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ИЗО и ДПИ

Развитие декоративно-прикладного и изобразительного искусства 
Ставропольского края в 2017 году

Развитие изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
народных художественных промыслов и ремесел в Ставропольском 
крае в последнее время становится важным и необходимым направ-
лением в сохранении традиционной культуры всех проживающих 
в крае народов, утверждении их национального достоинства и само-
сознания. Организация студий, мастерских, кружков в учреждениях 
культуры, привлечение народных мастеров к изготовлению высоко-
художественных изделий, участие их в выставках, фестивалях, кон-
курсах являются теми реальными формами деятельности, которые 
во многом определяют развитие и состояние современного изобра-
зительного и декоративно-прикладного искусства. Ставропольский 
краевой Дом народного творчества традиционно остаётся цен-
тром, который тесно сотрудничают с народными мастерами, само-
деятельными художниками, оказывают методическую и практиче-
скую помощь. Кроме того, проводит тематические, персональные 
выставки, где ярко представлена культура и быт народов, прожива-
ющих на Ставрополье. К участию в проведении таких выставок при-
глашаются мастера, которые сохраняют и развивают традиционные 
виды творчества края (ковроткачество, ткачество, резьба и роспись 
по дереву, керамика, изготовление народных инструментов и костю-
мов и т.д.).

В декоративно-прикладном искусстве Ставропольского края мно-
жество видов художественной деятельности, отличающиеся особен-
ностями работы с основными материалами (глина, камень, дерево, 
текстиль, кожа, растительные и синтетические материалы), специ-
фикой художественной обработки (резьба, тиснение, ковка, вышивка, 
вязание). Декоративно-прикладное творчество опирается на мощные 
корни национальных и узко региональных традиций декора, разви-
вается и постоянно дополняется современными инновациями. 
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Анализируя данные свода годовых сведений об учреждениях куль-
турно-досугового типа края за 2016₋2017 гг., следует отметить увели-
чение числа кружков, студий по ДПИ в городах на 29 единиц и участ-
ников на 447 человек, в сельской местности увеличение на 1 единицу 
кружков, и уменьшение на 65 участников. Так же уменьшилось количе-
ство кружков по ИЗО на 1 единицу и участников на 34 человека, нахо-
дящихся в сельской местности.

В Ставропольском крае почетное звание «народный коллектив само-
деятельного художественного творчества» имеют 5 студий по изо-
бразительному и декоративно-прикладному искусству учреждений 
культуры городов: Лермонтов (МБУ «Многопрофильный Дворец 
культуры»), Ессентуки (МБУК «Городской ДК»), Нефтекумск (МКУК 
«Межпоселенческий центр по обслуживанию учреждений куль-
туры» и МБУ «СКО муниципального образования пос. Затеречный» 
Нефтекумского района: с. Арзгир (МБУК «Межпоселенческое СКО»), 
которые ведут активную работу и принимают участие в краевых 
выставках. 

Самодеятельные мастера и художники Ставропольского края 
ежегодно принимают участие во Всероссийских и Международных 
фестивалях в городах: Великий Новгород, Ярославль, Псков, Москва, 
Семенов Нижегородской области, Крым, Ялта. Мастера, выезжающие 
на выставки, не только представляют свою продукцию, но и проводят 
мастер-классы по различным направлениям декоративно-приклад-
ного творчества.  Являются активными участниками фестивалей куль-
туры и спорта «Кавказские игры», в Международном фестивале «Мир 
Кавказу». 

В Ставропольском краевом Доме народного творчества посто-
янно организуются выставочные экспозиции различного направле-
ния. Так, впервые, в 2017 году свои работы – модели кораблей и судов 
представили 16 любителей-судомоделистов и творческие объединения, 
кружки Ставропольского края из городов – Невинномысск, Михайловск, 
Ставрополь, Кисловодск, Светлоград, Ипатово, сёл – Старомарьевское, 
Московское, Ростовановское. Региональное отделение «Федерация 
судомодельного спорта Ставропольского края» под руководством 
Куликова Александра Владимировича с 2001 года принимает уча-
стие в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, 
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выставках-конкурсах по судомодельному спорту, привлекая взрос-
лых и детей от 9 до 18 лет к увлекательному занятию судомоделирова-
нием. Хочется отметить, что выставка моделей кораблей и судов «Флот 
на столе», посвященная 100-летию Октябрьской революции 1917 года, 
пользовалась огромной популярностью.

Ежегодно с 1 по 28 февраля в залах историко-краеведческого 
музея «Крепость» города Кисловодска проводится традиционная 
выставка народных художественных промыслов Ставропольского 
края. В 2017 году 30 мастеров творческого объединения «Братина» 
из гг. Невинномысск, Изобильный, Ставрополь, Минеральные Воды, 
Ессентуки, Благодарный, Михайловск, Кисловодск приняли участие 
в оформлении экспозиции, в которой были представлены керамика, 
гончарные изделия, художественное литьё из бронзы, войлоковаляние, 
текстильные народные куклы, ткачество, вышивка лентами, живо-
пись, батик, изделия из кожи и меха. На закрытии выставки участни-
кам были вручены дипломы от министерства промышленности, энерге-
тики и транспорта Ставропольского края и художественно-экспертного 
совета Ставропольского края по народным художественным промыс-
лам. На заседании художественно-экспертного совета были особо отме-
чены работы гончара Вячеслава Орлова (г. Ставрополь), художественное 
литье из бронзы Юрия Обухова (г. Минеральные  Воды),  художествен-
ная ковка Владимира Савченко, изделия из войлока Ирины Москаленко 
(г. Михайловск), Ирины Савченко (г. Ставрополь), народная кукла 
Натальи Илюшкиной (г. Ставрополь).

Выставка «Россия женским именем зовется» является традицион-
ной и проводится ежегодно в выставочном зале Ставропольского кра-
евого Дома народного творчества. Мастера декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства, студии, кружки, творческие объединения 
со всего Ставропольского края, занимающиеся изготовлением изделий 
народного творчества, продемонстрировали свои работы. На выставке 
были представлены все направления декоративно-прикладного и изо-
бразительного творчества: изделия из стекла, кожи, керамики; вяза-
ние, художественный текстиль, тестопластика, вышивка, бисеропле-
тение, аппликация, авторская кукла, витражная роспись, лоскутное 
шитье, декупаж, войлоковаляние, папье-маше, живопись. Более 250 
талантливых, творческих, креативных художниц и мастеров приняли 
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участие в выставке-ярмарке декоративно-прикладного и изобрази-
тельного искусства «Россия женским именем зовется», тема выставки 
«Творчество Женщины – это сама Жизнь!» Самые опытные из мастеров 
щедро делились своими навыками с молодыми. 

В изделиях народных умельцев всегда присутствуют изобретатель-
ность, любовь к природе, веселый и доброжелательный нрав, фантазия 

- неиссякаемый источник доброты и мудрости. Гости и жители города 
смогли приобрести замечательные, эксклюзивные подарки для своих 
родных и близких людей. Радует то, что очень много работ представ-
ляет творческая молодежь Ставрополья, возрастной диапазон участниц 
выставки от 12 до 75 лет.

Со 2 по 4 июня на самой масштабной выставочной площадке Крыма 
в г. Ялта состоялась IV выставка производителей России по импортоза-
мещению.  Популяризация в Крыму и за его пределами брендов рос-
сийских производителей товаров и услуг это основная задача выставки. 
Мастера творческого объединения «Братина» Ставропольского краевого 
Дома народного творчества были приглашены представить авторскую 
сувенирную продукцию из керамики, гончарные, текстильные, войлоч-
ные изделия.  Мастер-классы, которые провели наши мастера: Вячеслав 
Орлов – работа на гончарном круге, Елена Мигулько – декорирование 
гончарных изделий, Валентина Мозжелина – текстиль, изготовление 
сумок из экоматериалов -  хлопка и льна, Ирина Москаленко – войлоч-
ные домовые, коты, зайцы – не оставили равнодушными посетителей 
Ставропольской экспозиции.  В Год экологии в Российской Федерации 
важно было показать, как можно использовать природные материалы 
для изготовления эксклюзивных авторских изделий. 

В мае в Ставропольском краевом Доме народного творчества состо-
ялось открытие выставки, посвященной 100-летию со дня рождения 
Кайсына Шуваевича Кулиева – народного поэта Кабардино-Балкарии.  

Тонкий лирик, непревзойдённый мастер стиха, Кайсын Кулиев оста-
вил нам множество строк, достойных восхищения.  

На выставке было представлено около 200 экспонатов: малоизвест-
ные фотографии, личные вещи, письма, документы и книги поэта, 
отражающие его жизненный и творческий путь. Особый колорит экс-
позиции придала литературно-художественная часть,  оформленная гра-
фическими работами Светланы Кузнецовой, члена творческого Союза 
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художников России. Ее замечательные картины, запечатлевшие род-
ные для К. Кулиева пейзажи Чегемского ущелья, живописные уголки 
Кабардино-Балкарии и старого Нальчика, ярко иллюстрируют стихи 
поэта и обретают в них свой голос. 

20 июня открылась выставка изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства «Красота природного материала», 
посвященная Году экологии в Российской Федерации. 80 участ-
ников из Изобильненского, Новоалександровского, Шпаковского, 
Петровского, Андроповского, Арзгирского, Кочубеевского, 
Александровского, Левокумского районов, городов Невинномысск 
и Ставрополь представили свыше 500 работ. В экспозиции представ-
лены: живопись, акварель, флористика, гончарные изделия, изделия 
из рогоза, соломки и бересты, вышивка крестом и лентами, бисеро-
плетение, резьба по дереву, джутовая филигрань, художественная 
ковка, войлоковаляние и др.  

Красота русской природы стала источником вдохновения для 
участников народного объединения «Школа красоты и грации 
«Жемчужина»» Дома культуры села Гофицкое Петровского района. 
Руководитель коллектива Екатерина Беловицкая и его участники 
считают, что человеку необходимо чувствовать связь с природой. 
Изготовленные ими коллекции костюмов «Сударушка» и «Волшебная 
стрекоза», с использованием природных материалов, были представ-
лены на открытии выставки.

С большим успехом прошли мастер-классы по работе с природ-
ными материалами для руководителей любительских формирований 
по декоративно-прикладному творчеству края, которые провели луч-
шие ставропольские мастера и педагоги. Мигулько Елена Николаевна 
раскрыла секреты мастерства по работе с глиной на примере изго-
товления фигурок совы и кота; Дмитриева Светлана Вениаминовна 
научила составлять композиции из цветов и растений и далее при 
помощи техники ламинирования, получать сразу эксклюзивную кар-
тину; Илюшкина Наталья Револьдовна поделилась опытом изготов-
ления фигурок обереговых кукол из льняных нитей. Увлеченность 
мастера Москаленко Ирины Ивановны передалась её подмастерьям, 
и через 2 часа работы иглой, из пучка шерсти появились затейливые 
разноцветные котики.  
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Мастер-класс удался, все знания и умения, которые руководители 
кружков получили в ходе занятий, будут переданы юным мастерам 
и мастерицам.

В день празднования Дня города Ставрополя и Дня края прошла 
выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и худо-
жественных работ в рамках проведения творческой акции «Эрмитаж 
творческий идей» – «ТаланТы» на Бульваре Ермолова. Жители и гости 
города могли познакомиться с талантливыми мастерами и их работами.

Тесное сотрудничество с ближними регионами даёт новый импульс 
в творчестве ставропольских мастеров и художников. С 25 октября по 25 
ноября в выставочном зале Ставропольского краевого Дома народного 
творчества прошла выставка работ лучших мастеров Краснодарского 
края. 

На протяжении сотен лет складывалось и развивалось прикладное 
искусство народов Кубани, и сегодня в самых разных техниках традици-
онных промыслов работают десятки мастеров: резчики по дереву, гон-
чары, кузнецы, вышивальщицы, кукольницы, игрушечники. 

Вышитые рушники, тканые коврики, панно, изделия из дерева, плетё-
ные корзины из лозы, тряпичные куклы, изящные работы из природных 
материалов, шерсти и текстиля поразят посетителей выставки разноо-
бразием и высоким исполнительским мастерством.

В день открытия выставки для сорока мастеров, преподавателей, 
руководителей кружков краснодарские мастера Неижко Марина 
Владимировна, Кожевникова Надежда Геннадьевна и Асанова Татьяна 
Борисовна провели мастер-классы по плетению филейного кружева 
и изделий из природных материалов. 

Продолжением тесного сотрудничества с другими регионами слу-
жат выставка в Республике Дагестан (г. Махачкала), которую посетили 
первые лица Республики, выставка-ярмарка и мастер-классы на празд-
ничном мероприятии «Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа» 
в Республике Северная Осетия–Алания (г. Владикавказ), выставка масте-
ров ТО «Братина» 4 ноября, посвященная Дню единства (г. Пятигорск). 

Большое внимание уделяется методической работе с индивидуаль-
ными мастерами, руководителями клубных формирований и пред-
приятиями народно-художественных промыслов. В своей деятельно-
сти народные мастера и самодеятельные художники сталкиваются 
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с различными трудностями – это, в первую очередь, нехватка профес-
сиональных знаний. Организуются и проводятся мастер-классы, семи-
нары, стажировки проводятся консультации с руководителями, обоб-
щается опыт работы народных студий края, рассылается информация 
о проведении Всероссийских и краевых выставок, фестивалей. 

Повышение своего мастерства, обучение новому направлению 
декоративно-прикладного искусства – важнейшая задача методиста 
по ИЗО и ДПИ. Посещение мастер-класса и тематического семинара 
«Плетение из природных материалов» (г. Геленджик) нашло свое при-
менение в дальнейшем обучении молодежи на Межрегиональном 
молодежном форуме культуры и искусства студентов образователь-
ных учреждений Юга России. Мастера Акулова Светлана, Еременко 
Вера, Мишустина Татьяна, Москаленко Ирина, Илюшкина Наталья 
и другие неделю проводили мастер-классы. В рамках выставки-кон-
курса на фестивале «Волшебная планета детства» 5 конкурсантов из г. 
Изобильного, с. Кочубеевского предоставили конкурсные работы, кото-
рые были высоко отмечены жюри. В декабре прошла выставка-конкурс 
мастеров Ставропольского края «Рождественский сувенир», основной 
целью которой было сохранение и развитие различных форм твор-
чества в сфере современного декоративно-прикладного и изобрази-
тельного искусства, стимулирование интереса мастеров и художников 
к изучению, сохранению и развитию традиций декоративно- приклад-
ного творчества и ремесел, повышения профессионального мастерства 
участников, выявления и поддержки талантливой молодежи, обмена 
опытом между мастерами, презентации творческих работ мастеров 
и художников в рамках новогодних праздничных мероприятий. 

В выставке-конкурсе приняли участие самодеятельные художники, 
мастера народных художественных промыслов и ремесел, участники 
любительских формирований декоративно-прикладного творчества, 
производители сувенирной продукции Ставропольского края. 

 В рамках выставки для всех желающих состоялись мастер-классы 
по изготовлению новогодних сувениров по различным направлениям 
декоративно-прикладного творчества «Рождественские встречи с писа-
телями» с участием членов Ставропольского регионального отделения 
Общероссийской организации писателей «Литературное сообщество 
писателей России», представителей интеллигенции и духовенства.
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Таблица количества клубных формирований декоративно-
прикладного и изобразительного искусства в 2016 г.

Типы клубных 

формирований
ИЗО Участников ДПИ Участников

Всего 142 2138 458 6290

В том числе 

в сельской 

местности

139 2016 452 6103

Таблица количества клубных формирований декоративно-
прикладного и изобразительного искусства в 2017 г.

Типы клубных 

формирований
ИЗО Участников ДПИ Участников

Всего 157 2261 487 6737

В том числе 

в сельской 

местности

138 1982 453 6038

Мозжелина В.М.,
ведущий методист по изобразительному 
и декоративно-прикладному искусству
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Инструментальные жанры

Развитие жанра инструментальной музыки в крае в 2017 году

Инструментальные музыкальные жанры традиционно занимают 
на Ставрополье видное место. Духовые оркестры, ансамбли и оркестры 
народных инструментов, джазовые и вокально-инструментальные кол-
лективы принимают активное участие в творческой жизни края. Так, 
например, ни одно значимое мероприятие в городах, районах и сёлах 
края не обходится без участия духовых оркестров. Участие в концертах, 
митингах, мемориальных мероприятиях, торжественных собраниях – 
всё это входит в функциональные обязанности самодеятельных духо-
вых коллективов. Многие оркестры практикуют также игру в парках, 
скверах, на танцевальных площадках в выходные и праздничные дни. 
Всё это помогает оркестрам быть в хорошей исполнительской форме 
и, несмотря на многие объективные трудности, выживать в это непро-
стое время.

Жанр духовой музыки является наиболее заметным инструменталь-
ным жанром в крае. На 01.01.2018 года в крае насчитывается 38 духо-
вых и эстрадно-духовых оркестров с общей численностью 587 человек, 
из них в сельской местности – 27, с общей численностью участников 
433 человека.

Уровень подготовки самодеятельных духовых оркестров – один 
из самых высоких в Российской Федерации. Ставропольские духовые 
оркестры неоднократно становились лауреатами всероссийских и меж-
дународных фестивалей духовой музыки. Огромную роль здесь играет 
проведение ежегодных краевых семинаров по этому жанру. Так, 14-16 
марта прошлого года в краевом Доме народного творчества состоялся 
краевой семинар-практикум для руководителей духовых оркестров 
муниципальных районов и городов края.

Во многих районах края регулярно проводятся сельские, район-
ные и межрайонные конкурсы духовых оркестров. Особенно хочется 
отметить в этой связи Туркменский,  Левокумский, Александровский 
районы.

14



3 июня 2017 года в городе Железноводске прошёл краевой 
марш-парад духовых оркестров, посвящённый открытию курортного 
сезона. Краевой марш-парад является одним из старейших в стране 
и проводился уже в 37-й раз.

Не обошлось в 2017 году и без потерь. Прекратил своё существо-
вание духовой оркестр города Невинномысска. Причина – отсут-
ствие финансирования. Зато возобновил свою деятельность духовой 
оркестр в селе Александровском.

Особую роль в инструментальной палитре Ставрополья играет 
джазовая музыка. Этот жанр относят (и не без оснований) к эли-
тарным, так как он требует и высокой профессиональной подго-
товки исполнителей, и специально подготовленного слушателя. 
У нас в крае такие исполнители и слушатели есть. Об этом гово-
рят регулярно проходящие фестивали и концерты джазовой музыки. 
Так, 16 декабря 2017 года в концертном зале краевой филармонии 
прошёл Гала-концерт 21-го краевого фестиваля джазовой музыки 
«Джаз собирает друзей». Ему предшествовали зональные отбороч-
ные туры в городах и районах края. Фестиваль давно стал традици-
онным и имеет своего зрителя.

Большое внимание уделяется также сохранению и развитию 
жанра народных инструментов. Этот жанр переживает сейчас труд-
ные времена, связанные с нехваткой молодых преподавателей 
и руководителей оркестров и ансамблей народных инструментов 
(причём по всей вертикали – дом культуры, музыкальная школа, кол-
ледж искусств).

В 2017 году в крае насчитывалось 45 оркестров и ансамблей народ-
ных инструментов, при общем количестве 409 человек, в том числе 
в сельской местности – 32, с общим количеством участников 287.

В целях развития жанра в ноябре 2018 года запланировано про-
ведение краевого конкурса оркестров и ансамблей народных 
инструментов

В целом, проблемы и трудности у инструментальных жанров оста-
лись те же, что и в прошлые годы. Это, прежде всего, старение кадров. 
Средний возраст руководителей коллективов составляет более 50-ти 
лет. Большой проблемой является также состояние музыкальных 
инструментов. Большинство народных и духовых инструментов 
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давно отслужили положенный срок эксплуатации и находятся в пла-
чевном состоянии, хотя за последние годы ситуация по приобрете-
нию новых инструментов несколько улучшилась.

В заключение хочется сказать, что, несмотря на сложный период 
и непростые условия, в которых приходится работать коллективам, 
инструментальное музыкальное творчество остаётся неотъемлемой 
частью культурного процесса в нашем крае.

Количественные показатели по духовым оркестрам и 
коллективам народных инструментов за 2016-2017 годы

Артеменко Ю.Н., 
ведущий методист по  инструментальным жанрам

Наименование жанров 2016 г. 2017 г.

Всего Участников Всего Участников

Оркестры и ансамбли 

русских народных 

инструментов

39 344 45 409

Духовые и эстрадно- 

духовые оркестры

40 613 38 587
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Развитие казачьей культуры

О деятельности культурно-досуговых учреждений края по вопросам 
развития казачьей культуры

Традиционная казачья культура, фольклор в широком смысле в послед-
ние полтора–два десятилетия все активнее превращаются в одну из базо-
вых национальных духовных ценностей, без утверждения и поддержки 
которых нельзя рассчитывать и на решение задач патриотического вос-
питания и, в целом, на эффективное гражданское обустройство страны. 
Основной предпосылкой интереса к традиционной казачьей культуре, 
к фольклору стал факт осознания того, что традиционность есть базо-
вый элемент и основа организации духовной жизни этноса, ее ценност-
ное ядро, фактор реальной социальной и гражданской стабильности 
в обществе. Сегодня, кажется, имеется главное. В общественном созна-
нии становится аксиоматичной мысль о том, что без опоры на традиции, 
традиционную культуру не восстановить базовых национальных тра-
диций, полуразрушенного этнического самосознания. А без этого, как 
стало очевидным, страна обречена на болезненные и бесплодные поиски 
своего пути развития, своего собственного политического и экономиче-
ского кредо. Не случайно Президент Российской Федерации В.В. Путин 
в своем выступлении на уже упомянутом заседании Госсовета признал, 
что, возможно, в традиционности нам нужно искать свою российскую 
национальную идею. Признание это дорогого стоит. Реальность, конечно, 
дает нам немало примеров расточительного, нехозяйского отношения 
к своим национальным формам жизни и культуры, их прямого игнори-
рования и забвения. При этом мы очень медленно создаем общенацио-
нальную систему возрождения культуры народов, в том числе казачества. 
Деятельностью фольклорных ансамблей, кружков, небольших культур-
но-национальных объединений, любительских по существу, созданных 
повсеместно из числа наиболее талантливой и художественно образо-
ванной молодежи, будоражащих общественное сознание, демонстриру-
ющих возможности и уникальность каждой традиции, формирующих 
позитивное отношение к национальной культуре, серьезных проблем 
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не решить. Этого явно мало и недостаточно. Фольклорное движение охва-
тывает мизерную часть детей, молодежи, оставляя в стороне взрослых. 
На первом этапе подобные образования сыграли огромную роль; сегодня 
видны их практическая и организационная ограниченность, локальность 
выхода и охвата, слабость научного обеспечения, отсутствие принципи-
ально новых методик в реконструкции традиционной культуры, соот-
ветствующих ее новому положению. Казачья культура подчиняется всем 
общенациональным характеристикам развития русской традиционной 
культуры. Этим можно объяснить и общеметодологические исходные 
предпосылки для изучения казачьей культуры. 

Проблема казачьих традиций и их использование в нравственном, 
гражданском, патриотическом воспитании относится к числу тех, что 
принято в науке называть вечными. Проблема эта диалектическая, реа-
лизуемая и решаемая с учетом конкретной исторической ситуации, кон-
кретного исторического опыта. Последние годы в исследовании казачьей 
традиционной культуры сделаны серьезные прорывы, которые можно 
назвать подлинно революционными. Если до конца 80-х годов прошлого 
века данная тематика была под спудом, вяло изучалась, если кто и вел 
исследования, то они касались узкоспециальных вопросов музыкаль-
ного, прикладного фольклора, традиционного уклада быта, взаимоот-
ношений в казачьей семье, общине. Историческое изучение казачьей 
культуры, казачьих традиций – занятие важное, необходимое, но недо-
статочное, требуется тщательный анализ сделанного и прогноз на буду-
щее. Нам необходимы разработки, которые вооружали бы практических 
работников и деятелей образования знаниями и умениями по реконструк-
ции всего комплекса традиций, культуры, их органичному включению 
в жизнь современного человека – носителя казачьей традиции. Дело это 
очень и очень непростое. Более того, неверная установка на реконструк-
цию, излишнее выпячивание прежнего опыта могут привести молодое 
поколение к внутреннему неприятию этих традиций, к их отторжению, 
непониманию и, как следствие, малой эффективности. Казачья тради-
ционная культура требует своего переосмысления прежде всего под 
углом зрения ее как средства возрождения самого казачества. В против-
ном случае, выдергивая традиционную культуру из контекста общекуль-
турных процессов, из контекста общенациональной культуры, мы тем 
самым локализуем ее значение, превращаем в маргинальное образование. 
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Не такова была роль казачества в России. Она всегда была явлением, кото-
рое было источником жизни многих страниц духовной жизни россиян. 
Казачья культура является важной составляющей частью общероссий-
ской системы ценностей, формирует чувства патриотизма и воспиты-
вает любовь к Отечеству, укрепляет духовную связь поколений. История 
Ставрополья более двух столетий неразрывно связана с казачеством.

Ведущая роль в популяризации казачьей культуры, проведении 
краевых смотров, фестивалей, конкурсов, выставок принадлежит 
Ставропольскому краевому Дому народного творчества. В числе наибо-
лее ярких мероприятий по сохранению казачьей культуры в 2017 году 

– творческие проекты, ставшие уже традиционными для Ставрополья: 
праздник «День казачки» и фестиваль-конкурс традиционной казачьей 
культуры «Казачья сторона».  На муниципальном уровне также оказы-
вается поддержка самобытной казачьей культуре. В настоящее время 
в городах и районах Ставропольского края действуют 39 самодеятель-
ных казачьих хоров и ансамблей. Наибольшее число коллективов 
в Курском, Предгорном, Кировском, Минераловодском, Левокумском, 
Шпаковском, Изобильненском, Георгиевском, Новоалександровском, 
Андроповском районах, городах Георгиевск и Железноводск. Коллективы 
ведут активную творческую работу, достойно представляют казачью куль-
туру Ставрополья на фестивалях, смотрах и конкурсах различных уров-
ней. Песенный фольклор Ставропольского края принадлежит к одной 
из самых сложных и богатых традиций народной песенной культуры. 
Именно на южных территориях российского государства формирова-
лась особая певческая культура, изучение которой может дать представ-
ление не только о своеобразии музыкального фольклора проживающих 
на этой территории народов, но и выявить возможности органического 
сплава разных культур. 

Сохранение самобытной традиционной народной культуры, ее разви-
тие в современных условиях является одним из актуальных направлений 
работы культурно-досуговых учреждений края. Эта задача решается путем 
сохранения, изучения и популяризации материального и нематериаль-
ного наследия казачества. В 2017 году работниками культурно-досуговых 
учреждений было проведено много разнообразных культурных меропри-
ятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры.
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Безусловно, одно из самых важных и значимых из них – торжествен-
ное открытие памятника атаману Всевеликого войска Донского, герою 
Отечественной войны 1812 года Матвею Ивановичу Платову в окрестностях 
села Привольного Красногвардейского района. Идея создания памятника 
атаману Матвею Платову принадлежит депутату Думы Ставропольского 
края Василию Машкину. Губернатором В. Владимировым эта инициатива 
была поддержана, создан попечительский совет, определено место уста-
новки памятника на границе трех субъектов России: Ставропольского, 
Краснодарского краев и Ростовской области, на месте блистательной 
победы атамана Платова. Более двух столетий отделяет нас от тех геро-
ических событий. Все это время четыре холма Вестославского редута 
и Памятный крест надежно хранили память о силе, отваге и стойкости 
казаков. И вот теперь на Ставрополье появился монумент атаману, чьи 
воины отстояли честь и славу русского оружия. Матвей Платов увекове-
чен в бронзе, и с его именем живет память о тех богатырях, что остались 
безымянными, но вошли в историю Отечества. В церемонии открытия 
монумента приняли участие губернатор Владимир Владимиров, председа-
тель краевой Думы Геннадий Ягубов, заместитель министра культуры РФ 
Александр Журавский, депутаты Госдумы РФ, представители органов вла-
сти Ставрополья, Ростовской области, Краснодарского края, Российского 
военно-исторического общества. Владимир Владимиров, приветствуя 
собравшихся, напомнил о том, что атаман Платов одерживал свои первые 
победы в то время, когда на южных рубежах России была сформирована 
Азово-Моздокская оборонительная линия и основан город Ставрополь. 
«Наши прадеды сражались на этой земле, чтобы мы могли жить и разви-
вать свою страну. Благодаря им мы здесь, и я хочу, чтобы и наши дети пом-
нили об этом и чтили победы предков», – сказал он. Александр Журавский 
отметил, что Матвей Платов при жизни был признан одним из лучших 
полководцев антинаполеоновской коалиции. Он выразил признатель-
ность всем, чьими стараниями появился такой замечательный памятник. 
А руководитель департамента региональной политики Российского воен-
но-исторического общества Игорь Морозов подчеркнул, что открытие 
этого памятника – воплощение нашей благодарности героическим защит-
никам Отечества, символом которых является атаман Платов. Первый 
заместитель атамана Всевеликого войска Донского Михаил Беспалов 
выразил признательность ставропольцам за увековечение памяти 
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атамана и вручил губернатору медаль Платова. Большая организаци-
онная роль в создании памятника принадлежит Российскому военно-и-
сторическому обществу, его региональному отделению в крае, возглав-
ляемому депутатом Думы края Сергеем Шевелёвым. Монумент Платову 

– совместный проект авторского коллектива: скульптора из Ростова-на-
Дону Сергея Олешни, главного архитектора Ставрополя Геннадия Ленцова 
и председателя правления регионального отделения Союза художников 
России Сергея Паршина. Памятник отлили из бронзы на кафедре литей-
ного производства Донского государственного технического универси-
тета. Высота конной бронзовой скульптуры 5,5 метра, она установлена 
на насыпи, в подножие которой вмонтирован барельеф, рассказывающий 
о подвиге казаков-героев. Общая высота мемориала 10 метров, он хорошо 
виден с трассы, соединяющей столицы Ставрополья и Дона. Работы по соз-
данию и установке выполнены за счет пожертвований граждан и орга-
низаций. Открытие монумента было ознаменовано залпами оружейного 
салюта. После освящения памятника участники церемонии возложили 
к его подножию цветы.

Большой праздник в канун Дня народного единства для жителей 
и гостей Благодарненского муниципального района организовали коми-
тет Ставропольского края по делам национальностей и казачества, рай-
онная администрация и «Благодарненская городская клубная система». 
Попробовать русские пышки, дагестанские чуду, слоёный турецкий 
хлеб, армянскую долму и туркменскую сюзьме можно было на красоч-
ном фестивале национальных культур «Вместе мы едины», который 
прошёл в городе Благодарном Ставропольского края. Фестиваль – одно 
из мероприятий государственной программы Ставропольского края 
«Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества». Как отметил заместитель председателя комитета Алексей 
Чаплыгин, фестивали и форумы такой направленности поддерживаются 
правительством Ставропольского края с целью укрепления единства рос-
сийской нации, этнокультурного развития народов России, проживаю-
щих на Ставрополье, и гармонизации межнациональных отношений. 
Фестиваль раскинулся гостеприимными подворьями национальной кухни 
в холле Дома культуры. Угощали всех желающих, но главное для жюри, 
которое возглавил заместитель главы Благодарненского района Алексей 
Князев, – своя «изюминка» каждого стола. Благодарненское районное 
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казачье общество представила большая семья Умниковых – мама и дочери 
мал мала меньше угощали пирожками с разными начинками и аппетит-
ным салом. Заметный шаг в развитии казачьей культуры в районе про-
изошел, когда началось взаимодействие с комитетом Ставропольского 
края по делам национальностей и казачества. Председатель Александр 
Писаренко постоянно приезжает в район для проведения личного приема 
граждан, его заместитель Алексей Чаплыгин и начальник отдела по делам 
национальностей Сергей Зинев курируют работу с национально-куль-
турными объединениями. Ведется работа и по взаимодействию с каза-
чеством. В этом году Благодарненскому районному казачьему обществу 
администрацией района предоставлено 1300 гектаров земли в аренду. Ее 
обрабатывают казаки-фермеры, а на средства от землепользования стро-
ится здание управы, содержится казачий молодежный клуб «Святая Русь».

Огромный труд по взаимодействию с казачеством в 2017 году был 
проделан работниками культуры Степновского муниципального рай-
она. В «Ольгинском культурно-досуговом центре» Степновского района 
14 января прошла праздничная программа «казачьему роду нет переводу». 
К ней очень серьёзно и ответственно готовились казаки и творческий 
коллектив «Ольгинского культурно-досугового центра». К слову сказать, 
с самого начала организации праздника велась очень тесная и взаимос-
вязанная работа. Специалисты культурно-досугового центра в канун 
праздника оформили и представили большую фотовыставку, где нашла 
отражение история казачества с. Ольгино за 25 лет, а также выставку деко-
ративно-прикладного творчества «У казачьего плетня». Экспонаты и фото-
графии с большим интересом рассматривали все пришедшие на праздник, 
делились впечатлениями, узнавали себя, вспоминали события, где были 
запечатлены. Проведена большая подготовительная работа по изготовле-
нию витражей, оформлению сцены, от всего необходимого оборудования 
до размещения обеденных столов, чтобы праздник стал настоящим для 
всех жителей села. В этой связи хочется выразить слова огромной при-
знательности и благодарности Ольгинской казачьей общине за оказа-
ние содействия в приобретении ткани для казачьих костюмов. В умелых 
руках мастерицы Надежды Титаренко ткань превратилась в красивейшие 
казачьи наряды, в которых выступление самодеятельных артисток стало 
более ярким и впечатляющим. Торжества начались с праздничного бого-
служения в храме, где собрались казаки, местные жители, гости. Затем 
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праздник переместился в «Ольгинский КДЦ», где состоялся торжествен-
ный юбилейный казачий круг: торжественный внос знамени, молитва. 
Перед собравшимися выступили и поздравили с праздником атаман 
Владимир Соловьёв, старейшины и почётные гости, прибывшие из дру-
гих сёл, односельчане. Среди поздравивших: Н.Н. Пряхин, Г.П. Петров, 
В.Д. Поплутин, Н.В. Белаш. Много добрых и тёплых слов в поздравле-
нии было сказано отцом Василием. Самое главное, по его словам, каж-
дый казак должен быть не только примером для других, но блюсти свою 
личную внутреннюю дисциплину, начинать всё с себя, ибо о казачестве 
судят по его казакам, их делам и поступкам, и каждый должен это пони-
мать и помнить всегда. Пожелал процветания, успехов и дальше достойно 
нести звание казака. Торжественно прошёл приём в казаки. Ряды попол-
нились и взрослыми, и подростками, пожелавшими быть в рядах казаков. 
Звучал парадный марш. Казачье знамя торжественно вынесено. Казачья 
община и творческий коллектив «Ольгинского КДЦ» организовали и про-
вели большую праздничную программу «Казачьему роду нет переводу». 
Ведущие программы казак Максим Дьяченко и работники культурно-до-
сугового центра Елена Алфёрова и Надежда Титаренко создали особую 
атмосферу продолжения праздника, плавно переведя его из русла тор-
жества в праздничные казачьи танцы и песни. Со сцены лились песни 
в исполнении самодеятельных артистов: детей и взрослых. Казачата 
показали «Джигитовку», а принявшие в нашем концерте варениковские 
талантливые девчонки из группы «Импульс» ни в чём не уступили маль-
чишкам в исполненных казачьих танцах. Никого не оставили равнодуш-
ными самые юные принятые казачки Инна Гапонова и Ева Дижевская, 
с особым чувством прочитавшие стихотворения о желании быть настоя-
щими казачками. Зал громкими и продолжительными аплодисментами 
благодарил участников концерта. После завершения программы все были 
приглашены к праздничным столам, где угощались традиционными блю-
дами казачьей кухни. Праздник сопровождался радиоконцертом «Казачья 
сторона», который был слышен на территории всего села.

Районный фестиваль детского творчества «Казачий круг» прошёл 
в рамках событийного туризма 10 ноября в «Зеленорощинском КДЦ». 
Он посвящался раскрытию творческих дарований детей, живущих в среде 
казаков, чья культура и традиции бесценны в плане проявления патри-
отизма и духовного начала.  Сохранение лучших традиций и обычаев 
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важно для каждого народа, как сохранение своего лица, своей родослов-
ной, как драгоценная память о заветах предков, составляющих стержень 
для воспитания личности. Гостей радушно встретили хозяева фестиваля, 
угостили горячим чаем с пирогами, так кстати пришедшимися школьни-
кам после учебного дня. Программа мероприятия предусматривала осве-
щение жизни казачества в районе, знакомство гостей с селом. Отмечу, 
что направление, по которому работает «Зеленорощинский КДЦ», даёт 
право считать его структурной частью казачества. Вся идеологическая 
деятельность общественной организации строится совместно с учре-
ждением культуры. Тесная связь ДК, школы, церкви и казачьего круга 
помогает всему селу жить одной семьёй и решать многие проблемы. 
Маленький Дом культуры вместил всех гостей, несмотря на имеющийся 
в наличии единственный рабочий кабинет, музейную комнату и гарде-
робную. Неудобство заключалось лишь в том, что выступающим при-
ходилось подниматься на сцену прямо из зрительного зала. В отличие 
от других фестивалей, большую часть зрителей в этот день представляли 
местные жители и взрослые казаки, приехавшие поддержать своих арти-
стов. Сложно не заметить, насколько бесценна эта поддержка для каза-
чат в такие ответственные моменты. Фестиваль начался с приветствия 
участников фестиваля ведущими. На сцене юноша и девушка, а с ними 

– совсем юные казачата. Их красивые голоса, чёткая дикция, проникно-
венные слова, искренне звучащие под музыку создавали особый настрой. 
Районный фестиваль открыли ярким казачьим танцем с караваем, кра-
сочно и торжественно преподнесённым танцорами Ю.А. Брызгалину, 
атаману Зеленорощинского казачьего общества. Юрий Александрович 
обратился к гостям и участникам фестиваля с приветствием и поже-
ланием ярких впечатлений, памятных минут, возможностью каждого 
увезти с собой частицу тепла казачьей души и несомненное чувство гор-
дости за свою причастность к казачеству. В зале царила тёплая атмосфера, 
включающая возможность окунуться в романтику казачьей культуры, 
в которой духовность проходит красной нитью. Красивые видеоролики 
с любимыми песнями и яркими кадрами из жизни казаков переплетались 
с художественными номерами юных артистов, передающих со сцены свою 
восторженную любовь к родной земле. «Край степной! Дай надышаться 
Вольной далью, зеленью полей, Не устану никогда влюбляться. В прелесть 
малой родины моей». Такими словами приглашает ведущий знакомиться 

24



с селом Зелёная Роща через видеоролик. На сцену, сменяя друг друга, под-
нимаются бравые зеленорощинские и соломенские казачата. Чудесный 
танцевальный ансамбль из села Иргаклы заворожил зрителей отточен-
ностью и чистотой движений, красивейшей музыкой. Детский сад – это 
уже повод включаться в активную казачью жизнь. А про то, как песни 
поются, стоит сказать: «Очень песни хороши для ума и для души». Трио 
замечательных красавиц-казачек из села Ольгино в очень ярких своео-
бразных костюмах исполнили песню «Дорога». Восторженно встретили 
зрители песню молодой певицы из посёлка Верхнестепной «Любимый 
мой». Удивили ярким исполнением танца степновские казачата, само-
стоятельно подготовившие свой номер. Мужественные зарисовки танца 
явно свойственны самим исполнителям, достойно поддержавшим честь 
своего круга. Любо! Особо стоит отметить работу ведущих фестиваля – 
сестёр Эммы Мягких и Эделины Дубс, а также самых обаятельных казач-
ков — Ярослава Журавлёва и Вадима Крапивина.

Возрождение, сохранение и развитие культурно-исторических тради-
ций по-прежнему остается актуальным и основным направлением дея-
тельности учреждений культуры Левокумского района.

22 января в муниципальном казенном учреждении культуры 
Левокумского муниципального района «Социально-культурное объе-
динение» состоялся VIII районный фольклорный фестиваль «Уведливая 
(приветливая) старина». Фестиваль собрал более 100 участников 
из учреждений культуры: МКУК ЛМР «СКО», МКУК Бургун-Маджарский 
«СКЦ», МКУК Заринский «СКЦ», МКУК «КДЦ» (с. Владимировка), МКУК 
«СКЦ» (с. Урожайное), МКУ «ЦКД» «Янтарь» (пос. Новокумский) и МКУ 
ДО «ДДТ», которые представили самые разные жанры народного творче-
ства. Народный хор ветеранов «Память» (рук. А.В. Князева) познакомил 
зрителей с историей возникновения и проведения ярмарочных гуляний, 
которые являются частью русской культуры. Большой интерес у зрите-
лей вызвал обряд проводов казаков на военную службу. Народные тради-
ции, посвящённые уходящим на службу казакам, показали участники теа-
трального объединения «Лукоморье» (рук. Р.Н. Патракова, пос. Кумская 
Долина). Свадебный обряд зрителям фестиваля продемонстрировали 
фольклорный коллектив «Зори степные» (рук. Г.П. Аникина, с. Урожайное) 
и участники художественной самодеятельности МКУК Заринский «СКЦ». 
Пасха – это самый почитаемый и долгожданный православный праздник. 
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Народным пасхальным традициям и обрядам было посвящено выступле-
ние народного фольклорно-этнографического ансамбля «Некрасовские 
казачата» (рук. В.И. Синякова, МКУК ЛМР «СКО») и фольклорного коллек-
тива «Ласточка» (рук. Н.В.  Телешко, пос. Новокумский). Русские народ-
ные песни «Гуси прилетели» и «Не пой, ты, не пой, соловейко» прозву-
чали в исполнении детского ансамбля «Лучики» (рук. Г.М. Волобуева, МКУ 
ДО «ДДТ») и хора «Сударушка» (рук. В.И. Саламатин, с. Владимировка). 
В фойе МКУК ЛМР «СКО» развернула работу выставка-ярмарка декора-
тивно-прикладного творчества в номинации «Народная игрушка». В экс-
позиции выставки были представлены рукотворные игрушки – тряпич-
ные, текстильные, игрушки из папье-маше и вязаные, поделки из бисера, 
оригами мастеров прикладного творчества с. Николо-Александровского, 
с. Правокумского, пос. Малосадовый и участников студии «Радуга» (рук. 
В.Н. Самарина), кружка «Мягкая игрушка» (рук. В.А. Чугунова) и клуба 
«Гармония» (рук. В.Н. Самарина, В.А. Чугунова) МКУК ЛМР «СКО».

31 августа на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Казачий 
курень» поселка Новокумского, главой которого является потомствен-
ный казак-некрасовец Васютов Никита Иванович, состоялся фолк-эко-фе-
стиваль «Незабывная сторона». Мероприятие организовано в рамках 
празднования Дня Ставропольского края и посвящено 55-летию возвра-
щения казаков-некрасовцев на историческую Родину. Фестиваль состо-
ялся в форме праздника традиционной некрасовской культуры, с которой 
все участники смогли познакомиться через танцы, игры, песни, одежду, 
творчество. В живописных местах базы отдыха «Казачий курень» в испол-
нении носителей нематериального культурного наследия из числа некра-
совцев-участников народного фольклорно-этнографического ансамбля 
«Некрасовские казаки» и продолжателей творческих традиций народного 
фольклорно-этнографического ансамбля «Некрасовские казачата» зву-
чали песнопения, фольклорные произведения, духовные стихи. В сопро-
вождении народных песен казаков-некрасовцев «Ой, бляны, мои бляны» 
и «Ой, вы, цыгане!» исполнил танцевальные композиции народный хорео-
графический ансамбль «Эдельвейс». Мини-театр «Носик» показал куколь-
ный спектакль по мотивам некрасовской сказки «Солдат и боярин». А все 
желающие смогли попробовать наваристую традиционную «шарбу» (уху), 
приготовленную на костре.
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Стало хорошей традицией широко отмечать дни возвращения каза-
ков-некрасовцев, живущих сегодня на Левокумье, на свою историческую 
родину – в Россию. В этом году, в сентябре исполнилось 55 лет с тех пор, 
как две некрасовских общины покинули турецкое селение Коджагёль 
(после 254 лет проживания вне России) и на теплоходе «Грузия» при-
были в г. Новороссийск, затем на поезде ехали в г. Прикумск (ныне 
Будённовск), откуда их расселили в двух виноградарских хозяйствах в пос. 
Новокумском и Кумская Долина.13 октября в МКУ «ЦКД «Янтарь» состо-
ялся юбилейный вечер-встреча с казаками-некрасовцами «Душа России 
в них жива». Следует отметить, что именно в октябре 1707 года, ровно 310 
лет назад началась непростая и удивительная судьба этих людей, во время 
феодального крестьянско-казачьего восстания во главе с Кондратием 
Булавиным. Борьба эта была очень длинной, её после гибели Булавина 
продолжил Игнат Некрасов, по имени которого некрасовцев величают 
по сей день. В фойе были оформлены выставки местных рукодельниц: 
О.Я. Кузиной, С.А. Подлесной, Л.Т. Линевой. 55 лет истории – не такой уж 
большой отрезок времени. Были радости и печали, были и разочарования. 
Ведь за эти годы нужно было освоить жизнь советской страны, отказаться 
от многого из привычного уклада жизни. Кто же знал, что и сама Россия 
переживет новые потрясения и начнет строить уже совсем другую жизнь. 
Слово для поздравления было предоставлено первому заместителю мини-
стра культуры Ставропольского края Галине Николаевне Павловой, главе 
администрации муниципального образования поселка Новокумского 
Левокумского района Ставропольского края Роману Ивановичу Киенко, 
который вручил благодарственные письма и сувенирные тарелки с лого-
типом праздника, а также дипломы за значительный вклад в сохранение 
исторического и культурного наследия казаков-некрасовцев и в связи 
с 55-летием возвращения казаков-некрасовцев в Россию. Со словами бла-
годарности к собравшимся обратилась заслуженный работник культуры 
России, директор Ставропольского краевого музея изобразительных 
искусств Зоя Александровна Белая, она также вручила благодарственные 
письма за многолетнее творческое сотрудничество со Ставропольским 
краевым музеем изобразительных искусств, неоценимый вклад в сохране-
ние и приумножение культурного наследия казаков-некрасовцев и за уча-
стие в проведении мероприятий, посвященных 55-летию возвращения 
некрасовцев в России, а также Дней казаков-некрасовцев в Ставрополе, 
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которые прошли 21-23 сентября в городе Ставрополе в рамках праздно-
вания Дня Ставропольского края. Слово для приветствия было предо-
ставлено доктору филологических наук, профессору Северо-Кавказского 
федерального университета Грязновой Виолетте Михайловне, которая 
ведет активную научную работу: ею опубликовано более 230 научных 
и научно-методических работ, в том числе в зарубежных, центральных 
российских изданиях; учебники и учебные пособия. Научные проекты 
Грязновой В.М., посвященные региональной проблематике, поддержи-
ваются различными научными программами и Российским гуманитар-
ным научным фондом. Юбилейный вечер-встречу с некрасовцами подго-
товили и провели фольклорный ансамбль «Казачий пикет» г. Ставрополь, 
руководитель Сергей Залевский, народный хореографический ансамбль 
«Эдельвейс», руководитель Светлана Коновалова, ансамбль «Некрасовские 
казачата», руководитель Валентина Синякова, образцовый оркестр рус-
ских народных инструментов, руководитель Тамара Погорельская, а также 
ведущие Котлярова Наталья и Лясковская Валентина.

14 октября в поселке Кумская Долина состоялся театрализованный 
концерт «Хранители наследия России», посвященный 55-летию возвра-
щения казаков-некрасовцев в России. Удивительные люди, проживаю-
щие на Левокумье уже более полувека, стали главными героями празд-
ничного мероприятия. Казаки-некрасовцы, потомки донских казаков, 
в силу множества исторических причин покинули Россию и явили собой 
яркий пример любви к родной земле, сохранили свою веру, язык, обряд-
ность, уклад жизни, традиционную культуру до сегодняшних дней. 
Праздник учрежден министерством культуры Ставропольского края, 
организован и проведен ГБУК «Ставропольский краевой Дом народ-
ного творчества» и отделом культуры администрации Левокумского 
муниципального района. Перед началом мероприятия гости посетили 
выставку, на которой были представлены декоративно-прикладное твор-
чество, одежда и предметы обихода, блюда традиционной кухни каза-
ков-некрасовцев. На площадке перед Домом культуры разместили свои 
работы участники некрасовского пленэра – учащиеся детских художе-
ственных школ села Левокумского и города Нефтекумска. Здесь же свое 
творчество продемонстрировал мини-театр «Носик» детской библиотеки 
села Левокумского. Ставропольский краевой театр кукол показал спек-
такль по мотивам некрасовских сказок «Колосок», «Как кочеток бобком 
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подавился», «Мышь и воробей». По окончании спектакля был показан 
видеофильм «Некрасовские вареники» о быте и традициях казаков-не-
красовцев. Гостей и участников праздника приветствовали Г.Н. Павлова, 
первый заместитель министра культуры Ставропольского края, Г.П. 
Безус, заместитель главы администрации Левокумского муниципаль-
ного района, А.П. Лукьянченко, глава муниципального образования 
Бургун-Маджарского сельсовета Левокумского района. Лучшие творче-
ские коллективы края: народный ансамбль народной песни «Лада» (г. 
Ставрополь), народный детский ансамбль «Прикумье» (г. Буденновск), 
казачий ансамбль «Терская застава» (г. Нефтекумск), народные хорео-
графические ансамбли «Ника» и «Эдельвейс», детский фольклорно-эт-
нографический ансамбль «Некрасовские казачата» («МКУК ЛМР «СКО») 
поздравили юбиляров, исполнив песни «Не заря, заря», «Подуй ветер», 
«Ой бляны, мои бляны», «Садила баба лук, чеснок, «Голымба», «У реки 
у Терека» и др. По окончании мероприятия всем участникам праздника 
были вручены благодарственные письма и памятные подарки.

Возрождение, сохранение и развитие традиционной народной 
культуры, народных промыслов и ремесел является приоритетным 
направлением в культурной жизни Георгиевского городского округа. 
В Георгиевском городском округе проживают более 77 национальностей. 
Преобладающее большинство – русские – 75 % населения, армяне – 13,85, 
цыгане – 3,8%, украинцы – 1,2%, агульцы и азербайджанцы – 0,7%. На тер-
ритории округа осуществляют свою деятельность следующие националь-
ные общества, автономии и объединения: Георгиевское городское казачье 
общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского вой-
скового казачьего общества (СОКО ТВКО). 

15 июня 2017 г. в Георгиевске состоялось торжественное открытие реги-
онального культурно-просветительского проекта «Дорогами предков: 
к 240-летию Кавказского форпоста России», который примет участие в III 
Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» среди субъектов РФ 
на звание «Литературный флагман России».

Жителей и гостей Георгиевска ждала разнообразная и насыщенная 
программа с участием творческого «десанта» из краевого центра, которые 
работали на дискуссионных тематических площадках: «В глубь веков»: 
история, имена, книги», «Родной земли многоголосье: литературные 
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диалоги», «Сохранение историко-культурного наследия – залог успеш-
ного будущего».

Николай Дмитриевич Судавцов, доктор исторических наук, профес-
сор СКФУ и Василий Леонидович Гаазов, краевед, член «Русского геогра-
фического общества» пригласили преподавателей истории и литературы 
учебных заведений, библиотечных работников и молодежь на площадку 
«В глубь веков»: история, имена, книги», где состоялся заинтересован-
ный разговор об историческом значении Азово-Моздокской укреплен-
ной линии, пребывании известных литературных и исторических деяте-
лей в бывших крепостях – форпоста южных границ России. Много нового 
узнали присутствующие из документального фильма, посвященного 100-
летию со дня рождения известного краеведа В.Г. Гниловского.

Модератор площадки «Сохранение историко-культурного наследия – 
залог успешного будущего» Наталья Александровна Гребенькова, пресс-се-
кретарь комитета Ставропольского края по делам национальностей 
и казачества, кандидат филологических наук, доцент СКФУ предложила 
обсудить актуальные для Ставропольского края темы: историко-культур-
ное наследие региона как фактор патриотического воспитания подраста-
ющего поколения; консолидация деятельности духовенства, казачества, 
национально-культурных и других общественных организаций в инте-
ресах устойчивого интеллектуального развития Ставрополья; роль пра-
вославия в духовной жизни казачества; популяризация исторического 
прошлого края, его культурных и литературных традиций, достижений 
и перспектив развития края в целях формирования у населения гордости 
за свою «малую родину»; развитие регионального военно-исторического, 
культурно-событийного, литературного, этнографического, паломниче-
ского, экологического туризма. Своими размышлениями с присутству-
ющими поделились: Сергей Иванович Васильев, атаман Георгиевского 
городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего общества (СОКО ТВКО); про-
тоиерей Димитрий Зубович, настоятель Собора святителя Николая 
Чудотворца Георгиевской епархии, Наталия Владимировна Ильичева, 
кандидат исторических наук, директор ГБУК СК «Георгиевский истори-
ко-краеведческий музей», Светлана Вячеславовна Умеренко, начальник 
управления культуры и туризма администрации Георгиевского городского 
округа Ставропольского края. Андрей Борисович Гордиенко, зав. отделом 
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этнографии Ставропольского государственного историко-культурного 
и природно-ландшафтного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве рассказал о работе Ставропольского регионального отделе-
ния «Российского военно-исторического общества». Завершилось мас-
штабное мероприятие экскурсией в Георгиевский историко-краеведче-
ский музей, которую провела директор музея Наталия Владимировна 
Ильичева.

В Георгиевске 8 июля в День любви, семьи и верности заложили «Аллею 
новобрачных Георгиевского городского округа». Право закладки первого 
камня была предоставлена молодоженам. Молодую пару поздравили заме-
ститель главы администрации Георгиевского городского округа и заведу-
ющая отделом ЗАГС. Обряд во славу жениха и невесты провел фольклор-
ный коллектив городского Дворца культуры – «Благовест». По мнению 
организаторов мероприятия, Аллея станет еще одной традицией для всех 
возлюбленных, чьи чувства так же крепки, как мрамор, из которого изго-
товлены таблички с именами новобрачных.

24 сентября 2017 года, в день 240-й годовщины со дня основания 
Крепости Георгиевска, в нашем городе произошло знаменательное собы-
тие, жители и гости города стали свидетелями возобновления дружбы 
двух городов. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве подписали: исполняющий полномо-
чия Главы Георгиевского городского округа Клеменченко А.П. и мэр муни-
ципалитета города Батак, господин Паунов Петр Крумов, с которым уже 
давно сложились дружественные отношения. В рамках празднования Дня 
города Георгиевска 23 сентября на площади Победы провели театрали-
зованное представление «Открытие ярмарки», с 10 часов в городе нача-
лись народные гуляния в стиле XIX века, которые вызвали неподдельный 
интерес жителей и гостей Георгиевского городского округа тем, что про-
водятся они в нашем округе и крае впервые. Стоит отметить, что это была 
не просто ярмарка, а целый праздник, который собрал на площади уди-
вительных мастеров и ремесленников разных сфер, а также всех тех, кто 
неравнодушен к вкусной еде и творчеству. На ярмарку съехались восточ-
ные, славянские и кавказские мастера и умельцы. Они провели увлека-
тельные мастер-классы и научили гончарному делу всех желающих, участ-
ники наглядно продемонстрировали приготовление корейских салатов, 
восточных сладостей, чая, показали и рассказали, как правильно плести 
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изделия из кожи и украшать деревянные приборы народными узорами, 
делать глиняные изделия, плести корзины, ковры. Интересен и тот факт, 
что по всему периметру главной площади на разных ее участках уютно 
располагались дворы разных национальностей: Славянский, Восточный, 
Кавказский и Казачий дворы. Каждый житель и гость города с радостью 
окунулся в царящую атмосферу народного праздника. Местные казаки 
представляли Казачий двор, предлагая жителям прокатиться на лошади 
в казачьем костюме и с шашкой, а также щедро угощали чудесными 
национальными блюдами, халвой, чаем и медовухой, рыбой. Они устро-
или настоящую реконструкцию жизни и быта казаков XIX века: устано-
вили настоящий дом с утварью, зеркалом, предметами обихода, колодец, 
наблюдательную башню, оборудовали хозяйственный двор, где можно 
было на коромыслах принести воду, пилить дрова, обрабатывать уро-
жай. Гости участвовали в мастер-классах по плетению тканевых ковриков 
и изготовлению изделий из кожи, с гончаром учились гончарному делу, 
принимали участие в соревнованиях по рубке шашками.

22 октября 5-й региональный фестиваль-конкурс казачьей культуры 
«Казачий лад» провели в муниципальном бюджетном учреждении куль-
туры «Георгиевский городской Дом культуры». Любовь к казачьей песне, 
традициям и культуре казачества собрала в Георгиевском городском 
Доме культуры более 300 участников фестиваля-конкурса. Коллективы 
приехали из 11 городов, 10 районов, 2 городских округов и трёх каза-
чьих обществ Ставропольского края, в том числе и Республики Северная 
Осетия–Алания. Порадовали зрителей и жюри взрослые исполнители, 
ансамбли и хоры. Самыми яркими и колоритными были народный 
фольклорный казачий ансамбль «Терцы» (ст. Луковская, РСО–Алания), 
народный фольклорный ансамбль «Лада» (г. Ставрополь), народный 
сценический ансамбль казачьей песни «Родники» (ст. Александрийская, 
Георгиевский городской округ), народно-сценический ансамбль казачьей 
песни «Благовест» (г. Георгиевск). А в номинации «Региональный песен-
но-обрядовый казачий фольклор» всех покорил своим исполнением 
народный фольклорный ансамбль «Терские казаки» (ст. Старопавловская, 
Кировский городской округ).

В самом же Кировском городском округе 17 февраля в Доме культуры 
села Горнозаводского прошел уже 23-й районный конкурс «Казачьему роду 
нет переводу!». В соревнованиях приняли участие одиннадцать казачьих 
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команд. В течение нескольких часов юные казачата соревновались в удали 
и смекалке, знании истории и умении исполнять казачьи песни. Это один 
из самых популярных и любимых конкурсов в крае. А 16 сентября в пойме 
р. Куры в окрестностях г. Новопавловска состоялось празднование 440-
летия Терского казачьего войска, в рамках которого состоялись фести-
валь «Казачья кухня», концерт казачьих коллективов и традиционные 
казачьи игрища. Съехались представители со всех территорий, где дисло-
цируются казачьи общества ТКВ: Моздок, Алания, Кабардино-Балкария, 
Ставрополье. Каждое прибывшее на праздник казачье общество воздвигло 
свой курень, где на всеобщее усмотрение предстало невиданное изоби-
лие национальной традиционной казачьей кухни. Были представлены 
не только блюда, но и казачий быт. В куренях можно было и вкусно поесть, 
и поучаствовать в национальных конкурсах, приобщиться к народным 
традициям, испытать свою удаль и сноровку. 

В Курском муниципальном районе большое внимание уделяется собы-
тийному туризму: крепким межкультурным связям с соседними северо-
кавказскими республиками, историческим местам, музеям, оздорови-
тельным комплексам с целебными источниками, природным заказникам. 
В 2015 году был открыт районный музей истории и краеведения с тремя 
выставочными залами: зал советского периода, зал истории Терского 
казачества и зал боевой славы, кроме того, музеи открыты и при каждом 
общеобразовательном учреждении нашего района, а также оформлены 
комнаты под музей краеведения в «Рощинском сельском Доме культуры», 
музей казачьего быта в «Галюгаевском культурно-досуговом центре», 
музей «Русская горница первой половины ХХ века» при сельской библи-
отеке села Русского.  

Ежегодно в районе проходят межрегиональные фестивали: фести-
валь национальных культур «Курский район – территория мира и согла-
сия», фестиваль-ярмарка «Арбузник», праздник «День Пирога», которые 
с большим успехом и размахом проводятся в станице Курской.  4 ноя-
бря на центральной площади ст. Курской состоялось народное гулянье 
«День национального пирога», посвященное Дню народного единства. 
Коллективы районного центра накрыли праздничные столы. Каждый кол-
лектив не только украсил свой стол, но и в творческой форме представил 
символ праздника «Пирог». Сотрудники библиотеки, Курского сельсовета 
и другие желающие показали своё мастерство в исполнении задорных 
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частушек. Народный хор «Степные просторы» для всех гостей исполнили 
весёлые казачьи и русские народные песни. После праздничных меропри-
ятий все желающие смогли посетить концерт эстрадной группы государ-
ственного ансамбля песни и танца «Ставрополье». 

Уже стало доброй традицией в канун празднования Дня России про-
водить на Курской земле Межрегиональный фестиваль национальных 
культур «Курский район – территория мира и согласия», который соби-
рает представителей разных национальностей, проживающих и работаю-
щих на территории района и соседних республик.  В этом году фестиваль 
прошёл 10 июня на центральной площади станицы Курской. Программа 
фестиваля была разнообразной и насыщенной. В этот день можно было 
посетить подворья, побывать на настоящей казачьей свадьбе, посмотреть 
гала-концерт участников фестиваля.

В этом году гостями фестиваля стали творческие коллективы: ансамбль 
«Аьрзу» районного Дома культуры Шалинского муниципального рай-
она Чеченской республики, ансамбль гармонисток Моздокского рай-
онного Дома культуры Республики Северная Осетия–Алания, образцо-
вый ансамбль национального танца Кабардино-Балкарской Республики 
«Звёздочка», народный ногайский фольклорный коллектив «Каракаш» 
Иргаклинского культурно-досугового центра Степновского района 
Ставропольского края. Для гостей фестиваля тоже была продумана своя 
программа с посещением районного музея истории и краеведения, зала 
кинофототехники. Наши гости узнали об истории Курского района, позна-
комились с экспонатами в музее кинофототехники, экскурсию для кото-
рых провел Шаула Н.П., руководитель киностудии «Казачий Терек».

Всего в фестивале приняли участие 12 поселений многонациональ-
ного Курского района. Творческие коллективы культурно-досуговых 
центров при поддержке глав поселений и казачьих обществ развернули 
на площади свои павильоны. Каждый постарался на славу. Гости празд-
ника смогли познакомиться с традициями и обычаями народов, про-
живающих на территории поселений и отведать традиционные нацио-
нальные блюда. Возле каждого подворья гостей встречали хлебом-солью, 
песнями и плясками. Гости праздника смогли посетить казачий курень 
районного Дома культуры, где веселыми казачьими песнями встре-
чали всех народный хор «Степные просторы». Возле русского подворья 
«Полтавского культурно-досугового центра» можно было полюбоваться 
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куклами с рост человека. Хлебом-солью и зажигательным русским народ-
ным танцем встречали гостей работники Курского культурно-досугового 
центра. Угоститься блюдами настоящей казачьей кухней можно было 
у «Стодеревской горницы». Работники культуры «Галюгаевского куль-
турно-досугового центра» исполнили веселые песни под гармонь. Здесь 
гости могли увидеть предметы казачьего быта, рассмотреть фотографии 
разных поколений казачьих семей станицы Галюгаевской. Свои подво-
рья представили Ростовановское, Зайцевское, Русское казачьи общества, 
работники сельсоветов и работники культуры этих поселений. Самое 
массовое подворье оказалось в Ростовановском поселении. Встречали 
гостей веселыми песнями работники культуры, представители сельсовета 
во главе с главой Ростовановского сельсовета Балацкой Еленой и атама-
ном Ростовановского хуторского казачьего общества Херовимчук Сергеем. 
Казаки дружно приветствовали всех гостей мероприятия, радуясь за моло-
дых, у которых в этот день была свадьба.

Кановский сельсовет представил на фестивале казачье подворье 
и подворье турецкой национальности. Казачьи песни звучали и каза-
чьими блюдами угощали работники культуры «Кановского КДЦ» во главе 
с атаманом Зайцевского хуторского казачьего общества и в одном лице 
главой Кановского сельсовета Воронкова Анатолия. И завершили обход 
подворий посещением гостеприимного праздничного стола поселе-
ния села Русского. Здесь было показано единство народов на терри-
тории муниципального образования. Можно было отведать казачьей 
еды, попробовать осетинскую и кабардинскую кухню, блюда турецкой 
кухни. На подворье вместе с работниками культуры всех встречали 
глава Русского сельсовета Цикишев Николай, атаман Русского казачьего 
общества Семенов Виктор и атаман Эристовского казачьего общества 
Суслов Евгений. Затем все участники фестиваля и жители станицы 
Курской стали свидетелями самой настоящей казачьей свадьбы. Атаман 
Ростовановского казачьего общества Сергей Херовимчук выдал замуж 
свою дочь за удалого казака Михаила. Выкуп невесты состоялся по каза-
чьим традициям. Кульминацией праздника стал большой гала-концерт, 
в котором приняли участие гости фестиваля и творческие коллективы 
районного Дома культуры. Участники III Межрегионального фестиваля 
национальных культур получили памятные подарки и благодарствен-
ные письма.
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8 декабря прошел районный конкурс «Ай да казачка!». Гостей и участ-
ников районного конкурса гостеприимно встречали в казачьей станице 
Стодеревской. Основное мероприятие состоялось в Стодеревском куль-
турно-досуговом центре. В фойе Дома культуры конкурсантки накрыли 
праздничные столы. Каждый желающий мог отведать и оценить тради-
ционные казачьи угощения – пироги с различными начинками, солёную 
капусту, вареники с картошкой, сало и т.д. Самые зрелищные этапы 
конкурса прошли в зрительном зале. Тепло и радушно, гости и жители 
станицы, встречали участниц – Суслову Татьяну (Эристовское хутор-
ское казачье общество), Кравченко Валерию (Галюгаевское станичное 
казачье общество), Свечкину Ольгу (Стодеревское станичное казачье 
общество) и Крестьянко Татьяну (Ростовановское хуторское общество). 
Праздник доставил огромное удовольствие не только зрителям в зале, 
но и самим участникам, чьё яркое выступление стало ещё одним доказа-
тельством того, что казачья культура и казачьи традиции в Курском рай-
оне не забыты. 

В Шпаковском муниципальном районе, в ст. Новомарьевской 17 
июня состоялся юбилейный концерт, посвящённый 10-летию фольклор-
ного коллектива «Миряне» и 240-летию образования Азово-Моздокской 
линии на Кавказе. Руководитель ансамбля «Миряне» – лауреат премии 
Правительства Российской Федерации «Душа России» Владимир Кузнецов 
работает в жанре русского и казачьего фольклора. Особое место в репер-
туаре ансамбля занимают старинные песни станицы Новомарьевской, 
бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. С при-
ветственным словом и поздравлениями выступили заместитель главы 
администрации Шпаковского муниципального района С.А. Марченко 
и директор МКУК «Организационно-методический центр Шпаковского 
муниципального района» Л.В. Данилова. Право открыть концертную про-
грамму выпало лауреату всероссийских конкурсов и фестивалей, ансам-
блю «Славяне» (руководитель Алексей Ночевный, с. Сенгилеевское). 
Поздравить юбиляра приехали известные коллективы казачьей песни 
Ставропольского края и Ростовской области. Гости с Тихого Дона – 
ансамбли «Любо» (руководитель Юрий Хачатурян) и «Казачья вольница» 
(руководитель Николай Лукьяненко) – выходили на сцену целыми семь-
ями, представляя быт и песенную культуру родной стороны. Свои прекрас-
ные стихи и тёплые пожелания долгой и плодотворной творческой жизни 
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ансамблю «Миряне» подарила поэтесса, член Союза писателей России 
Валентина Васильевна Нарыжная. В числе почётных гостей был участ-
ник возрождения и становления казачества на Северном Кавказе, первый 
атаман краевого Союза казаков Пётр Стефанович Федосов – давний друг 
Владимира Кузнецова и большой поклонник народной песни. Порадовали 
гостей и зрителей своим творчеством ансамбль традиционного распева 
«Вся Русь» из г. Ставрополя и фольклорный ансамбль «Сретенье» из села 
Верхнерусского, руководит которыми Владимир Кузнецов,  а так же 
ансамбль ветеранов «Русская песня» из ст. Новомарьевской, руководи-
тель Александр Нелюба. В завершение праздничного вечера в исполнении 
всех творческих коллективов прозвучали старинные песни «Последний 
нонешний денёчек», «Ой, да ты, Россия», «Как упали снежки», объединив 
тем самым любителей и почитателей фольклорной песни в настоящий 
многоголосный сводный хор. На память об этой встрече руководителям 
ансамблей были вручены благодарственные письма от администрации 
Шпаковского муниципального района.

13 октября на территории станицы Новомарьевской состоялся рай-
онный конкурс казачьей песни «Ставрополье – край казачий». В мно-
гогранной истории Российского государства казачество играло осо-
бую роль, ведь казачество является хранителем высоких нравственных 
и духовных ценностей. Важное место в жизни казаков составляли обряды 
и музыкальное творчество. Песенный фольклор сложился в соответ-
ствии с бытовыми и культурными особенностями и ярко отражает жиз-
ненный уклад. Именно на возрождение этих традиций был направлен 
фестиваль. В мероприятии приняли участие самодеятельные коллективы 
и отдельные исполнители, в репертуаре коллективов прозвучали фоль-
клорные и современные казачьи песни. Участников и гостей праздника 
приветствовала директор МКУК «Организационно-методический центр 
Шпаковского муниципального района» Лариса Данилова. В рамках фести-
валя также проведен районный кулинарный конкурс «Блюда казачьей 
кухни». Участники представили национальные блюда. По итогам кон-
курса были определены победители. Творческим коллективам и участни-
кам кулинарного конкурса были вручены дипломы и памятные подарки.

8 июля на территории МО с. Сенгилеевского состоялся открытый рай-
онный фестиваль казачьих семей «В семье казачьей Русь воспета». В меро-
приятии приняли участие казачьи семьи, сохранившие свои исторические 
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корни и семейно-бытовые казачьи традиции, из муниципальных обра-
зований Шпаковского района, а также приняли участие представи-
тели казачьего общества села Грачевка, г. Ипатово, г. Светлограда, г. 
Ставрополя.

2 декабря в ДК с. Сенгилеевского состоялся огонек «В кругу казачьем», 
посвященный Дню матери казачки. На посиделках с теплыми сло-
вами благодарности в адрес женсовета при Сенгилеевском хуторском 
казачьем обществе выступил атаман Куликов Александр Николаевич. 
После поздравлений работниками ДК был проведен ряд народных игр 
и забав, в завершении мероприятия для гостей было организовано чае-
питие и увлекательная беседа с казачьими семьями.

Одним из главных направлений повышения эффективности и попу-
ляризации историко-культурного, художественного и природного насле-
дия сельских территорий является развитие туристической деятельно-
сти. Специалистами Дома культуры с. Сенгилеевского были разработаны 
туристические маршруты, такие как: «В семье казачьей Русь воспета» – 
событийный маршрут; «Живая вода степных просторов» – познаватель-
ный маршрут и другие. В данный момент ведется работа по реализации 
этих проектов.

Учреждением культуры ст. Новомарьевской разработан велосипедный 
туристический маршрут «Новомарьевские поляны», проходящий через 
заповедник «Русский лес». Жителям района предоставляется возмож-
ность узнать об истории образования станицы Новомарьевской, о редких 
животных и растениях, обитающих в лесу.

Специалистами МКУК «Культурно-досуговый центр» с. Татарка орга-
низованы туристические маршруты: экскурсия по лесным просторам; 
поход на Татарское городище; ко Дню физкультурника, международному 
Дню молодёжи организован поход на гору Стрижамент «Самый сильный, 
самый ловкий, самый смелый»; проведена для детей туристическая игра 
«По следам казачьих постов» - ориентирование на местности, маршрут: 
горы Стрижамент и Лысая. 

Большое внимание МБУ «Досуг» Александровского муниципаль-
ного района уделяется развитию и пропаганде казачьей культуры. 
В СКО с. Калиновского действует 3 коллектива народного творче-
ства, пропагандирующих казачью культуру – народный фольклорный 
ансамбль «Калинушка», детский фольклорно-этнографический ансамбль 
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«Здравица», народный коллектив самодеятельного художественного твор-
чества, кадетский хор «Казачата». В СКО разработаны и проводятся меро-
приятия по сохранению и развитию казачьих традиций и обычаев. Так, 
в декабре 2017 года проведена конкурсная программа «Быть казачкой 
и жить любя».

Коллектив СДК с. Грушевского тесно сотрудничает с Грушевским хутор-
ским казачьим обществом. При ДК ведёт свою работу молодёжное казачье 
движение «Типчак» под руководством Н.И. Часовского. Помимо изуче-
ния казачьих традиций и обычаев ребята являются активными участни-
ками духового оркестра. Казачки хуторского казачьего общества явля-
ются участницами казачьего хора «Раздолье». Творческие коллективы 
СДК с. Грушевского и СКО с. Калиновского неоднократно становились 
призерами фестивалей и конкурсов. В декабре 2017 года коллектив СДК с. 
Грушевского принял участие в краевом празднике «День казачки» в городе 
Новоалександровске, где был награжден дипломом «За популяризацию 
традиционной казачьей культуры».

3 сентября, в День Святого Варфоломея, принимали участие народный 
хор «Радуга» и ансамбль казачьей песни «Ставр». Мероприятие прохо-
дило на ступенях культурного казачьего центра «Станица» Нефтекумского 
муниципального района. Прихожане, выйдя из церкви после службы, 
попадали на праздник, где звучали старинные казачьи песни и всех жела-
ющих угощали казачьей кашей, приготовленной тут же, в полевой кухне.

4 ноября в большом зале ДК «Нефтяник» г. Нефтекумска прошёл празд-
ничный концерт, посвящённый Дню народного единства «Берега дружбы». 
Мероприятие началось с пролога «Единством славится Россия», в кото-
ром приняли участие участники народного танца «Грация». Основной 
идеей пролога стало воспоминание о тех событиях, которые происходили 
в России вплоть до конца смутного времени. Слово для поздравления было 
предоставлено настоятелю храма Сергея Радонежского отцу Алексею. 
Он от своего имени поздравил всех гостей с праздником. Концертная про-
грамма была подготовлена творческими коллективами ДК «Нефтяник». 
В ней приняли участие солисты вокального кружка Амалия Шевцова, 
Нижехан Гульмухометова, Милана Сурхаева, Анна Никифорова, народ-
ный вокальный ансамбль «Вернисаж», казачий ансамбль Нефтекумского 
казачьего районного общества «Терская Застава», фольклорный ансамбль 
«Златница», вокальный ансамбль «Брэвис», ансамбль восточного танца 
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«Жемчуг». На мероприятии в этот день звучали песни разных националь-
ностей: туркменские, даргинские, казахские, татарские, казачьи. Одним 
из самых запоминающихся моментов мероприятия стала финальная хоре-
ографическая композиция «Тишина», исполненная солистками казачьего 
ансамбля Нефтекумского казачьего районного общества «Терская 
Застава» Гордиенко Т. и Цыбурковой Д.

В Новоселицком муниципальном районе целенаправленная работа   
ведется совместно с казачеством района. Организуются совместные 
мероприятия по сохранению и развитию самобытной казачьей культуры, 
возрождению традиций и духовности. Работники культуры организуют 
встречи, проводят беседы с представителя хуторского казачьего обще-
ства.  У нас стабильно и качественно работают коллективы казачьей песни 
«Хуторок» и «Задоринки», фольклорные ансамбли «Китеж» и «Ворожеи».

В октябре в Предгорном муниципальном районе прошел большой 
цикл мероприятий, посвященных 90-летию А. Губина, поэта и писа-
теля, творчество которого посвящено терскому казачеству: литератур-
ное рандеву «Певец терского казачества», свеча памяти «Последний 
приют поэта» (возложение цветов к памятнику), литературный вечер 
«Вселенная Губина», портрет в книжном интерьере «Ведите жизнь на сол-
нечное пламя, а не к дрожащей капельки свечи», литературно-музыкаль-
ный вечер «Казачья песня спутница писателя».

Также в октябре праздничные мероприятия «Цвети 
и здравствуй, милый город, живи и славься, наш район!» прошли 
в Новоалександровском городском округе. Новоалександровцы отме-
тили день района и города Новоалександровска. Главное мероприя-
тие состоялось на центральной площади районного Дворца культуры 

– театрализованное представление «Новоалександровская земля – 
гордость казаков». Особенный колорит этого народа, его культурное 
наследие, любовь к малой родине не оставили равнодушным никого. 
В этот день награждены были не только люди, чей труд и заслуги перед 
Новоалександровским районом отмечены достойными наградами, 
но и трудовые казачьи семейные династии. Это семьи Брежневых (х. 
Воровский), Протосевич (х. Воровский), Черепухиных (ст. Расшеватская), 
Мороз (г. Новоалександровск), Цвиль (г. Новоалександровск). В про-
грамме вечерних мероприятий были выступления ставропольского 
ансамбля песни и пляски «Вольная степь».
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В МБУК «Кочубеевское районное культурное объединение» в минув-
шие выходные состоялся районный конкурс «Имя твое – казачка», уже 
ставший доброй традицией. Красавицы съехались со всего Кочубеевского 
района. Каждая из них по праву носит гордое имя – казачка! Жюри было 
представлено казаками, знающими и хранящими традиции предков. 
Восемь казачек соревновались в разнообразных конкурсах: обменивались 
знаниями истории своего рода, представляли костюмы, сшитые в каза-
чьих традициях, пели песни, демонстрировали рукоделия прикладного 
творчества, показали знания терминов казачьей речи. Кульминацией 
праздника стало угощение домашними изысками, приготовленными 
с добротой и любовью. Все участницы конкурса выступили первоклассно. 
Первого места удостоилась казачка – Егорова Татьяна Владимировна 
из Заветненского хуторского казачьего общества, показавшая отлич-
ные результаты во всех конкурсах. Заслуженно получила приз за второе 
место Яковлева Валентина Ивановна (Беломечетское станичное казачье 
общество). Замкнула тройку лидеров Константинова Ольга Вячеславовна 
(Заветненское хуторское казачье общество). Гости, пришедшие на кон-
курс, получили море незабываемых впечатлений, окунулись в историю 
своего народа, вспомнили традиции предков. Праздник – заслуга девушек, 
которые чтут традиции своего казачьего рода!

«За веру, волю, Отечество» – под таким девизом 2 сентября 
в Кисловодске прошел День национальной казачьей культуры, посвящен-
ный 440-летию Терского казачьего войска. Перед историческим зданием 
Нарзанной галереи казаки развернули масштабное подворье. У палаток, 
украшенных подсолнухами и баннерами с казачьими поговорками, поста-
вили настоящие бричку и плетень. В «Съестной лавке» горожан и гостей 
курорта угощали походными лепешками, блинами, курниками, салом, 
узваром и квасом. В других палатках гости праздника могли ознакомиться 
с историей терского казачества, представленной множеством старинных 
фотографий, а также с их бытом, реконструированным с помощью под-
линных или сработанных под старину прялок, ухватов, всевозможных 
глиняных крынок и мисок. Рядом мастера демонстрировали изготовлен-
ные их руками куклы-мотанки, кнуты, плетки, папахи, а также кинжалы 
и сабли. В интерактивной мастерской любой желающий мог самостоя-
тельно изготовить сувенир на память. В рамках праздника казаки про-
демонстрировали строевую подготовку, виртуозное владение шашкой, 
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приемы самозащиты. Впечатляющим зрелищем стал парад. Казаки 
со всего Ставропольского края и из других регионов Северного Кавказа 
прошли под знаменами по знаменитому спуску от Курзала к Нарзанной 
галерее. А затем с их участием в Свято-Никольском соборе состоялся 
молебен. Концертную программу открыло театрализованное представ-
ление «Город у Кислого источника – страницы летописи». Гости празд-
ника окунулись в эпоху времен правления императора Александра I, когда 
по предложению генерала Ермолова сто казачьих семей с Поволжья пере-
селили на Кислые Воды. В 1825 году они основали станицу Кисловодскую. 
Во время театрализованного представления ожили страницы истории, 
где собравшиеся на праздник услышали старинные казачьи песни. В офи-
циальной части присутствующих поздравили атаман Терского казачьего 
войска Александр Журавский, атаман Ставропольского казачьего войска 
Дмитрий Стригунов, полпред губернатора на Кавказских Минеральных 
Водах Сергей Батынюк и глава Кисловодска Александр Курбатов. По завер-
шении праздника прошли традиционные казачьи игры. 

Таким образом, деятельность культурно-досуговых учреждений 
по сохранению и развитию казачьей культуры в 2017 году в целом спо-
собствовала популяризации традиционной культуры терского казачества. 
Прошедший год был плодотворным и щедрым на фестивали, творческие 
встречи и казачьи праздники. Наблюдается положительная динамика 
в количественном и качественном показателях проведенных мероприя-
тий. Руководители и творческие работники, главы муниципальных обра-
зований совместно с представителями казачьих обществ ведут активную 
творческую работу по пропаганде песенного наследия казаков, сохране-
нию казачьих традиций.

Задов В.М.,
заведующий отделом казачьей культуры
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Культурно-досуговые учреждения

Деятельность самодеятельных театральных 
коллективов края в 2017 году 

Приоритетными направлениями в деятельности куль-
турно-досуговых учреждений являются: сохранение исто-
рико-культурного наследия, развитие культурного потен-
циала, поддержка и распространение лучших традиций 
и достижений многонациональной культуры, создание 
благоприятных условий для творчества, внедрение новых 
информационных технологий в сфере культуры и искус-
ства, сохранение и развитие различных форм культур-
но-досуговой деятельности.

В 2017 году сеть клубных учреждений в Ставропольском 
крае составила 533 учреждения культурно-досугового 
типа, из них в сельской местности – 465 клубных 
учреждений. В сравнении с 2016 годом, сеть сократилась 
на 5 учреждений. 

В связи с оптимизацией отрасли, исключены из реестра 
клубные учреждения: 

Новоалександровский район (-1 единица)
Сельский Дом культуры поселка Южный, филиал МКУК 

«Централизованная клубная система муниципального 
образования Темижбекского сельсовета». 

В связи с физическим износом, неудовлетворитель-
ным техническим состоянием, экономической неце-
лесообразностью проведения капитального ремонта 
вывести из эксплуатации и ликвидировать путем сноса 
объекта недвижимости (здания клуба), находящегося 
на балансе МКУК «Централизованная клубная система 
муниципального образования Темижбекского сельсо-
вета». (Решение Совета депутатов МО Темижбекского 
сельсовета Новоалександровского района от 02 ноября 
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2016 года № 101/250/1 «О выведении из эксплуатации и ликви-
дации объекта недвижимости – здания клуба, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, 
поселок Южный»).

Арзгирский район (- 1 единица)
Здание Дома культуры поселка Довсун – филиал МКУ «Центр 

культуры и досуга» администрации муниципального образова-
ния Чограйского сельсовета (недвижимое имущество) списано 
Распоряжением администрации МО Чограйского сельсовета 
Арзгирского района от 24.11.2017 г. № 126/1-р). 

«В связи с аварийным состоянием здания, нецелесообразно-
стью реконструкции, ввиду высокой степени износа несущих 
конструкций, фундаментов, стен, кровли, системы отопления 
и электроснабжения». (Акт обследования технического состоя-
ния здания от 01.12.2017 г., население 50 чел.).

Здание было непригодным для посещения, работал 1 сотруд-
ник (художественный руководитель с 2015 года переведен в МКУ 
«Центр культуры и досуга п. Чограй» (юр. лицо).

Александровский район, с. Александровское (- 2 единицы)
2 структурных подразделения МБУК «СКО» с. Александровское.
СДК №1 (х. Харьковский, учредитель администрация с. 

Александровского) в аварийном состоянии, остались помещения 
для работы библиотеки, сотрудники (2 чел.) переведены с 2015 
года в Дом культуры с. Александровского. Все массовые меро-
приятия проводились сотрудниками МБУК «СКО» на открытых 
площадках.

СДК № 2 (учредитель ООО «Колос») – в связи с окончанием 
срока договора на безвозмездное пользование. Договор не прод-
лен в связи с аварийным состоянием помещений.

С 2017 года из Устава МБУК «СКО» с. Александровского выве-
дены 2 структурных подразделений.

Грачевский район (-1 единица)
МБУК «РОМЦ» – переименован, исключен.
Сеть клубных учреждений передвижного характера (авто-

клубы) осталась на уровне 2016 года. На сегодняшний день 
в крае действуют 8 автоклубов: в Левокумском районе – 1, 
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в Новоалександровском городском округе – 4, в Советском 
городском округе – 2, в Шпаковском районе – 1.

Одной из основных задач по повышению комфортно-
сти и доступности культурной среды в клубных учрежде-
ниях является улучшение состояния материально-техни-
ческой базы, и на первом месте здесь стоит содержание 
зданий учреждений. Так, из 545 зданий клубных учрежде-
ний, в 197 (в 2016 году – 206) требуется проведение капи-
тального ремонта, что составляет 36% от общего числа 
(в 2016 году – 37 %). Из средств краевого бюджета были 
осуществлены работы по капитальному ремонту зданий, 
например, в Ипатовском городском округе 5 зданий полу-
чили поддержку, где уже в 2017 году эти работы были 
проведены:

– МКУ «Добровольненский Дом культуры» (ремонт 
кровли);

– МКУК «СКО с. Большая Джалга» (ремонт кровли);
– МКУК «Красочное СКО» (ремонт кровли);
– МКУК «Бурукшунское СКО» (ремонт кровли);
– МКУК «Большевистское СКО» (внутренние и наруж-

ные отделочные работы).

В Новоселицком район в МКУК «Чернолесский сель-
ский Дом культуры» проведен ремонт актового зала 
по программе «Развитие территории муниципального 
образования, основанного на местных инициативах» 
за счет средств субсидии краевого бюджета. 11 декабря 
2017 года значимым событием для Новоселицкого района 
стало открытие нового здания, соответствующего всем 
современным требованиям, после капитального ремонта 
в селе Долиновка. 

По итогам за 2017 год число зданий, находящихся в ава-
рийном состоянии составило 2,9% от всего количества 
зданий. Этот процент не изменился по сравнению с 2016 
годом.
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В 2017 году был проведен конкурс по отбору лучших муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территориях сель-
ских поселений Ставропольского края, и их работников на полу-
чение денежного поощрения.

По решению конкурсной комиссии денежные поощрения в 2017 
году в размере 100 тысяч рублей получили:

1. Муниципальное учреждение культуры 
«Межпоселенческий районный Дом культуры» 
ст. Курская Курский район

2. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Георгиевский сельский Дом культуры» ст. 
Георгиевская Георгиевский район

3. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Кочубеевское районное культурное 
объединение» с. Кочубеевское Кочубеевский район

4. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Дом культуры» с. Гофицкое Петровский район

5. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Сельский культурный комплекс» с. Казинка 
Шпаковский район

6. Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Красочное социально-культурное объединение» 
п. Красочный Ипатовский район
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Работники учреждений, находящихся на территории 
сельских поселений, в размере 50 тысяч рублей получили:

1. Кухарев Александр Николаевич, руководитель 
народного детского духового оркестра 
муниципального бюджетного учреждения 
«Межпоселенческое социально-культурное 
объединение Красногвардейского района 
Ставропольского края»

2. Савенко Александр Иванович, дирижер 
народного духового оркестра казенного 
муниципального учреждения культуры 
«Центр культуры и досуга» с. Малые Ягуры 
Туркменский район

3. Воробьева Ирина Яковлевна, заместитель 
директора по художественной части МКУК 
Левокумского муниципального района 
«Социально-культурное объединение»

4. Красноход Александр Александрович, 
руководитель авиамодельного клуба «ИКАР» 
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная клубная система 
муниципального образования Радужского 
сельсовета» Новоалександровский район.

5. Прохорова Екатерина Сергеевна, режиссер 
МБУК «Андроповский районный социально-
культурный центр» Андроповский 
муниципальный район
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6. Чебан Нина Ивановна, методист по работе 
с детьми МКУК Левокумского муниципального 
района «Социально-культурное объединение

7. Катрышева Наталья Алексеевна, 
художественный руководитель муниципального 
казенного учреждения культуры «Полтавский 
КДЦ» Курский район

8. Кузнецова Александра Владимировна, режиссер 
массовых мероприятий МБУК «Социально-
культурное объединение» села Александровского 
Александровского муниципального района

9. Абрамова Ирина Анатольевна, художественный 
руководитель муниципального казенного 
учреждения культуры «Иргаклинский 
культурно-досуговый центр» Степновский 
район

10. Добродеева Елена Викторовна, главный 
хормейстер народного ансамбля песни 
и танца «Колос» МБУК «Социально-культурное 
объединение» села Александровского 
Александровского муниципального района

11. Самарина Валентина Николаевна, 
руководитель народного клуба «Гармония», 
кружков «бисероплетения» и «вышивания» 
МКУК «Социально-культурное объединение» 
Левокумского муниципального района 

В 2017 году МБУК «Кочубеевское районное культурное объедине-
ние» приняло участие в конкурсном отборе муниципальных домов 
культуры для предоставления субсидий на развитие и укрепление 
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материально-технической базы. В итоге, учреждением были полу-
чены средства в рамках проекта «Единой России» «Местный Дом 
культуры», в результате чего был осуществлен ремонт сцены Дворца 
культуры, заменено сценическое покрытие, механизм сцены, при-
обретена одежда сцены.

В 533 учреждениях имеется 584 автоматизированных рабочих мест, 
из них 59% учреждений (315) имеют доступ к сети Интернет, а соб-
ственный Интернет-сайт имеют 149 учреждений, или 28% от общего 
числа, что способствует расширению информационного, творче-
ского и технологического поля в работе специалистов учреждений. 

Деятельность клубных учреждений можно оценить по количеству 
действующих клубных формирований и участников в них. В сравне-
нии с 2016 годом их общее количество увеличилось на 69 и состав-
ляет 6676, а число участников в них увеличилось на 864 и соста-
вило 102891 человек. В среднем, в одном учреждении действует 12 
клубных формирований различной направленности. Количество 
клубных формирований для детей и подростков составило 3645 (54% 
от общего числа, т.е. более половины) в них участников 55350, это 
на 1140 больше, чем было в 2016 году. Из общего числа клубных фор-
мирований на селе действует 5699 с количеством участников 83269, 
увеличение по сравнению с 2016 годом составило 58 формирований 
и 945 участников в них.

Анализируя деятельность клубных формирований, необходимо 
отметить, что предпочтение отдано развитию самодеятельного 
народного творчества. Так, число клубных формирований самодея-
тельного народного творчества в 2017 году составило 4707 с количе-
ством участников 64043 чел., т.е. 71% от общего количества. За 2017 
год произошло большое увеличение, на 73 коллектива, (в 2016 г. уве-
личение составило 13 коллективов), а число участников в них увели-
чилось на 1154 человека (в 2016 г. увеличение составило 1094 чело-
века). На сельской местности увеличение составило 64 коллектива 
и 818 участников. 

Необходимо отметить, что в 2017 году увеличилось число в хоро-
вых коллективах на 20 единиц, в них участников на 126 человек; 
хореографических коллективов стало больше на 17, в них участни-
ков на 514 человек; небольшое увеличение в жанре театрального 
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искусства – 14 коллективов и 291 участник. Наблюдается неболь-
шой рост оркестров народных инструментов, которые увеличились 
на 6 коллективов и 64 человека. Кружков декоративно-прикладного 
искусства стало больше на 17 единиц; а также небольшое увеличе-
ние кинофотолюбителей  (+ 2). Меньше стало оркестров духовых 
инструментов на 2 коллектива и на 26 человек. Самыми популяр-
ными остаются хоровой и хореографический жанры – от общего 
количества коллективов самодеятельного народного творчества 
составляют каждый по 26%, театральный жанр, ИЗО и ДПИ – 13%, 
инструментальный жанр (оркестры народных и духовых инстру-
ментов) – 2% от общего количества коллективов самодеятельного 
народного творчества.

Приоритетным направлением в работе клубных учреждений 
остается культурно-массовая работа. В 2017 году практически все 
мероприятия были проведены в рамках «Года экологии» – посвя-
щенные этому направлению тематические концерты, презентации, 
торжественные мероприятия, фестивали и конкурсы.

В 2017 году в учреждениях проведено 123297 культурно-массо-
вых мероприятий, это на 7374 больше, чем в 2016 году, в среднем 
одно учреждение провело 231 культурно-массовых мероприятий, 
причем 820 мероприятий проведены специалистами передвижных 
клубных учреждений (АКБ). Увеличилось количество проводимых 
мероприятий для детей и подростков, оно составило 53349 (на 3227 
больше, чем в 2016 году). Число проведенных культурно-массовых 
мероприятий на сельской местности по сравнению с 2016 годом, 
увеличилось на 3738.

Каждый район, город Ставропольского края работает над про-
граммной и проектной деятельностью учреждений культурно-до-
сугового типа. Например, в Петровском городском округе успешно 
реализуется Подпрограмма «Развитие многофункционального цен-
тра культуры», входящая в муниципальную программу Петровского 
городского округа Ставропольского края «Культура Петровского 
городского округа Ставропольского края», а также реализована целе-
вая программа учреждения «Лето в центре» для работы со школь-
ными лагерями. Кроме того, в данном округе методисты ведут 
электронный каталог сценариев, который насчитывает 337 записи 
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и электронный каталог музыкальных фонов, который на данный 
момент составляет 3841 звуковых и видеофайлов.

25 января на базе МБУК «КДЦ «РОДИНА» впервые было проведено 
масштабное мероприятие, посвященное старту городской целевой 
патриотической программы «Человек. Гражданин. Патриот!». Срок 
реализации программы 3 года.

Проведение платных культурно-массовых мероприятий всегда 
оставалось для клубных учреждений одним из дополнительных 
финансовых источников в развитии материально-технической базы. 
В 2017 году клубными учреждениями проведено 28845 массовых 
мероприятия на платной основе, которые посетило 1101854 человек. 
Если сравнивать этот показатель с 2016 годом, то здесь наблюдается 
по количеству мероприятий увеличение на 7138, а по количеству 
посещений увеличение на 49118 человек. На сельской местности, 
в сравнении с 2016 годом, сумма мероприятий стала больше на 3487, 
а посещения увеличились на 39264 человек.

В 2017 году в учреждениях культурно-досугового типа работало 
всего 5653 работника, что на 169 человек меньше, чем в 2016 году, 
из них 5094 штатных работника (меньше на 104 человек). Такой спад 
связан с ликвидацией 5 единиц по сети. В одном клубном учреж-
дении работает, в среднем, 11 человек всего, 10 из них – штатных 
работников. Основная численность работников культурно-досуго-
вой деятельности имеет стаж работы по профилю от 3 до 10 лет – 29%, 
а свыше 10 лет – 34% работников, 24% человека – это молодые специ-
алисты со стажем работы до 3-х лет. В сельской местности также 
наблюдается спад численности работников на 172 человека.

Государственным Российским Домом народного творчества 
в соответствии с положениями Основ законодательства Российской 
Федерации о культуре, Основ государственной культурной поли-
тики, Стратегии государственной культурной политики на период 
до 2030 года, Модельного закона о социально-культурной деятельно-
сти, государственной программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» на 2013-2020 годы, Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской  Федерации 
на период до 2020 года, разработан проект Концепции клубной дея-
тельности в Российской Федерации.
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В основу Концепции положена идея возрастающей роли куль-
турно-досуговой сферы в решении общесоциальных проблем един-
ства, сохранения самобытности российского общества. Настоящая 
Концепция призвана раскрыть просветительский характер деятель-
ности клубных учреждений, отделив их в создании россиян от раз-
влекательных, коммерческих заведений.

В Концепции сформулированы ключевые понятия, проанализи-
рованы подходы к организации клубной деятельности, определены 
ее функции, принципы взаимоотношений с государством, а также 
намечены приоритетные направления государственной поддержки 
клубной деятельности, рассчитанные на краткосрочную и долго-
срочную перспективу.

Лобач Е.А.,
заведующий отделом организации
и методики клубной работы
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Реализация Стратегии национальной 
политики

Деятельность учреждений культурно-досугового типа 
по реализации плана мероприятий в Ставропольском крае 
«Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» за 2017 год

«Для нашей страны, которая исторически стала общим домом 
для сотен народов и этносов, межнациональное согласие является 
безусловным приоритетом и важнейшим условием существова-
ния государства», – В.В. Путин, президент Российской Федерации.

Культура является одним из стратегических национальных 
приоритетов, способствует консолидации граждан и взаимопо-
ниманию между народами многонациональной России, укрепляет 
духовную связь поколений и находит свое отражение в системе 
государственного стратегического планирования.

Важным ресурсом обеспечения государственной культурной 
политики является сеть учреждений культуры края, которые про-
изводят разнообразные культурные продукты, реализуя консти-
туционное право граждан на доступность к культурным благам 
в неравнозначных географических, экономических и демографи-
чески условиях регионов большой страны.

Выполняя распоряжение Правительства Ставропольского края  
№ 72-рп от 14.03.2016 г. «О плане мероприятий по реализации 
в 2016-2018 годах в Ставропольском крае стратегии государствен-
ной национальной политики РФ на период до 2025 года, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666», в 2017 
году  учреждениями культуры края согласно проведена опреде-
ленная работа. 

 Совместная работа учреждений культуры края и нацио-
нальных формирований позволяет решить вопросы гармониза-
ции межнациональных отношений через организацию Дней нацио-
нальных культур, презентаций национальных книг, популяризацию 
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национальных обычаев и традиций, фольклорных праздников, акций, 
творческих вечеров, фестивалей, конкурсов.

Раздел III. Укрепление единства и духовной общности 
многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации) в Ставропольском крае

Пункт 10. Проведение мероприятий, посвященных Дню 
славянской письменности и культуры, Дню народного 
единства.

В целях приобщения подрастающего поколения к культурно-исто-
рическому наследию России, ее духовно-нравственному потенциалу, 
укрепления единства и духовной общности многонационального 
народа Российской Федерации (российской нации) в Ставропольском 
крае проведен цикл мероприятий.

Андроповский район: 24 мая в сельских Домах культуры рай-
она прошли концерты «Родные мелодии», спектакль кукольного теа-
тра «Как Вася Веселкин спасал книжку» (Султанский СДК), беседы 
«Мудрое слово древней Руси» (Водораздельный СДК), познаватель-
но-развлекательные программы «Начало славянской письменности 
и культуры» (Красноярский СДК), «Путешествие в страну славян-
ской азбуки» (Курсавское СКО), «Слава вам грамоты нашей творцы» 
(Курсавское СКО), «Слава вам, грамоты нашей творцы» (Курсавское 
СКО), (Новоянкульское СКО), игровые программы «Пряничный 
домик» (Воровсколесский СДК), «Аз свет миру» (Кианкизский СДК), 
праздник «Братья славяне» (Солуно-Дмитриевский СДК).

Апанасенковский район: в муниципальных учреждениях куль-
туры прошли познавательная программа «Наш бесценный дар – речь» 
(6), зрителей – 482 человека, театрализованная концертная про-
грамма «Мы, славяне!» (1), зрителей – 300 человек, познавательные 
часы, викторины «Первоучители добра и вероучители народа» (12), 
зрителей – 1980 человек. 
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Состоялся также цикл мероприятий, посвящённых Дню народ-
ного единства: «В единстве народов великая сила» – концертная про-
грамма (13), зрителей – 2070 человек, книжные выставки, истори-
ко-познавательный час, часы истории «Земли Российской патриоты» 
(13), зрителей – 90 человек.

Арзгирский район: концертно-познавательные программы «От Аз 
и Буки ведут все науки» (Садовский ЦКД), «Лишь слову жизнь дана» 
(К-Балковский ЦКДС), «От первых до больших слов» (Арзгирский 
ЦКДС), «И вот они, наши истоки» (Серафимовский ЦКД), «Берегите 
наш язык – это клад» (Новоромановский ЦКД), музыкально-познава-
тельная программа «Аз – миру!» (Петропавловский ЦКДС), литера-
турно-музыкальная композиция «И будет славить Русь родная святых 
апостолов славян…» (Родниковский ЦКД), районный фольклорный 
праздник «Родники народные».

Благодарненский район: праздничный концерт «Памяти сла-
вянских первоучителей», игры-викторины, книжные выставки 
«К сокровищам родного слова», «Кирилл и Мефодий – просветители 
славян», лекционный час «Наследие Кирилла и Мефодия», часы лите-
ратуры и истории, познавательные программы «Откуда пошла гра-
мота на Руси», презентации «Единение Руси», тематическая беседа 
«Мы вместе – мы едины», вечер отдыха «Россия – родина моя», час 
истории «Моя Россия – моя страна».

 При поддержке Правительства Ставропольского края, в канун 
Дня народного единства для жителей прошел большой фестиваль 
«Вместе мы едины», организованный комитетом Ставропольского 
края по делам национальностей и казачества.

Буденновский район: в День народного единства состоялись 
праздничная литературно-музыкальная композиция «Русь – все мы, 
и ты, и я», информационно-познавательные мероприятия «Мы едины 
и непобедимы», информационные часы «Душой едины, духом 
сильны», часы патриотизма «Родной земли многоголосье», интеллек-
туальные игры «Обычаи и традиции народов Кавказа», часы общения 
«Многонациональное разноцветье», «Требуется друг», посвященные 
Всемирному Дню толерантности.

Георгиевский городской округ: на территории округа осущест-
вляют свою деятельность: Георгиевское городское казачье общество 

55



Ставропольского окружного казачьего общества Терского войско-
вого казачьего общества (СОКО ТВКО); Ставропольское регио-
нальное отделение Общероссийской общественной организации 
«Общероссийское объединение корейцев»; филиал Ставропольской 
Региональной общественной организации «Азербайджанская 
община «Араз»; автономная некоммерческая организация 
«Армянское национально-культурное общество «Канч»; местная 
общественная организация «Дагестанская национально-культур-
ная автономия «Ватан»; греческая национально-культурная авто-
номия «Орфей»; украинская община, общественная организа-
ция Общественно-культурного центра выходцев из Чеченской 
Республики на КМВ «БАРТ», представители организаций принимают 
активное участие в жизни округа. 

15 июня в Георгиевске состоялось открытие регионального 
культурно-просветительского проекта «Дорогами предков: 
к 240-летию Кавказского форпоста России» с тематическими 
площадками «В глубь веков: история, имена, книги», «Родной 
земли многоголосье: литературные диалоги», «Сохранение 
историко-культурного наследия – залог успешного будущего».  
В День народного единства прошел праздник «Если мы едины – 
мы непобедимы». 

В городе Ессентуки на базе МБУК «ГДК» состоялась литера-
турная гостиная студии «Активное долголетие», посвященная 
Дню славянской письменности и культуры; народный академи-
ческий хор ветеранов войны и труда «Красная гвоздика» принял 
участие в концерте, посвященном Дню славянской письменности 
и культуры в МБУ ДО «ДШИ», в День народного единства акти-
висты Центра по работе с молодежью совершили традиционное 
восхождение на гору Бештау.

Город-курорт Железноводск: 02 ноября у мемориала героям 
Гражданской войны прошел митинг с торжественной закладкой 
капсулы потомкам.

Город-курорт Кисловодск: при администрации г. Кисловодска 
создано муниципальное учреждение культуры – межнациональ-
ный культурно-просветительский центр «Дружба». В городе заре-
гистрировано 15 национальных общественных организаций 
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и автономий. 04.11. на открытой площадке Октябрьских ванн 
(Курортный бульвар) прошел городской праздничный концерт 
«Единым духом мы сильны!», посвященный Дню народного един-
ства. В нем принял участие народный хореографический ансамбль 
«Юность Карачая», хореографический ансамбль «Ритмы Кавказа», 
народный хореографический ансамбль «Иверия», народный хоре-
ографический ансамбль «Нор Дар» и хореографический ансамбль 
кавказского танца «Алания». 22.05. в МКУК МКПЦ «Дружба» про-
веден праздничный концерт «К истокам письменности» вокаль-
ного ансамбля «Капелька России», посвященный Дню славянской 
письменности и культуры

Курский район: 4 ноября в день народного единства на цен-
тральной площади ст. Курской состоялось народное гулянье «День 
национального пирога». 

Кировский городской округ: в период 24-25 мая в Домах куль-
туры поселений состоялось 12 тематических мероприятий: тема-
тический концерт хора ДШИ г. Новопавловска «Из слов рожда-
ется песня», исторический экскурс «Заглядывая в глубь веков», 
познавательно-игровая программа «От А до Я» в п. Комсомолец.

В рамках празднования Дня народного единства 4 ноября про-
ведено 14 мероприятий, на которых присутствовало около 3000 
человек.

Левокумский район: на территории района созданы: 
Левокумское районное казачье общество Ставропольского 
казачьего округа Терского казачьего войска и дагестанское обще-
ственно-национальное движение «Единство». В рамках празд-
нования Дня Ставропольского края и 55-летия возвращения 
казаков-некрасовцев на историческую Родину состоялся фолк-
эко фестиваль «Незабывная сторона», в рамках краевой акции 
«Вкус Ставрополья» состоялся районный фестиваль варенья 
«Левокумское варенье всем на удивленье!», в День народного 
единства в сельских поселениях района прошли Дни сел и празд-
ники улиц «Разгуляй – 2017».

Всего в 2017 году клубными учреждениями Левокумского рай-
она проведено 170 культурно-досуговых и информационно-про-
светительских мероприятий. 
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Нефтекумский городской округ: во Дворце культуры 
«Нефтяник» прошел праздничный концерт русской песни 
«Славянский калейдоскоп», в МКУ «СКО» МО Озек-Суатского сель-
совета состоялся концерт «Славься, Русь моя», в музее «Русская 
изба» п. Затеречный прошла просветительская программа «От гла-
голицы до кириллицы», в МКУК «СКО» МО Зимнеставочного сель-
совета для детей была проведёна викторина «Лишь слову жизнь 
дана», 4 ноября в ДК «Нефтяник» прошёл праздничный концерт, 
посвящённый Дню народного единства «Берега дружбы».

Город Невинномысск: проведено 18 мероприятий, посвящен-
ных Дню славянской письменности и культуры, с участием 850 
человек. Концертные, тематические, познавательные мероприя-
тия прошли во всех муниципальных учреждениях культуры города 

– в «ДШИ» состоялась выставка работ учащихся «Славянский мир», 
историческое путешествие «Славянского слова узорная вязь», 
в «ГДК им. Горького» прошла беседа «Истоки славянской куль-
туры», в парке культуры и отдыха «Шерстяник» состоялся кон-
церт «Песня – душа народа» народного хора ветеранов «Россияне».

Город Пятигорск: на базе МКУК КТ «Дом национальных куль-
тур» г. Пятигорска работают 10 национально-культурных общин, 
центров и автономий.

19 апреля МКУК КТ «Дом национальных культур» г. Пятигорска 
совместно со Ставропольским краевым Домом народного твор-
чества, администрацией и Думой г. Пятигорска провели семи-
нар-практикум «Роль национально-культурных объединений 
в популяризации национальной культуры края». 

В Молодёжном центре Спасского кафедрального собора г. 
Пятигорска был проведен праздник «День славянской письмен-
ности и культуры». 

Проведение мероприятий учреждениями культуры края спо-
собствует формированию толерантной культуры общения, акти-
визации гражданской позиции жителей, сохранению добрососед-
ства, сотрудничества, мира и взаимного уважения. 
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 VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации

Пункт 21. Содействие развитию этнографического и 
культурно-познавательного туризма на территории 
Ставропольского края.

В Ставропольском крае имеются все предпосылки для успешного 
развития культурно-познавательного туризма: крепкие межкуль-
турные связи с соседними северокавказскими республиками, исто-
рические места, музеи, оздоровительные комплексы с целебными 
источниками, природные заказники.

Андроповский район: на сайте www.andropov-cbs.ru создаются 
и размещаются виртуальные экскурсии, а также кейсы по при-
родным достопримечательностям и туристическим объектам 
Андроповского муниципального района.

Благодарненский район: «Благодарненским районным исто-
рико-краеведческим музеем имени Петра Федоровича Грибцова» 
разработан туристический маршрут «Благодарненское насле-
дие». Ежегодно в середине октября в рамках празднования Дня 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
проводится фестиваль «Благодарненский каравай», с целью раз-
вития и сохранения русской традиции хлебосольства. В 2018 году 
планируются экскурсии «Прогулка по Горбуновой горе» и тури-
стический маршрут «Благодарненские просторы».

Город Ессентуки: 03.06. на фестивальной площадке городского 
озера в рамках событийного туризма был проведен I открытый 
гастрономический фестиваль «Аджика». Работали несколько пло-
щадок по этническим традициям народов Кавказа: «толканию» 
камня, русской игре в «городки», боям мешками, национальной 
кухне (кабардинской, черкесской, карачаево-балкарской, грузин-
ской и осетинской). Состоялась концертная программа, вклю-
чающая инструментальные, вокальные и танцевальные номера 
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различных народов (русские, казачьи, аджарские, грузинские, осе-
тинские, греческие, армянские).

01.07. на Театральной площади города Ессентуки состоялся 
фестиваль искусств «Ессентуки-2017», в котором приняли уча-
стие более 700 артистов из Краснодарского края, Волгоградской 
области, Липецка, Москвы, Саратова, Карачаево-Черкессии 
и Кабардино-Балкарии.

23.09. прошел праздничный концерт «Разноцветные Ессентуки».
Курский район: Большое внимание уделяется событийному 

туризму. В 2015 году открыт районный музей истории и краеведе-
ния с тремя выставочными залами: советского периода, истории 
Терского казачества и боевой славы. При районном кинотеатре 
«Восток» создан уникальный выставочный зал кино-фототехники, 
при общеобразовательных учреждениях района оформлены комна-
ты-музеи краеведения (в Рощинском сельском Доме культуры, музее 
казачьего быта в Галюгаевском культурно-досуговом центре, в музее 
«Русская горница первой половины ХХ века» при сельской библи-
отеке села Русского). Удивляет всех музей под открытым небом 
сельскохозяйственной и военной техники в с. Ростовановском. 
Привлекает гостей в районе старинная армянская церковь Сурб-
Аствацацын в с. Эдиссия. Минераловодский городской округ: 
21 сентября комитетом по культуре совместно с Минераловодским 
обществом греков «Энотис», в рамках празднования 120-летнего 
юбилея села Греческое, организовано и проведено открытие пер-
вой очереди строительства этнографического музея культуры, 
быта и ремесел греков Северного Кавказа, вошедшего в проект 
«Кавказская Эллада».  

Нефтекумский район: 24-26 февраля в Домах культуры (г. 
Нефтекумск, п. Зимняя ставка, с. Кара-Тюбе, х. Андрей-Курган, с. 
Ачикулак, п. Затеречный) в рамках событийного туризма прошли 
массовые народные гуляния «Широкая Масленица», 21 марта в Доме 
культуры села Каясула состоялось народное гуляние «Навруз₋бай-
рам», 22 апреля в а. Тукуй-Мектеб прошел праздник «Сабантуй», 8 
мая на открытой площадке с. Озек-Суат (нижний) прошло народ-
ное гуляние «Бахар₋Байрам».
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Город Невинномысск: проводится систематическая работа 
по использованию и популяризации объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры). За отчетный период прове-
дено 7 торжественных мероприятий, 22 автобусные экскурсии, 12 
открытий мемориальных и памятных досок. 

Пункт 22. Проведение в Ставропольском крае дней 
национальных культур.

С целью укрепления единства российской нации, этнокультурного 
развития народов России, проживающих на Ставрополье, и гармо-
низации межнациональных отношений учреждениями культуры 
проводятся мероприятия.

Андроповский район: в учреждениях культуры состоялись 
«Истоки дагестанского народа» (Кианкизский СДК), «День наци-
онального героя» (Кианкизский СДК), фестивали национальных 
культур «Искусство сближает народы, культура не знает границ» 
(Кианкизский СДК), «Мы дружбою крепкой сильны» (Каскадненский 
СДК, Дубово-Балковский СДК), «Светлый мир народной куль-
туры» (Солуно-Дмитриевский СДК),  «Религия и толерантность» 
(Воровсколесский СДК), «Дни добрых соседей» (Кианкизский СДК, 
Водораздельный СДК, Каскадненский СДК, Дубово- Балковский СДК, 
Султанский СДК, Красноярский СДК), а также цикл  мероприятий, 
посвященных Дню единения народов Белоруссии и России, в форме 
тематического вечера «Россия и Беларусь: общая история, общая 
судьба» (Красноярский СДК), концерт ««Молодость моя – Белоруссия» 
(Крымгиреевский СДК).

Апанасенковский район: в течение года состоялись этнографи-
ческие часы «На перекрестке культур», литературно-музыкальные 
викторины «Много песен у России» (15; 237 человек).

В МБУК «Социально-культурный центр» АМР СК прошло музы-
кально-поэтическое мероприятие «Праздник белых журавлей», 
гости вспомнили трагическую историю японской девочки Садако 
Сасаки, погибшей в ядерной бомбардировке, совершили путеше-
ствие по странам и городам, где установлены памятники «Белым 
журавлям», вспоминали наших земляков Бесланской трагедии. 
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В Международный день толерантности состоялись мероприятия: 
«Дорогой толерантности, дружбы и согласия» – информационно-по-
знавательные часы, уроки нравственности, часы общения (14; 287 
человек). «Мы разные, но мы вместе» – познавательная про-
грамма (6;175 человек).

Всего проведено 91 мероприятие, из них 22 книжные выставки, 69 
массовых мероприятий, посещения составили 5751 человек.

Александровский район: состоялся цикл мероприятий под деви-
зом «Земля, где дружат все народы», тематическая программа «Земля 
людей – земля языков и культур» (СДК с. Круглолесское), тематиче-
ские программы «Мы вместе – в этом наша сила» (СДК с. Садового), 
«Земля, где дружат все народы» (СДК п. Новокавказского), инфор-
мационный час «Цыгане: тайны жизни и традиции».

Благодарненский район: в сельских учреждениях культуры 
состоялись «Фестиваль национальных культур «Вместе мы едины», 
проведены концерты, в а. Эдельбай прошла встреча с представите-
лями разных национальностей, посвященная туркменскому просве-
тителю Махтумкули Фраги «В благодарной памяти потомков», теа-
трализованная программа «Как встречает Новый год по традиции 
народ».

Буденновский район: на территории с. Орловка проведено еже-
годное мероприятие «Нас всех роднит Прикумская земля», тема-
тическое мероприятие «Национальная культура России». Центр 
культуры, досуга и спорта с. Стародубского провел цикл мероприя-
тий, посвященных традициям и культуре народов: познавательное 
мероприятие «Калейдоскоп национальных культур»; викторина 
«Три символа на фоне истории»; тематический час «Семейные цен-
ности»; информационный час «Традиции и обычаи народов мира»; 
театрализованное представление «Детство – сказочная страна».

Георгиевский городской округ: 24 сентября, в день 240-й годов-
щины со дня основания Крепости Георгиевска, было возобновлено 
сотрудничество в сфере культуры с городом Батак (Болгария) и состо-
ялся VII районный фестиваль национальных культур «Россия – сим-
фония народов», направленный на гармонизацию межнациональ-
ных отношений.
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Курский район: ежегодно в районе проходят межрегиональные 
фестивали национальных культур «Курский район – территория 
мира и согласия», фестиваль-ярмарка «Арбузник», праздник «День 
Пирога», проведен  II Межрегиональный фестиваль поэзии наро-
дов Северного Кавказа «Родники вдохновения» с участием делега-
ций из Дагестана, Северной Осетии – Алании, Кабардино-Балкарии, 
Чеченской Республики, а также из городов России и зарубежья.

Кочубеевский район: в МБУК «Кочубеевское районное культур-
ное объединение» проведен День армянской культуры «Навстречу 
друг другу», посвященный 25-летию со дня установления диплома-
тических отношений между Российской Федерацией и Республикой 
Армения, Карамурзинский сельский Дом культуры проводит День 
ногайской культуры, специалисты Надзорненского дома культуры 
представляют культуру народов Дагестана – рутулов. 

Кировский городской округ: в октябре во время празднования 
Дня города и поселений, а также в День Ставропольского края про-
водятся фестивали национальных культур «В единстве наша сила», 
включающих в себя песни, танцы, кухню, прикладное творчество 
народов, проживающих на территории округа.

Город-курорт Кисловодск: 16.02 в МКУК МКПЦ «Дружба» в рам-
ках Дней национальных культур проведен «Терендез» – армянский 
национальный праздник влюбленных и молодоженов, 12.03. состо-
ялся День Грузинской национальной культуры, проведен празд-
ничный концерт «На свете нет священней слова – Мать» народ-
ным хореографическим ансамблем «Иверия», посвященный Дню 
матери в Грузии. 

13.03. в МКУК МКПЦ «Дружба» состоялся праздник «Все 
мы жители Земли», посвященный Дню Содружества наций. Были 
проведены национальные игры и представлены танцы в испол-
нении хореографического ансамбля «Ритмы Кавказа», народного 
хореографического ансамбля «Юность Карачая», народного хоре-
ографического ансамбля «Иверия», детского образцового хорео-
графического ансамбля «Калейдоскоп» и кадетов ВПК «Беркут».

13.03. совместно с местной религиозной организацией 
«Кисловодская еврейская община» проведен молодежный семинар 
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«Исторические аспекты изучения Холокоста, проблемы геноцида 
и расизма в современном мире». 

20.03. азербайджанским обществом «Араз» проведен празднич-
ный концерт, посвященный Международному Дню Навруза, в нем 
приняли участие народный хореографический ансамбль «Юность 
Карачая», народный хореографический ансамбль «Иверия». 

27.04. в рамках Дней национальных культур, проведен празд-
ничный концерт «Лезгинка» – яркий танец гор!» народного хоре-
ографического ансамбля «Юность Карачая».

 22.07. на Курортном бульваре национально-культурная авто-
номия абазин г. Кисловодска провела фестиваль «Гостеприимный 
Кисловодск 2017». 

12.08. на Курортном бульваре состоялся День карачаевской 
культуры. 

09.09. на Курортном бульваре состоялся праздник Дружбы 
«Хлеб мира». В нем приняли участие народный хореографиче-
ский ансамбль «Юность Карачая», хореографический ансамбль 
«Ритмы Кавказа», народный хореографический ансамбль «Иверия», 
детский образцовый хореографический ансамбль «Калейдоскоп», 
хореографический ансамбль «Манушак», азербайджанское обще-
ство «Араз», еврейская национально-культурная автономия 
и народный казачий ансамбль «Долина».

30.09. на площадке Колоннады (Курортный парк) состоялся 
городской фестиваль национальных культур «Мир на Кавказе». 

09.10. на Курортном бульваре (площадка бывшей Курортной 
библиотеки) проведен фестиваль «Гостеприимный Кисловодск 
2017», посвященный армянской культуре. 

16.11.в МКУК МКПЦ «Дружба» местная религиозная органи-
зация «Кисловодская еврейская община» провела конференцию, 
посвященную вопросам мульти-культурного диалога в молодеж-
ной среде.

16.11. в МКУК МКПЦ «Дружба» проведено праздничное меропри-
ятие «Мы – дети Кавказа!», посвященное Международному Дню 
толерантности.

Город Пятигорск: 12.06. в рамках празднования Дня России, 
проведен VI фестиваль национальных культур «Хоровод наций». 14 
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национально-культурных объединений организовали свои подво-
рья на территории парка. 

15 сентября в филиале «Санаторий «Пятигорский» ФГБУ «СКК 
«Северокавказский» МО РФ» состоялся традиционный праздник 
«День армянской кухни». 

2 октября 2017 г. в г. Пятигорске – столице СКФО на базе 
Центральной городской библиотеки им. М. Горького прошёл форум 
«Значимость межконфессионального согласия в противостоянии 
вызовам и угрозам ХХI века». 

15 октября в рамках Всероссийского фестиваля поэзии 
«Лермонтовские сезоны–2017», совместно с пятигорской городской 
осетинской национально-культурной автономией «Иристон» органи-
зован и проведен поэтический митинг, посвященный 158-летию осе-
тинского, поэта, художника и общественного деятеля К.Л. Хетагурова.

Левокумский район: в социально-культурном объединении 
состоялся X районный фестиваль национальных культур «Дети 
Левокумья за мир на Кавказе», а также прошли  автопробег «Муги–
Керчь» – памяти Героя Советского Союза Сумена Курбанова, 
в рамках празднования 72-й годовщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, в с. Турксад  состоялся  фестиваль  
детского творчества «Венок дружбы», в парке культуры и отдыха с. 
Левокумского   состоялся  праздничный концерт «Мой край – земли 
Российской украшенье».

Минераловодский городской округ: в селе Канглы 27 июня 
состоялся праздник «Ураза-байрам», организована работа нацио-
нального ногайского подворья, национальная кухня, концертная 
программа. В рамках празднования Дня города Минеральные Воды 
и Дня Ставропольского края организована работа национальных 
подворий (казачье, ногайское, греческое, армянское, азербайджан-
ское), выставки декоративно-прикладного творчества, националь-
ные кухни, концертные программы.

Нефтекумский городской округ: 24 мая в поселке Затеречный 
состоялся IV районный фестиваль национальных культур, народ-
ного творчества и традиционного костюма «Возвращение к исто-
кам», 17 сентября в п. Затеречный, в рамках празднования Дня 
Ставропольского края, прошёл районный фестиваль «Арбузная 
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феерия», в Доме культуры с. Каясула был проведен литератур-
ный вечер «Культура и наследие ногайцев», игровая программа 
«Национальные игры ногайцев», 11 апреля в Доме культуры МКУ 
«СКО» п. Затеречный была организована программа «Коренные 
национальности Нефтекумья – ногайцы», 21 апреля  в ДК МКУ «СКО» 
МО Кара-Тюбинского сельсовета прошел вечер-портрет, посвящён-
ный Дню рождения ногайского просветителя, земляка –  Кайбалиева 
З.А., 03 мая в  ДК КУ СКО Каясулинского сельсовета была прове-
дена экскурсия «Национальная одежда ногайцев», в ДК МКУ «СКО» 
МО Кара-Тюбинского сельсовета прошел «Праздник традиционной 
лезгинки».

Город Невинномысск: в учреждениях культуры состоялись празд-
ник «Мы разные, и в этом наша сила!» (МБУК «ДК «Шерстяник»), 
праздничная программа «Сила в единстве» (МБУК «КДЦ «РОДИНА»). 
23 сентября в День Ставропольского края в парке культуры и отдыха 
«Шерстяник» состоялся День семейного отдыха «Мое родное 
Ставрополье – России благодатный край» организованы: «Казачье 
подворье», мастер-классы, казачьи детские игры, викторины. 

Пункт 25. Проведение в Ставропольском крае фестивалей 
самодеятельного художественного творчества.

Андроповский район: фестиваль-конкурс малых форм театраль-
ного искусства «Огни Победы», районная фотовыставка «Экология 
и мы», районный фестиваль – конкурс хореографических коллективов 
«Танцевальные ритмы», фестиваль певческих коллективов «В песне 
живет казачья душа», фестиваль-конкурс детского самодеятельного 
художественного творчества «Планета детства», районный конкурс 
«Андроповская принцесса», фестиваль солдатской песни «Сквозь года» 
(Кианкизский СДК), конкурс патриотической песни «Песня в сол-
датской шинели» (Кианкизский СДК), конкурсы чтецов «Прекрасна 
Земля и на ней человек» (Солуно-Дмитриевский СДК).
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Георгиевский городской округ: V районный фестиваль казачьей 
культуры «Казачья слава», V региональный фестиваль-конкурс 
казачьей культуры «Казачий лад», VI региональный открытый кон-
курс «СтУпЕнИ». 

Левокумский район: традиционный районный конкурс воен-
но-патриотической песни «Воспетая славой Россия моя», районный 
фестиваль вокально-инструментальных, инструментальных и вокаль-
но-хоровых коллективов «Души серебряные струны», районный 
фестиваль здорового образа жизни «Пусть всегда буду Я», районный 
конкурс юных дарований «Созвездие талантов».

Нефтекумский городской округ: в с. Кара-Тюбе прошел Х тра-
диционный фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей 
«Песни твои, Россия!», в Парке отдыха п. Затеречный прошёл фести-
валь «Семейный калейдоскоп», в Нефтекумской детской музыкаль-
ной школе состоялся 12-й районный фестиваль самодеятельной поэ-
зии Нефтекумья «Продлись, продлись, очарованье».

Кировский городской округ: фестиваль традиционной казачьей 
культуры «Казачья сторона», 16 сентября в г. Новопавловске состо-
ялось празднование 440-летия Терского казачьего войска – фести-
валь «Казачья кухня», концерт казачьих коллективов и традицион-
ные казачьи игрища. 

Пункт 38. Организация деятельности клубов межнационального 
общения в учреждениях культуры края.

Город Пятигорск: в Доме национальных культур, проводятся засе-
дания клуба друзей городов-побратимов «Мы познаем тебя, Россия». 

Для участников клуба проводятся экскурсии «Дорогами дружбы 
и добра» о городах побратимах – Панагюриште, Шверте, Дебюк, 
Трикала.
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VIII. Поддержка русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языков народов Российской 
Федерации в Ставропольском крае

Пункт 39. Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню 
русского языка.

Андроповский район: познавательные программы «Мир славян-
ского язычества» (Куршавское СКО), «Великий, могучий – русский язык» 
(Казинский СДК), «Слов русских золотая россыпь» (Курсавское СКО).

Были подготовлены и проведены циклы мероприятий, посвященные 
русской национальной культуре, православным праздникам.

Александровский район: рождественские гуляния «Светлый вечер, 
добрый вечер», посиделки «Вот пришло Крещение – праздник очищения», 
народные гуляния «Как на Масленой неделе», «Масленицы великий пир».

В августе прошли: спас – медовый, яблочный, ореховый; фольклор-
но-этнографические программы «Три Спаса: Хлеб, Яблоки, Мёд», позна-
вательно-игровой час «Спасибо милая пчела».

Апанасенковский район: для знакомства с культурой, традици-
ями, обычаями народов Ставропольского края проведены мероприятия: 
«Ты пришла к нам с добром, наша Масленица» – книжные выставки, фоль-
клорные праздники и посиделки (5; 307 человек), «Масленичное гуляние» 

– праздник (8; 1075 человек), «Щедрый вечер» – щедровки (5; 213 человек). 
Арзгирский район: в Новоромановском центре культуры и досуга 

проведена конкурсно-игровая программа для семейного клуба «Земляки» 
«Широкая Масленица», в Садовском центре культуры и досуга состоялся 
праздник «Пришла Масленица годовая», в Балковском центре культуры 
и досуга проведена развлекательная программа «Ой, Маслена – кра-
сота», в райцентре состоялись массовые гулянья «Барыня-Масленица».  
К празднику Пасхе Христовой проведены «Пасхальный колобок» – поси-
делки (МКУ «Центр культуры и досуга» с. Садового), «Пасхальная радость» 

– фольклорные посиделки (МКУ «Центр культуры, досуга и спорта» 
с. Родниковского), заседание клуба «Калинушка» «Христос Воскресе!» 
(МКУ «Центр культуры, досуга и спорта» с. Петропавловского), заседание 
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клуба «Беркут» «Живой источник» – пасхальные посиделки (Музей им. В.Д. 
Пономаренко).

Раздел XI. Совершенствование взаимодействия органов 
государственной власти Ставропольского края и органов 
местного самоуправления края с институтами гражданского 
общества

Пункт 48. Привлечение к работе в общественных советах, 
образованных при органах исполнительной власти СК, 
руководителей национально-культурных объединений края.

Сотрудники учреждений культуры и представители националь-
но-культурных общественных организаций входят в этнические 
советы муниципальных образований районов и городов края, про-
водят целенаправленную работу по гармонизации межнациональ-
ных и этноконфессиональных отношений, предупреждению этни-
ческого и религиозного экстремизма.

Актуальность деятельности учреж дений культуры 
Ставропольского края с национально-культурными объединениями 
продиктована динамикой общественной жизни, активизацией меж-
культурных связей, распространением информационно-коммуника-
тивных и образовательных технологий.

Совместная работа ведется на основании разработанных меро-
приятий и программ и способствует достижению поставленных 
целей. Вовлеченность населения разных возрастов в мероприятия 
позволяет реализовать свои возможности, получать новые знания 
и навыки, расширять границы межнациональных взаимодействий. 

Наиболее востребованными формами работы стали: проведе-
ние календарных праздников, обрядов, концертных программ 
национальных коллективов, организация национальных подворий. 
В целом практическая работа дает положительные результаты.

На сегодняшний день в учреждениях культуры, по-прежнему, 
остаются проблемы сохранения и развития традиционной нацио-
нальной инструментальной и певческой культуры, национальных 
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инструментов, создания детских национальных фольклорных ансам-
блей, народных национальных костюмов.

В клубных учреждениях наблюдается дефицит кадров, популяри-
зирующих традиционную этническую культуру. Также прослежива-
ется слабая активность самого населения в развитии и сохранении 
своих «корней».

Ссылаясь на финансовые трудности, руководители националь-
но-культурных объединений нередко проявляют недостаточную актив-
ность и заинтересованность в совместной работе. В национальных 
объединениях слабо проводится информационная работа о важных 
событиях жизни других народов, а также о культурных проектах учреж-
дений культуры.

Для более эффективного взаимодействия в сфере сохранения 
и развития традиционной культуры, учреждениям культуры необ-
ходимо: использовать разнообразные формы и методы работы, 
более активно вовлекать общественные объединения в деятельность 
по развитию межнационального диалога, возрождению семейных 
ценностей, противодействию экстремизму, развитию этнографи-
ческого и культурно-познавательного туризма, укреплению роли 
национальных общественных объединений в культурной адаптации 
мигрантов, развитию волонтерского движения в сфере сохранения 
культурного наследия, включая реставрацию культурных ценностей, 
активизировать информационное обеспечение в средствах массовой 
информации работы по укреплению межнационального согласия 
в Ставропольском крае.

Признание этнического и религиозного многообразия, понима-
ние и уважение культурных особенностей, присущих представите-
лям других народов и религий, в сочетании с демократическими 
ценностями гражданского общества будут содействовать созданию 
толерантной атмосферы жизни в Ставропольском крае.

Г. А. Токарь, ведущий методист по работе с национально-куль-
турными центрами
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Парки

Деятельность парков культуры и отдыха Ставропольского края 
в 2017 году

Парк культуры и отдыха (ПКиО) – вид городских учреждений, удов-
летворяющих потребности городского населения в отдыхе на фоне при-
роды, а также в культурных мероприятиях на открытом воздухе.

Специфика парка как учреждения культуры заключается в том, что 
для многих жителей города отдых в парках становится зачастую един-
ственной доступной возможностью провести время на природе, принять 
участие в массовых развлечениях, удовлетворить потребности в нефор-
мальном общении с семьей и новыми знакомыми, где принцип смены 
занятий является непременным условием отдыха и развлечений.

Парки культуры и отдыха создавались и создаются для оптималь-
ного использования природных условий в интересах укрепления здо-
ровья, культурного развития, организации досуга населения на откры-
том воздухе.

По состоянию на 1 января 2018 г. сеть парков культуры и отдыха 
Ставропольского края, которые расположены в городах Изобильный, 
Минеральные Воды, Новоалександровск, Ставрополь, Ессентуки и селах 
Кочубеевское и Левокумское, составила 7 единиц. Сеть парков уменьши-
лась на 3 единицы в связи с реорганизацией парка культуры и отдыха г. 
Светлограда в ноябре 2016 года и перехода в другую собственность парка 
города Георгиевска в 2017 году.

ООО «Парк Кирова», г. Пятигорск, отчет за 2017 год не представил.
Общая площадь парков (га)

Показатель 2016 г. 2017 г.

Площадь парков 289,8 254,12
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Площадь парков культуры и отдыха уменьшилась на 35,68 га в связи 
с закрытием учреждений и перехода их в другую собственность в горо-
дах Георгиевск, Светлоград и отсутствием показателей деятельности 
«Парка Кирова» г. Пятигорска.

На территории края в ранее действующих парках культуры и отдыха 
в городах Невинномысск, Ипатово, Благодарный, Буденновск орга-
низованы зоны отдыха и развлечений. Аттракционная техника в этих 
учреждениях расположена на территориях ранее действующих парков.

Оснащенность парков

Показатель 2016 г. 2017 г.

Количество досуговых 
объектов

248 199

Среднее число досуговых 
объектов на 1 парк

24,8 28,4

Кол-во аттракционов 
механизированных и малых 
форм

308 209

Среднее число 
аттракционов на 1 парк

30 29,8

Число объектов, требующих 
капитального ремонта

9 7

Всего в 2017 году в парках культуры и отдыха работало 199 объ-
ектов досуга. По сравнению с 2016 годом уменьшение произошло 
на 49 единиц: в 2016 г. – 248 ед., 2017 г. – 199 ед. В 2017 году по отно-
шению к 2016 году количество механизированных аттракционов 
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и аттракционов малых форм, действующих в парках, уменьшилось 
на 99 ед.: 2016 г. – 308 ед., 2017 г. – 209 ед. Уменьшилось количество 
механизированных аттракционов на 68 единиц. 

Количество объектов, требующих капремонта уменьшилось на 2 
единицы.

В работе парков культуры и отдыха Ставропольского края в 2017 
году произошли существенные изменения. Прежде всего, в крае 
уменьшилась сеть данных учреждений и, как следствие, уменьши-
лись все показатели деятельности парков. Так, прекратило работу 
муниципальное  казенное учреждение культуры «Светлоградский 
парк культуры и отдыха» (в соответствии с  постановлением 
городской администрации  № 815 от 15.12. 2016 г.). Все имущество 
парка передано на баланс Центрального Дома культуры города 
Светлограда. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр досуга и развлечений (парк)» г. Георгиевска, как учрежде-
ние, отнесено к спортивным объектам. Тем не менее, сокращенные 
учреждения в этих населенных пунктах работают, как и прежде, 
выполняя функции парка культуры и отдыха.

Парки Ставропольского края разнообразны по природному ланд-
шафту, формам и содержанию культурно-досуговой работы, нали-
чием штатных единиц (сотрудников), обеспечивающих их работу, 
материально-технической базе. 

Сравнительный анализ культурно-досуговой деятельности 
показал, что в 2017 году число мероприятий,  проведенных пар-
ками,  сократилось на 54%, резко снижены показатели в МУАК 
«Аттракцион» г. Ессентуки, на 86%. В журнале учета проводи-
мых мероприятий были указаны мероприятия по государствен-
ному заданию и крупные спортивные состязания. Платных 
мероприятий в парках края проведено – 78,  их посетило 3429 
человек.

По содержанию работы и организации досуга жителей и гостей  
города  среди парков Ставропольского края лидирующее место 
занимают парки города Ставрополя. В течение года в них прове-
дено 1492 мероприятия, среди которых праздники: государствен-
ные, народного календаря, молодежные и детские фестивали, празд-
ники предприятий, выступления профессиональных артистов 
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и самодеятельных коллективов, духового оркестра. Проводятся раз-
личные ярмарки, тематические выставки, мастер-классы по деко-
ративно-прикладному творчеству.

Совместно с парком Победы г. Ставрополя краевой Дом народ-
ного творчества ежегодно проводит открытый межрегиональный 
фестиваль детского творчества «Волшебная планета детства», где 
2 тысячи юных артистов представляют свое мастерство на глав-
ной сцене парка. Администрацией парка ежегодно, на безвозмезд-
ной основе,  для участников фестиваля предоставляются билеты 
на аттракционы. В 2017 году  фестиваль состоялся в седьмой раз, 
выделено 1600 билетов.

В парке г. Изобильный помимо традиционных мероприятий вве-
дены новые формы работы с молодежью. Это фестиваль молодежных 
игр «Молодежный квартал», молодежный  квест «Золотой грааль»,  
направленные на всестороннее развитие личности. По патриоти-
ческому воспитанию молодежи проведена акция «Свеча памяти». 
В летний период посетителями парка становятся более 150 тысяч 
человек.

За последние годы улучшилась материально-техническая база парка 
г. Новоалександровска. Полностью произведена реконструкция учреж-
дения, разбиты аллеи, территория выложена тротуарной плиткой, про-
ведено торшерное освещение, разбита трехъярусная клумба, ежегодно 
высаживаются цветущие растения (тюльпаны, розы, канны), отремонти-
рован памятник  погибшим воинам Великой Отечественной войне. В 2017 
году за счет средств администрации приобретен семейный аттракцион 
«Лебеди» на сумму 1107,2 тыс. рублей, приобретена музыкальная аппара-
тура на 26,4 тыс. рублей. За период весенне-летней работы аттракцио-
нов городского парка оказано платных услуг на сумму 1104,3 тыс. рублей 
и обслужено 35 тысяч человек. Оказаны бесплатные услуги 380 воспитан-
никам детских садов, детям-инвалидам и детям из многодетных семей 
на сумму 610 тыс. рублей.

Парк села Левокумского работает круглогодично. На его территории 
располагается досуговый центр «Летний кинотеатр», оснащенный совре-
менной звуковой и световой аппаратурой, что позволяет проводить меро-
приятия в таком режиме. Работают клубные формирования самодея-
тельного художественного творчества, как для детей, так и для взрослых, 
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рок-клуб «Колизей». Парк благоустроен, центральные и прилегающие 
аллеи выложены тротуарной плиткой, установлены декоративные ска-
мейки, в летнее время работает фонтан, в зимний период каток. В 2017 г. 
изготовлены и стационарно установлены рекламные стенды о деятель-
ности учреждения на сумму 45 тыс. рублей, закуплено оборудование для 
проведения мероприятий на сумму 125 тыс. рублей, открыта танцеваль-
но-спортивная студия, в которой занимаются 25 человек.

 МАП «Аттракцион» г. Ессентуки упор в работе делает на спортивные 
мероприятия, которые проходят на городском озере с участием всех кате-
горий граждан. Популярны у жителей и гостей города-курорта  городские 
соревнования по рыбной ловле «Клюёт», семейные спортивные соревно-
вания «Супер-семейка», городские фитнес-тренировки, триатлон, фести-
валь «Готов к труду и обороне», спортивно-патриотический праздник 
«Добры молодцы».  К открытию весенне-летнего сезона впервые органи-
зован фестиваль кавказской кухни «Аджика»  В летние месяцы проводятся 
детские зарядки «Вместе веселее», «Бодрое утро». Работает 20 клубных 
формирований спортивного и самодеятельного художественного твор-
чества, из них 5 для детей. В летний период на концертных площадках 
проходят танцевальные батлы, флешмобы, выступают самодеятельные 
коллективы города, проводятся мастер-классы по всем жанрам хореогра-
фического творчества.

Основные показатели работы парков культуры и отдыхаза 
2016–2017  гг.

№ Учреждения Количество 

аттракционной 

техники

Клубные

формирования

Число

досуговых

мероприятий

2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 ПО «Ставропольские 

парки культуры и

 отдыха»

98 99 - - 1465 1492

75



2 ООО «Парк Кирова»

 г. Пятигорск

38 - 1 - 74 -

3
МКУК «Городской 

парк культуры 

и отдыха города 

Новоалександровска»

12 11 - 55 58

4
МКУ «Парк культуры 

и отдыха»

 г. Изобильный

15 15 - 169 171

5 МКУ «Центральный 

парк культуры 

и отдыха» 

с. Кочубеевское

- - - 24 22

6 МКУ «Парк культуры 

и отдыха» 

с. Левокумское

4 4 4 4 163 163

7
МУП «Городской парк» 

г. Минеральные Воды

7 7 70 52

8
СМКУК «Парк куль-

туры и отдыха» 

г. Светлоград

17 - 5 144

9
МАУК «Аттракцион»

г. Ессентуки

- - 20 20 2729 386

10
МБУК «Центр досуга 

и развлечений 

г. Георгиевск

14 - -7 -221

ИТОГО: 205 136 

(69)

37 24 

(-13)

5114 2344 

(- 2770)
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В настоящее время парки, как категория объектов интереса, пользуются 
огромнейшим спросом у населения в крае (от 2 до 8 млн. посетителей в год). 
Это обосновывается тем, что парки – общегосударственная экологическая 
и культурная ценность, это «легкие» городов и районов, центры рекреации 
и культуры, объединяющие интересы всех возрастных групп населения. 
Но за последнее время  в крае намечается такая тенденция – действующие 
парки, которые проводят большую работу по организации досуга населе-
ния,  закрывают или передают в другие ведомства.

Но тем не менее, главная роль наших парков в системе учреждений 
культуры и досуга заключается в том, что они объединяют различные 
виды деятельности других учреждений: клубов, центров досуга, музеев, 
театров. Руководителям парков, одних из самых востребованных учреж-
дений,  нужно помнить, что индустрия развлечений не стоит на месте 
и требует от нас с вами высочайшего уровня профессионализма, внедре-
ния новых, оптимальных технологий, новых форм досуга и развлечений.

Г.В. Еременко, 
заведующий  отделом народного творчества 
и национальных культур
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Хореографический жанр

Развитие хореографического искусства Ставропольского края 
в 2017 году

В Ставропольском крае уделяется огромное внимание эстети-
ческому воспитанию подрастающего поколения, и хореография 
здесь играет не последнюю роль. С каждым годом растёт число 
танцевальных коллективов, кружков, особенно эстрадного, совре-
менного танца – самого массового вида самодеятельного танце-
вального искусства.

Анализируя уровень состояния хореографии края, необходимо 
заметить, что возрос интерес к искусству танца, как к форме при-
общения подрастающего поколения к прекрасному. Главной зада-
чей в развитии хореографии на Ставрополье является повышение 
социальной роли и идейно-художественного уровня творчества, 
его влияния на воспитательный процесс.

Современный этап развития культуры Ставропольского края 
характеризуется совершенствованием хореографического твор-
чества, утверждением здорового образа жизни, всемерным раз-
витием инициативы и творчества людей в сфере свободного вре-
мени. В учреждениях культуры на сегодняшний день работает 
1221 хореографический коллектив, из них 985 коллективов в селе 
и занимается в них 19369 человек – представители самых раз-
личных профессий, национальностей, возрастов, социального 
положения, уровня образования и культуры. По сравнению с про-
шлым годом количество коллективов выросло на 17 и участников 
на 514 человек.

Появились кружки в Труновском, Кочубеевском, Ипатовском, 
Нефтекумском, Красногвардейском, Георгиевском, Буденновском 
районах, городах Ставрополь, Железноводск, Минеральные Воды, 
Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. Расширилась сеть ансам-
блей народного танца. А это один из показателей развития 
жанра. Большой популярностью пользуются казачьи, кавказские, 
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русские, украинские, испанские, цыганские и другие характерные 
танцы. Многие «народные» коллективы ведут подвижническую 
деятельность в области народной хореографии, к которым отно-
сятся: «Молодость», руководитель Людмила Авдеева г. Лермонтов, 
«Визави», руководитель Виктория Орлова, г. Новоалександровск, 
«Ритмы дружбы» и «Искорки», руководитель Александр Титенок, 
г. Невинномысск,  «Задумка», руководитель Вера Сизюкова,  п. 
Рыздвяный Изобильненского района, «Душечка», руководи-
тель Ирина Маслюк, г. Изобильный, «Субботея», руководитель  
Екатерина Жиденко, г. Ставрополь, «Фантазия», руководитель 
Людмила Сысоева, с. Красногвардейское, «Фантазия», руково-
дитель Эмиль  Проказов, г. Кисловодск, «Эдельвейс» и «Ника», 
руководитель Светлана Коновалова, Левокумский  район, 
«Вензеля» и «Разноцветье», руководитель Андрей Чудненко, г. 
Ипатово. Их постановки отличаются своеобразием лексики, ком-
позиционной завершенностью и оригинальным сценическим 
оформлением.

Также серьезных успехов добились национальные коллек-
тивы края. Бережное сохранение национальных традиций 
отличает творческую деятельность ансамблей: греческого 
танца «Элефтерия», руководитель Леонид Танасов, СКДНТ, г. 
Ставрополь; дагестанского танца «Юность гор», руководитель 
Гурият Муртазалиева. с. Левокумское; туркменского танца 
«Бахар», руководитель Сахитжамал Кутыева, а. Озек-Суат 
Нефтекумского района; армянского танца «Нор Дар», руково-
дитель Саргис Бабаян, г. Кисловодск, «Аквилегия», руководи-
тель Анжела Амян, ст. Подгорная Георгиевского района; кавказ-
ского танца «Золотое руно», руководитель Авраам Топузидис, ст. 
Ессентукская Предгорного района, ногайского танца «Шатлык», 
руководитель Румия Сунетова, с. Каясула Нефтекумского рай-
она, грузинского танца «Кавкасиони», руководитель Вахтанг 
Джорбенадзе, г. Ставрополь.

На сегодняшний день все они имеют звание «народный коллек-
тив самодеятельного художественного творчества», участвуют 
во всех фестивалях и конкурсах, проводимых Ставропольским 
краевым Домом народного творчества, выезжают за пределы 
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края и получают престижные награды. По статистическим дан-
ным, коллективов народного танца насчитывается 367, в них 
7500 участников. По сравнению с 2016 годом, 2017 год отмечен 
ростом количества участников в этом жанре.

Постоянно растет число коллективов эстрадно-спортивного, 
современного и уличного танца, на сегодняшний день их 740. 
Этот процесс, характерный для сегодняшнего времени, сопро-
вождается появлением театров танца, шоу-балетов, ставящих 
оригинальные и красочные композиции, а также распростра-
нением кружков, студий и ансамблей. 

Наиболее яркими коллективами являются: народный 
ансамбль эстрадного танца «Дэнс-группа 21 век», руководи-
тель Светлана  Павлова, с. Старомарьевка Грачёвского района; 
шоу-балет «Престиж», руководитель Александр Боровиков, г. 
Ессентуки; народный ансамбль эстрадно-спортивного танца 
«Газель», руководитель Ольга Громова, ансамбль эстрадного 
танца «Фантазия», руководитель Елена  Зинченко и народный 
Театр танца «Смайл», руководители Елена Титаренко и Елена 
Грициенко, г. Ставрополь; народный ансамбль эстрадно-спор-
тивного танца «Мираж», руководитель Анна Бегларян,  г. 
Пятигорск, народный ансамбль «Брейк-лайф-стайл», руководи-
тель Константин Балахтин, г. Невинномысск, народный коллек-
тив «Нон-Стоп», руководитель Зинаида Столярова,  г. Георгиевск, 
народный коллектив «Максимум», руководитель Юшкова Е.И., 
СКФУ, г. Ставрополь. 

На Ставрополье также развивается бальная хореография, 
на сегодняшний день это 74 коллектива с общим количеством 
участников – 1266 человек. Наиболее интересны из них: народ-
ный детский ансамбль бального танца «Вдохновение», руково-
дитель Анна Корчагина, с. Александровское, народный ансамбль 
бального танца «Вдохновение», руководитель Ирина Гаврилюк, 
г. Новоалександровск, народный ансамбль спортивно-бального 
танца «Грация», руководитель Татьяна Бартылова, г. Георгиевск, 
танцевальный клуб «Антайс», руководитель Сергей Остапенко, 
г. Ставрополь и ансамбль бального танца «Ю-La», руководитель 
Юлия Зенковская, г. Ессентуки.
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5 апреля в ГДК города Железноводска состоялся заключитель-
ный этап девятого краевого фестиваля-конкурса балетмейстер-
ского искусства «Волшебный мир танца». Из просмотренных 
жюри 150 хореографических номеров 84 выбраны на заключи-
тельный конкурс в г. Георгиевск – это более 1200 участников. 

В парке Победы г. Ставрополя в 2016 и 2017 годах прошли кра-
евые фестивали-конкурсы детского творчества «Волшебная пла-
нета детства». В 2016 году участвовало 39 хореографических кол-
лективов, это более 700 участников, а в 2017 году – 45 коллективов 
и более 900 человек.

22 апреля прошел V открытый Региональный фестиваль-кон-
курс кавказского танца «Жемчужина Кавказа», в котором при-
няло участие свыше 40 коллективов и отдельных исполнителей, 
более 800 участников.

11 ноября в п. Солнечнодольск Изобильненского района про-
шел V Межрегиональный фестиваль-конкурс хореографического 
искусства «Ритмы 45-й параллели», где приняли участие около 100 
коллективов и  более 1000 участников.

21 мая в камерном зале Ставропольского краевого Дома 
народного творчества прошли краевые конкурсы танцеваль-
ных пар «Две звезды». В праздниках танца приняли участие 50 
пар из Петровского, Андроповского, Новоалександровского, 
Труновского, Кочубеевского, Александровского, Советского рай-
онов и городов: Ставрополь, Лермонтов и Ессентуки.

12 ноября в «ЦДТ «Предгорье» ст. Ессентукской Предгорного 
района прошел VI краевой фестиваль-конкурс национального 
танца «Танцуй, Ставрополье!». На сцене концертного зала высту-
пили более 40 хореографических коллективов и отдельных испол-
нителей с общим количеством участников 700 человек.

Анализируя данные по хореографическим коллективам необ-
ходимо отметить рост детских составов, что говорит о преем-
ственности поколений в ансамблях, стабильности и формиро-
вании в репертуарах детской тематики, чего не было в прошлые 
годы. В 2016 году детских коллективов в Ставропольском крае 
896 – 14586 участников, в 2017 году 904 коллектива – 14634 участ-
ника от 5 до 14 лет.  
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Хочется отметить коллективы: «образцовый» ансамбль 
танца «Огоньки» (руководители Юрий и Лариса Левченко), 
«народный» ансамбль танца «Озорные каблучки» (руково-
дитель Оксана Васильева) из г. Георгиевска и «народный» 
ансамбль танца «Визави» (руководитель Виктория Орлова) 
из г. Новоалександровска, «народные» ансамбли  танца 
«Эдельвейс» и «Ника», (руководитель Светлана Коновалова) из  
с. Левокумского, народный ансамбль танца «Фантазия» (руко-
водитель Людмила  Сысоева) из с. Красногвардейского, «народ-
ный» ансамбль «Радужка» (руководитель Светлана Аристова) 
из п. Радуга Новоалександровского района, «народный» ансамбль 
«Незабудка» (руководитель Елена Себелева) из п. Рыздвяного 
Изобильненского района, «народный» детский ансамбль баль-
ного танца «Вдохновение» (руководитель Анна Корчагина) из с. 
Александровского. 
Количественный показатель детских, молодежных и взрослых хореографи-

ческих коллективов за 2016-2017 гг.

 

Жанр 2016 г. 2017 г.

Детские 

коллективы

(число 

участников)

Молодежные

(15-24 года)

Взрослые Детские Молодежные Взрослые

Классический 

танец

1

30 чел.

- - 1

35 чел.

- -

Ансамбли 

песни и танца

- 2

25 чел.

2

20 чел.

- 2

27 чел.

2

24 чел.

Эстрадный 

танец

449

6224 чел.

49

508 чел.

50

600 чел.

450

6371 чел.

50

553 чел.

52

640 чел.
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Народный 

танец

284

3800 чел

20

226 чел.

20

120 чел.

284

3835 чел.

21

226 чел.

20

121 чел.

Национальный 

танец

22

278 чел.

10

126 чел.

5

80 чел.

23

285 чел.

10

135 чел.

5

83 чел.

Спортивный 

танец

19

228 чел.

20

150 чел.

19

144 чел.

19

228 чел.

20

168 чел.

20

144 чел.

Уличные 

направления

86

3040 чел.

50

1250 чел.

26

520 чел.

90

3300 чел.

51

1384 чел.

27

544 чел.

Бальная 

хореография

35

520 чел.

21

252 чел.

14

224 чел.

37

580 чел.

22

438 чел.

15

248 чел.

Итого 896

14586 чел.

172

2611 чел

136

1708 чел.

904

14634 чел.

176

2931 чел.

141

1804 чел.

Количественный показатель хореографических коллективов 

в Ставропольском крае за 2016-17 годы

№ Район, город Число 

коллективов

Количество

участников

Число

коллективов

Количество

участников

2016 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.

1. Александровский 14 248 16 285

2. Андроповский 29 419 27 416
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3. Апанасенковский 32 422 32 427

4. Арзгирский 15 226 16 243

5. Благодарненский 55 770 56 780

6. Буденновский 17 255 18 269

7. Георгиевский 86 1150 87 1170

8. Грачёвский 29 433 30 450

9. Изобильненский 30 775 32 790

10. Ипатовский 44 472 45 554

11. Кировский 29 519 30 530

12. Кочубеевский 45 730 48 794

13. Красногвардейский 42 859 46 890

14. Курский 51 725 53 790

15. Левокумский 29 530 29 532

16. Минераловодский 45 828 44 850

17. Нефтекумский 55 735 53 792

18. Новоалександровский 86 1162 87 1197

19. Новоселицкий 28 392 29 410
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20. Петровский 64 1002 68 1012

21 Предгорный 58 961 62 1016

22. Советский 35 533 32 472

23. Степновский 20 292 21 327

24. Труновский 32 476 30 443

25. Туркменский 42 673 41 651

26. Шпаковский 65 732 66 750

27. г. Георгиевск 32 522 31 558

28. г. Ессентуки 12 190 10 139

29. г. Железноводск 21 312 22 324

30. г. Кисловодск 9 295 8 284

31. г. Лермонтов 7 115 5 120

32. г. Невинномысск 15 316 15 320

33. г. Пятигорск 20 278 19 283

33. г. Ставрополь 10 439 13 501

    Итого 1204 18855 1221 19369

85



Растет количество сельских хореографических коллекти-
вов, в 2016 – 976 (это 14 290 участников), в 2017 году – 985 (это 
более 15 000 участников).

11 февраля и 21 октября Ставропольским краевым Домом 
народного творчества организованы мастер-классы по наци-
ональным танцам Кавказа. Провел их Ахмат Кудаев, солист 
балета Государственного фольклорно-этнографического ансам-
бля «Балкария» из города Нальчика Кабардино-Балкарской 
Республики. В мастер-классах приняли участие 60 руководите-
лей, участников хореографических коллективов, студий, круж-
ков сельских Домов культуры, преподаватели детских музы-
кальных школ. 

11 ноября в Центре культуры и досуга поселка Солнечнодольск 
Изобильненского района прошел V Юбилейный региональный 
фестиваль-конкурс хореографического искусства «Ритмы 45-й 
параллели». В конкурсе приняли участие более 60 хореографи-
ческих коллективов с общим количеством участников свыше 
1000 человек. 

В 2016 году проведены мастер классы по народному танцу, 
в которых приняли участие 43 руководителя хореографических 
коллективов, в 2017 году – 95. 

Хочется отметить тот факт, что увеличилось количество 
районных конкурсов по хореографии разной направленности, 
в 2016 году – 14, в 2017 – 18.

По итогам проведённых краевых мероприятий, в 2016 году при-
нимали участие 205 коллективов, это 5500 человек, в 2017 – 190 
коллективов, это 4900 человек.

 
Абрамова Л.Д.,
ведущий методист по хореографии
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Театр

Деятельность самодеятельных театральных коллективов края 
в 2017 году 

По данным статистических отчетов учреждений культуры на 1 
янва-ря 2017 года в районах и городах края работает 622 театральных 
коллек-тива с общим количеством участников 8 103 человек. В срав-
нении с 2016 годом количество коллективов увеличилось на 11 еди-
ниц, а количество участников на 196 человек.

Самым «театральным» остается Новоалександровский городской 
округ (58 коллективов, 690 участников). В остальных районах края 
коли-чество театральных коллективов достаточно стабильно. 

Общее количество коллективов театрального жанра, имеющих 
зва-ние «народный (образцовый) коллектив самодеятельного худо-
жественного творчества», на 1 января 2017 года составило 40 еди-
ниц. Из них 35 драма-тических (детских и взрослых), 4 кукольных, 1 
агитбригада. 

Впервые в 2017 году присвоено звание «народный» 3 театральным 
коллективам из Грачевского, Георгиевского и Новоалександровского 
рай-онов, подтвердили звание 16 театральных коллективов.

Руководители самодеятельных театров края регулярно выпускают 
спектакли, ищут новые формы работы по популяризации театраль-
ного ис-кусства. 

Так, в Невинномысске для детской аудитории в 2017 году было 
про-ведено 327 культурно-массовых мероприятий, 29 – для моло-
дежной ауди-тории, в число которых вошли спектакли «Волшебник 
изумрудного горо-да», «Айболит», «Морозко» (МБУК «КДЦ «Родина», 
г. Невинномысск) и многие другие.

Артисты театра-музея «Благодать» города-курорта Кисловодска 
представили спектакль под открытым небом: у Лермонтовской 
площадки развернулась «Курортная история старого Кисловодска» 
(режиссер Ольга Колчева). На базе муниципального казенного учреж-
дения «Культурно-досуговый центр» с. Соломенского Степновского 
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района состоялся район-ный фестиваль народного творчества 
«Праздник деревенского сундука». Творческие коллективы учреж-
дений культуры представили различные те-атрализованные поста-
новки, посвященные национальным традициям народов, прожива-
ющих на территории района.

Театральная студия «Овация» МБУК «Кочубеевское районное 
куль-турное объединение» представила литературно-музыкальную 
композицию «Тараканище» по мотивам сказки К.И. Чуковского (руко-
водитель О.С. Дмитриева), а участники любительских объедине-
ний этого же учреждения – театральную постановку «Преступление. 
Наркотики. Ответственность». 

Продолжает плодотворно работать народный театр-студия «Опти-
мисты» (с. Старомарьевка, Грачевский район). На базе театра ведется 
большая просветительская работа. Проходят встречи с актерами, 
музы-кантами, артистами различных жанров, проводятся лекци-
и-концерты. Его руководитель М.Д. Литвинов уделяет большое вни-
мание духовному раз-витию участников коллектива, все дети зани-
маются по программе ком-плексного развития и образования юных 
актеров. 18 февраля коллектив посетил московский кинорежиссер 
И.В. Макаров. На протяжении недели режиссер со своей командой 
снимал документальный фильм по спектаклю «Пир во время чумы», 
моноспектаклю «Молитва», который в дальнейшем будет транслиро-
ваться на телеканале «Культура».

2017 год был объявлен Годом экологии в России. В учрежде-
ниях культуры края прошли мероприятия, подготовленные теа-
тральными кол-лективами: литературно-музыкальная композиция 
«Природы чудный лик» (МКУ «Безопасненский КДЦ», Труновский 
район), спектакль «День рож-дения Земли» (МКУК «КДЦ «Родина», 
г. Невинномысск), народная агит-бригада «А+Б» (руководитель Н.Д. 
Паршина, Китаевский сельский Дом культуры, Новоселицкий район) 
в художественно-выразительной форме рассказала об экологических 
проблемах, связанных с природой. 

Ставропольский краевой Дом народного творчества остается 
коор-динатором в деле развития театрального жанра в крае. Одним 
из главных стимулов для творческой активности специалистов 
этого жанра является проведение краевых фестивалей и конкурсов. 
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Театральный фестиваль – важная форма мониторинга развития теа-
трального искусства.  В 2016 го-ду был проведен краевой фестиваль 
малых форм театрального искусства «КиноТеатр», посвященный Году 
российского кино. Свой творческий по-тенциал в течение двух дней 
представили более 300 человек от 5 до 69 лет из 20 районов и горо-
дов Ставропольского края. На протяжении февраля-марта 2017 года 
в крае прошли отборочные этапы краевого фестиваля-конкурса теа-
трального искусства «Театральный перекресток», в которых приняли 
участие более 55 театральных коллективов, более 600 самодея-тель-
ных артистов в возрасте от 3 до 70 лет.

Возможность повысить свое профессиональное мастерство еже-
годно предоставляется режиссерам в ходе мастер-классов, органи-
зуемых крае-вым Домом народного творчества. В 2017 году состо-
ялся мастер-класс по теме: «Актёрское мастерство и пластическая 
выразительность актёра», ко-торый провел ведущий методист 
по театральным жанрам Калинин И.В., в нем приняли участие 180 
режиссёров театральных коллективов и специа-листов учреждений 
культуры края. С ГБОУ ДПО «Центр профессиональ-ной перепод-
готовки и повышения квалификации работников культуры, искус-
ства и кино» проведен семинар для руководителей любительских 
те-атральных коллективов края по теме: «Новые формы театрализо-
ванных представлений и праздников. Искусство перфоманса». Для 
проведения учебных занятий была приглашена Дарья Пономаренко, 
создатель, худо-жественный руководитель, директор и продюсер, 
режиссер шоу-театра Paranorma. Уличный театр «Paranorma Street 
Theater» (г. Краснодар) – уникальный театральный проект, создан-
ный в 2011 году.

Подобные мероприятия проводят для того, чтобы познакомить 
ру-ководителей театральных коллективов с новыми технологиями 
и методами работы, с опытом других театров России.

Организованные Ставропольским краевым Домом народного 
твор-чества мероприятия по повышению профессионального мастер-
ства посе-щают режиссеры со всего Ставропольского края и на основе 
полученных знаний сами проводят мастер-классы, семинары. Так, 
в Кочубеевском рай-оне в 2017 году состоялся семинар-практикум для 
работников культуры Кочубеевского района «Искусство управлять 
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искусством: виды и жанры театра». Семинар прошел с участием теа-
тральной студии «Овация», руко-водитель коллектива О. Дмитриева 
продемонстрировала мастер-класс по постановке речи, провела заня-
тие по чувству ритма и многое другое. В се-минаре приняли уча-
стие более 40 специалистов края. Следующей темой семинара была 
«Театральная мастерская кукольного театра». Художе-ственный руко-
водитель А. Апанасова познакомила с формами работы ку-кольного 
театра. Все предложения, поступившие от выступающих, найдут свое 
продолжение в дальнейшей работе учреждений культуры.

Большую часть участников любительских театров составляют 
моло-дые люди в возрасте до 25 лет. Занятия в театре учат молодежь 
думать, анализировать, сопереживать. То есть современный люби-
тельский театр выполняет не только эстетические, но и педагоги-
ческие задачи. В театре обязана быть сильная личность – режиссер, 
который определяет, каким быть театру. Но для этого необходимо 
целенаправленное и профессио-нальное обучение творческих соста-
вов театров, с приглашением опытных профессионалов. Остается 
актуальной проблема материально-технической базы театральных 
коллективов в сельских поселениях, где нет возможно-сти приобре-
сти материалы и ткани для оформления спектаклей, пошить костюмы, 
записать качественную фонограмму.

Подводя итоги, можно сказать, что театральное творчество в Став-
ропольском крае постепенно развивается. Интерес к любительскому 
театру не угасает. Театральные руководители способствуют форми-
рованию усло-вий для развития театральных движений, культурного 
и духовного потен-циала личности.

Количественный показатель состояния театральных коллективов

Район, город

КОЛЛЕКТИВОВ УЧАСТНИКОВ КОЛЛЕКТИВОВ УЧАСТНИКОВ

Александровский 18 214 20 234
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Андроповский 13 184 15 203

Апанасенковский 30 400 29 391

Арзгирский 13 166 12 148

Благодарненский ГО 19 306 22 337

Буденовский 19 212 18 229

Георгиевский ГО 34 383 34 386

Грачевский 13 157 11 138

Изобильненский ГО 24 302 24 302

 Ипатовский ГО 28 330 31 361

 Кировский ГО 15 188 15 202

 Кочубеевский 36 415 36 416

 Красногвардейский 24 268 26 269

2016 2017
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 Курский 26 338 28 362

 Левокумский 14 206 14 206

 Минераловодский ГО 17 357 19 347

 Нефтекумский ГО 10 125 11 137

 Новоалександровский    ГО 53 621 50 605

 Новоселицкий 25 349 29 381

 Петровский ГО 26 335 25 334

 Предгорный 21 237 20 233

 Советский ГО 12 149 11 149

 Степновский 18 206 17 207

 Труновский 23 326 25 367

 Туркменский 25 365 25 388
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 Шпаковский 14 148 14 151

 Ессентуки 0 0 0 0

 Железноводск 0 0 0 0

 Кисловодск 1 22

1 22

 Лермонтов
0 0 0 0

 
Невинномысск 0 0 0 0

 
Пятигорск 3 58

3 58

 
Ставрополь 0 0

0 0

 Всего 574 7367

585 7563

Сухинина Ю.С.,
ведущий методист по театральным жанрам, агитбригадам, 
цирковому искусству и художественному слову 
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