
гел-мама» в Борском с/ф, районный заочный конкурс сочинений и стихов о 
семье. Среди наиболее интересных по форме и содержанию, можно отме-
тить открытое мероприятие «Морское путешествие», состоявшееся в 
Красненском с/ф и КВН «Экипаж-одна семья» в Горожанском с/ф. 

В рамках проекта немало семейных мероприятий было проведено в дни 
летних каникул. Во многих учреждениях прошли спортивные соревнова-
ния «Папа, мама, я − спортивная семья». Были организованы различные по-
ездки, экскурсии в музеи, походы, а также, акции по благоустройству мест 
отдыха на территории сёл. 

Заключительным районным мероприятием проекта стал конкурс при-
кладного творчества «Новогодняя фантазия-2016».

Большую работу по укреплению института семьи проделали сотрудни-
ки МКУ КДЦ «Слобода» собравшие 14 июля за «семейным столом» потомков 
разных поколений, великого писателя Антона Павловича Чехова, урождённых в 
Ольховатском районе. На мероприятие люди пришли семьями. Многие принес-
ли фото из семейного архива и вспомнили историю своего рода. Перед гостями 
выступили председатель краеведческого генеалогического общества города Мо-
сква Евгений Пажитнов, краевед Богучарского района Евгений Рамонов.

В 2016 году по работе с семьей были популярны развлекательно-позна-
вательные формы − спортивно-игровые турниры, эстафеты, игровые про-
граммы, интеллектуальные игры, викторины, конкурсы, которые сближают 
и объединяют разные поколения семьи.

В культурно-досуговых учреждениях практикуется проведение меро-
приятий, в которых участвуют все члены семьи. 

Среди основных праздников, посвящённых Международному дню 
семьи (15 мая), Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8 июля), 
Международному дню защиты детей (1 июня), где в основном главными 
героями являются мамы и дети, внедряются мероприятия, приуроченные к 
празднованию Дня отца (третье воскресенье июня). Так, в Бродовском ДК 
Аннинского района состоялся праздник «Мой отец − молодец!». 
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В сельских поселениях в летнее время клубные работники проводят ме-
роприятия по досугу семьи на природе: народный календарный праздник 
«Троица», «Праздник Нептуна», «Яблочный Спас». Третий год Покровское 
культурно-досуговое объединение Павловского района организует на озере 
семейный спортивно-игровой праздник «Нептун на острове Везения». 

В клубных учреждениях районов в течение года продолжили  работу клу-
бы семьи: «Веселая семейка», «Иван да Марья», «Совет да любовь». В 2016 
году созданы новые клубы семьи, например, «Счастливая семья» в Даниль-
ском СДК Павловского района. В рамках работы семейных клубов прошли: 
конкурсы поделок и новогодних игрушек «Новогодняя мастерская», игры на 
свежем воздухе, катание на санках, лыжах «Зимние чудеса», конкурсно-
игровые программы «Семья талантами богата», вечера-чествования при-
емных и многодетных семей «Шире круг», вечера отдыха «Семья – 7 Я», 
спортивно-игровые программы для детей и родителей «Олимпийские стар-
ты», развлекательно-игровые турниры «Вместе дружная семья» и другие. 

Входит в практику проведение фестивалей с участием приёмных семей. 
Так, в июне во Дворце культуры «Современник» состоялся II районный фе-
стиваль замещающих семей «Главное на свете - это наши дети». Он на-
чался с благотворительной выставки «Семейная мастерская», в которой ро-
дители и дети представили работы разных видов декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства. Среди участников фестиваля были 
дети с ограниченными возможностями здоровья. Приёмные семьи уча-
ствовали в конкурсах «Поющая семья», «Улыбнитесь, я снимаю» и других 
(Павловский район). В Каширском районе в фестивале-выставке декора-
тивно прикладного творчества «Волшебный сундучок» и районном фести-
вале семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» по-
бедителями и активными участниками стали многодетные приёмные семьи.

В организации досуга молодых семей хорошей традицией стало про-
ведение праздников совместно с детскими садами на Масленичной неделе  
«Эх, да Масленица» − Б.Казинский СДК Павловского района. Большую по-
пулярность завоёвывает такая форма досуга молодых семей, как «Парад 
детских колясок».

Инновационным по содержанию стал районный конкурс «Я − будущая 
мама», проходивший в Острогожском районе с целью пропаганды желанного, 
здорового и счастливого материнства; создания нового образа беременной жен-
щины – здоровой, активной, образованной, ориентированной на счастливую се-
мейную жизнь. Молодым семьям предлагалось воплотить в любой творческой 
форме свои мечты и пожелания, связанные с появлением на свет ребёнка.

Среди инновационных форм работы успешно внедрена акция «Дресс-
кроссинг», состоявшаяся в декабре 2016 года в Губарёвском СДК Центра-
лизованной клубной системы Борисоглебского городского округа. Дресс-
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кроссинг — это новое развлечение для тех, кто любит часто обновлять 
гардероб, но не хочет тратить на это деньги. Данное развлечение помогло 
семьям села Губари обменяться детской одеждой и обувью. В рамках акции 
прошел семейный огонёк «Пока все дома». Всего в акции приняли участие 
более 150 жителей села.

В программе празднований Дней сел и праздников улиц проводится че-
ствование молодых семей и семей с новорожденными детьми.

Работа с детьми, подростками и молодёжью по профилактике не-
гативных зависимостей и формированию здорового образа жизни.

Основная часть мероприятий приурочена к календарным датам: всемир-
ному дню борьбы со СПИДом (1 декабря), международному дню борьбы с 
наркоманией (26 июня), Всемирному дню здоровья (7 апреля).

Помимо традиционных форм работы, наиболее действенным является 
включение детей, подростков и молодёжи в двигательно-активные формы: 
спортивные состязания, спортивно-игровые программы, спортивные 
турниры по теннису, метанию дротиков; спортивные соревнования по 
кикбоксингу, к которым подростки и молодёжь с удовольствием готовятся, 
участвуя в отборочных матчах. 

С целью пропаганды здорового образа жизни и приобщению к спорту 
во многих клубах районов совместно с учителями и медицинскими работ-
никами для детей были организованы интересные и полезные мероприя-
тия. Например, дети, подростки и молодёжь с азартом приняли участие в V 
турнире  по настольному теннису «Золотая ракетка Долиновки», состо-
явшемся в августе месяце в Долиновском СДК и турнире по игре в лапту, 
организованном сотрудниками Алфёровского СДК Новохопёрского района; 
спортивных играх «Спорт лучшее лекарство» Михинского СДК Таловско-
го района, ставшими замечательной альтернативой компьютерным играм и 
хорошим примером живого общения людей разных поколений.

Укреплению здоровья способствуют клубные формирования, направ-
ленные на более полное удовлетворение потребностей населения в занятиях 
физической культурой и спортом, укрепление и сохранение здоровья, фор-
мирование здорового образа жизни и разнообразие досуга. Среди клубных 
спортивных формирований молодёжь отдаёт предпочтение настольному 
теннису – увлекательному действу, способствующему всестороннему и 
гармоничному физическому развитию. Так, в Центральском СДК Ново-
хопёрского района, с целью организации досуга, широко популяризируется 
настольный теннис в успешно работающем объединении «Молодежно-
игровой клуб». Одной из инновационных форм досуга молодёжи в этом 
учреждении является «Роуп-скиппинг» или скиппинг − одно из средств 
двигательной активности, представляющий традиционные прыжки через 
скакалку. Эта форма даёт возможность самым обычным людям приобщить-
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ся к здоровому образу жизни, найти единомышленников и полезное вре-
мяпрепровождение. Развивает выносливость, укрепляет сердечно-сосуди-
стую и дыхательную системы, укрепляет мышцы ног и т.д. В деятельности 
клубных учреждений используется с целью рекреативной направленности в 
играх, эстафетах со скакалками, шоу-программах и других культурно-массо-
вых мероприятиях.

Профилактика негативных явлений в подростковой и молодеж-
ной среде – это разносторонняя и многоплановая работа. Для повышения 
эффективности деятельности клубных учреждений в этом направлении не-
обходимо дальнейшее укрепление сотрудничества всех заинтересованных 
организаций, поиск и применение оптимальных форм по профилактике 
правонарушений. Большое внимание должно уделяться улучшению качества 
предоставления услуг, которое напрямую зависит от уровня материально-
технической базы объектов культуры.

Работа с людьми пожилого возраста
Работа с людьми пожилого возраста строится в тесном контакте с район-

ными и поселковыми советами ветеранов и направлена на вовлечение пожи-
лых людей в активную культурно-творческую деятельность, на дальнейшее 
совершенствование организации досуга и удовлетворение духовных запро-
сов пожилых людей, максимального охвата культурно-массовыми меропри-
ятиями людей пенсионного возраста.

Основными формами культурно-массовой работы с людьми старшего 
поколения являются: работа клубов, любительских объединений и коллек-
тивов художественной самодеятельности; организация фестивалей, 
конкурсов, выставок, экскурсий, творческих встреч и вечеров отдыха.

В 2016 году работники культурно-досуговых учреждений активизирова-
ли работу с пожилыми людьми.

В культурно-досуговых учреждениях успешно функционируют клубы 
по интересам «Ветеран», «Дамский клуб», «50+», «Вера, Надежда, Любовь», 
где участники имеют возможность пообщаться, встретиться с интересны-
ми людьми, принять участие в конкурсах, вместе подумать над решением 
злободневных жизненных проблем. Среди традиционных форм: посидел-
ки, вечера отдыха, экскурсии, вечера-портреты и тематические вечера, 
посвященные памятным датам и государственным праздникам. Среди 
инновационных, привлекла внимание новая оздоровительная форма досуга 
– скандинавская ходьба. 

За последние годы стало доброй традицией проведение районных фе-
стивалей творчества пожилых людей Ольховатского, Лискинского, 
Бутурлиновского, Бобровского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Та-
ловского районов, которые пользуются большой популярностью. Впервые 
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в Верхнемамонском районе проведён фестиваль народного творчества 
«Нам года не беда». В рамках фестивалей были развёрнуты выставки из-
делий декоративно-прикладного творчества, проведены концерты, теа-
трализованные представления.

Несмотря на возраст, пожилые люди активно участвуют в конкурсах и 
играх. Интересен опыт работы сотрудников Садовского СДК Аннинского 
района по проведению конкурса «Ах, какой хороший дед», в котором уча-
ствовали дедушки, новая привлечённая категория конкурсных мероприятий. 
Среди конкурсных заданий: «Заяви о себе ярко», «Рыбалка», «Заплести 
внучкам косы», театрализованная сценка из фильма или жизни и конкурс 
художественной самодеятельности. Не менее интересно прошла познава-
тельно-игровая программа «Бабушки и внуки не знают скуки» в селе Ле-
вашовка Аннинского района. В ходе программы бабушки рассказали внукам 
о тех играх, в которые они играли, когда были маленькими. Это – «Путани-
ца», «Колечко», «Вышибалы» и другие. Затем был проведен игровой мастер-
класс. Данные мероприятия способствуют укреплению связи поколений.  

Одной из форм работы с пожилыми людьми, является посещение на 
дому семей-инвалидов, ветеранов войны и труда, воинов – интернационали-
стов. Клубные работники - частые гости Дома-интерната для престарелых 
и инвалидов.

Работа с инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья

Важным направлением в работе клубных учреждений является соци-
альная и творческая адаптация людей с ограниченными возможностями 
здоровья: организация общения, приобщение людей с ограниченными воз-
можностями к культурно-творческой деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» работники учреждений культурно-досуго-
вого типа муниципальных районов уже реализуют проекты, направленные 
на социализацию данной категории посредством приобщения к творческой 
деятельности. Традиционными стали районные фестивали: творчества де-
тей и молодёжи с ограниченными возможностями «Мы вместе» (Остро-
гожский район), «Мне через сердце виден мир» (Бутурлиновский район), 
«Я люблю тебя жизнь» (Бобровский район), «Добру и пониманию путь 
открыт» (Репьёвский район), «От сердца к сердцу» (Каширский район), 
смотр талантов ветеранов войны и труда «Я люблю тебя жизнь» в Бо-
рисоглебском г/о и другие. 

Наиболее успешно работа в этом направлении проводится в Бобровском, 
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Острогожском, Ольховатском, Бутурлиновском, Эртильском, Рамонском, 
Павловском, Калачеевском, Репьёвском, Хохольском, Верхнемамонском, 
Подгоренском, Поворинском, Семилукском и других районах, Борисоглеб-
ском городском округе. Клубные работники посещают инвалидов на дому, по-
здравляют с днём рождения и государственными праздниками, обмениваются 
информацией об истории посёлка, города, села. Так в Ольховатском районе 
очень тесные отношения сложились у работников Юрасовского СДК с инва-
лидом 1 группы Николаем Шаренко. Он очень увлечен историей родного села, 
даже создал свой сайт «Родина моя - Юрасовка» http://www.yurasovka.ru - на 
котором уже накопился большой архив информации по истории села. Нико-
лай снимает на видео самые крупные и значимые мероприятия и монтирует 
фильмы. Так, например в 2016 году были сняты фильмы о праздновании Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., о встрече жителей ис-
чезнувшего хутора Лесное Уколово. Еще Николай с удовольствием делает для 
проводимых мероприятий афиши – анонсы, является членом библиотечного 
патриотического клуба «Поиск».

В клубных учреждениях чаще стали проводиться мероприятия, орга-
низованные с целью привлечения общественного внимания к проблемам 
людей с ограниченными возможностями здоровья. В Первомайском СК 
Ольховатского района на вечере «Быть инвалидом – это не приговор!» 
обсуждались многие вопросы и пути их решения. Героем программы стал 
юноша, который вопреки заключению лечащего врача, пройдя медицин-
скую реабилитацию, встал на ноги. 

Традиционно в муниципальных районах проходит благотворительная 
акция «Белый цветок», в ходе которой осуществляется сбор средств на 
оказание помощи тяжелобольным детям и возрождение традиций благо-
творительности, привлечение внимания общества к проблеме больных и не-
имущих. В учреждениях культуры в рамках этой акции были организованы 
«Уроки добра и милосердия», подготовлены информационно-иллюстратив-
ные выставки и стенды, изготовлены с детьми белые цветы, сформирова-
ны группы волонтеров для сбора пожертвований. Жители области активно 
откликнулись на просьбу о пожертвовании детям, болеющим онкологиче-
скими заболеваниями. 

Благотворительная акция для детей-инвалидов больных ДЦП «День до-
брой лошадки» состоялась в сл. Новохарьковка на конезаводе и в сельском 
Доме культуры, в концертной программе принимали участие детские коллек-
тивы художественной самодеятельности МКУ КДЦ «Слобода» Ольховат-
ского района. 

В 2016 году с целью активизации работы культурно-досуговых учрежде-
ний с инвалидами  Воронежским областным центром народного творчества 
и кино проведён областной конкурс сценариев «Твори добро». В конкурсе 



124

приняли участие 35 специалистов культурно-досуговых учреждений из 20 
муниципальных образований Воронежской области (Аннинского, Бобров-
ского, Богучарского, Верхнемамонского, Грибановского, Калачеевского, Ка-
менского, Лискинского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Ольховатского, 
Острогожского, Павловского, Поворинского, Подгоренского, Репьевского, 
Семилукского, Таловского, Эртильского районов и Борисоглебского город-
ского округа). 

На конкурс было предоставлено 35 сценариев различных по форме 
культурно-досуговых мероприятий с участием наиболее незащищенной 
категории населения − инвалидов: акций, праздников, фестивалей, балов, 
вечеров отдыха, вечеров-встреч, вечеров-портретов, вечеров памяти, поси-
делок, праздничных программ; конкурсно-развлекательных, театрализова-
но-игровых программ и других.

Заключение. В системе социокультурной работы клубных учрежде-
ний необходимо совершенствование профессионального мастерства специ-
алистов клубных учреждений, более активное внедрение и использование 
новых клубных форм досуга, в основе которых лежат принципы интерак-
тивности, массовости, что позволит наиболее эффективно и качественно ре-
шать поставленные задачи и достигнуть планируемых результатов. 

Н. Осипова,
ведущий методист 

отдела методики клубной работы 

Раздел 10. Информационно-издательская деятельность

Состояние и перспективы развития 
информационно-методической работы 

в культурно-досуговых учреждениях Воронежской области
В государственном докладе Министерства культуры РФ «О состоянии 

культуры в Российской Федерации в 2015 году» большое внимание уделя-
ется информационным ресурсам в сфере культуры. В частности отмечено, 
что  информационные технологии становятся неотъемлемой частью нашей 
профессиональной отрасли. Важнейшими задачами на современном этапе 
являются повышение эффективности деятельности учреждений культуры, 
сохранение культурного и исторического наследия, формирование единого 
цифрового культурного пространства страны, ориентированного на вос-
становление культурных традиций и духовно-нравственных ценностей. До-
стижение этих целей должно осуществляться путем активного внедрения 
информационно-коммуникационных технологий в деятельность учрежде-
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ний культуры. А уровень информатизации отрасли культуры оценивается 
наличием доступа к сети Интернет, собственного сайта в сети Интернет, а 
также специализированных информационных систем. Поэтому сегодня со-
действие процессу информатизации муниципальных учреждений культуры 
по праву считается одним из приоритетных направлений Воронежского об-
ластного центра народного творчества и кино, как головного информацион-
но-методического учреждения клубной системы региона. 

В век всеобщей информатизации уже трудно представить работу орга-
низаций, предприятий, учреждений без наличия собственного сайта. По-
этому, важной в 2016 году для специалистов учреждения, стала работа по 
усовершенствованию и модернизации собственного сайта ВОЦНТиК (www.
vrnfolk.ru). 

В прошедшем году сайт был структурно преобразован. Поменялся об-
щий дизайн, обновились рубрики, появились новые разделы, а также версия 
для слабовидящих, благодаря чему сайт стал ещё более информативным и 
функциональным. На сегодняшний день сайт Воронежского областного цен-
тра народного творчества и кино представляет собой постоянно обновляю-
щееся интерактивное электронное издание, позиционирующее деятельность 
Центра и КДУ области. За 2016 год на сайте ВОЦНТиК было размещено 
порядка 100 пресс и пост-релизов о творческих мероприятиях, пополнился 
каталог объектов нематериального культурного наследия, список народных 
мастеров Воронежской области, размещены федеральные и региональные 
нормативно-правовые документы, положения о предстоящих мероприятиях,  
статистические отчёты, каталоги фильмов и др.

По итогам годовых отчётов о работе клубных учреждений культуры в 
2016 году, собственные сайты имеют 21 КДУ, что в два раза больше, чем 
в 2015 году. Среди них, в качестве примера удачного дизайна и образца раз-
мещения информации можно отметить сайты Борисоглебского центрального 
Дворца культуры «Звездный», Дома культуры посёлка ВНИИС Рамонского 
района, Семилукского районного Дворца культуры, Бутурлиновского РДК, 
Подгоренского РДК, Аннинского ГДК, Павловского Дворца культуры «Со-
временник». На этих сайтах широко представлена не только культурная 
жизнь района, но и работа сельских ДК. Размещена нормативная и рабочая 
документация, регулярно обновляемая новостная рубрика, широко пред-
ставлен анонс о предстоящих мероприятиях, размещены расписания работы 
кружков, есть информация о кадрах и коллективах, а также фото- и видео-
галерея. Есть сайты, которые отражают только собственную деятельность, 
хотя выполняют межпоселенческие функции. Например, сайт Панинского 
межпоселенческого Дома культуры и досуга. Это свидетельствует о том, что 
информационная поддержка деятельности сельских клубных учреждений 
проводится слабо или вообще не проводится. В некоторых районах, таких 
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как Каширский, Терновский, Поворинский, есть информационные стра-
ницы, но кроме юридического адреса на них ничего не указано. Следует 
отметить, что в 2017 году планируется запуск собственного сайта Верх-
нехавского районного Дворца культуры, что несомненно станет хорошим 
инструментом для развития информационно-методической деятельности 
учреждения.  

Динамика создания сайтов КДУ Воронежской области за пять лет
Год Количество

2011 2
2012 5
2013 7
2014 8
2015 12
2016 21

Тем не мене, многие специалисты методических служб и РДК не 
ограничиваются ресурсами сайтов. Видя в Интернет-ресурасах важней-
ший инструментарий приобщения населения области к культурной жизни 
района, они создают группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники», где публикуют информацию о прошедших и предстоящих ме-
роприятиях. Группы имеют как КДУ, так и коллективы при них, а в ряде 
случаев для размещения информации специалисты учреждений культуры 
используют личные странички. Такую же практику используют в своей 
работе и некоторые РДК, которые из-за низкого материального обеспече-
ния не могут позволить себе собственный сайт, а также директора и спе-
циалисты сельских клубных учреждений. Интересен опыт в оповещении 
населения о предстоящих мероприятиях в Верхнехавском районе. Специа-
листы Дворца культуры используют не только группы в социальных сетях, 
но и осуществляют СМС-рассылки, предварительно проводя опрос среди 
жителей своего района о согласии тех получать подобные уведомления 
на свои телефоны. На сегодняшний день в базе данных специалистов ДК 
около двухсот номеров. 

Те районы, которые ограничиваются размещением информации на сай-
те районной администрации в разделе «Культура», можно сказать, действу-
ют «по-старинке» и заметно проигрывают на фоне своих коллег, так как вся 
информация носит только новостной характер и отражается на сайте адми-
нистрации не всегда вовремя и не в полном объеме.  

Стартовавший в 2014 г. общероссийский проект «Единое информаци-
онное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК), который позволяет 
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учреждениям культуры через сеть Интернет размещать информацию о пред-
стоящих событиях культурной жизни своего региона или района на сайте 
Министерства культуры РФ, вызвал затруднения в работе у специалистов 
КДУ. Практически каждый второй, сталкиваясь с проблемами размещения 
новостной информации в АИС ЕИПСК из-за технических требований моде-
раторов системы к предоставляемым материалам, предпочитает вообще это-
го не делать, ссылаясь на нехватку времени и незначительность этой работы. 
В связи с этим, видим необходимость в проведении семинара или издании 
методических рекомендаций по обучению специалистов КДУ работе в си-
стеме АИС ЕИПСК.

Одним из самых результативных направлений информационно-мето-
дической работы ВОЦНТиК является разработка и издание методических, 
репертуарных, информационных, аналитических, рекламных и других мате-
риалов по различным аспектам народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности и обеспечение ими клубных учреждений. 

Подтверждением тому – высокая оценка изданий ВОЦНТиК, представ-
ленных на Всероссийский смотр информационной деятельности Центров 
(Домов) народного творчества в 2016 году. Смотр, организованный Госу-
дарственным Российским Домом народного творчества, направлен на раз-
витие информационно-издательской деятельности региональных Домов и 
Центров народного творчества, внедрение актуальной информации в корпо-
ративную среду. В прошедшем году из восьми направленных на конкурс из-
даний ВОЦНТиК, дипломами отмечены семь. Из них - два лауреатских. Это 
сборник «Культурно-досуговая деятельность клубных учреждений и работа 
коллективов самодеятельного художественного творчества Воронежской об-
ласти» и «Каталог объектов нематериального культурного наследия Воро-
нежского края» (вып.I). Организаторы смотра отметили высокую значимость 
данных изданий в сфере клубной работы и народного творчества, а также 
новаторские идеи и высокий профессионализм специалистов ВОЦНТиК в 
их подготовке.

В большинстве муниципальных клубных учреждений работа в из-
дательском направлении не ведется даже на уровне «самиздата». Или же 
ограничивается созданием базы данных по клубной деятельности. Причина 
тому, по словам специалистов КДУ, низкая материально-техническая база 
и нехватка кадров. Однако, положительным примером уже многие годы 
остаётся работа методических служб Борисоглебского городского округа, 
а также Бобровского, Бутурлиновского, Павловского, Рамонского районов. 
В прошедшем году методический кабинет Борисоглебского центрального 
Дворца культуры «Звездный» по направлениям деятельности выпустил 16 
методических пособий и сборников. Среди них: «Сценарное мастерство», 
«Методика и организация игровых программ», «Досуг молодых семей», а 
также цикл изданий «Творческая мастерская», в который вошли «Русская 
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кукла», «Ткачество» и «Валяние из шерсти». Помимо этого - сборник этно-
графических материалов собирателей фольклора «Забытая старина». Все 
издания размещены на сайте и доступны для скачивания. Бобровская рай-
онная методическая служба выпустила более 10 сборников. В основном 
это сборники в помощь организаторам досуга. Уже который год специали-
сты РМС выпускают ежеквартальное методическое пособие «Экспресс-
информация», разработанное по принципу «Воронежского подворья». В 
электронном виде они делают рассылку издания по сельским учрежде-
ниям культуры. Помимо этого, ежегодно, с 2002 года сотрудниками РМС 
выпускается сборник «Живая старина» по итогам районного конкурса со-
бирателей фольклорно-этнографических материалов. За это время были 
выпущены сборники, посвящённые обрядам, легендам, фольклорным 
праздникам, бытовавшим в Бобровском районе; особенностям обустрой-
ства жилища, традиционной народной кухни, народного костюма бобров-
ских сёл и многие другие. В прошедшем году был выпущен четырнадца-
тый сборник, посвящённый обычаям, приметам и заговорам о животных. 
В Бутурлиновском районе, помимо буклетов по народным коллективам, с 
успехом издают газеты «Вестник культуры» и «Радуга». В течение года ве-
лась активная работа по выпуску листовок по профилактике алкоголизма, 
наркомании и табакокурения. 

В связи с низкой активностью работы районов в издательском направле-
нии и в целях развития и повышения качества информационно-издательско-
го и методического обеспечения клубной сферы, Воронежский областной 
центр народного творчества и кино организует областной смотр-конкурс 
информационной деятельности учреждений культуры клубного типа Во-
ронежской области «Новый вектор». Конкурс пройдёт с 1 июня по 1 ноя-
бря 2017 года. Положение о конкурсе размещено сайте ВОЦНТиК в разделе 
«Документы».

Осознавая значимость СМИ в укреплении связей с общественностью, 
в течение всего года Воронежский областной центр народного творчества и 
кино вёл активную работу по пропаганде своей деятельности и деятельно-
сти КДУ области  в региональных и российских печатных изданиях, инфор-
мационных агентствах, теле- и радиокоммуникациях. Сотрудниками Центра 
было подготовлено и направлено в СМИ 385 пресс- и пост-релизов об об-
ластных мероприятиях. Материалы о деятельности ВОЦНТиК, информация 
о творческих проектах в Воронежской области публиковались в региональ-
ных и федеральных изданиях: газетах «Коммуна», «Берег», «Воронежский 
курьер», «Российская газета». На Интернет-ресурсах: сайте Министерства 
культуры РФ, сайте Государственного Российского Дома народного творче-
ства, сайте департамента культуры Воронежской области, сайте ВОЦНТиК, 
сайте «Культура-ВРН», сайте «36 ON», сайте газеты «Комсомольская прав-
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да-Воронеж», сайте газеты «МОЁ», туристическом портале Воронежской 
области, ИА «Галерея Чижова», РИА «Воронеж», ИА «Воронеж-медиа». На 
телеканалах ВГТРК «Вести - Воронеж» и «ТНТ-Губерния» вышли сюжеты 
о всероссийском фестивале народной песни, музыки и танца «На родине 
М.Е. Пятницкого», областном фестивале-конкурсе любительских театраль-
ных коллективов «Театральные встречи в Никольском», о всероссийском фе-
стивале фольклора и ремёсел «Русь песенная, Русь мастеровая», областной 
выставке мастеров народного творчества и художественных ремёсел «Мир 
стоит на мастерах».

На уровне муниципальных районов работа со СМИ в культурно-досу-
говых учреждениях налажена не в полном объеме. Сотрудничество ведётся 
лишь с местной районной газетой с небольшим тиражом. А превалирую-
щим видом информационной подачи для прессы являются не пресс- и пост-
релизы, а информационные рассылки, подготовленные специалистами КДУ. 
Но даже после этого не во всех районах отслеживается количество вышед-
ших публикаций. Руководителям органов управления культуры необходимо 
обратить на это внимание и закрепить за конкретным специалистом (мето-
дистом) такое направление деятельности, как работа со СМИ. В обязанно-
сти специалиста по связям с общественностью, или пресс-секретаря, долж-
но входить формирование базы данных СМИ, подготовка пресс – и пост-
релизов и осуществление их рассылки не только в районные, но и областные 
средства массовой информации. 

В целях развития информационного корпоративного сотрудничества, 
специалисты ВОЦНТиК тесно работают с редакциями федеральных от-
раслевых изданий таких, как «Клуб», «Народное творчество», «Дом куль-
туры». В прошедшем году в данных изданиях было опубликовано 5 ста-
тей, подготовленных специалистами ВОЦНТиК. Следует отметить, что, 
несмотря на трудное финансовое положение, некоторые районы такие, 
как Павловский, Россошанский, Ольховатский, Грибановский, Семилук-
ский, Бобровский, Острогожский, города Нововоронеж и Борисоглебск 
находят средства и продолжают организовывать подписку на данные из-
дания. В Каменском, Верхнемамонском, Петропавловском, Калачеевском, 
Поворинском, Аннинском районах на федеральные издания не осущест-
вляется подписка. 

В связи с этим, на сегодняшний день для многих клубных учреждений 
Воронежской области одним из самых основных и доступных источников 
профессиональной  информации является выпускаемый с 2002 года Воро-
нежским областным центром народного творчества и кино репертуарно-ме-
тодический сборник «Воронежское подворье». Сборник является площадкой 
для распространения опыта инновационной деятельности КДУ и клубного 
репертуара. В нём рассматриваются актуальные темы современной и тради-
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ционной народной культуры, регулярно публикуются  нормативно-право-
вые документы, регулирующие деятельность учреждений культуры клубно-
го типа. Поэтому очень важно, чтобы сборник был в фонде каждого КДУ не 
только в районе, но и на селе. 

Таким образом, изучив и проанализировав годовые отчёты, можно сде-
лать вывод, что основными проблемами в информационно-издательской 
деятельности культурно-досуговых учреждений Воронежской области яв-
ляются: 

1. Низкая активность методических служб в издательском направле-
нии. Как следствие - недостаточная методическая помощь сельским КДУ.

2. Плохо организованная работа с областными печатными СМИ и 
информационными агентствами. Как следствие – слабая популяризация 
собственной деятельности, которая освещается только на локальном уров-
не.

3. Отсутствие денежных средств на подписку федеральных отрасле-
вых изданий. Как следствие – недостаток в своевременном получении про-
фессиональной информации по актуальным направлениям деятельности. 

Для решения этих задач необходимо:
1. Специалистам клубных учреждений и методических служб муни-

ципальных образований Воронежской области, занимающихся методиче-
ским и информационным обеспечением клубных учреждений, принять уча-
стие в областном смотре-конкурсе информационно-издательской деятель-
ности «Новый вектор».

2. Руководителям органов управления культуры активизировать дея-
тельность районных методических служб по работе с областными СМИ и 
назначить ответственное лицо по данному направлению.

3. Руководителям органов управления культуры обеспечить контроль 
по распространению РМС «Воронежское подворье» в районные и сельские 
КДУ. 

Т. Пелипенко,
заведующая репертуарно-методическим отделом

Участие учреждений культуры муниципальных районов 
и городских округов Воронежской области
 в рейтинге информационной активности

 по итогам 2016 года
В рамках реализации Основ государственной культурной политики, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 
№ 808 Министерством культуры Российской Федерации для информиро-
вания граждан о событиях культурной жизни создана информационная си-
стема «Единое информационное пространство в сфере культуры» (далее 
– АИС ЕИПСК). 
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В целях внедрения АИС ЕИПСК в повседневную практику учрежде-
ний культуры Министерством культуры Российской Федерации письмом от 
20.07.2016 № 222-01-39-ВА объявлено о проведении ежегодного рейтинга 
информационной активности (далее – рейтинг).

По итогам 2016 года в Воронежской области охват аудитории через АИС 
ЕИПСК составил около 49 тыс. просмотров у партнеров, в социальных сетях 
и рассылках; публикации разосланы в 773 внешних источника. 

Анализ участия учреждений культуры муниципальных образований 
Воронежской области в рейтинге по итогам 2016 года показал, что лучших 
результатов добились органы управления культурой городского округа го-
род Воронеж, Таловского, Павловского, Воробьевского, Кантемировского, 
Лискинского, Нижнедевицкого, Острогожского, Богучарского и Бутурлинов-
ского муниципальных районов. 

Определенная положительная практика участия в рейтинге накоплена в 
Таловском муниципальном районе, в котором все учреждения культуры заре-
гистрированы в АИС ЕИПСК и в каждом из них назначен ответственный со-
трудник за размещение информации. МКУ «Управление по культуре Талов-
ского муниципального района» зарегистрировано в системе как представи-
тель органа исполнительной власти, что обеспечивает в автоматизированном 
режиме получение статистической информации и отчётов об информацион-
ной активности подведомственных учреждений. Сотрудники учреждений 
регулярно участвуют в вебинарах, проводимых ведущими специалистами 
АИС, что позволяет узнавать о новых возможностях и стратегиях информа-
ционного пространства. Показатель «Количество публикаций в сети АИС» 
был в 2016 году включен в паспорт эффективности работы глав сельских 
поселений. Качество предоставляемого контента значительно повысилось, а 
тексты и фотографии проходят модерацию с первого раза.

Для учреждений, испытывающих проблемы с качеством Интернета, была 
предоставлена возможность размещать информацию в АИС с компьютера, 
находящегося в МКУ «Управление по культуре Таловского муниципально-
го района», что позволило обеспечить регулярное размещение информации 
всех без исключения учреждений. Для большего информационного охвата 
жителей района в этот же период были созданы группы «Культура Таловой» 
в четырёх социальных сетях: Твиттер, Фейсбук, Одноклассники и вКонтак-
те; целевая аудитория в группе Одноклассники насчитывала 826 участников 
по состоянию на 01.01.2017. 

Практика работы МКУ «Управление по культуре Таловского муници-
пального района» показывает, что наиболее эффективными инструментами 
распространения информации в АИС ЕИПСК являются функции «Рассыл-
ка», «Лента. Социальные сети», «Виджеты». К примеру, чтобы проанонсиро-
вать предстоящее мероприятие создаётся виджет-анонс с обратной связью, 
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который размещается на различных сайтах района. Электронная почта и 
контактные данные заинтересованных лиц попадают в раздел «Контакты» 
в профиле учреждения и уже к следующему мероприятию пользователи 
получают персональную рассылку с афишей; в дальнейшем у них нет не-
обходимости искать информацию - теперь программа находит своего потен-
циального потребителя.

Сотрудничество с АИС ЕИПСК заметно способствует приобщению мо-
лодёжи к культурной жизни района, которая является наиболее активным 
пользователем Интернета. Как следствие, на 10-12% возросла посещаемость 
культурных мероприятий на территории Таловского муниципального района.

Среди муниципальных учреждений культуры Воронежской области 
лучших показателей по размещению информации в АИС ЕИПСК достиг-
ли МБУК «Специальная городская библиотека искусств им. А.С. Пушки-
на» и МБУК Централизованная библиотечная система городского округа 
город Воронеж, МКУ «Межпоселенческая библиотечная система Канте-
мировского муниципального района», МКУК «Павловская межпоселенче-
ская центральная библиотека» Павловского муниципального района, МКУ 
«Культурно-досуговый центр» Новохоперского муниципального района, 
МКУК «Районная библиотека Нижнедевицкого муниципального района», 
МКУК «Березовский центр культуры» Воробьевского муниципального рай-
она, МКУК «Бутурлиновская межпоселенческая центральная библиотека 
им. Ю.Д. Гончарова», МБУ «Дом культуры Острогожского муниципального 
района», МКУК «Репьевский культурно-досуговый центр» и другие.  

С внедрением АИС ЕИПСК эффективность деятельности МБУК «ЦБС» 
г. Воронежа, которую курирует  ведущий специалист отдела культурно-до-
суговой и библиотечной деятельности управления культуры администрации 
городского округа город Воронеж Н.А. Восковых, увеличилась в несколь-
ко раз, значительно упрощено ведение представительств муниципальных 
библиотек г. Воронежа в социальных сетях, появилась возможность анон-
сирования на информационных сайтах - партнерах проекта. Кроме этого, 
сотрудники МБУК «ЦБС» г. Воронежа отметили целый ряд различных пре-
имуществ работы в системе: удобство осуществления рассылок в Интер-
нете; простота и доступность интерфейса; оперативная готовность службы 
поддержки предоставить консультацию пользователям по любому вопросу; 
возможность обучения в форме вебинаров; получение полезных интернет-
рассылок, касающихся использования системы и основ работы в социаль-
ных сетях. В штатное расписание ЦГБ им. А.Платонова введена единица 
главного методиста, который ежедневно получает, обрабатывает информа-
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цию от библиотек – филиалов, размещает её на портале ЕИПСК, а также 
ведёт диалог с модераторами ЕИПСК на предмет уточнений и пояснений. 

В «ЦБС» г. Воронежа активно размещается информация в социальных 
сетях. АИС позволяет одновременно размещать информацию в нескольких 
сетях – вКонтакте, Одноклассниках, Facebook. Эта функция возложена на 
сотрудников отдела информационных технологий ЦГБ им. А.Платонова. За 
2016 год размещено 77 публикаций вКонтакте, 68 - в Twitter, 9 - в Facebook.

В структуру официального сайта МБУК “ЦБС” г. Воронежа www.libvrn.
ru встроены виджеты: «Если вы хотите получать новости об интересных ме-
роприятиях, мастер-классах, познавательных лекциях и конкурсах - просто 
оставьте свой e-mail адрес и всегда будьте в курсе свежих новостей нашей 
библиотечной системы!» и «Анонс актуального мероприятия». Подобная ус-
луга стала возможна благодаря системе независимых информационных бло-
ков с портала ЕИПСК. Зарегистрированные пользователи системы ЕИПСК 
из числа читателей МБУК “ЦБС” г. Воронежа получают информационные 
сообщения о культурных событиях Воронежа. За 2016 год создано 5 видже-
тов; получено 1193 подписки на рассылку от учреждения; 15 списков собы-
тий; 2102 анонса события; зарегистрировано 119933 активности в социаль-
ных группах; размещено 132 баннера Культура.РФ.

В МБУ «Дом культуры Острогожского муниципального района от-
ветственным за размещение информации назначена режиссёр массовых 
праздников Т.И Дерябина. В АИС размещались афиши всех мероприятий, 
которые проходили в Острогожском районе и в филиалах учреждения: Го-
родском парке культуры, Ново-Сотенском СК, Волошинском СДК, Доме 
ремесел «Острогожские узоры». Информация после подтверждения модера-
ции публиковалась сразу в группе «Острогожский Дом культуры» в социаль-
ных сетях Одноклассники, вКонтакте, Facebook, что позволяет оперативно 
оповещать большее число пользователей, т.к. АИС позволяет отслеживать 
информацию, публиковать дальше и делиться с другими пользователями. 
Сотрудники учреждений культуры Острогожского муниципального района 
отмечают очень полезную работу модераторов системы. В целом участие в 
АИС ЕИПСК дает возможность увеличить число посетителей массовых ме-
роприятий и увеличить количество участников клубных формирований. Со-
трудники учреждения отмечают, что с использованием АИС распространять  
информацию о мероприятиях стало просто, удобно и продуктивно.

С целью привлечения молодежной аудитории на культурно-массовые ме-
роприятия и в работу клубных формирований Репьевский культурно-досу-
говый центр активно использует АИС ЕИПСК. Во время проведения массо-
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вых мероприятий активно рекламируется сайт Культура.РФ, что позволяет 
знакомить молодежную аудиторию с практикой работы и возможностями 
новостного портала, оперативно узнавать о проводимых мероприятиях в 
культурно-досуговых учреждениях. Положительным результатом такого 
информирования стало увеличение количества детей и молодежи, посеща-
ющих клубные формирования и принимающих активное участие в культур-
ной жизни района.

Вместе с тем, итоги рейтинга показали, что органами управления куль-
турой администраций муниципальных районов и городских округов исполь-
зованы не все резервы. 70% органов управлений культурой не зарегистри-
рованы в АИС ЕИПСК, как органы исполнительной власти муниципальных 
образований, и соответственно не располагают возможностями по исполь-
зованию в автоматическом режиме различных инструментов генерирования 
информации по статистике, обобщению и координации деятельности под-
ведомственных учреждений. 

Только 357 (21%) из 1700 сетевых единиц учреждений культуры муни-
ципальных образований приняли участие в размещении информации в АИС 
ЕИПСК. 

Среди культурно-досуговых учреждений участвовали в АИС ЕИПСК 
165 (21%) из 787 сетевых единиц. Большинство централизованных клубных 
систем муниципальных районов не ввели в систему «Места» размещения 
филиалов учреждений.

Только 3% публичных библиотек работают в системе АИС ЕИПСК; в 9 
(26%) муниципальных районах не размещают информацию районные (меж-
поселенческие) библиотеки.

Около 40 % учреждений дополнительного образования детей сферы 
культуры и искусства не участвовали в рейтинге информационной активно-
сти, в том числе МКОУ ДОД «Аннинская ДШИ», МКОУ ДОД, «Слободская 
ДШИ им. А.Г. Яковлева», МКОУ ДОД Богучарская ДШИ, МБОУ ДОД БГО 
«ДШИ № 1», МБОУ ДОД БГО «ДХШ им. А.П. Рябушкина», МКОУ ДОД 
«ДШИ Верхнехавского  муниципального района», МКОУДОД «Воробьев-
ская ДШИ», МКОУ ДОД «Грибановская ДШИ», МКОУ ДОД «Кантемиров-
ская детская школа искусств», МКОУ ДОД «Каширская ДШИ», МКОУ ДОД 
«НДШИ», МКОУ ДОД «Павловская ДХШ», МКОУ ДОД «Воронцовская 
ДМШ», МКОУ ДОД «Лосевская ДМШ», МКОУ ДОД «ДШИ р.п. Панино», 
МКОУДОД «Петропавловская ДШИ», МКОУ ДОД «Песковская ДШИ», 
МКУДО «Репьевская ДШИ», МКОУ ДОД ДШИ Россошанского муници-
пального района, МКОУ ДОД «Девицкая ДШИ», МКОУ ДОД «Латненская 



135

ДШИ», МКОУ ДОД «Таловская ДШИ», МКОУ ДОД «Терновская ДШИ», 
МБОУДОД «Хохольская ДШИ», МКОУ ДОД «Гремяченская ДШИ»

Слабо работают в системе муниципальные музеи с правом юридиче-
ского лица. МКУ «Новохоперский районный краеведческий музей», МКУ 
«Каменский краеведческий музей» не размещали информацию о событиях 
в музеях, а МКУ «Новоусманский районный краеведческий музей», МБУК 
«Павловский районный краеведческий музей», МКУК «Эртильский район-
ный краеведческий музей» показали низкую информационную активность.

Недостаточно включились в единое информационное пространство му-
ниципальные театры (Борисоглебский драматический театр им. Н.Г. Чер-
нышевского, Россошанский драматический театр «РАМС»), которые не 
размещают в полном объеме информацию о спектаклях театров. По итогам 
статистической отчетности за 2016 год в Борисоглебском драматическом те-
атре им. Н.Г. Чернышевского проведено 218 мероприятий, а в АИС ЕИПСК 
размещено 9 событий, в Россошанском драматическом театре «РАМС» - про-
ведено 146 мероприятий, а в АИС не было размещено ни одного события.

Большинство муниципальных районов не работают по распростране-
нию информации о предстоящих событиях через систему рассылок и в со-
циальных сетях АИС ЕИПСК. Только 25 учреждений культуры показали 
информационную активность через систему рассылок, а 29 учреждений – в 
социальных сетях, что составляет всего 1,5-2 % от общего число сетевых 
единиц учреждений культуры Воронежской области.

Итоги рейтинга информационной активности показали, что на низком 
уровне организована работа по внедрению бесплатной автоматизированной 
информационной системы «Единое информационное пространство в сфере 
культуры» в учреждениях культуры городского округа г. Нововоронеж, Эр-
тильского, Каширского, Бобровского, Хохольского, Каменского и Аннинско-
го муниципальных районов.

В целях совершенствования внедрения в повседневную практику работы ор-
ганов управления культурой муниципальных образований проекта Министерства 
культуры Российской Федерации «Единое информационное пространство в сфе-
ре культуры» предлагается итоги рейтинга информационной активности  муници-
пальных районов и городских округов Воронежской области в 2016 году подвести 
на совещаниях  с руководителями муниципальных учреждений культуры.

С. Ковалев, 
заведующий отделом 

информационно-аналитической деятельности
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Рейтинг информационной активности
в проекте Минкультуры России

«Единое информационное пространство
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муниципальных образований Воронежской области
Автоматизированная информационная система
в сфере культы» за 2016 год
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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

Раздел 11. Деятельность культурно-досуговых учреждений 
Воронежской области в цифрах
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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 формирование
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V. Клубные формирования
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VI. Культурно-массовые
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VII. Культурно-массовые мероприятия
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VIII. Культурно-массовые
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мероприятия по селу
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IX. Персонал учреждений
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X. Персонал учреждений
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по селу
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XI. Передвижные
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культурно-досуговые учреждения
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Государственное бюджетное учреждение культуры 
Воронежской области

«Воронежский областной центр народного творчества и кино»

394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 56а
тел./факс: 8 (473) 220-51-13

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 
и национальных культур 
е-mail: оcnt2@mail.ru
Зав. отделом: Черезова Людмила Михайловна тел. 220-51-16

Отдел методики клубной работы  
е-mail: оcnt3@mail.ru
Зав. отделом: Суркова Валентина Петровна тел. 220-51-14

Отдел традиционной народной культуры 
е-mail: оcnt2@mail.ru
Зав. отделом: Цветкова Елизавета Викторовна тел. 220-51-17

Отдел проката   
e-mail: kinofondvrn@yandex.ru
Зав. отделом проката: Славина Марина Николаевна  тел. 220-57-32

Репертуарно-методический отдел
е-mail: оcnt1@mail.ru
Зав. отделом: Пелипенко Татьяна Анатольевна тел. 220-51-97

Народный фольклорный ансамбль «Радовесь»

Руководитель: Ревнёва Светлана Николаевна   сот. 8-910-347-01-45 

Бухгалтерия 
е-mail: оcnt@mail.ru
Главный бухгалтер: Волгина Галина Валентиновна тел. 220-51-98


