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«Гармония» МКУК «ДК с. Сотниковское»

Из опыта работы народного театра «Гармония» МКУК «Дворец 
культуры села Сотниковское» Благодарненского  района 
Ставропольского края

Народный театр «Гармония» был основан в 1998 году. Звание 
«народный» было присвоено ему в 2008 году. Каждые три года кол-
лектив успешно подтверждает это звание. В составе коллектива 17 
человек это рабочие, служащие, руководители различного уровня, 
инженерно-технические работники, студенты и учащиеся старших 
классов МБОУ «СОШ № 4» с. Сотниковского.

Бессменным руководителем театра «Гармония» является Анна 
Петровна Астахова.

Анна Петровна родилась 27 мая 1961 г. 
в селе Сотниковском Благодарненского рай-
она Ставропольского края. Образование выс-
шее. Окончила государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образо-
вания «Ставропольский государственный универ-
ситет», режиссерское отделение, квалификация 
«Художественный руководитель любительского 

театра. Преподаватель по специальности «Народное художествен-
ное творчество». Стаж работы в Сотниковском Дворце культуры – 35 
лет. С 1989 года является директором данного учреждения.

Особенностью работы А.П. Астаховой с коллективом является 
такое ее качество, как умение видеть и раскрывать таланты и даро-
вания, умение сплотить вокруг себя очень работоспособный, друж-
ный, творческий коллектив, который всегда готов к поиску и риску.

У Анны Петровны свое видение творческой деятельно-
сти коллектива, поэтому к подбору репертуара она подходит 
с особой тщательностью. В этом ей помогает тесное сотрудниче-
ство со Ставропольскимкраевым Домом народного творчества, 
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с театральными коллективами г. Невинномысска, г.Буденновска, г. 
Михайловска, с. Елизаветинского и других сел Благодарненского рай-
она. Также помощь в подборе репертуара оказывает Анне Петровне 
Президент Фонда казачьей культуры Юрий Ефимович Чирков, про-
фессор Санкт-Петербургской консерватории, руководитель казачьего 
ансамбля «Братина», с которым у А.П. Астаховой сложились очень 
добрые и дружеские отношения.

Анна Петровна деятельный руководитель, она пользуется заслу-
женным уважением и авторитетом в своем коллективе. За высо-
кие достижения в области культуры она награждена Почетной 
грамотой Губернатора Ставропольского края, неоднократно награ-
ждалась Почетными грамотами и благодарственными письмами 
Главы администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края.

За годы руководства театром Анна Петровна зарекомендовала себя 
как исключительно талантливый режиссер. На счету А.П. Астаховой 
целый ряд прекрасных постановок, спектаклей, сценок, миниатюр, 
театрализованных представлений. Под ее руководством «Гармония» 
постоянно участвует в районных и краевых конкурсах и фестивалях.

В репертуаре народного театра «Гармония» такие спектакли 
и постановки, как спектакль к 100-летнему юбилею династии 
Романовых – «Романовы. Венценосная семья»; драматическая сказка 
«Двенадцать месяцев» С. Маршака; «Осенняя сказка или лиса-обман-
щица» по В. Илюхову; А. Папченко «Остров сокровищ» по пьесе А. и Л. 
Измайловых, «Принцесса-мышка»; «Случай в оперетте» ‒ по поста-
новке Невинномысского театра, режиссер Г. Муравьева, пьесы 
для детей «Два мастера», «Кикимора болотная» Валерия Куклина; 
«Школьные истории» по рассказу А. Иванова, «Капризная принцесса» 
по пьесе А. Чупина «Свинопас»; пьеса Льва Устинова «Бочка меда», 
«Веселые вытворяшки» О. Рюмина и др.

Творческая деятельность театра «Гармония» разнообразна. Особое 
место в его репертуаре занимает тема патриотизма. Коллектив всегда 
обращался к теме воинской славы, подвига, доблести. Были постав-
лены такие спектакли на военную тему, как «Последние рубежи» 
Ю. Чепурина, «Солдатская вдова» Н. Анкилова, «Барабанщица» А. 
Салынского.
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Надо отметить, что каждый год к празднованию дня Победы 
в Великой Отечественной войне множество постановок посвяща-
ется этой теме. Это театрализованные мини-спектакли на огоньках 
ветеранов – «Они дошли с победой до рейхстага», «Там, где память 
там слеза»; на митингах памяти у памятника погибшим односель-
чанам – «Здесь говорят одни лишь камни», «Эхо страшной войны»; 
на праздничных концертах – «Не гаснет память и свеча», «Исповедь 
солдатского сердца» и др.

В апреле 2014 года в краевом театральном фестивале-конкурсе 
театр «Гармония» стал лауреатом I степени за спектакль «Романовы. 
Венценосная семья»;

в марте 2015 года народный театр «Гармония» занял II место в кра-
евом фестивале–конкурсе «Театральный перекресток» с литератур-
но-музыкальной постановкой «Память сильнее времени». В марте 
2016 года в краевом фестивале-конкурсе малых театральных форм 
«КиноТеатр» театр «Гармония» стал лауреатом I степени за спектакль 
по пьесе Н. Дьяконова «Свадьба с приданым»,
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в апреле 2017 года – диплом лауреата I степени за спектакль 
режиссера П. Агишевой – «Не склонится Родина наша пред воро-
ньем всяческим…»;
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в марте 2018 года народный театр «Гармония» занял II место 
в краевом конкурсе малых форм театрального искусства «Открытая 
сцена», представив драматическую сказку «Двенадцать месяцев».

Традиционным для народного театра «Гармония» является то, что 
этот творческий коллектив готовит театрализованные представле-
ния на каждое мероприятие, проводимое в МКУК «Дворец культуры 
села Сотниковское». 

Это коммуникабельный творческий коллектив, в котором сложи-
лись хорошие традиции сотрудничества, существующие в театре уже 
на протяжении нескольких лет. Творческие контакты народного теа-
тра «Гармония» довольно обширны. Театральный коллектив перио-
дически выступает в соседних районах и селах для разных категорий 
зрителей. Театр ведет активную творческую деятельность, принимая 
участие в различных культурно-массовых районных и краевых кон-
курсахи мероприятиях.

Народный театр «Гармония» на протяжении долгих лет тесно 
сотрудничает с СПК «Гигант», администрацией села Сотниковское 
и организациями, находящимися на территории села. Он  стара-
ется объединить разные слои населения единой идеей, которая 
воплощается в общее действо, например, праздничное, масштаб-
ное по размаху, юбилейное торжество в день  Великой Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
где была показана реконструкция исторических эпизодов Великой 
Отечественной войны, таких как«Тыловая почта», «Родина Мать 
зовет» ‒ призывной пункт, «Полевой медсанбат», «Подвиг летчика 
Маресьева», «Зоя Космодемьянская», «Дети войны», «Колхозы: 
все для фронта, все для Победы», «Концлагерь», «Хлеб блокадного 
Ленинграда», «Вдовы», «Бой», «Танковое сражение», «Рейхстаг», 
«Счастливое детство» и другие. В данном мероприятии приняли уча-
стие все предприятия и организации, находящиеся на территории 
села, в массовых сценах было задействовано более 2,5 тысяч жителей 
разного возраста. Снят документальный фильм, который был пока-
зан жителям села 12 июня в День России в кинозале Дома культуры 
на большом экране.

В своей работе народный театр «Гармония» делает упор на патри-
отическое и эстетическое воспитание всех слоев населения. Задача 
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театра состоит в том, чтобы показать своему зрителю идейное богат-
ство и художественное многообразие русской драматургии и театра. 

Глубокое знание корней, истоков театрального искусства позво-
лило руководителю коллектива Анне Петровне Астаховой создать 
при народном театре «Гармония» театр-спутник, детский драмати-
ческий коллектив «Образ», в котором занимаются дети в возрасте 
от 10 до 17 лет. Он был создан в 2005 году, в его составе – 16 человек. 
Этот драматический коллектив всегда отличают яркие и самобыт-
ные театрализованныепостановки и представления.

Из года в год в театр «Гармония» приходят новые участники, 
и Анна Петровна старается сделать так, чтобы новички сразу вли-
вались в семью «Гармонии» и чувствовали себя ее полноправными 
членами. 

Благодаря неугомонному руководителю Анне Петровне Астаховой 
все участники народного театра «Гармония» живут активной творче-
ской жизнью. И это дает свои результаты в работе над постановками 
и спектаклями. Имея огромный творческий потенциал и большие 
планы на будущее, театр живет, творит и продолжает радовать зри-
теля своими работами.

Калинин И.В.,
ведущий методист по театральным жанрам
отдела народного творчества и национальных культур
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«Танцевальный округ»

Опыт работы учреждений культуры Георгиевского городского 
округа в области развития хореографического искусства

На территории Георгиевского городского округа расположено 18 
клубных учреждений и 10 учреждений дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры, которые ведут подвижническую деятель-
ность по развитию народного художественного творчества и в част-
ности хореографического искусства. Благодаря плодотворной работе 
специалистов культуры в округе постоянно проходят фестивали, кон-
курсы, праздники и концерты, в которых активно принимают уча-
стие ансамбли танца:

 - конкурс хореографических коллективов на кубок главы 
Георгиевского городского округа; 

 - фестиваль-конкурс «Очарование Терпсихоры», посвященный 
памяти Галины Николаевой; 

 - межрегиональный открытый фестиваль-конкурс «Ступени»; 
 -открытый межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей 

восточного танца «Тайна Востока»; 
 - турнир национального кавказского танца Георгиевского город-

ского округа; 
 - международный конкурс-фестиваль сценического и художе-

ственного искусства «Верь в свою звезду»;
 - межрегиональный конкурс кавказского танца «Жемчужина 

Кавказа»;
 -  городской фестиваль – конкурс «Веснушки»;
В 18 учреждениях культуры округа работают 405 специалистов, 

в том числе в учреждениях культурно - досугового типа 169 чел., в 10 
учреждениях дополнительного образования сферы культуры - 137 чел.

Из них высшее профессиональное образование имеют 162 чел., 
среднее профессиональное – 139 чел.
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Молодые специалисты отрасли культуры составляют – 56 чел. 
от общего количества работающих. Основной состав работников 
отрасли культуры 216 чел. в возрасте от 41 года до 60 лет. Количество 
работников старшего возраста (свыше 50 лет) составляет 183 чел.

В Георгиевском городском округе действуют 87 хореографических 
коллективов, в которых занимается более 1300 человек, 13 из них 
носят  звание «народный» коллектив самодеятельного художествен-
ного творчества»:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система Георгиевского городского 
округа»

 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Георгиевский 
городской Дом культуры» (далее – МБУК ГГДК): народный ансамбль 
национального кавказского танца «Гарун», рук. Рена Галустян; народ-
ный ансамбль спортивного бального танца «Грация», рук. Татьяна 
Бартылова; народная студия классического балета «Фуэте», рук. 
Зинаида Столярова; народная студия современного эстрадного танца 
«Non stop», рук. Зинаида Столярова; народный ансамбль восточного 
танца «Роксалана», рук.Надежда Погосян; народная хореографиче-
ская студия «Филирина», рук. Ирина Филь, народный коллектив 
самодеятельного художественного творчества «Озорные каблучки», 
рук. Оксана Васильева (Городской Дворец культуры); народный 
ансамбль эстрадно-спортивного танца «Валери», рук. Татьяна 
Запащенко  (Городской Дворец культуры); народный ансамбль 
национального танца «Жемчужина Кавказа», рук. Жанна Геворкова 
(Городской Дворец культуры); народный ансамбль современного 
танца «Фэнтэзи», рук. Светлана Клочкова (Городской Дворец куль-
туры); народный коллектив самодеятельного художественного твор-
чества «Ровесник», рук. Анжела Амян (Подгорненский СДК); народ-
ный ансамбль кавказского танца «Аквилегия», рук. Анжела Амян 
(Подгорненский СДК); народный танцевальный коллектив «Адекс», 
рук. Марина Некрасова (Георгиевский СДК).
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Эти народные коллективы каждые три года успешно подтвер-
ждают звание, готовят новые программы, участвуют в фести-
валях и конкурсах краевого, регионального, Всероссийского 
и Международного уровней. 

В рамках формирования общественной и гражданской позиции 
жителей округа во всех учреждениях культуры проводятся меро-
приятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, 
Дню народного единства и Дню Государственного флага РФ, Дню 
Российской полиции, в которых хореографические коллективы пока-
зывают тематические постановки с использованием красочных деко-
раций, ярких костюмов и реквизита.

В хореографических коллективах Георгиевского городского 
округа (народных, классических, эстрадных, современных, баль-
ных) проводятся занятия по изучению истории хореографии, разу-
чиванию сольных и групповых танцев, хореографических миниатюр, 
композиций, танцевальных сюит, сюжетных постановок, классиче-
скому и характерному тренажу.

Народный ансамбль кавказского танца «Аквилегия»
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Задача современного искусства состоит в том, чтобы всесто-
ронне и ярче осветить жизнь общества, посредством художе-
ственных произведений повлиять на чувства и мышление людей, 
воздействовать на их взгляды, отношение к окружающему, сфор-
мировать мировоззрение. Хореография, как никакой другой вид 
искусства, обладает неограниченными возможностями для пол-
ноценного эстетического совершенствования ребенка, его гар-
моничного нравственного и физического развития. Сохранение  
культурно-национальных особенностей, воспитание ребенка сред-
ствами хореографии, развитие неповторимой индивидуальности, 
реализация ее в учебе, творчестве и общении представляют осо-
бую актуальность в наше время. Коллективы ведут учебно-вос-
питательный процесс, в котором предусмотрены теоретические 
и практические занятия, включающие в себя следующее: рит-
мику, партерную гимнастику, классический, народный, эстрад-
ный и историко-бытовой танцы. Введение в программу сведений 
по истории хореографии, анатомии, слушание музыки, развитие 
актерского мастерства, способствует полному освоению матери-
ала. В содержание вводимых занятий входят беседы о хореографи-
ческом искусстве с демонстрацией видеоматериала и инструктаж 
по технике безопасности на занятиях. 

Руководители учреждений строго следят за творческим процес-
сом в хореографических коллективах округа, ставя перед хореогра-
фами цель:

- эстетическое развитие личности ребенка, способной к творче-
ской деятельности, средствами хореографии, а они в свою очередь 
решают задачи: обучить основам хореографии, научить исполни-
тельским приемам разных танцевальных жанров, развить у детей 
эстетический вкус, физическую выносливость и хореографическую 
культуру, создать условия для развития индивидуальных способно-
стей и исполнительского мастерства ребенка.

У всех коллективов имеется музыкальная аппаратура, ноут-
буки и возможность записывать музыку. Для занятий в централь-
ных учреждениях культуры используются отдельные танцевальные 
классы, в маленьких сельских домах культуры занятия проходят 
на сцене или в зрительном зале. Большая работа руководителей 
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коллективов – сценические костюмы. Этот вопрос решается через 
муниципальные образования, спонсоров, родителей. Ежегодно 
из бюджета Георгиевского городского округа на пошив костюмов 
для творческих коллективов выделяется около 300 тысяч рублей.

Танцевальный коллектив «Ровесник» был образован в 2001 году 
на базе сельского Дома культуры станицы Подгорной 

С 2010 года и по сей день руководит коллективом Анжела 
Александровна Амян. В 2013 году коллективу «Ровесник» присво-
ено звание «народный» коллектив самодеятельного художествен-
ного творчества». Это почётное звание коллектив подтверждает 
победами на конкурсах и фестивалях. Анжела Александровна Амян 
является непосредственным руководителем танцевального коллек-
тива «Ровесник», а также постановщиком всех номеров. В состав 
коллектива входят учащиеся школы, студенты, проживающие в ста-
нице Подгорной. Возраст участников от 3 лет до 21 года, их коли-
чество 90 человек. Группы формируются соответственно знаниям, 
умениям и навыкам детей, с учетом психофизических возрастных 
особенностей.

Танцевальный коллектив «Ровесник»
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В репертуар танцевального коллектива входят казачьи пляски, 
русские народные танцы, эстрадно-спортивные, танцевальные 
этюды, но большее предпочтение Анжела Александровна отдает 
народному танцу.

Благодаря упорству и профессиональному умению Анжелы 
Александровны, из двух групп танцевального коллектива органи-
зованны ещё 2 детские группы. Большое внимание она уделяет вос-
питанию подрастающей смены: при коллективе уже почти  пять лет 
работает детский коллектив-спутник «Ровесник-Бэби».

«Ровесник» неоднократно становился лауреатом различных кон-
курсов, смотров, фестивалей: ГРАН-ПРИ и лауреаты 1 и 2, 3 степени 
районного конкурса на Кубок главы ГМР по хореографии (2015 г.); 
лауреаты 1 и 2 степени IV краевого фестиваля-конкурса творчества 
детей и юношества «Школьная весна Ставрополья - Веснушки 2015»; 
лауреаты 2 и 3 степени IV межрегионального конкурса хореографи-
ческого искусства «Ритмы 45-й параллели» (2015 г.); три Диплома 
Лауреата 1 степени V независимого Международного конкурса-фе-
стиваля сценического и художественного искусства «Верь в свою 
звезду»; Лауреаты 2 степени межрегионального конкурса кавказ-
ского танца «Жемчужина Кавказа» (2015 г.); ГРАН-ПРИ и Лауреаты 1 
и 2, 3 степени районного конкурса на Кубок главы ГМР по хореогра-
фии (2016 г, 2017 г.); Гран-При, три Диплома Лауреата 1 степени VI 
независимого Международного конкурса-фестиваля сценического 
и художественного искусства «Верь в свою звезду» (2016 г, 2017 г.); 
Лауреаты 1 и 2 степени VI краевого фестиваля-конкурса творче-
ства детей и юношества «Школьная весна Ставрополья - Веснушки 
2016»; Диплом Турнира Лауреатов 1 степени VI независимого меж-
дународного конкурса-фестиваля сценического и художественного 
искусства «Верь в свою звезду», призовой сертификат на участие 
в конкурсах (2017 г.); лауреаты 1-й степени краевого конкурса-фести-
валя «Танцуй, Ставрополье!» (2016 г, 2017 г.); 7 лауреатов 1 степени 
международного конкурса-фестиваля «Крым. Другое измерение» 
(2017 г.);  Гран-при международного конкурса «Изумрудная волна» 
г. Сочи (2017 г.); Гран-при международного конкурса «Танцевальное 
время» г. Железноводск (2017 г.). Гран-при международного конкурса 
«Сочинский триумф» в г. Сочи и 5 лауреатов 1-й степени. (2018 г).
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В 2016 году Анжела Александровна на IX краевом фестивале-кон-
курсе балетмейстерского искусства «Волшебный мир танца» завое-
вала звание лауреата 1-й степени и вошла в десятку лучших хорео-
графов Ставрополья.

В 2017 году А.А. Амян стала лауреатом конкурса «Человек года – 2017» 
в номинации «Сфера культуры и искусства Георгиевского городского 
округа».

В 2017 году награждена дипломом  «Лучший педагог-руководитель» 
международного конкурса «Крым. Другое измерение».

Народный хореографический ансамбль народного танца 
«Озорные каблучки» создан в 1990 году

Звание «народный» коллектив самодеятельного художественного 
творчества» имеет с 2010 года. С момента создания ансамбля и до насто-
ящего времени руководит им Васильева Оксана Геннадьевна.

Васильевой О.Г. удалось создать сплоченный творческий коллек-
тив, в котором на сегодняшний день занимается 53 человека от 5 лет 
до 17 лет, которые делятся на пять возрастных категорий: подгото-
вительная, две младшие группы, средняя и старшая. 

Ансамбль народного танца «Озорные каблучки»
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В репертуаре ансамбля более 60 хореографических танцев – народ-
ные стилизованные и эстрадные танцы, хореографические компо-
зиции, картинки, с необычными сюжетами и костюмами. Ежегодно 
ансамбль даёт более 80 концертов. 

Ансамбль принимает самое активное участие в краевых хореогра-
фических конкурсах, регулярно выступает на различных фестивалях, 
что является хорошей школой для освоения основ хореографического 
искусства, учит взаимопониманию, терпению и работоспособности.

На конкурсах и фестивалях коллектив «Озорные каблучки» полу-
чает высокую профессиональную оценку своего хореографического 
мастерства. Ансамбль отмечен многочисленными дипломами, почет-
ными грамотами и ценными подарками. Результаты творческой дея-
тельности народного хореографического ансамбля «Озорные каблучки»: 
диплом лауреата I степени во Всероссийском фестивале искусств 
«Энергия искусства» (2015 г.), дипломант XXII краевого фестиваля-кон-
курса «Студенческая весна Ставрополья-2015» (г. Ставрополь, 2015 г.), 
диплом лауреата I степени в III Епархиальном фестивале казачьей песни 
и танца «Играй, гармонь казачья!» (г. Георгиевск, 2016 год), диплом лау-
реата II степени в VI краевом фестивале -конкурсе национального танца 
«Танцуй, Ставрополье!» (ст. Ессентукская, 2016 г.), диплом лауреата I сте-
пени в V краевом фестивале-конкурсе учащейся молодежи «Школьная 
Весна – Веснушки – 2016» (г. Ессентуки, 2016 г.), диплом лауреата II и III 
степени в IX краевом фестивале-конкурсе балетмейстерского искусства 
«Волшебный мир танца» (г. Железноводск, 2016 г.), диплом лауреата 
III степени в III Международной Рождественской Ассамблее искусств 
«Кремль в Измайлово» (г. Москва, 2017 г.), диплом лауреата II степени 
в III городском фестивале-конкурсе «Веснушки» (г. Георгиевск, 2017 г.), 
диплом лауреата III степени в IV Епархиальном фестивале казачьей песни 
и танца «Играй, гармонь казачья!» (Георгиевский городской округ, 2017 г.), 
диплом лауреата II степени в V региональном фестивале-конкурсе хорео-
графического искусства «Ритмы 45-й параллели» (п. Солнечнодольск, 2017 
г.), диплом лауреата II степени в VI краевом фестивале-конкурсе творче-
ства учащейся молодёжи «Школьная весна Ставрополья-Веснушки 2017» 
(г. Ставрополь, 2017 г.)

Благодаря творческому подходу и энергичности, руководи-
тель ансамбля не останавливается на достигнутом,  постоянно 
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совершенствует свой опыт на практике, участвует в семинарах, что 
говорит о перспективе развития народного хореографического 
ансамбля «Озорные каблучки».

За многолетний добросовестный труд и высокие показатели 
в работе Оксана Геннадьевна неоднократно награждалась грамо-
тами и  благодарственными письмами  различного уровня.

Повышение ее профессионального мастерства подтверждено 
сертификатом об участии в  творческой лаборатории:  «Развитие 
интереса к традиционной танцевальной культуре русского народ-
ного танца, изучение движений танца Ставропольских казаков», 
«Изучение элементов танцев терских казаков» и «Разнообразие 
композиций в народно-сценическом танце» Ставропольского крае-
вого Дома народного творчества (2017 г.), сертификатом о прохож-
дении мастер-класса «Специфика работы с фольклорным материа-
лом и бытовым русским танцем в детском и молодёжном коллективе» 
Центра традиционной русской культуры южного Подмосковья 
«Истоки» г.Подольск.

Достойное место среди хореографических коллективов 
Георгиевского городского округа занимает детский образцовый 
хореографический ансамбль «Огоньки» муниципального учреж-
дения дополнительного образования Дом детского творчества.
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Ансамбль создан в 1986 году на базе танцевального кружка Дома пио-
неров. Благодаря плодотворной работе в 1989 году ансамбль «Огоньки» 
получил звание «народный» самодеятельный коллектив», а в 1996 году – 
звание «образцовый» хореографический коллектив», которое с успехом 
подтвердил в 2001, 2006, 2011, 2016.

В 2016 году коллектив отметил свой 30-летний юбилей. Ансамбль 
является лауреатом более 250-ти Международных, Всероссийских, кра-
евых конкурсов-фестивалей детского творчества, обладателем 21 Гран-
при, диплома ЮНЕСКО, лауреатом премии Российского детского Фонда, 
Международной организации «Мир Экологии». 

В 2002 году ансамбль «Огоньки», первый из хореографических кол-
лективов города Георгиевска, стал выезжать за рубеж. С фестивальными 
турами ансамбль побывал дважды в Турции, Болгарии и Латвии; Швеции, 
Финляндии, Греции, Венгрии, Хорватии, а также в городах Москва, Санкт-
Петербург, Йошкар-Ола, Тихвин, Владимир, Сестрорецк, Астрахань, Тула, 
Вологда, ВДЦ  «Орленок» в Туапсе (четыре раза), Сочи, Таганрог и других.

Ансамбль «Огоньки» имеет многочисленные дипломы и награды краевых 
конкурсов и фестивалей: «Здравствуй, мир!», «Восходящая звезда Северного 
Кавказа», «Хрустальный башмачок», «Танцуй, Ставрополье!», «Жемчужина 
Кавказа», балетмейстерского искусства «Волшебный мир танца» и др.

Руководители ансамбля Левченко Ю.С. и Левченко Л.М. являлись режис-
серами хореографических блоков многих краевых мероприятий, за что отме-
чались отличительными знаками, ценными подарками, благодарственными 
письмами и грамотами «За пропаганду хореографического искусства».  

В 2016 году Левченко Ю.С. и Левченко Л.М получили премию 
Губернатора Ставропольского края им Н.С. Надеждиной, Почетные 
нагрудные знаки Ставропольского казачьего округа терского казачества 
III степени. Кроме того, в этом же году Лариса Михайловна награждена 
медалью «За заслуги перед городом Георгиевском», Почетными грамо-
тами министерства образования и молодежной политики, министерства 
культуры Ставропольского края. Левченко Ю.С. и Левченко Л.М. – педа-
гоги высшей квалификационной категории, победители городского и кра-
евого этапа V Всероссийского конкурса педагогов дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям». Их дополнительная общеобразовательная 
программа «Танец – источник красоты» отмечена грамотой за III место 
в краевом этапе IX Всероссийского конкурса авторских программ.
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Юрий Степанович и Лариса Михайловна Левченко ведут плодотворную 
общественную работу, которая в немалой степени способствует дальнейшему 
развитию танцевального искусства в городе Георгиевске и Ставропольском 
крае. Являясь членами Международной ассоциации любителей хореографи-
ческого искусства (МАЛХИ), членами Фонда поддержки творчества детей 
«Атлант» (г. Москва) они щедро делятся с коллегами знаниями, полученными 
на семинарах, творческих лабораториях, оказывают методическую помощь 
специалистам детским садов, школ, учреждений культуры. Их статьи об исто-
рии развития народной хореографии, собственном опыте опубликованы 
в СМИ, методических краевых сборниках и брошюрах, освещающих инно-
вационную деятельность учреждения дополнительного образования детей.

В настоящее время в учебных группах ансамбля занимаются 150 человек. 
В 2012 году создана подготовительная группа «Малышок», где обучаются дети 
с 3-х летнего возраста. Более 10 лет назад была создана студия эстрадного 
танца «Каприз», которой руководит выпускница ансамбля Олеся Домнина. 
Более 100 концертов в год дает ансамбль «Огоньки», пропагандируя народ-
ный танец – основное направление творчества ансамбля. Но в программе 
выступлений присутствуют эстрадные и современные танцы, историко-бы-
товые и танцевальные композиции патриотического направления.

Благодаря профессиональному мастерству, преданности своему делу, 
руководители ансамбля «Огоньки» добились и добиваются высоких резуль-
татов на конкурсах-фестивалях различного уровня. Наиболее значимые 
за последние три года: лауреат I степени V регионального фестиваля-кон-
курса «Ритмы 45-й параллели»; лауреат I степени окружного конкурса 
«Талантливое детство»; лауреат I степени Российской детской фольклорной 
экспедиции; лауреат I и II степени Международного конкурса-фестиваля 
«Верь в свою звезду»; лауреат I и II степени Международного конкурса-фе-
стиваля «Радость планеты»; лауреат I и II степени Международного конкур-
са-фестиваля «Х DANCE»; лауреат I и II степени краевого фестиваля-конкурса 
творчества учащейся молодежи «Школьная весна «Веснушки - 2016, 2018»; 
Гран-при, 4 диплома лауреата I степени, лауреат II  степени  Международного 
конкурса-фестиваля «Достижение» (г.Казань, 2018 г.).

Самые яркие достижения  хореографических коллективов округа 
за последние три года:

- народный коллектив самодеятельного художественного творче-
ства «Адекс» (Георгиевский СДК) - 2018 г. окружной открытый конкурс 
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Детского творчества «На земле казачьей соберемся кругом» (2 диплома 
лауреата I степени,1 диплом лауреата II степени, 2 диплома лауреата III 
степени); 2017 г. Всероссийский конкурс хореографического искусства 
«С пятки на носок», г. Железноводск (3 диплома лауреатов II степени); 
международный конкурс хореографического и циркового искусства, г. 
Минеральные Воды (1 диплом лауреата I степени, 3 диплома лауреата II 
степени, 1 диплом лауреата III степени); международный конкурс дарова-
ний «Море талантов» (2 диплома лауреата I степени, 2 диплома лауреата 
II степени, Гран-при); конкурс хореографических коллективов на Кубок 
главы Георгиевского муниципального района (2 диплома лауреата I сте-
пени, 2 диплома лауреата II степени, Гран-при); международный конкурс 
дарований и талантов «Вершина успеха» (3 диплома лауреата I степени, 
1 диплом лауреата II степени, Гран-при); конкурс «Ступени» (лауреат 
II степени); 2016 г. районный конкурс хореографических коллективов 
на Кубок главы Георгиевского муниципального района: в номинации 
«эстрадный танец» (лауреат 1 степени) и в номинации «народный танец» 
(лауреат 1 степени);

 - хореографический коллектив «Непоседы» (Незлобненский СДК) – 
2016 г. Международный конкурс-фестиваль сценического и художествен-
ного искусства «Верь в свою звезду», (диплом лауреата II степени, диплом 
лауреата III степени); 2017 г. районный конкурс хореографических кол-
лективов на Кубок главы администрации Георгиевского муниципального 
района (диплом лауреата III степени);

 - танцевальный коллектив «AZART» (Новоульяновский СДК) - апрель 
2017 г. районный конкурс хореографических коллективов на Кубок главы 
администрации Георгиевского муниципального района (лауреат III сте-
пени); апрель 2016 г. районный конкурс хореографических коллективов 
на Кубок главы администрации Георгиевского муниципального района 
(лауреат III степени); апрель 2015 г. районный конкурс хореографиче-
ских коллективов на Кубок главы администрации Георгиевского муни-
ципального района (лауреат III степени);

 - танцевальный коллектив «Конфетти» (Обильненский СДК) – 2017 г. меж-
дународный конкурс фестиваль «Верь в свою звезду» (диплом лауреата II и III 
степени); 2016 г. международный конкурс фестиваль «Верь в свою звезду» 
(диплом лауреата II и III степени); 2016 г. региональный фестиваль «Ступени» 
(диплом лауреата II и III степени); 2016 г. международный конкурс фестиваль 
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«На семи ветрах» (диплом лауреата II и III степени); 2015 г. международный 
конкурс фестиваль «На семи ветрах» (диплом лауреата III степени);

 - народный ансамбль национального кавказского танца «Гарун» 
(МБУК ГГДК), 2015 г. ГРАН-ПРИ IV  Открытого регионального фестива-
ля-конкурса «СТУПЕНИ»; 2016 г. ГРАН-ПРИ II Международного конкурса 
дарований «Зимняя сказка» г. Пятигорск;

 - народный ансамбль спортивного бального танца «Грация» (МБУК 
ГГДК) 2015г. Лауреат 1 степени Российских соревнований по танцеваль-
ному спорту «Спортивные танцы на Дону» г. Ростов-на-Дону; 2015, 2016 
г. Лауреат 1 степени чемпионата на Кубок Главы Предгорного района 
(Союз танцевального спорта России) ст. Ессентукская;

 - народная студия классического балета «Фуэте» (МБУК ГГДК) 2015 г. Лауреат 
2 степени Международного конкурса дарований г. Пятигорск; Дипломант 1 сте-
пени на Всероссийском конкурсе «Звездная россыпь г. Железноводск; 2016 г. 
Лауреат 3 степени V Межрегионального фестиваля-конкурса «СТУПЕНИ»;

 - народная студия современного эстрадного танца «Non stop» (МБУК 
ГГДК) 2016 г. (диплом лауреата 1 степени) V краевой фестиваль-конкурс 
«Школьная весна Ставрополья-Веснушки-2016»;

 - народный ансамбль восточного танца «Роксалана»  (МБУК ГГДК) 
2015 г. Лауреат 1 степени V юбилейного чемпионата СКФО «Танец-душа 
Кавказа»; 2016 г. Лауреат 1 степени Российского рейтингового турнира кате-
гории «Б» г. Краснодар; 2017 г. Лауреат 1 степени IX межрегионального фести-
валя-конкурса по восточным танцам «Восточная сладость» г. Кисловодск;

 - народная хореографическая студия «Филирина» (МБУК ГГДК) -  2016 г. 
Лауреат 1 степени  V Межрегионального фестиваля – конкурса «СТУПЕНИ»; 
Лауреат 2 степени VI краевого фестиваля-конкурса национального танца 
«Танцуй, Ставрополье»; 2017 г. Лауреат 1 степени VII Международного фести-
валя-конкурса детского творчества «Волшебная планета детства».

Хореография – средство эстетического воспитания широкого профиля, 
ее специфика определяется  разносторонним воздействием на человека. 
Приобщение детей к искусству танца позволяет не только постичь эсте-
тику движений, но и способствует развитию эстетического воспитания уча-
щихся – приобщению их к богатству танцевального и музыкального народ-
ного творчества.

Хореографы Георгиевского городского округа предлагают раз-
нообразить танцевальное творчество использованием методов 

24



танцевально-экспрессивного тренинга, которые позволяют создать усло-
вия для понимания физических возможностей своего тала, развития эсте-
тического восприятия собственных движений, что способствует  воспита-
нию уверенности в себе, предотвращает появление различных комплексов. 
Сопровождение уроков классической, яркой, образной музыкой ведет 
к эстетическому развитию ребенка, к гармонии музыки и художествен-
ного движения и самое главное позволяет все полученные знания и эмо-
циональное настроение донести до своих сверстников, родителей, друзей. 

Подводя итог, можно сказать, что развитие самодеятельного хореогра-
фического творчества в Георгиевском городском округе – это не только 
история изменений, но и история накопления хореографических ценно-
стей. Профессиональное мастерство специалистов отдела культуры состоит 
в том, что бы из всего многообразия средств, форм и методов выбрать те, 
которые в каждом конкретном случае дадут возможность наилучшим обра-
зом решить стоящие задачи. В одном случае это будет тематический вечер, 
в другом – театрализованное представление, в третьем – концерт. И хоре-
ография играет в этом важную роль. 

В округе хореография является важной составляющей в работе учреж-
дений культуры. Сегодня, как никогда наблюдается постоянный количе-
ственный рост самодеятельных танцевальных коллективов и  увеличение 
числа их участников. Танец является важной составляющей физического 
и духовного воспитания личности. 

При этом самодеятельное хореографическое творчество на современ-
ном этапе отличается многожанровостью и синтезом танцевальных форм 
и направлений в формировании репертуара. Это поддерживает интерес 
у участников, позволяет шире представлять возможности коллектива 
на различных конкурсах и фестивалях. 

Хочется поблагодарить хореографов округа за творческий поиск, раз-
работанные новые программы репетиционного процесса, а главное поже-
лать им вдохновения для ярких и красочных постановок, которые будут 
радовать жителей не только Георгиевского городского округа, но и всего 
Ставропольского края.

Абрамова Л.Д.,
ведущий методист по хореографии отдела народного творчества 
и национальных культур 
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«Гармония» МКУК «ДК с. Сотниковское»

Из опыта работы вокально-инструментального ансамбля 
«Родная сторона» МКУК «Центр культуры и творчества» села 
Надежда Шпаковского района Ставропольского края

Интересна и показательна история существования вокально-ин-
струментальных ансамблей (ВИА) на Ставрополье. В советское время, 
в основном в 70-х и 80-х годах, этот жанр был едва ли не самым 
популярным и массовым в СССР. Самодеятельные ансамбли были 
в каждом ДК, в каждой школе, техникуме, институте. Почти на всех 
предприятиях, в организациях, в домах отдыха и санаториях имелись 
ВИА. Как следствие такой популярности жанра ‒ уровень подготовки 
как руководителей коллективов, так и участников самодеятельности 
был исключительно высоким. Этому также способствовали многочис-
ленные конкурсы и фестивали, проводимые, в том числе, центрами 
народного творчества. После распада СССР, в 90-е и 2000-е годы, чис-
ленность ВИА (уже в Российской Федерации) по ряду причин ката-
строфически упала, но в последнее время мы наблюдаем постепен-
ный рост интереса в обществе как к «живой» музыке вообще, так 
и к вокально-инструментальному жанру (ВИА, рок-группы и т.п.) 
в частности.

В Ставропольском крае, впрочем, как и в других регионах, соз-
далась ситуация, когда основная масса хороших профессиональных 
и самодеятельных эстрадных музыкантов ушла работать в другие 
сферы, порой весьма далёкие от музыки. Но пришло время, и в горо-
дах и сёлах края стали возрождаться старые и появляться новые 
эстрадные коллективы. Здесь нужно отметить большую роль созда-
телей и руководителей этих коллективов, людей творчески одарён-
ных, подлинных энтузиастов своего дела.

Показательна история создания народного коллектива самодея-
тельного творчества, вокально-инструментального ансамбля «Родная 
сторона» из села Надежда Шпаковского района.
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Так случилось, что Ставрополье стало второй родиной известного 
певца, музыканта, композитора Сергея Сергеевича Фабрикантова. 
Родившись в южном Казахстане, в известном по фильму 
«Джентльмены удачи» городе Джамбуле, Сергей Фабрикантов был 
бас-гитаристом, вокалистом различных ВИА, участником всесоюз-
ного фестиваля «Шёлковый путь».

Переехав жить на Ставрополье в село Надежда Шпаковского рай-
она, Сергей Фабрикантов не оставил творческих занятий музыкой 
и вокалом, руководил созданными им детскими и молодёжными ВИА.

Одновременно с этим писал авторские песни, создавая и музыку, 
и слова. Так появились и стали пользоваться огромной популярно-
стью у жителей села «Гимн села Надежда», песни «Родная сторона», 
«Как над речкой, над Мамаечкой» и другие. Все эти ставшие попу-
лярными у слушателей авторские песни зрители просили исполнять 
почаще, а исполнять их хотелось «вживую», под настоящую музыку. 
Так у Сергея Фабрикантова появились единомышленники. Когда 
в коллектив пришёл музыкант, баянист Сергей Беседин, то автор 
предложил: «Давайте соединим баян, гитару и бас». Гитаристом 
стал талантливый, играющий на нескольких инструментах музы-
кант Георгий Марущак.
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Так, в 2014 году был создан коллектив, получивший название одной 
из авторских песен Сергея Фабрикантова ‒ «Родная сторона».

Участники ансамбля с энтузиазмом принялись за дело, и резуль-
тат не заставил себя долго ждать. Коллективу оказались подвластны 
многие жанры эстрадной музыки. Это и ретро, и шансон, и автор-
ская песня, и инструментальная музыка, в том числе джаз. Но основу 
репертуара, конечно же, составляют песни для ВИА, особенностью 
которых является красивый, зачастую многоголосный вокал, прора-
ботанный, но не назойливый аккомпанемент и особенная задушевная 
манера исполнения. Здесь хочется отметить ещё одно из основных 
достоинств ансамбля – это профессиональное, можно даже сказать 
виртуозное владение музыкальными инструментами. В сочетании 
с грамотными аранжировками и незаурядной музыкальной эруди-
цией всё это создаёт неповторимый индивидуальный творческий 
почерк коллектива. 

Участники ансамбля очень ответственно подходят к выбору 
репертуара. Важное место в нём занимает героико-патриотиче-
ская тематика. Музыкантам удаётся по-новому взглянуть на извест-
ные песни прошлых лет, придать им современный колорит и зву-
чание. Например, большим успехом у зрителей пользуется песня А. 
Пахмутовой «За того парня», песни О. Фельцмана, М. Таривердиева, 
Д. Тухманова и других популярных авторов.

ВИА «Родная сторона» ‒ участник и лауреат многих районных, крае-
вых и всероссийских конкурсов и фестивалей. Среди них – смотр-кон-
курс «Фронтовых агитационных бригад», творческий фестиваль 
«Музыкальный транзит», Второй открытый фестиваль-конкурс 
«Весёлый перебор», молодёжный форум «Живой звук», рок-фести-
валь казачьей песни «Возрождение» и многие другие. 

Ансамбль ещё молод, однако его знают и любят не только в родном 
селе Надежда, но и далеко за пределами района и края. Выступления 
этого коллектива никого не оставляют равнодушным, а музыкантов 
и зрителей объединяет любовь к малой родине и родной стороне.

Артеменко Ю.Н.,
ведущий методист по музыкальным жанрам
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Творческое объединение «Братина» 

Из опыта работы Быстровой Анны Эвальдовны, педагога 
дополнительного образования, члена творческого объединения 
«Братина» Ставропольского краевого Дома народного творчества

Декоративно-прикладное искусство – это особый мир художествен-
ного творчества, бесконечно разнообразная область художественных 
предметов, создаваемых на протяжении многовековой истории разви-
тия человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой невозможно 
представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, посуда 
или одежда, занимает определенное место не только в организован-
ной человеком среде жизнедеятельности, но прежде всего в его духов-
ном мире.

Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое 
и многогранное. Это и уникальное крестьянское искусство, уходящее 
своими корнями в толщу веков; и его современные «последователи» 
‒ традиционные художественные промыслы, связанные общим поня-
тием «народное искусство»; и классика памятники мирового декоратив-
ного искусства, пользующиеся всеобщим признанием и сохраняющие 
значение высокого образца; и современное декоративно-прикладное 
искусство в широком диапазоне его проявлений: от малых, камерных 
форм до значительных, масштабных, от единичных предметов до мно-
гопредметных ансамблей, вступающих в синтез с другими предметами, 
архитектурно-пространственной средой, иными видами пластических 
искусств.

Процесс приобщения учащихся к декоративно-прикладному искус-
ству осуществляется с учетом психофизиологических особенностей 
детей на разных этапах их художественного развития.

Среди наиважнейших задач Президент РФ В.В. Путин назвал восста-
новление воспитательной функции, формирующей гражданина: «Надо 
возрождать полноценную систему внеклассной работы и вовлекать в эту 
систему и учеников, и выпускников, и, конечно, родителей».
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И ещё одна тема – воспитание.  Это отдельный большой пласт работы. 
Некоторое время назад о нём как-то не очень популярно, не очень модно 
было говорить, потому что он казался нам избыточно идеологизирован-
ным.  Но это не так, мы с вами хорошо понимаем, в чём ценность такого 
рода работы: ею надо заниматься, но делать это по-новому, чтобы уче-
никам было не скучно, и чтобы это было в радость. 

Работать именно так под силу удивительному учителю во втором 
поколении – Быстровой Анне Эвальдовне. Любовь к учительской про-
фессии и к творчеству передалась от мамы – учителя французского языка, 
которая до сих пор занимается с внуками, привлекает их к творческим 
занятиям, идет в ногу с современными требованиями преподавания. 

Анна Эвальдовна Быстрова – педагог дополнительного образования 
по арт-терапии. Работает в Центре социальной помощи семье и детям 
в отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями 
в г. Ставрополе. Стаж работы 35 лет, педагог высшей квалификацион-
ной категории, награждена Почетным знаком работника общего обра-
зования Российской Федерации. Разработала авторские программы: 
«Использование нетрадиционных приемов рисования в работе с детьми 
с ограниченными возможностями», «Занимательная тестопластика», 
«Вышивка атласными лентами с детьми».

В течение последних 6-ти лет дети, подготовленные Анной 
Эвальдовной, становились лауреатами городских и краевых фестивалей 
художественного творчества детей с ограниченными возможностями. 
Анна Эвальдовна – педагог, который не стоит на месте и стремится 
к совершенству в своей работе. Получила высшее образование, окон-
чив Московский государственный социальный университет, факультет 
«Социальная работа». Повышала свой уровень в рамках канадско-рос-
сийского проекта по инвалидности, на курсах в рамках дистанци-
онного обучения в Московском государственном университете при 
Аналитическом научно-методическом центре «Развитие и коррекция», 
на семинаре-практикуме для самодеятельных художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства на курсах совершенствования при 
министерстве культуры Ставропольского края.

На краевых обучающих семинарах по проблемам реабилитации 
проводила мастер-классы по рисункотератии, тестопластике, вышивке 
лентами. Принимает активное участие: в городских и краевых 
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выставках «Город мастеров», Фестивалях народного творчества «Мир 
Кавказа», Международном московском фестивале «Ярмарка ремесел», 
Международном фестивале семейного творчества, выставке народных 
художественных промыслов в рамках празднования 1150-летия Великого 
Новгорода «Новгородский торг».

Учитель, мастер, человек – эти три слова ярко характеризуют Анну
Эвальдовну Быстрову. Человек творческий, и в семье у нее просто так 
никто не сидит. Дочери Алла и Марина, бабушка Раиса Федоровна вяжут 
и шьют, занимаются бисероплетением. Визитной карточкой Анны 
Эвальдовны является кукла «Казачка» на чайник, самовар, которая разъ-
ехалась по всему миру в качестве сувенирного подарка ставропольской 
мастерицы. Постоянно совершенствуя свою куклу, добавляя мелкие 
детали в образ (вязанку с бубликами, головной убор и т.д.), она не теряет 
свою первоначальную принадлежность – быть куклой-казачкой, став-
ропольским сувениром. Анна Эвальдовна стремится к познанию новых 
направлений в творчестве, овладевая ими, она щедро делится мастер-
ством со своими учениками.

ПРОГРАММА
«Занимательная пластика»

Обучение детей 7-14 лет

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Особое место в развитии личности ребенка занимает изобразитель-
ное искусство. Занятие им выступает как действенное средство разви-
тия творческого воображения и зрительной памяти, пространственных 
представлений, художественных способностей, изобразительных уме-
ний и навыков, волевых свойств, качеств личности ребенка, его индиви-
дуальности. Изобразительное искусство является важнейшим средством 
нравственного и эстетического воспитания детей. Техника «тестопла-
стика» является одним из новейших направлений в изобразительной 
деятельности. С ее помощью дети учатся владеть тестом, создавая при 
этом целые композиции.

Соленое тесто – один из наиболее доступных материалов для творче-
ства детей. Но даже самый простой материал полностью раскроет свои 
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возможности только в том случае, если дети почувствуют его красоту, 
узнают его свойства и научатся работать с ним. 

В Центре социальной помощи семье и детям занятия по обучению 
тестопластикой детей 7-14 лет ведутся с 2007 года. Дети занимаются 
в течение всего учебного года, в летнем лагере, этой техникой с интере-
сом овладевают взрослые, посещающие родительскую группу «Анима». 
Совместные занятия взрослых и детей способствуют лучшему взаимо-
пониманию. Лепить из теста смогут и дети младших классов. Результат, 
как правило, виден уже на первом занятии, что очень важно для самих 
ребят и неожиданно радостно для их родителей.

Работа с тестом – это своего рода упражнения, оказывающие помощь 
в развитии тонких дифференцированных движений, координации, 
тактильных ощущений, необходимых в работе с детьми. Неоценимую 
помощь эти занятия могут оказать детям с ограниченными возможно-
стями, ведь известно, насколько велика роль рук в развитии умственной 
деятельности. «Руки наш рабочий орган, с помощью которого мы иссле-
дуем, творим, строим. Процесс социально-культурного роста развива-
ется нормально только тогда, когда руки учат голову, затем поумневшая 
голова учит руки, а умные руки уже сильнее способствуют развитию 
мозга," – писал М. Горький.

Программа имеет художественную направленность и создает усло-
вия, обеспечивающие развитие творческих способностей детей и под-
ростков с учетом их возможностей и мотивации.

Цель: воспитание нравственных качеств личности, развитие худо-
жественно-творческих способностей детей, гармоничное развитие 
личности. 

Задачи:
- воспитать уважение к народному творчеству и декоративно-при-

кладному искусству;
- воспитать у детей представление о прекрасном, как о совершен-

стве, гармоничности, целесообразности, завершенности предметов 
и явлений;

-воспитать усидчивость, терпение, внимательность, старательность;
- научить работать с соленым тестом;
- научить приемам работы с трафаретами, ножом, красками, лаком; 
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- обучить плоскостному и объемному моделированию (умению 
составлять композиции; 

- развивать цветовое восприятие, творческое воображение, чувство 
ритма; фантазию, воображение;

- развивать зрительную память, глазомер, творческое воображение;
- развивать абстрактное мышление;
- развивать мелкую моторику, координацию.
Поставленные цели и задачи реализуются при работе с детьми в круж-

ках, в свободное от уроков время. Программа включает в себя один год 
обучения (дети 7-14 лет). Набор детей в группы осуществляется неза-
висимо от их способностей и умений. Наполняемость групп обучения 
составляет 10-15 человек.

В основе обучения лежат групповые занятия. Обучению отведено 
144 учебных часов в году. Группа занимается два раза в неделю по 2 часа. 
Продолжительность занятий – 40 минут. Кроме того, предусматривается 
проведение индивидуальных занятий с детьми с ограниченными воз-
можностями в Центре и на дому.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
Работа с ножницами. 
1. Передавай ножницы в закрытом виде кольцами вперед. 
2. Не держи ножницы концами вверх. Не оставляй их в раскрытом 

виде 
3. Для резания по прямой линии перемещай ножницы вперёд. 
4. При вырезании круглых деталей поворачивай заготовку. 
5. Детали со сложным контуром можно вырезать. 
6. Чтобы вырезать по одной непрерывной линии, поворачивай бумагу 

в разные стороны. 
Работа с канцелярским ножом. 
1. Для разрезания бумаги и картона выдвигай небольшую часть 

лезвия. 
2. Когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно быть 

спрятано внутрь. 
3. При разрезании картона удобно пользоваться фальцлинейкой, 

которую необходимо плoтнo прижимать рукой к листу картона. 
4. Работай только на подкладной доске. 
Работа с лаком.
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В целях безопасности работа с лаком проводится педагогом в хорошо 
проветриваемом помещении без детей

Работа с муфельной печью для просушки.
Готовые изделия дети могут забирать для просушки домой. Если 

сушка производится в учреждении, то ее проводит только педагог, соблю-
дая инструкцию по технике безопасности работы с электроприборами.    

Инструменты и материалы, необходимые для работы в технике 
тестопластики.

Для работы детям потребуются: 
1. Чашка с мукой, соль "Экстра", крахмал, клей КЦМ, растительное 

масло.
2. Скалочка деревянная.  
3. Кисти для смачивания теста.   
4. Ситечко, чесноковыжималка.   
5. Фольга, стеки, различные штампики.
6. Линейка, ее могут заменить трафареты, выполненные из плот-

ного картона. 
7. Формочки для вырезывания из теста.
8. Доска для раскатывания теста.
9. Зубочистки. Пилочка для ногтей.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ТЕСТОМ
Для овладения основными приемами лепки можно потрениро-

ваться на небольшом куске теста. Самое главное не допускать появ-
ления на внешней стороне изделия морщинок и трещин. Поверхность 
должна быть ровной и гладкой, потому что при покрывании лаком гото-
вого изделия даже мелкая трещинка станет яркой и испортит вид всей 
работы. Чтобы работа с соленым тестом доставляла удовольствие, а изде-
лие получилось хорошего качества, необходимо соблюдать определен-
ный порядок работы.

1. Перед началом лепки застелить доску фольгой, чтобы фольга 
хорошо держалась и не скользила, нужно доску протереть мокрой тряп-
кой. Чтобы убрать морщинки, можно использовать линейку, расческу 
или специальную лопатку.

2. Аккуратно двигать по фольге ребром линейки, выгоняя из-под нее 
воду и воздух так, чтобы поверхность получилась гладкой.
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3. Если заранее приготовить рамочку для будущего изделия, то надо 
сделать на фольге разметку.

ВЫМЕШИВАНИЕ ТЕСТА
Тесто для лепки должно быть довольно крутым, поэтому оконча-

тельно вымешивать удобно его на столе, тщательно разминая, доби-
ваясь однородности и эластичности. При вымешивании густоту теста 
можно регулировать: если тесто начинает крошиться – в него добав-
ляют воду, а если получается чересчур мягким – соль и муку, сохраняя 
их основные пропорции. Готовое тесто нужно положить на 2 часа в холод. 
Охлажденное, оно станет более эластичным и однородным.

Замешивать тесто лучше в глубокой миске, постепенно высыпая 
в воду с растворенными в ней солью, крахмалом и клеем (клей предва-
рительно развести в теплой воде).

ХРАНЕНИЕ ТЕСТА
Хранить тесто удобнее всего в холодильнике, поместив его в полиэти-

леновый пакет. Но лучше замешивать такое количество теста, которое 
можно переработать в течение 2-3 дней. При длительном хранении тесто 
отсыревает, а при запекании дает некрасивый серый оттенок, при этом 
в самых неожиданных местах могут выступить нежелательные пятна.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ТЕСТОПЛАСТИКЕ

1 год обучения

Сентябрь:  1. Знакомство с соленым тестом и работой с ним.
                     2. Изготовление мелких деталей, работа с трафаретами.
   3. Гусеничка.
  4. Подсолнухи.
5-е занятие каждого месяца – разукрашивание готовых изделий 

и оформление работ.
Октябрь:       1. Яблоки, груши, ягоды, листья.
  2. Корзинка с грибами и ягодами.
  3. Панно с виноградом.
  4. Деревья.
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Ноябрь: 1. Изготовление цветов.
  2. Ваза с цветами.  
  3. Ежик.
  4. Портреты.

Декабрь:       1. Веселый снеговик.
  2. Подсвечники.
  3. Елочные украшения к празднику.
  4. Дед Мороз или символика Нового года.

Январь: 1. Хлебобулочные изделия.
  2. Самовар.
  3. Чайный сервиз.

Февраль: 1. Звери: заяц, лиса, белка.
  2. Украшенные сердечки.
  3. Домик, волк.
  4. Красная шапочка.

Март: 1. Корзина с цветами (подарок маме).
  2. Курица с цыплятами.
  3. Петух, птичий двор.
  4. Сказочная птица.

Апрель: 1. Морские обитатели: осьминог, звезды, медузы.
  2. Рыбки.
  3. Конек раковины.
  4. Корзинка с пасхальными яйцами.

Май: 1. Венки с украшениями. Решетки.
  2. Бабочки.
  3. Звери жарких стран: лев, бегемот.
  4. Крокодил, черепаха.

36



Июнь: 1. Клубничка.
  2. Насекомые.
  3. Пастушок.
  4. Матрешки.

Учебный план

№ Тема раздела Количество часов

теория практика всего

1. Введение 2 - 2

2. Вводные занятия: инструктаж 
по технике безопасности, 
оборудование и его использование, 
подготовительные работы

3 2 5

3. Изделия первой сложности 18 18 36

4. Гимнастика 1 1 2

5. Изделия второй сложности: 19 41 63

6. Оформительская деятельность: 
декоративные блюда, картины, 
рамки

2 16 18

7. Итоговые выставки 1 3 4

8. Культурно-досуговая 
деятельность

- - 16

Итого: 144
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Гимнастика для отдыха.
От длительной сидячей работы устают мышцы шеи и спины. 

Предлагаем несколько физкультурных упражнений, помогающих 
быстро снимать усталость от занятия. 

Если устали глаза.
1. Плотно сомкните веки на 5 секунд, затем широко откройте 

их на такое же время, не морща при этом лоб. Повторите 3-4 раза. 
2. Сосредоточьте взгляд на отдаленном предмете, затем переве-

дите его на кончик носа. Повторите 4-6 раз. 
3. Делайте медленные круговые движения глазами, будто следите 

за большим колесом, вращающимся 2 раза в одну и 2 раза в другую 
сторону. Повторите 2-4 раза. 

4. Посмотрите на верхний левый угол стены вашей комнаты, пере-
ведите взгляд на кончик носа, а затем на верхний правый угол стены 
и снова на кончик носа. Повторите 5-6 раз. 

Если устали руки.
1. Опустите руки вдоль тела, расслабьте их и потрясите кистями 

8-10 секунд. 
2. Сделайте маховые движения расслабленными руками вперед 

и назад. Повторите 7- 10 раз. 
3. Пошевелите раздвинутыми пальцами во всех направлениях, 

а затем разомните пальцами левой руки кисть правой, и наоборот. 
4. Прижмите локти к туловищу, поочередно сгибайте руки в лок-

тях и расслабленными кистями ударяйте себя по плечам 7-10 раз. 
Если устала спина.
1. Стоя или сидя поочередно поднимайте правое и левое плечо 

до уха. 
Повторите не менее 10 раз. 
2. Сделайте 7-8 резких рывков назад согнутыми в локтях руками. 
3. Положите руки на пояс, ноги широко расставьте и попеременно 

сгибайте в колене то правую, то левую ногу, перенося на нее центр 
тяжести. 

Если устали ноги.
1. Сидя, вытяните вперед ноги, упритесь в сиденье руками и под-

нимайте ноги вверх и вниз. Повторите 5-7 раз. 
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2. Стоя, сделайте поочередно маховые движения расслабленными 
ногами по 7-10 раз. 

3. Посидите или полежите несколько минут с приподнятыми 
ногами. 

4. Сядьте на стул, поставьте пятку слегка согнутой ноги на низкую 
скамейку и рукой потрясите расслабленную икроножную мышцу 
в течение 8-10 с. То же сделайте на другой ноге. 

Подводя итог, необходимо отметить, что задача педагога состоит 
в том, чтобы в доступной форме донести до сознания учащихся 
мысль, что обыденный предмет становится художественным, именно 
благодаря своей причастности к высшим идеям, выраженным всем 
богатством образного строя вещи (пластикой формы, объема, линий, 
цвета; тоном, ритмом, фактурой).

Очень важно раскрыть природу народного искусства через отно-
шения человека с миром, в живых, значимых для ребят взаимосвязях. 
«Лишь личностно значимые знания остаются в долговечном запасе 
личности и образуют тот фундамент, на основе которого протекает 
последующее совершенствование в различных сферах...» (Фаустова 
Э.Н., советский и российский эстетик, писатель).

Мозжелина В.М., 
ведущий методист по изобразительному и
декоративно-прикладному искусству
отдела народного творчества и национальных культур
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«Эльбрусоид»  

«Чистые помыслы - добрые дела» из опыта работы филиала 
фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи 
«Эльбрусоид» города Ставрополя

Современная Россия является уникальным государством по своей 
многонациональности и разноцветью самобытности культур, языков 
и традиций. Культура регионов Российской Федерации представляет 
собой взаимодействующие национальные традиции, сохранившиеся 
этнические культуры, которые создают пространство «малой родины» 
для многих народов.

Сохранить вековой опыт поколений призваны национально-куль-
турные центры, автономии, фонды, общественные организации. 
Воспитательный, образовательный и социально-культурный потенциал 
этнокультурных объединений имеет огромное значение для подраста-
ющего поколения.

Фонд «Эльбрусоид» сегодня известен не только каждому карачаевцу 
и балкарцу, но и многим другим народам. Он осуществил в буквальном 
смысле слова, культурную революцию в среде карачаево-балкарской 
молодежи. Опыт его работы представляет огромный интерес, как для 
Ставропольского филиала фонда «Эльбрусоид», так и для других обще-
ственных национально-культурных организаций. Мы расскажем о том, 
что проделано за годы его создания, о достижениях одного из самых 
успешных общественных проектов современной России.

Началу создания организации послужило обращение студентов 
из Карачаево-Черкесской Республики обучающихся в городе Москве, 
к предпринимателям-землякам с просьбой помочь создать в столице 
молодежную организацию. 

В 2003 году создается фонд «Эльбрусоид», который начал свою работу 
с кабинета в 18 «квадратов», трех штатных сотрудников и сайта www.
elbrusoid.org.    В 2014 году головной офис «Эльбы» так ласково назы-
вает его молодежь, стал занимать целое крыло здания, его возглавил 
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Алия Хасанович Тоторкулов. Это человек с большой буквы. Его ставят 
в пример, как одного из достойнейших сынов своего народа: обще-
ственно-политический деятель, бизнесмен, меценат, президент Фонда 
«Эльбрусоид», председатель Президиума «Российского конгресса наро-
дов Кавказа», председатель Совета МОО «Барс Эль», член Президиума 
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, и это 
далеко не все заслуги Алии Хасановича.

 Фонда имеет четыре филиала в регионах, его сотрудники работают 
над созданием собственных мультфильмов, национального радио и теле-
видения, онлайн-версии игры «Кто хочет стать миллионером?» на род-
ном языке (с реальной возможностью выиграть миллион!).

На базе фонда созданы книжное издательство, студия докумен-
тального кино, музыкальная и танцевальная студии, футбольный клуб 
и клуб дзюдо. «Эльбрусоиды» дублируют на родной язык мультфильмы 
и киноленты: на карачаево-балкарском языках говорят Маугли и Лунтик, 
доцент из «Джентльменов удачи», Шурик из «Кавказской пленницы» 
и герои десятков фильмов.

Фонд выпускает собственные документальные ленты, книги, музы-
кальные сборники, детские приложения для компьютеров и смартфонов, 
устраивает летние лагеря для молодежи, уже «переросшие» в Кавказский 
форум российской молодежи «Лучше вместе!», на который съезжаются 
ребята и девушки со всей страны.

Девиз фонда «Чистые помыслы - добрые дела» не даёт им сбиться 
с пути: три кита, на которых строится работа «Эльбрусоида», остаются 
неизменными -  нравственность, образование и патриотизм.

Однажды, в социальной сети «В контакте» появилось объявление 
об открытии фонда в Ставрополе с приглашением всех желающих при-
йти и познакомиться с его работой. 9 апреля 2014 года, состоялось офи-
циальное открытие филиала фонда «Эльбрусоид» в Ставрополе. В кон-
цертном зале Дворца культуры и спорта собралось около 800 человек, 
не считая, сорока активистов, которые участвовали в организации меро-
приятия. Несомненно, это событие стало самым запомнившимся для 
всех присутствовавших. Было здорово почувствовать себя частью такого 
грандиозного праздника. На концерт были приглашены многие звезды 
карачаево-балкарской эстрады: Алим Газаев, Руслан Катчиев, Эльдар 

41



Джаникаев, Лидия Батчаева, Тенгиз Габаев, а так же гости ансамбли 
«Вольная степь», «Казбек» и «Къарча».

Вечер, посвященный открытию филиала «Эльбрусоид» в Ставрополе

С первого дня создания, филиал фонда «Эльбрусоид-Ставрополь» 
стал неотъемлемой частью жизни множества юношей и девушек. 
За молодым филиалом прочно закрепилось неофициальное назва-
ние «Эльба-С».

«Эльбрусоид» – услышав это название, кто-то вспомнит, что есть 
такая организация, у кого-то появится улыбка на лице и всплывут 
приятные воспоминания, а для кого-то это и вовсе незнакомое слово. 
Так что же такое «Фонд содействие развитию карачаево-балкарской 
молодежи «Эльбрусоид»? Это некоммерческая организация, основан-
ная для того, чтобы студенты за пределами родины имели возмож-
ность общаться, развиваться, не забывать свои традиции, сохраняя 
и приумножая культурное наследие карачаево-балкарского народа. 
Фонд представлен в пяти городах: Москве, Карачаевске, Черкесске, 
Нальчике и Ставрополе. 
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Ставропольским филиалом руководят два талантливых человека: 
Батчаев Рустамбек - выпускник РАНХГиС, специалист по государ-
ственному и муниципальному управлению. За время работы фонда 
показал себя как талантливый руководитель, отличный организа-
тор и просто хороший человек. Умеет пользоваться методом «кнута 
и пряника», знает, где нужно поругать, а где можно и похвалить. 
Кроме того, именно он тот человек, к которому каждый может обра-
титься за наставлениями и советами.

Тамбиева  Мариям - выпускница СТГАУ, имеет два высших обра-
зования - экономическое и технологический менеджмент, замеча-
тельный человек, идейный вдохновитель проектов фонда. Благодаря 
своему опыту работы с молодежью вносит неоценимый вклад 
в воспитание и развитие ребят, в каждое мероприятие вкладывает 
душу. К людям всегда относится с пониманием и может поддер-
жать в любой ситуации. Работать в «Эльбрусоиде» среди молодежи 

- её призвание. «Я вернулась в Ставрополь, потому что предложили 
работать в Эльбрусоиде. Согласилась сразу, от таких предложений 
не отказываются» рассказала Мариям.

Эти уникальные молодые люди  стали неотъемлемой частью 
«Эльбы-С», и уже невозможно представить на их месте кого-то дру-
гого. Именно Рустам и Мариям нашли офис, который стал Домом 
для ставропольского филиала по адресу ул. Мира 212, офис 12. Они 
вдвоем выстраивают систему работы филиала, составляют  планы 
мероприятий, и претворяют  идеи в жизнь.

Для ставропольских студентов  филиал стал вторым Домом, сво-
еобразным причалом в чужом городе. «В Эльбе всегда можно поси-
деть в уютной,  семейной обстановке»  говорят ребята. 

Карачаево-балкарской молодежи Ставрополя некогда скучать. 
Благодаря неустанной работе сотрудников офиса любой может найти 
что-то интересное для себя. Программа мероприятий обширна и раз-
нообразна, ориентирована  на ребят с разными интересами: кру-
глые столы, встречи, тренинги, торжества и спортивные состяза-
ния – во всем этом и многом другом может принять участие любой 
желающий. Многие из проектов проводятся регулярно – еженедельно 
или ежемесячно, есть и те, которые проводятся реже, но пользуются 
не меньшей популярностью. «Эльбрусоиды» принимают участие 
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в мероприятиях разных направлений: образовательных, благотво-
рительных, развивающих, спортивных и развлекательных.

С первых дней своей работы руководители филиала «Эльбрусоид» 
тесно сотрудничают с представителями других диаспор. Были 
проведены совместные мероприятия, планируется увеличить 
их количество. 

Каждую неделю в «Эльбе-С» проводятся занятия по истории, жур-
налистике и национальным танцам. 

Зарема Борисовна Кипкеева – доктор исторических наук, профес-
сор, автор публикаций по истории Северного Кавказа проводит заня-
тия по истории. Ребята знакомятся с  историей своего народа: как 
складывалась судьба карачаевцев в сложных перипетиях страны, что 
значит  Битва при Хасауке, кто стал героями легенды о «Къаншаубие 
и Гошаях-бийче».

В рамках курса «Школа журналистики» для студентов проводит  
тренинги Мариям Тамбиева. Она обучает ребят приемам журнали-
стики,  делится своим опытом. Здесь они учатся работать в самых 
разных жанрах: пишут статьи, заметки, рецензии, интервью, делают 
фото- и видеорепортажи. Каждый месяц  в офисе проводятся  «День 
родного языка» и «Алан той», где все желающие могут поучаствовать 
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в веселых конкурсах, проверить и показать свои знание родного 
языка, этикета и узнать что-то новое. Здесь можно танцевать от души, 
соблюдая традиции национального тоя, оттачивать юношам - лов-
кость и стать, а девушкам - свою грациозность.

Благодаря руководителям  Фонда  «Эльбрусоид» студенты посе-
щают театр, знакомятся с экспозициями выставок. 

Визитной карточкой Фонда, уже много лет является Акция 
«Просвет». Она позволяет молодежи повышать уровень культурного 
развития и приобщаться к искусству. Особой любовью пользуются 
поездки по историческим местам, где можно приблизиться, в прямом 
и переносном смысле, к своим корням. Активисты филиала посетили 
«Медовые водопады», Къарт-Джурт, Хурзук, Учкулан, Карачаевск 
и другие значимые места Карачаево-Черкесской Республики.

С целью сохранения национальных традиций на встречи со студен-
тами приглашаются известные люди, представители разных профес-
сий и поколений. Частым гостем  «Эльбрусоида» в Ставрополе бывает 
Халимат Акбаева, заслуженный учитель Российской Федерации, хра-
нитель национального музея, автор книги «Карачаевская кухня». 
На встречах с молодежью она рассказывает  об обычаях и традициях 
карачаевской свадьбы и о своей работе.
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В гостях у Фонда побывали участники олимпиады в Сочи: братья 
Джараштиевы, журналистка Мариям Узденова - автор фильма «Америка 
по-карачаевски», победитель Высшей лиги КВН Мурат Эркенов, чем-
пион мира по боям без правил Рустам Хасанов и многие другие. Все они, 
известные карачаевцы и балкарцы, достигшие высот в искусстве, науке, 
спорте и теле-индустрии, с удовольствием приходят пообщаться с моло-
дежью, отвечают на вопросы, делятся секретами успеха.

Большое внимание уделяется и духовному воспитанию молодежи. 
Частым гостем Фонда является имам города Ставрополя Расул-Хаджи 
Ижаев, который с удовольствием отвечает на вопросы, из-за количе-
ства которых встречи затягиваются на несколько часов. Такие встречи 
всегда сопровождаются аншлагами, юноши, и девушки не перестают 
радовать своим серьезным отношением ко всему, что касается рели-
гии и традиций.

Большую помощь в работе Фонда оказывает молодежный актив. 
В «копилке» ставропольского филиала есть мероприятия, предло-
женные и разработанные самими ребятами. Они принимают непо-
средственное участие в организации всех мероприятий. Так, напри-
мер, каждая станция в квестах «Къарчаны Къылычы» и «Миллетими 
сынауу» были разработаны самими студентами под чутким руковод-
ством сотрудников филиала. «Миллетими сынауу» - это тематиче-
ский квест ко Дню переселения карачаевцев, который включал в себя 
постановочные ситуации и задания на проверку знаний о депортации. 
Квест – игру «Къарчаны Къылычы» проводили на Медовых водопадах, 
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специально для этой поездки, ребята составили игру из состязаний 
на ловкость, силу и смекалку.

Одним из самых важных направлений деятельности молодежи явля-
ется благотворительность. По инициативе активистов были неодно-
кратно проведены Дни донора, акция, посвященная Курман-Байраму, 
походы к ветеранам. Особо запомнился участникам «День добра», когда 
активисты угощали прохожих сладостями, дарили шарики, позитивные 
открытки. Прохожие были приятно удивлены и с удовольствием брали 
угощение, уходя с улыбками на лицах.

Большой популярностью среди молодежи пользуются походы, про-
гулки на каток, Дни отдыха на природе. И это лишь малая часть прово-
димых «Эльбой-С» мероприятий, на которых ребятам дают возможность 
проявить себя с разных сторон и открыть в себе новые таланты.

В День города Ставрополя и Дня Ставропольского края, после орга-
низации национального подворья объявляется Алан-той. В офисе 
«Эльбрусоида» собирается столько народа, что буквально яблоку негде 
упасть. Однажды был поставлен эльбовский рекорд на самое многочис-
ленное селфи. Эти фото вызвали настоящий фурор в «Инстаграмме».
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«Самая большая наша гордость – это наш актив» утверждают Рустам 
и Мариям. «Эльба-С» подарила знакомство с большим количеством 
талантливой и активной молодежи. Кто-то хорошо рисует, кто-то хорошо 
поет, а великолепных танцоров просто не счесть. Много спортсменов, 
даже в своем юном возрасте уже добившихся успехов. Например, сту-
дент СКФУ Заур Текеев блестяще играет в уме партию в шахматы сразу 
с несколькими игроками, неудивительно, что он уже мастер спорта; 
Мадина Мутчаева стала финалистом на Всероссийской интерактивной 
олимпиаде по математике; Ибрагим Тоторкулов получил президентский 
гранд за проект на форуме «Машук»;  в Фонде, есть свой фотограф – Зухра 
Биджиева, благодаря которой предоставляются фото-отчеты со всех 
мероприятий; есть молодой художник Зухра Дотдаева; Руслан Семенов 
пишет стихи, поражает  своими искрометными шутками, а еще явля-
ется администратором одной из самых популярных карачаево-балкар-
ских групп «Тохта», есть  так же юные поэты: Алима Эльканова, Эльмира 
Каппушева, Марат Текеев, Абдуллах Байрамуков, Фатима Борлакова 
и это еще не полный список одаренных ребят.

«Эльбрусоид» вдохновляет не только на дела, но и на творчество. Вот 
отрывок из стихотворения представительницы Фонда Алимы:

Эльба – это дом талантов, Эльба – это мир мечты.
И мечты здесь все реальны, вместе их осуществим.
В Эльбе Помыслы чисты, здесь у каждого есть вера,
В Эльбе люди все просты, Эльба славна ДОБРЫМ ДЕЛОМ!

Фонд «Эльбрусоид» – это место, которое делает жизнь молодежи 
более полной, даёт много новых возможностей, позволяет узнать много 
нового. Здесь всегда есть возможность интересно провести время в при-
ятной компании. «Эльба-С» наполняет жизнь яркими красками и морем 
положительных эмоций. 

Желаем «Эльбрусоиду-Ставрополь» процветания, руководителям 
Рустамбеку и Мариям успехов и творчества, пусть каждый день Фонда 
будет плодотворнее и лучше предыдущего!

Токарь Г.А.,
ведущий методист по работе  с
национально-культурными центрами 
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Развитие традиционной казачьей 
культуры 

Из опыта работы Управления по культуре и делам молодежи 
администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края  по сохранению и развитию традиционной 
казачьей культуры

В богатейшей истории нашей Родины история казачества,  
один из самых интересных и наименее изученных сюжетов. 
Интерес к истории казачества в настоящее время возрастает 
по мере того, как ширится возрождение казачества. Мы явля-
емся свидетелями, как считавшееся давно ушедшим в прошлое 
российское казачество возрождается и крепнет.  Формируясь как 
особое сословие Российской империи с определёнными правами 
и привилегиями, находясь на защите южных границ государства, 
казачество выполняло свою основную функцию – защита рубе-
жей России, на Юге оно выступало как военная сила государства.

На протяжении всего существования казаки находились 
на военной службе, защищая не только интересы государства 
в данном регионе, но и охраняя мирное население станиц, часто 
предотвращали своим вмешательством междоусобные столкнове-
ния среди горских народов, были сдерживающей силой, служили 
надёжным оплотом от набегов неприятеля для водворившегося 
на Кавказе мирного русского населения. 

Казачество на Кавказе являлось проводником православия 
и защиты веры. Здесь же формировалась своя уникальная куль-
тура, на которую оказывали большое влияние культуры кавказ-
ских народов. 

Терское казачество - старейшая группа русского населения 
Северного Кавказа, которое богато своими традициями и обря-
дами. В Ставропольском крае уделяется большое внимание 
сохранению национально-культурной самобытности казачества, 
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накоплен опыт проведения различных мероприятий казачьей 
тематики, богатый музыкально-песенный и этнографический 
материал.

Несколько районов края, в силу тех или иных историко-соци-
альных факторов, традиционно считаются казачьими. Но даже  
среди них Предгорный район, включающий  в себя 15 муници-
пальных образований с административным центром  в  станице 
Ессентукская,  один   из самых уникальных. Район расположен 
в юго-западной   части Ставропольского края. По внешнему пери-
метру, территориально граничит с Андроповским, Георгиевским, 
Кировским и Минераловодским районами Ставропольского 
края, Кабардино-Балкарской Республикой и Карачаево-
Черкесской Республикой. На территории Предгорного района 
располагаются (но не входят в его состав) все города-курорты 
Кавказских Минеральных Вод: Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск 
и Железноводск, а также город Лермонтов. Такое расположение 
городов-курортов непосредственно оказывает влияние на жиз-
недеятельность населения в районе.

Территория нынешнего Предгорного района ранее входила 
в состав Пятигорского округа Кавказской области (позже — 
Пятигорского уезда Ставропольской губернии). Уезд был пере-
дан Терской области в 1874 году как Пятигорский округ. Спустя 14 
лет стал Пятигорским отделом, а в 1921 году стал частью Терской 
губернии. Через три года его ликвидировали, а территорию пере-
дали Минераловодскому и Ессентукскому районам. Впервые 
Предгорный район был образован в 1959 году с центром в ста-
нице Ессентукской. В своих нынешних границах он был оконча-
тельно сформирован в 1965 году.

Предгорный район заселялся преимущественно казака-
ми-переселенцами и крестьянами с юга Украины и центра 
России. Районный центр, станица Ессентукская, была осно-
вана на реке Подкумок по приказу генерала Алексея Ермолова. 
Её первыми жителями стали казаки Волгского полка, которые 
приехали с Поволжья. Позже левобережная часть поселения 
стала курортным городом, а правобережная осталась казачьей 
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станицей. 45 лет спустя, в 1871 году, здесь было создано управ-
ление первого военного отдела Терского казачьего войска.

Одна из старейших станиц района, Суворовская, основана 
в 1825 году. Её первые жители — казаки Хопёрского полка. Это 
подразделение в 1832 году стало частью Кавказского линейного 
казачьего войска. Недалеко от станицы сохранились остатки 
лагеря, который некогда посещал великий полководец Александр 
Васильевич Суворов. Станичники захотели увековечить его имя 
в этих местах, и в 1835 году в Санкт-Петербург был направлен 
рапорт, на который вскоре пришёл ответ: «Государь Император 
по всеподданнейшему докладу повелеть изволили: Карантинную 
станицу Хопёрского казачьего полка, близ которого находится 
возвышение, называемое «Суворов курган», получившее название 
расположения на оном лагере покойного генерал-фельдмаршала 
Италийского, графа Суворова-Рымникского, назвать Суворовской 
в память о пребывании сего полководца на Кавказской линии». 
В 1860 году Кавказское линейное казачье войско было расформи-
ровано, и станица вошла в Кубанское казачье войско.

И, наверное, не случайно  с Предгорным районом связано имя 
знаменитого писателя Андрея Терентьевича Губина. Писатель-
краевед родился в станице Ессентукской в 1927 году.    У деда 
было девятнадцать детей, отец писателя Терентий — восемнад-
цатый ребёнок в семье. Главное произведение писателя — роман 
«Молоко волчицы», который Губин писал с 22-летнего возраста. 
На создание эпопеи ушло около 20 лет. Она охватывает более 
века истории терского казачества. В романе показаны казачьи 
семьи Пятигорья и Терека в различные эпохи, начиная с зарожде-
ния нескольких казачьих станиц: Ессентукской, Кисловодской, 
Горячеводской и других. Произведение повествует и о трагиче-
ских страницах революции, репрессий, Великой Отечественной 
войны, о том, как люди преодолевали эти невзгоды и сохраняли 
в себе верность вечным ценностям: любви и патриотизму. Почти 
всё творчество Андрея Губина посвящено малой родине о кото-
рой он сказал: «Я не выбирал её на карте — я её песчинка, и рас-
статься с ней уже не сумею»... 
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Как видим, исторически сложилось так, что Предгорный район,  
стал той частью Ставропольского края, в которой движение 
за возрождение казачества получило наиболее широкий размах. 
Именно поэтому в 2013 году здесь был создан Предгорный каза-
чий центр, сплотивший вокруг себя казаков,  входящих в состав 
Предгорного районного казачьего общества.

История Ессентукского казачьего общества начинается еще 
с далекого декабря 1825 года, когда по велению царя в эту без-
людную местность прибыли казаки Волгского полка со своими 
семьями и образовали станицу на реке Подкумок и ее притоке 
Бугунте, построили Николаевскую церковь. Казаки пахали, сеяли, 
защищали южные рубежи Российского государства, освобождали 
братьев-болгар от турецкого ига. К концу 20 века они оконча-
тельно обосновались в этих местах. Появилось Терское казачье 
войско. Гимн Терских казаков насыщен эпитетами, передаю-
щими патриотичную неисчерпаемую любовь казаков к родине 
и их воинственный дух. В наши дни на территории района дей-
ствует Предгорненское районное казачье общество со штабом 
в ст. Ессентукская. С 2008 года работает Молодежный казачий 
кадетский центр, в его составе 70 человек. С 2003 года действует 
военно-патриотический (молодежный) казачий отряд «Кобра» 
и с 2006 года молодежный спортивный военно-патриотический 
казачий отряд «Виктория».

В нынешнем году минует пятый год со дня создания МГУ 
«Предгорного Районного Казачьего центра». Инициатива 
его организации принадлежит первичным казачьим обще-
ствам в связи с активным развитием станицы, а также в связи 
с увеличением числа казаков. Администрация района предо-
ставила в оперативное управление здание для размещения 
Предгорного Районного Казачьего центра, в котором рабо-
тают специалисты, состоящие в казачьих обществах. Среди них 
Иван Владимирович Дьяченко, старейшина, почетный казак 
Предгорного района. Он является специалистом по взаимодей-
ствию с казачьими обществами, во главе с атаманом Иваном 
Петровичем Устименко. Иван Владимирович – смотритель ком-
наты казачьего быта. Здесь же работает специалист, которым 
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по-настоящему гордится коллектив – Ольга Шульгина, хор-
мейстер МКУ «Предгорный Районный Казачий центр». На про-
тяжении трёх лет она руководит ансамблем казачьей песни 
«Станица», созданным в целях пропаганды казачьей культуры. 
Ольга смогла собрать вместе девушек-казачек, занимающихся 
развитием казачьей культуры и традиций казаков в Предгорном 
районе и привить им искреннюю любовь к казачьей песне. 

Ансамбль «Станица» – постоянный участник районных меро-
приятий и мероприятий краевого значения, таких, как: краевой 
фестиваль-конкурс традиционной казачьей культуры «Казачья 
сторона», краевой праздник «День казачки», межрегиональный 
фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт». 
Творчество коллектива давно вышло за рамки Ставропольского 
края. Ансамбль принимал участие в сборе казачьих молодёж-
ных объединений в г.Анапа, во Всероссийском фестивале 
казачьей культуры «Крымские тулумбасы» в республике Крым, 
во Всероссийском фольклорном конкурсе, в рамках VI междуна-
родного фестиваля «Казачья станица Москва» в г.Москва. В 2015 
году ансамбль «Станица» выпустил свой первый диск, кото-
рый включил пятнадцать самых популярных песен. На базе уже 
существующего ансамбля «Станица», в 2016 году  создан детский 
ансамбль казачьей песни «Горлинка», неоднократный участник 
районного конкурса патриотической песни «Солдатский конверт».

Незаменимый работник – Александр Анатольевич Баранов, 
квалифицированный тренер по боксу, специалист по казачьей 
культуре. Он занимается подготовкой команды казачат для уча-
стия в соревнованиях регионального уровня. Часто на базе центра 
проводятся и свои спортивные соревнования с участием команд 
района и края – в центре есть свой ринг и спортивный зал. В МКУ 
«Предгорный районный казачий центр» с 2013 года открылась 
единственная в районе комната-музей казачьего быта, в которой 
собраны предметы быта казаков. За период своего существования 
музей значительно пополнился экспонатами. Он вызывает инте-
рес у подрастающего поколения к казачьим традициям и образу 
жизни казаков. Постоянными посетителями музея стали не только 
учащиеся школ Предгорного района, но и воспитанники детских 
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садов станицы Ессентукской. Побывав в музее, можно полностью 
окунуться в быт казаков, а также узнать об истории казачьих 
станиц района. На стендах представлены предметы, которыми 
пользовались казаки и члены их семей в повседневной жизни. 
Это и одежда, и посуда, и инструменты, и инвентарь для ведения 
хозяйства и сельскохозяйственных работ. Здесь находятся и куз-
нечные меха, и жернова для зерна, и прялки. Часть экспонатов 
можно не только посмотреть, но и примерить и подержать в руках. 
«Хранитель» музея, специалист МКУ «Предгорный районный 
казачий центр» Дьяченко Иван Владимирович, проведёт обзор-
ную экскурсию и расскажет о быте и обычаях казаков. Покажет, 
как правильно пользоваться инвентарём и инструментами. 
На отдельных стеллажах располагаются оружие и награды каза-
ков, подковы и часть украшений сбруи. Отдельный стенд посвя-
щён творчеству русского писателя, поэта, философа, сценариста, 
певца казачьего Предгорья Андрея Терентьевича Губина. Здесь 
собраны книги писателя, его личные вещи. Совместно с сотруд-
никами районной детской библиотеки Хоменковой Еленой 
Анатольевной и Перепелицей Галиной Васильевной, в музее про-
водятся мероприятия, направленные на возрождение и популяри-
зацию в Предгорном районе казачьей культуры и традиций. Это 
и познавательно-исторический час «Давайте вспомним старину», 
и обзорные экскурсии с учащимися школ, и фольклорные литера-
турные игры-викторины с видеопоказом «Сказки седого Терека», 
казачьи посиделки с презентацией и видеопоказом «Из бабуш-
киного сундука», и виртуальное путешествие в историческое 
прошлое станицы Ессентукской «При месте и речке Ессентучок». 
Атмосфера музея погружает в быт казаков и позволяет познако-
миться с историей этой земли. Совместно с сотрудниками район-
ной детской библиотеки, в музее проходит много мероприятий 
с целью возрождения и популяризации традиционной казачьей 
культуры и традиций в Предгорном районе. Среди них: познава-
тельно-исторический час «Давайте вспомним старину», обзор-
ные экскурсии с учащимися школ, фольклорные литературные 
игры-викторины с видеопоказом «Сказки седого Терека», казачьи 
посиделки с презентацией и видеопрезентацией «Из бабушкиного 
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сундука», виртуальное путешествие в историческое прошлое ст. 
Ессентукской «При месте и речке Ессентучок». Эти мероприятия 
проводит главный библиотекарь районной детской библиотеки 
Елена Анатольевна Хоменкова. Ребята с удовольствием слушают 
истории о традициях в казачьих семьях, знакомятся с предметами 
быта казаков, смотрят фильмы. По окончании мероприятия каж-
дый получает угощение – грудку свекольного сахара, наколотого 
для чаепития, как в старину. 

Как видим, вся деятельность центра направлена на развитие 
и популяризацию казачьей культуры среди молодежи, пропаганду 
казачьих традиций и повышение роли казачества в решении госу-
дарственных и муниципальных задач.   На основании предложе-
ния Министерства экономического развития Ставропольского 
края, МКУ «Предгорный районный казачий центр» был включён 
во Всероссийский Реестр «Книга Почёта» за 2016 год, как наибо-
лее достойное учреждение, которое своей работой способствует 
социально-экономическому развитию территории и повышению 
эффективности своей отрасли. 

Так же несколько лет назад, в старейшей станице района 
Боргустанской торжественно открылся туристско-экскурсионный 
этнографический центр «Казачье подворье», созданный с целью 
приобщения гостей и местных жителей к исконной казачьей куль-
туре, быту и традициям.

«Казачье подворье» оказывает комплекс услуг, включаю-
щих музейный, экскурсионный, ремесленный, торговый и раз-
влекательно-этнографический компонент. На его территории 
в единый этнографический комплекс объединены пять объек-
тов, начиная от казачьей хаты и, заканчивая сторожевой баш-
ней и казачьим редутом. К услугам посетителей нового турист-
ско-экскурсионного этнографического центра театрализованные 
представления фольклорной группы «Вольная казачка», отража-
ющие самобытность казачества, их обряды и обычаи, а также – 
работа гончарной мастерской. На казачьем подворье Вас встре-
тит фольклорная группа станицы «Вольная казачка», которая 
пригласит всех, на участие в театрализованных программах: 
«Казачья ярмарка», «Старинные посиделки», «Встреча казаков 
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из похода», «Посвящение в приписные казаки», в которых отра-
жается самобытность казачества, обряды, обычаи, быт казаков, 
туристы учатся понимать казачью музыку и культуру. Свадьба 
казака – старинный казачий свадебный обряд проходит с уча-
стием «жениха» и «невесты», сватов и свашек, с веселыми каза-
чьими песнями и участием гостей в обряде «Свадьба»; Казачья 
ярмарка – ярмарка считалась у казаков праздником, а народная 
мудрость гласит: любая душа празднику рада! На казачьих ярмар-
ках не только торговали да покупали, но и обязательно весели-
лись, силой мерились, ремеслом хвалились. Каждый казак – госу-
дарь в своем дворе и даже атаман не мог войти во двор казака 
без его разрешения. Вокруг станицы Боргустанской расположены 
живописные ландшафты, богатейшая флора, уникальная роща 
тиса ягодного, пещерная стена на Южном отроге Боргустанского 
хребта. Инвестиционный Проект «Казачье подворье» предусма-
тривает создание единого комплекса услуг, включающего музей-
ный, экскурсионный, ремесленный, торговый, развлекатель-
но-этнографический компонент. На территории располагаются 
объекты, объединенные в этнографический комплекс: «Хата», 
«Дворовые пристройки», летняя кухня «Лестница», «Сторожевая 
башня», «Казачий редут». В гончарной мастерской на глазах посе-
тителей и при их участии мастера работают и обучают желаю-
щих туристов попробовать себя в этом старинном ремесле каза-
ков. В старинной казачьей усадьбе у русской печи Вас встретит 
хозяйка, которая расскажет о старинном казачьем житье, покажет 
бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить 
белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив 
ее, посидеть за самоваром, попробовать «варэники» и, конечно 
же, послушать старинные казачьи песни. В театрализованных 
программах нет зрителей и выступающих, так как все гости могут 
принять участие в действии и окунуться в атмосферу казачьего 
быта.

Сотрудники Управления по культуре и делам молодежи админи-
страции Предгорного муниципального района Ставропольского 
края   работают в тесном сотрудничестве с Предгорненским рай-
онным казачьим обществом СОКО ТВКО. Можно сказать, что 
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все мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с район-
ным казачьим обществом, причём многие участники и участ-
ницы самодеятельных коллективов являются членами казачьих 
обществ. Жители проявляют неподдельный, искренний интерес 
к своей истории и прошлому. Не забывают казаки историю своих 
поселений, свято чтут и отмечают дни рождения любимых ста-
ниц. Так, осенью  2014 года в станице Бекешевской, на площади 
перед Дворцом культуры развернулось народное гулянье. Здесь 
звучали казачьи песни, вспоминали и чествовали героев-земля-
ков, были представлены сцены из жизни станичников, школьники 
и взрослые читали стихи, посвященные их малой родине. 21 сентя-
бря 1825 года, 189 лет назад, была основана станица Бекешевская. 
Многое с тех пор изменилось в станице, но традиции сохранились, 
и здесь их чтят до сих пор. Бесстрашный и вольный народ обу-
страивал свою станицу ни один год. Станичники не раз защищали 
свою малую родину от врага. Не только мужчины, но и женщины 
становились в один ряд со своими братьями и мужьями, отстаи-
вая мир и благополучие своей семьи и всех жителей Бекешевской. 
Они не остались в стороне и от страшных событий Гражданской 
и Великой Отечественной войн. Они воевали, а затем строили 
мирную жизнь, растили детей, обустраивали свои подворья, 
обновляли свои дома. Но память о тех, кто постоянно боролся 
за мир и благополучие своих земляков, строил новую жизнь, 
жители станицы Бекешевской никогда не забывают. Имена геро-
ев-земляков сохранились в улицах, названных в  память: Ивана 
Петровича Жбанова, Георгия Яковлевича Онищенко, Василия 
Афанасьевича Политаева и многих других. Их имена высечены 
и на мраморной доске у мемориала Славы в станице Бекешевской.

И сегодня имена героев станицы Бекешевской увековечены 
в еще одном памятнике Георгиевским кавалерам, жителям ста-
ницы Бекешевской, участвовавшим в Турецкой, Русско-Японской 
и Первой мировой войнах, открытие которого состоялось в день 
празднования Дня станицы. Инициатива создания памятника при-
надлежит казачеству Предгорного района и, прежде всего, каза-
кам станицы Бекешевской – их атаману Александру Сергеевичу 
Вонюхову. Церемония открытия подготовлена Центром досуга 
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и творчества «Предгорье» под руководством В.В. Писклова и при 
активном содействии казачества Предгорного района и муни-
ципального образования станица Бекешевская. Под марш воен-
ного оркестра состоялась церемония торжественного открытия 
памятника, где присутствовали и выступили почетные гости: 
Иван Петрович Устименко, глава Предгорного муниципаль-
ного района, атаман Предгорного казачьего войска, Николай 
Кирьякович Гюльбяков, глава администрации Предгорного муни-
ципального района, Александр Григорьевич Олдак, генерал-лей-
тенант полиции, начальник главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю, Сергей Николаевич Поминов, началь-
ник отдела ОВД Ставропольского края по Предгорному району, 
Сергей Иванович Лукьяненко, председатель совета старейшин 
станицы Бекешевской. Все они поздравили жителей с праздни-
ком и отметили, насколько важно знать и помнить историю своих 
предков, своей малой родины, ведь без этого нет будущего. Здесь 
же состоялось освящение памятника. Гости и участники церемо-
нии возложили цветы к памятнику.

28 августа того же года в рамках празднования Дня 
Ставропольского края и юбилея станицы Ессентукской состоялись 
торжества по случаю освещения закладных камней на террито-
рии храма Успения Пресвятой Богородицы и на въезде в райцентр, 
на местах, где будут в будущем году установлены памятники каза-
кам – Георгиевским кавалерам и казакам – основателям станицы 
Ессентукской. С утра в храме прошла служба, затем во дворе 
храма выстроились казаки Предгорного казачьего общества. 
В мероприятии приняли участие местные жители и почетные 
гости, среди которых – Александр Вячеславович Журавский, ата-
ман Терского казачьего войска, заместитель председателя коми-
тета по делам национальностей и казачества Правительства 
Ставропольского края. К ним обратился атаман Предгорного 
районного казачьего общества, глава Предгорного муници-
пального района Иван Петрович Устименко, который отме-
тил важность данного события: «В следующем году Предгорное 
казачье общество района отметит юбилей – 25-летие со дня его 
основания. А сегодня, в канун 190-летия станицы Ессентукской, 
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казаками принято решение установить и освятить камни здесь, 
во дворе храма Успения пресвятой Богородицы и у въезда в наш 
райцентр, в местах, где будут установлены памятники казакам 

– Георгиевским кавалерам и казакам – основателям станицы 
Ессентукской».

К участникам торжества обратился Сергей Владимирович 
Яриков, глава администрации муниципального образова-
ния Ессентукский сельсовет: «Мы чтим и свято храним память 
о тех, кто стоял у истоков становления нашей казачьей станицы. 
Продолжая лучшие традиции наших земляков, мы стараемся пре-
вратить наш райцентр в обустроенный, комфортный и цветущий 
населенный пункт региона. Наша станица развивается, строится, 
становится краше с каждым днем». Он поздравил всех присутству-
ющих с юбилеем райцентра и пригласил на праздничные меро-
приятия, которые состоятся в центре станицы Ессентукской 19 
сентября.

Со словами приветствия и поздравлениями с престольным 
праздником к станичникам обратился Олег Васильевич Кузнецов, 
атаман Ессентукского станичного казачьего общества. Затем 
состоялось освещение закладного камня настоятелем храма 
Успения пресвятой Богородицы отцом Сергием (Еланцевым). 
Он прочитал молитву, а церковный хор исполнил распев 
«Богородице, Дево, радуйся». Под колокольный перезвон про-
шло возложение цветов к памятному месту. Далее казаки выстро-
ились в колонны и прошли крестным ходом по улице Мичурина 
к месту закладки камня, где будет установлен памятник каза-
кам – основателям станицы Ессентукской. Возглавили крестный 
ход руководители района и почетные гости. У въезда в райцентр 
прошло аналогичное торжество, которое сопровождалось высту-
плением ансамбля казачьей песни «Станица» Предгорного рай-
онного казачьего центра...

Помимо активного участия в краевом празднике «День 
казачки»,  в Предгорном районе проводят и свои соревнования 
казачек. Например, на третий   районный конкурс «Краса каза-
чья»  в 2016 году  казачки из станиц и сел Предгорного района 
собрались  в станицу Ессентукскую в Центр  досуга и творчества 
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«Предгорье». Инициаторами праздника стали Предгорное рай-
онное казачье общество под руководством И. П. Устименко, 
Казачий центр под руководством А. С. Тополя, отдел культуры 
под руководством Г. К. Пилавовой, Центр досуга и творчества 
«Предгорье» под руководством В. В. Писклова, отдел по спорту 
и делам молодежи под руководством О.С. Копылова, Молодежный 
центр под руководством В. В. Логачевой, районный совет женщин 
под руководством В. В. Гончаревской. Шесть казачек из поселе-
ний района приняли участие в конкурсе. С приветственным сло-
вом к участникам праздника обратились Иван Устименко, глава 
района, Ольга Казакова, депутат Думы РФ, Вера Гончаревская, 
председатель районного совета женщин. Представлено компе-
тентное жюри, которое оценивало конкурс. На этапе конкурса 
«Хлебосольная казачка» участницы угощали жюри вкусным бор-
щом, с пампушками, рыбой и мясными деликатесами, показы-
вая свои кулинарные способности. Затем в разнообразной форме 
казачки представили свою родословную. Кто-то изготовил семей-
ное древо, кто-то привез семейный альбом, кто-то сказывал сказ 
о своих родственниках. Так что и визитная карточка – «Казачьему 
роду – нет переводу!» каждой участницы стала необычной и уни-
кальной! На этапе «Удалая да ловкая» девушки за меньшее время 
должны были разрубить на 8 частей кочан капусты, и с этим зада-
нием они успешно справились. Свои творческие таланты участ-
ницы показали в этапах «Казачья колыбельная» и «Открывайте 
ворота – сваты в дом стучатся», где вместе с подругами, мужьями 
и членами своих семей, казаков местных казачьих обществ пока-
зали картины казачьей жизни с обрядовыми песнями и прибаут-
ками, присказками и казачьими плясками.

В четвертый раз в селе Юца казачки собрались на конкурс 
«Краса казачья – 2017», который  был подготовлен и проведён 
по инициативе районного казачьего Центра под руководством 
А. С. Тополя и при поддержке администрации муниципального 
образования Юцкий сельсовет под руководством Н. В. Конкиной. 
Открывали конкурс ведущие Александр и Ольга Шевченко, потом-
ственные казаки из ст. Боргустанской. Они представили жюри 
конкурса, рассказали о критериях оценки его этапов.  Перед 
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началом конкурсов зрителей приветствует ансамбль «Станица» 
под руководством Ольги Шульгиной. И, как обычно, их высту-
пление зал встречает бурными аплодисментами, подпевая зна-
комые казачьи напевы.  И вот на сцене – участницы конкурса. 
Все они – хороши собой, артистичны, обаятельны, легко дер-
жатся на сцене. В ходе первого конкурса «Казачьему роду нет 
переводу» участницы в традиционной форме представляют свою 
родословную. А затем программу продолжили работники Дома 
культуры ст. Суворовской под руководством Клары Георгиевны 
Поповой. Они представили музыкально-театрализованные кар-
тинки из казачьей жизни. Второй конкурс «Хлебосольная казачка» 
продемонстрировал кулинарные способности участниц. И все 
они успешно показали свои умения. Были представлены жюри 
и борщ с пампушками, и сможенина, запечённая в тыкве, варе-
ники, казачьи колбаски, запечёное мясо в булочке с овощами, 
походный пирог, запечёная утка. Жюри по достоинству оценило 
мастерство девушек, затем молодые казачки показали свои уме-
ния в конкурсе «Удалая да ловкая», в ходе которого участницы 
должны были нагайкой сбить предмет. И все успешно справились 
с этими заданиями.

В ходе следующего конкурса «История казачества в предме-
тах» участницы рассказывали о предметах одежды и быта каза-
ков. Здесь были представлены рассказы о рушниках, головных 
уборах – папахе и платке, о кинжале, об утюге, о плетёных вещах, 
коромысле с вёдрами, представлены сцены в казачьем хозяйстве. 
На примерах жизни своих предков участницы умело продемон-
стрировали предназначение всех этих вещей в жизни казаков 
разное время. И последним стал конкурс «Жизнь казачья», в ходе 
которого участницы представили сцены из казачьей жизни – сва-
товство, проводы в армию и в поход, вечеринку на завалинке 
с казачьими игрищами. Помощниками в этом конкурсе участ-
ницам стали как члены их семей, так и казаки местных каза-
чьих обществ. А пока жюри подводило итоги, на сцене пред-
ставили свои выступления ансамбли «Станица» и «Горлинка», 
которых на «ура» встречали зрители, подпевая и пританцовывая 
под знакомые композиции.  Надо заметить, что жюри сложно 
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было определить победителелй, все участницы очень старались 
показать всё самое лучшее: и свои умения, и навыки, и эруди-
цию, и творческие способности, а главное, что в своих высту-
плениях они показали истинную любовь к родной земле, своим 
предкам и желание продолжить лучшие их традиции. Но кон-
курс, есть конкурс. Подведены итоги. Определены лучшие: в кон-
курсах «Казачьему роду - нет переводу» лучшей стала Надежда 
Бедина из ст. Ессентукской, «Хлебосольная казачка» - Виктория 
Поветьева из с. Юца,  «Жизнь казачья» -  Татьяна Сергеева из ст. 
Суворовской, «История казачества в предметах» - Елена Недбал 
из п. Ясная Поляна.

Третье место было  присуждено Татьяне Жарковой 
из с. Винсады, второе – Анастасии Гречкиной из ст. Бекешевской. 
Победительницей конкурса «Краса казачья – 2017» стала Ольга 
Слюсарева из ст. Боргустанской. Все участницы получили подарки 
и цветы от Предгорного казачьего общества. Свои призы участ-
ницам приготовили представители местных казачьих обществ. 
Очередной конкурс «Краса казачья – 2017» завершён. Он ещё раз 
доказал, что такие фестивали народного творчества помогают 
формировать у молодёжи любовь к своей малой Родине, к своему 
народу, желание продолжать его традиции.

«Как в современном техногенном мире сохранить в себе луч-
шие человеческие качества?», «Как уберечь свою веру?», «Как 
не попасть под влияние наркотиков различного происхожде-
ния, алкоголя, не попасть в зависимость от компьютеров?», «Как 
оставаться приверженцем здорового образа жизни»? На такие 
непростые темы накануне православного праздника Сретения 
в 2017 году, с кадетами молодежного казачьего кадетского центра 
«Терцы» пос. Пятигорского в рамках реализации ФЗ-120 состоялся 
диспут с участием настоятеля поселкового храма, отца Григория 
Дементьева. В ходе диспута ребята пришли к выводу, что ответ 
на поставленные вопросы один — искать силы в самом себе, вести 
здоровый образ жизни, укреплять православную веру, чтить тра-
диции предков-казаков. По окончании диспута кадеты провели 
волонтёрскую акцию по уборке храма и подготовке к празднич-
ной службе.
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7 августа 2017 года по адресу станица Ессентукская ул.Гага-
рина,5 методистом по ГПР «ЦДТ «Предгорье» была проведена 
беседа посвящённая 240-летию основания Азово-Моздокской обо-
ронительной линии. В ходе беседы ребята познакомились с при-
чинами строительства и функциями Азово-Моздокской линии. 
Девчонкам и мальчишкам были представлены: карта крепостей 
и фотоматериалы, они узнали, что между крепостями располага-
лись укреплённые казачьи станицы, через 25-30 вёрст находились 
форты, пикеты и редуты. Первыми переселенцами, первопро-
ходцами были казаки, верные слуги своего государства, а каза-
чьи станицы являлись силовой и хозяйственной опорой. Азово-
Моздокская оборонительная линия сыграла важную роль в деле 
укрепления российских позиций в регионе. Основанные во время 
ее создания поселения, с течением времени стали населенными 
пунктами и городами Ставропольского края. Цель таких меро-
приятий сохранять и передавать историю Отечества будущим 
поколениям, формировать чувство патриотизма.

Так, 9 декабря 2017 года на базе МБОУ СОШ № 26 пос. Ясная 
Поляна состоялся районный Слет военно-патриотических клу-
бов и молодежных казачьих кадетских центров памяти Сергея 
Пономарева, кавалера ордена Мужества. В организации Слета 
приняли участие специалисты МКУ «Молодежный центр», руко-
водство МБОУ СОШ № 26, майор запаса, руководитель клуба им. 
С. Пономарева, воин-интернационалист, председатель совета 
ветеранов п. Ясная Поляна Михаил Откидычев. Мероприятия 
проводилось по программе военизированного многоборья: 
«Подтягивание на перекладине», «Эстафета», «Стрельба», «Кросс», 
«Преодоление полосы препятствий», «Перетягивание каната». 
Первое место досталось ВПК им. С. Пономарева (пос. Ясная 
Поляна), второе – молодежному казачьему кадетскому центру 
«Пластун» (с. Винсады), третьими стали ребята из молодежного 
военно-спортивного центра «Святослав» (пос. Подкумок).

В 2017 году вокальный ансамбль казачьей песни «Хуторок» 
«Детской музыкальной школы № 1» станицы Суворовской,   
руководитель Климухина Валентина Ивановна, «ДМШ № 1»  
стал призером и получил Диплом I степени III регионального 
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фестиваля-конкурса казачьей культуры «Казачий лад», посвя-
щенного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Участникам конкурса гостеприимно распахнул 
свои двери Георгиевский городской Дом культуры. Учредители 
фестиваля комитет по культуре и спорту администрации города 
Георгиевска, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Георгиевский городской Дом культуры», городское казачье 
общество Ставропольского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества предполагали уча-
стие детских, молодежных и взрослых коллективов со здоро-
вой конкуренцией и стимулом для совершенствования и роста. 
Жюри представляли высококвалифицированные специалисты, 
профессионалы казачьего песенного творчества. Все присут-
ствующие в зале стали участниками грандиозной концертной 
программы:  три номинации – хоровые коллективы, ансамбли, 
сольные исполнители, 51 конкурсная заявка, 364 исполнителя 
из Республик Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария (г. 
Прохладный), Предгорного, Минераловодского, Георгиевского, 
Нефтекумского, Новоселицкого, Петровского, Кировского рай-
онов Ставропольского края, городов Пятигорск, Георгиевск, 
Кисловодск, Лермонтов, Михайловск. С каким старанием, самоот-
дачей готовились участники ансамбля «Хуторок» к поездке на кон-
курс. Особенно непросто пришлось Боунтагкидис Георгиосу 
и Зирову Геннадию, которые под руководством Кухаревой Татьяны 
Ивановны буквально за две недели освоили партию сопровожде-
ния и с успехом аккомпанировали ансамблю.  17 октября 2017 года 
Андрею Терентьевичу Губину исполнилось бы 90 лет. Родная степь, 
горы и особенно предгорья Кавминвод с их бесконечно разнообразным 
ландшафтом вдохновляли его лиру. Немного найдется мастеров слова, 
кто столь благоговейно воспевал свою «малую» родину. Андрей Губин 
так писал о Ставропольской земле: «Я не выбирал ее на карте – я ее 
песчинка, и расстаться с ней уже не сумею». Поклонники его творче-
ства, сотрудники и читатели районной библиотеки пришли в этот день 
на Ессентукское кладбище к могиле А. Т. Губина, отдав дань памяти 
талантливому писателю и хорошему человеку. Благодаря общественно-
сти г. Ессентуки к 90-летию писателя была благоустроена территория 
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его захоронения. Скорбно стоят почитатели таланта А. Губина возле 
могилы, звучат отрывки из его произведений, горят свечи. Яркие осен-
ние цветы возле изголовья памятника напоминают присутствующим 
о скоротечности жизни, о том, что каждый из нас должен оставить 
на земле след, чтобы его помнили. Андрей Терентьевич оставил свой 
след не одному поколению, написав свои бессмертные произведения. 
К таким произведениям по праву относится роман «Молоко волчицы», 
который переиздавался 17 раз. Современный читатель с любопытством 
читает в нем все, что касается жизни казаков Северного Кавказа, начи-
ная с далекого прошлого, их любви к своей прекрасной земле. В этом 
романе А. Губин поднимает необычайно широкий круг вопросов, 
проблем, тем: Родина и революция, человек и история, воля и долг. 
Сотрудники Предгорного района провели целый цикл мероприятий, 
посвященный 90-летию А. Губина: литературное рандеву «Певец тер-
ского казачества», свеча памяти - «Последний приют поэта» (возложе-
ние цветов к памятнику), литературный вечер - «Вселенная Губина», 
портрет в книжном интерьере - «Ведите жизнь на солнечное пламя, 
а не к дрожащей капельке свечи», литературно-музыкальный вечер 
«Казачья песня спутница писателя». 

Задов В.М.
заведующий отделом казачьей культуры
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