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ИЗО и ДПИ 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

В соответствии со Сводом годовых сведений учреждений культурно-
досугового типа Ставропольского края за 2017-2018 гг. в крае действует 
661 любительское формирование декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства с общим  числом 
участников 9224 человека.

Относительно 2018 года общее количество кружков и студий декора-
тивно-прикладного направления увеличилось на 20 единиц, участников 

– на 246 человек, в сельской местности – на 23 единицы и 205 участников, 
тогда как число кружков изобразительного направления уменьшилось 
на 3 единицы и на 20 участников, в сельской местности – на 4 единицы 
и 55 участников.

Клубные формирования изобразительного и декоративно-
прикладного творчества Ставропольского края

Типы клубных 

формирований

ИЗО Участников ДПИ Участников

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Всего 157 154 2261 2241 487 507 6737

В том числе 

в сельской 

местности

138 134 1982 1927 453 476 6038

Передвижные - - - - - - -
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Возрастной состав участников кружков и студий представлен, 
в основном, детскими коллективами, взрослые студии состоят  преи-
мущественно из людей старшего возраста.

В Ставропольском крае на 01.01.2019 года звание «народный» самоде-
ятельный коллектив» имеют 11 студий изобразительного и декоратив-
но-прикладного творчества.

Такие коллективы работают при МБУ «Многопрофильный Дворец 
культуры», г. Лермонтов; МБУК «Городской Дом культуры», г. Ессентуки;  
МКУК «Межпоселенческий центр по обслуживанию учреждений куль-
туры», г. Нефтекумск и МБУ «СКО муниципального образования, пос. 
Затеречный Нефтекумского городского округа Ставропольского края; 
МБУК «Межпоселенческое СКО», с. Арзгир, при социально-культурных 
объединениях сел Левокумского Левокумского муниципального района 
и  Ачикулак Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

В 2018 году впервые присвоено звание «народный» 4 коллективам: 
студии «Сказочный бисер» сельского Дома культуры хутора Средний 
Александровского района, руководитель Наталья Анатольевна Данилец; 
творческому коллективу «Лирика пейзажа» МБУ ДО «ДШИ №2», 
Кочубеевского района, руководитель Евгения Александровна Харина; 
студии «Юный художник» МКУК МО «Культурно-досуговое объеди-
нение Казьминский сельсовет», руководитель Людмила Петровна 
Долженко и  «Алтэн-эль» («Золотые руки») Нефтекумского городского 
округа, руководитель Карина Муратовна Таганова.

Деятельность любительских формирований данного направления 
во многом зависит от работы руководителя и методики преподавания. 
Как, например, в народной изостудии «Колорит», созданной в 1989 
году на базе  МБУК «Городской Дом культуры» г. Ессентуки, в кото-
рой занимается 142 ребенка в возрасте от 4 до 15 лет, руководителем 
и наставником которых является Елена Дмитриевна Камышникова. 
Благодаря ее кропотливой работе, направленной на создание ситуа-
ции успеха, учащиеся изостудии  неоднократно удостаивались высо-
ких званий на конкурсах и выставках различного уровня,таких как: 
Всероссийский конкурс детского рисунка «Лес – Душа России, Душа 
народа»; первый Международный конкурс рисунков, плакатов и фото-
графий «Симфония мира»; Всемирный конкурс «Дети рисуют свой 
русский мир»; Международный конкурс детского рисунка «Я помню! 
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Я горжусь!»; Международная выставка «Мир без ядерных катастроф», 
посвященная 70-летию бомбардировки г. Хиросимы (работы воспи-
танников студии были переданы в дар организации NihonHidankyo, 
г. Хиросима), Международный конкурс детского творчества «Италия 
в России. Россия в Италии» и многие другие.

В 2018 году работы участников народной изостудии «Колорит» были 
представлены на краевой выставке «Палитра вдохновения» в зале 
Ставропольского краевого Дома народного творчества.

Большое значение в развитии декоративно-прикладного творчества 
в крае играют мастер-классы, проводимые Домом народного творчества 
во время организации выставок. Так, например, в 2018 году выставоч-
ная экспозиция мастеров ТО «Братина» и мастер-классы по гончарному 
делу и войлоковалянию состоялись в фойе Ставропольской государ-
ственной филармонии на юбилейном концерте «Звени и пой, Златая 
Русь!»; на весеннем празднике «Масленица годовая – наша гостьюшка 
дорогая!», в Домах гончара, кузнеца, мастериц по текстилю прошли 12 
мастер-классов по изготовлению куклы «Масленица», народной куклы, 
художественной ковке, работе на гончарном круге, декорированию кера-
мических изделий, вышивке крестом и лентами.

14 марта в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 
на Красной Пресне в Москве открылся Всероссийский торговый 
фестиваль «Гранд BAZAR», на котором Ставрополье было пред-
ставлено широким ассортиментом сувенирной продукции: кера-
мика ручной работы, гончарные изделия, изделия из шерсти и тек-
стиля мн. др. Мастера Валентина Мозжелина, Вячеслав Орлов, Елена 
Мигулько, Ирина Москаленко для всех желающих посетителей про-
вели мастер-классы.

15-21 мая в рамках проведения Российской студенческой весны 
на Александровской площади состоялась выставка-ярмарка изделий 
мастеров Ставропольского края. Более 50 мастеров для гостей и участ-
ников представили лучшую сувенирную продукцию, провели мастер-
классы по гончарному ремеслу, изготовлению народной обереговой 
куклы и  ставропольского талисмана – текстильного слоника.

Проведение мастер-классов в рамках таких мероприятий дает воз-
можность организаторам привлечь к занятиям творчеством разновоз-
растных посетителей.
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С 16 по 20 июня в г. Махачкале Республики Дагестан проходила ярмар-
ка-конкурс мастеров народных художественных промыслов из регионов 
России и муниципальных образований республики «Кавказ мастеро-
вой» в рамках VIII Межрегионального фестиваля фольклора и традици-
онной культуры «Горцы». Мастера из Левокумского района Валентина 
Николаевна Самарина и Чугунова Валентина Алексеевна достойно пред-
ставили экспозицию ставропольских мастеров на этом форуме и провели 
мастер-классы по изготовлению некрасовского сувенира.

18 августа 2018 г. в Москве в музее-заповеднике «Коломенское» 
состоялся VII Межрегиональный творческий фестиваль славянского 
искусства «Русское поле», в котором приняли участие самые лучшие 
мастера – ремесленники, артисты, кулинары, силачи из 58 регионов. 
Фестиваль был посвящен российской глубинке, каждый участник этого 
самого большого фольклорного события лета мог продемонстрировать 
своё неповторимое мастерство и показать регион. Ставропольский 
край представляли мастера творческого объединения «Братина» 
Ставропольского краевого Дома народного творчества, которые про-
вели мастер-классы, обучив всех желающих навыкам работы в различ-
ных направлениях и техниках. Вячеслав Орлов учил работать на гончар-
ном круге, Елена Мигулько – декорировать глиняные фигурки, Ирина 
Савченко и Ирина Москаленко – валять игрушки из шерсти (войлокова-
ляние), Наталья Илюшкина, Лариса Мишиева – делать народных кукол, 
Наталья Григоренко учила искусству росписи по ткани, Валентина 
Мозжелина – работе с текстилем, Лариса Панфёрова – работе с тестом. 
Примечательно, что на выставке декоративно-прикладное творчество 
было представлено 50 российскими регионами, что позволило ощу-
тить его уникальность и самобытность. На фестивале работали новые 
площадки: «Монастырский двор», «Девичий ряд», «Купеческий двор», 
«Сытный двор», «Богатырская застава», представляющие уклад жизни 
малых городов России.

Участие в таком грандиозном мероприятии предоставило его 
участникам возможность не только показать свое мастерство, 
но и познакомиться с творчеством мастеров и ремесленников России 
от Калининграда до Камчатки.

22-23 сентября в Москве на Тверской площади состоялся финальный 
этап Всероссийского фестиваля культуры и искусства «Северный Кавказ: 
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синтез мира, синтез искусств», объединивший традиции семи регионов 
Северного Кавказа. Мастера творческого объединения «Братина» Несова 
Елена Владимировна (г. Изобильный) и Савченко Ирина Владимировна 
(г. Ставрополь), представили на фестивале самобытную и яркую выста-
вочную экспозицию мастеров Ставропольского края.

Большое внимание Ставропольским краевым Домом народного 
творчества уделяется работе с мастерами и художниками муници-
пальных районов края. Примером такой работы стала организация 
краевой выставки изделий мастеров декоративно-прикладного твор-
чества Кочубеевского района, которая прошла с 25 октября по 25 ноя-
бря в выставочном зале Ставропольского краевого Дома народного 
творчества. И это не случайно, потому что земля кочубеевская всегда 
славилась своими мастерами-умельцами и талантливыми художни-
ками. На выставке были представлены изделия разных направлений 

– натюрморты, пейзажи, портреты, авторские текстильные куклы, кар-
тины из кожи, изделия художественной ковки по металлу, бисеро-
плетение, вышивка, тестопластика, ростовые цветы, а также изделия, 
выполненные в техниках художественной росписи «Золотая хохлома», 
«Петриковская роспись», «Гжель». Экспозиция позволила посетителям 
познакомиться с работами замечательных мастеров и художников из сел 
Кочубеевского, Балахоновского, Вревского, Новой Деревни, станицы 
Новоекатериновской, хуторов Саратовского, Усть-Невинского и других.

Здесь необходимо отметить, что художественный уровень работ 
мастеров из сельской местности, представляемых на краевые выставки, 
остается недостаточно высоким, мастерам не хватает обмена опы-
том с профессиональными художниками и мастерами-наставниками. 
Возникшая острая необходимость в решении этой проблемы подтол-
кнула к проведению зональных мастер-классов по декоративно-при-
кладному творчеству. В 2018 году они состоялись для руководителей сту-
дий и кружков в г. Кисловодске, Нефтекумском и Ипатовском городских 
округах Ставропольского края.  Полезные советы и навыки по изготов-
лению сувенирной продукции, секреты мастерства приобрели свыше 
100 человек.

Ежегодно самодеятельные мастера и художники Ставропольского 
края участвуют в Фестивале культуры и спорта народов Кавказа, в дру-
гих фестивалях разных уровней.
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С 17 по 19 сентября в Чеченской Республике прошел межрегиональ-
ный фестиваль искусств «Мир Кавказу», который стал не только празд-
ником культуры и искусства, а важным общественным событием, спо-
собствующим укреплению взаимопонимания, дружбы и доверия между 
народами Северного Кавказа и всей России. Ставропольские мастера, 
члены творческого объединения «Братина» Ставропольского краевого 
Дома народного творчества – Ирина Москаленко и Татьяна Демчук стали 
участниками фестиваля 2018 года, представив на фестивале не только 
свои работы, но и работы коллег: керамику Елены Мигулько, текстиль-
ных кукол-казачек Анны Быстровой и Любови Дриндиной, витражные 
тарели «Ставрополье» Елены Несовой и Ларисы Панфёровой, яркие 
вязаные игрушки, сумки изо льна, хлопка и других натуральных мате-
риалов. Ирина Москаленко провела мастер-класс по изготовлению 
необыкновенных изделий из войлока, которые были выполнены с без-
граничной фантазией и добрыми, умелыми руками. Выставочная экспо-
зиция получилась: «замечательной, красиво и с душой оформленной», 

– отметил Ислам Хатуев, заместитель Генерального директора музея 
Мемориального комплекса Славы имени А.А. Кадырова.

29-30 сентября в Республике Татарстан, в г. Казани при под-
держке Торгово-промышленной палаты Ставропольского края про-
шел Всероссийский фестиваль декоративно-прикладного искусства 
«Руками женщины», в котором приняли участие мастера из 85 регионов 
Российской Федерации. По итогам отборочного тура мастера Марина 
Рыжкова (г. Лермонтов) и Светлана Дмитриева (г. Ставрополь) стали 
финалистами Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного 
искусства «Руками женщины».

Сохранению и развитию различных форм творчества в сфере совре-
менного декоративно-прикладного искусства, стимулирования интереса 
мастеров и художников к изучению, сохранению и развитию традиций 
декоративно-прикладного творчества и ремесел, повышению професси-
онального мастерства участников, выявлению и поддержки талантливой 
молодежи в большой мере способствуют проводимые Ставропольским 
краевым Домом народного творчества выставки-конкурсы.

С 1 по 25 марта в выставочном зале Ставропольского краевого 
Дома народного творчества организована краевая выставка-конкурс 
изделий женского творчества «Россия женским именем зовется». 
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Более 250 талантливых, творческих, креативных художниц и масте-
ров приняли участие в выставке-конкурсе декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства «Россия женским именем зовется», 
тема выставки – «Талант рождается в семье»!» 20 творческих семей 
из городов Ставрополя, Изобильного, Минеральных Воды, Пятигорска, 
Михайловска, Невинномысска, с. Круглолесского Александровского рай-
она представили более 150 конкурсных работ. Самые лучшие мастера 
творческого объединения «Братина» Москаленко Ирина (войлокова-
ляние), Илюшкина Наталья (народная кукла), Мигулько Елена (малая 
пластика из глины), Сотникова Надежда (вышивка лентами), Быстрова 
Марина (бисероплетение) провели мастер-классы для всех желающих 
повысить свое мастерство или научиться новому ремеслу. Итоги выстав-
ки-конкурса подведены компетентным жюри во главе с председателем 
Чемсо А.В., директором ГБОУ СПО «Ставропольское краевое художе-
ственное училище», заслуженным художником РФ, членом Союза худож-
ников Российской Федерации. Победителям вручены дипломы и денеж-
ные призы: лауреат I степени – семья Орловых, г. Ставрополь; лауреат 
I степени – семья Савченко, г. Ставрополь; лауреат II степени – семья 
Илюшкиных, г. Ставрополь; лауреат II степени – семья Дмитриевых, г. 
Ставрополь; лауреат III степени – семья Паршуткиных – Евдокимовых, г. 
Михайловск; лауреат III степени – коллектив СДК села Круглолесского, 
творческий кружок «Волшебство», руководитель Новикова Елена 
Валерьевна.

В декабре проведена краевая выставка-конкурс «Ставропольский 
сувенир», в которой приняли участие 105 мастеров Ставропольского 
края.

В день открытия выставки состоялись мастер-классы «Новогодняя 
лаборатория» по изготовлению новогодних сувениров лучших мастеров 
творческого объединения «Братина» Москаленко Ирины (войлокова-
ляние), Илюшкиной Натальи (народная кукла, джутовая филигрань), 
Нечаевой Нины (вышивка лентами), Григоренко Натальи (роспись 
по ткани), Королёвой Ирины (вышивка крестом, вязание), Дриндиной 
Любови (текстиль, скульптурная кукла).

Подведены итоги конкурса, который ставил своей задачей выявить 
из общего объема сувенирной продукции изделия декоративно-при-
кладного творчества, соответствующие культурно-историческим 
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и туристическим брендам, улучшить качество продукции и при-
вить интерес у населения к народному творчеству. На конкурс было 
представлено более 500 работ  мастеров декоративно-приклад-
ного искусства учреждений культуры и учебных заведений, сту-
дий и любительских объединений, дизайн-студий, краевых объ-
единений и предприятий народно-художественных промыслов 
Ставропольского края. Жюри возглавила А.В. Чемсо, директор ГБОУ 
СПО «Ставропольское краевое художественное училище», заслу-
женный художник РФ, член Союза художников РФ. В номинации 
«Общезначимый сувенир» диплома Лауреата I степени удостоены: 
Мигулько Елена Николаевна, г. Ставрополь; Самарина Валентина 
Николаевна, Левокумский район, с. Левокумское; диплома Лауреата 
II степени: Королева Ирина Анатольевна, г. Ставрополь, Илюшкина 
Наталья Револьдовна, г. Ставрополь; диплома Лауреата III степени: 
Шимко Антонида Георгиевна, Новоселицкий район, пос. Новый 
Маяк; Смирнова Марина Владимировна, Андроповский район, с. 
Красноярское. В номинации «Эксклюзив сувенир» диплом Лауреата 
I степени: Москаленко Ирина Ивановна, Шпаковский район, х. Ташла; 
Несова Елена Владимировна, г. Изобильный; диплом Лауреата II сте-
пени: Мананкин Владимир Васильевич, г. Ставрополь; Дмитриева 
Светлана Вениаминовна, г. Ставрополь; диплом Лауреата III степени: 
Панферова Лариса Владимировна, г. Изобильный, Яговкина Галина 
Васильевна, Изобильненский район, пос. Рыздвяный; в номинации 
«VIP-сувенир» диплом Лауреата I степени: Чуйков Василий Петрович, 
г. Ставрополь, Григоренко Наталья Борисовна, г. Невинномысск; 
диплом Лауреата II степени: Орлов Вячеслав Андреевич, г. Ставрополь, 
Обухов Юрий Александрович, г. Минеральные Воды; диплом Лауреата 
III степени: Марьин Сергей Николаевич, Минераловодский район, 
пос. Загорский, Якубова Радмила Сыртланбековна, г. Ставрополь. 
Победителям вручены дипломы и денежные призы.

В своей деятельности по развитию и популяризации жанра 
Ставропольский краевой Дом народного творчества тесно сотрудни-
чает со средствами массовой информации. При подготовке выставок 
готовятся информационные материалы, приглашаются журналисты, 
телерадиокомпании, как следствие, транслируются сюжеты и выходят 
статьи о творчестве мастеров и художников края.
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Специалисты Ставропольского краевого Дома народного 
творчества всегда в поиске новых форм работы с мастерами 
и художниками.

В течение года методическая помощь оказана руководите-
лям кружков, студий, мастерам и самодеятельным художникам 
Александровского, Туркменского, Андроповского, Труновского, 
Левокумского, Степновского, Курского, Новоселицкого, 
Красногвардейского муниципальных районов  Изобильненского, 
Ипатовского, Нефтекумского, Новоалександровского город-
ских округов Ставропольского края, городов Невинномысск, 
Изобильный, Лермонтов, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, 
Минеральные Воды.

Мозжелина В.М.,
ведущий методист по изобразительному и

декоративно-прикладному творчеству

14



Инструментальные жанры

О состоянии инструментальных жанров в Ставропольском крае.

Духовые оркестры, ансамбли и оркестры народных инструментов, 
джазовые и вокально-инструментальные коллективы принимают актив-
ное участие в творческой жизни Ставропольского края.

Духовая музыка – один из самых демократичных видов искусства, 
обладающий богатым арсеналом средств идейно-эмоционального воз-
действия и разнообразными формами участия в массовых празднествах 
и концертной деятельности.

В городах и районах Ставропольского края на базе Домов культуры 
и учреждений дополнительного образования работают, согласно ста-
тистике: 7 народных коллективов, 33 духовых и эстрадно-духовых орке-
стра с общим числом участников 574 человека. В их числе: 7 детских, 14 
взрослых и 12 смешанных коллективов, 21 коллектив работает на селе. 
14 оркестров удостоены звания «народный коллектив самодеятельного 
художественного творчества».

Многие коллективы существуют уже более 50 лет. Среди них духовой 
оркестр с. Покровского Красногвардейского района – 54 года (создан 
в 1964 году), духовой оркестр г. Новоалександровска – 62 года (создан 
в 1957 году) духовой оркестр с. Камбулат – 63 года (создан в 1955 году). 78 
лет действует духовой оркестр Ставропольского краевого музыкального 
училища (сейчас Ставропольский краевой колледж искусств). В 2018 
году отметил своё 80-летие старейший духовой оркестр края из села 
Казгулак Туркменского района, который был создан в 1938 году.

По данным государственной статистической отчетности за 2018 год, 
духовые оркестры действуют в 16 муниципальных районах и городских 
округах края. К сожалению, прекратили своё существование духовые 
оркестры г. Изобильного, г. Минеральные Воды, г. Невинномысска, ст. 
Ессентукской Предгорного района, с. Александрия Георгиевского город-
ского округа.  А это были одни из старейших коллективов края.

Причин, как правило, несколько, это отсутствие финансирования 
на содержание музыкантов на ставках, отсутствие ставок. Во многих 
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населенных пунктах края отсутствие духового оркестра напрямую свя-
зано с отсутствием дирижера. Так, долгое время не могут найти руко-
водителя оркестра в селе Грачевском, Новоселицком районе, городе 
Минеральные Воды. В г. Благодарном духовой оркестр временно не рабо-
тает из-за отсутствия руководителя. В данный момент администрации 
Благодарненского городского округа, Курского, Андроповского райо-
нов ищут специалистов на эту должность и готовы помочь, в том числе, 
и с предоставлением жилья.

Духовой оркестр – это коллектив, где основную роль играют про-
фессиональные возможности, педагогические и организационные 
способности дирижера. В советское время была выстроена система 
подготовки таких кадров на базе музыкальных и культурно-просвети-
тельных училищ и вузов. В настоящее время эта система в полной мере 
не работает. Выпускникам отделений духовых инструментов коллед-
жей искусств больше не присваивается квалификация «дирижер само-
деятельного духового оркестра». Основной упор в обучении духовиков 
делается на исполнительскую деятельность, что затрудняет в дальней-
шем их работу с оркестрами. 

Поэтому руководителями духовых оркестров в крае работают люди, 
в основном, старшего возраста (средний возраст составляет около 60-ти 
лет). Крайне мало молодых людей возвращаются после учебы в города 
и села края для работы в духовых оркестрах. За последние годы в крае 
всего два случая приезда в сёла молодых специалистов руководителей 
оркестров. Это Бойко Олег Николаевич (село Овощи Туркменского рай-
она) и Чашкин Артём Владимирович (село Александровское).

Отдельно нужно сказать о положении дел с духовым жанром в учреж-
дениях дополнительного образования. В крае действуют 39 детских 
школ искусств и 29 детских музыкальных школ. Из них в 34-х есть отде-
ления духовых и ударных инструментов. Однако в подавляющем боль-
шинстве школ отсутствуют духовые оркестры. Исключение составляют 
ДМШ Степновского муниципального района и ДШИ г. Ипатово. А ведь 
почувствовать себя полноценным исполнителем на духовых инструмен-
тах ученик может только в оркестре, именно поэтому духовые инстру-
менты и называются оркестровыми.

В Ставропольском крае сложилась многолетняя и прочная тра-
диция развития духовой оркестровой музыки. Сохранению и росту 
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уровня исполнительского мастерства коллективов способствует про-
ведение Ставропольским краевым Домом народного творчества кра-
евых марш-парадов духовых оркестров и ежегодных семинаров-прак-
тикумов для руководителей духовых оркестров. 19-22 марта 2018 года 
в г. Ставрополе прошел краевой семинар-практикум для руководите-
лей духовых оркестров. Занятия вёл заведующий кафедрой духовых 
и ударных инструментов Астраханской государственной консерватории, 
доцент Владимир Яковлевич Алатарцев.

Особую роль в инструментальной палитре Ставрополья играет джа-
зовая музыка. Этот жанр относят (и не без оснований) к элитарным, так 
как он требует и высокой профессиональной подготовки исполнителей, 
и специально подготовленного слушателя. У нас в крае такие исполни-
тели и слушатели есть. Об этом говорят регулярно проводимые фести-
вали и концерты джазовой музыки. Так, в сентябре 2018 года в рамках 
празднования Дня Ставропольского края на Александровской площади 
г. Ставрополя прошёл фестиваль джазовой музыки с участием лучших 
коллективов России. В нём приняли участие: квинтет Дениса Юрченко 
(г. Санкт-Питербург), ансамбль «Кайфуллин джаз-бэнд» под управле-
нием Азата Гайфуллина (г. Уфа), трио под управлением Юлии Сидоренко 
(г. Комсомольск-на-Амуре), джаз-оркестр «Джем» (г. Курганинск 
Краснодарского края), джаз-оркестр Павла Овчинникова, солистка Яна 
Ясакова (г. Москва). На площадке Крепостной горы представлял свою 
программу джаз-оркестр Ставропольского краевого колледжа искусств. 

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

В 2018 году в крае насчитывалось 44 оркестра и ансамбля народных 
инструментов, при общем количестве 377 человек, в том числе в сель-
ской местности – 28, с общим количеством участников 244.

Отдельно хочется сказать о вокально-инструментальном жанре, куда 
входят ВИА, рок-группы, ансамбли разных составов. В крае в последнее 
время этих коллективов становится всё больше. Хочется также отметить 
рост исполнительского уровня ансамблей, работающих при Домах куль-
туры. Так, ансамбли «Малина-бэнд» из г. Ставрополя, «Родная сторона» 
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из села Надежда Шпаковского района, «А-мажоръ» из г. Нефтекумска 
работают на вполне профессиональном уровне и заслуженно носят зва-
ние «народный коллектив самодеятельного творчества».

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 инструмен-
тов. Большинство народных и духовых инструментов давно отслужили 
положенный срок эксплуатации и находятся в плачевном состоянии, 
хотя за последние годы ситуация по приобретению новых инструмен-
тов 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 Ставропольском крае.

Количественные показатели по духовым оркестрам и коллективам 
народных инструментов за 2017–2018 годы

Артеменко Ю.А.,
ведущий методист по музыкальным жанрам

Жанр
2017 г. 2018 г.

Всего Участников Всего Участников

Оркестры и ансамбли русских 

народных инструментов

45 409 44 377

Духовые и эстрадно- духовые 

оркестры 38 587 33 574
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Развитие казачьей культуры

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

В настоящий момент идёт активный процесс возрождения казаче-
ства. Происходит обновление, восстанавливаются прерванные отно-
шения, связи, силы казачьей общности. Оживляется в памяти и созна-
нии прошлое, люди обращаются к социальной памяти. Восстановление 
происходит в живых, ощущаемых чертах бытия. Яркими красками 
казачьей самобытности украшается современная жизнь. Воскрешение 
казачьей культуры – дело многих лет. Наблюдается интенсификация 
этого процесса.

За многолетнюю историю казачество выработало свои особые 
жизненный уклад, мировоззрение и культурную самобытность. 
Почему в современном обществе на рубеже XX–XXI вв. традицион-
ная казачья культура становится притягательной и востребованной? 
Это обусловлено, прежде всего, свойствами самой казачьей куль-
туры, порождёнными спецификой военного уклада жизни и соци-
альной психологии. Казачья культура наполнена энергией, по своей 
внутренней природе направлена на диалог – и потому способна 
сплачивать массы, передавая им свою живительную силу. Идеал 
мужчины-воина – отважного защитника Отечества, родной земли 
и очага – запечатлён в казачьих песнях и привлекает внимание моло-
дежи всей России. Глубокое почитание казаками традиций пред-
ков, их духовных заветов и ценностей, созвучность этих заветов 
запросам современной жизни делает наследие казаков актуальным 
и востребованным.

Казаки заявили о себе как об активной, способной к самооргани-
зации части общества, в чем им, несомненно, помогал бесценный 
опыт организации и самоуправления. Вероятно, данная особенность 
явилась результатом полукочевого образа жизни в ранней истории 
и служила противодействием рассеванию, слиянию с другими груп-
пами и, как результат, растворению в них.
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В современных условиях наблюдается минимизация роли семьи, 
общины в преемственном процессе, происходит передача трансляци-
онных функций иным социальным институтам (образование, средства 
массовой информации, сфера досуга, музеи, концерты, выставки, фести-
вали). В 1987–1989 гг. во многих казачьих областях стали возникать раз-
личные кружки и общества по изучению истории и культуры казачества, 
военно-исторические клубы, проходили казачьи фольклорные празд-
ники и фестивали. Многие казаки вспомнили о своем казачьем проис-
хождении. Число участников казачьего движения стало расти. Казачьи 
организации стали создаваться в городах, станицах и хуторах. В 90-е гг. 
активными  распространителями и пропагандистами казачьей идеи 
становятся различные казачьи общества, в том числе и территориаль-
ные (городские, станичные и хуторские). Эти общества, поставив одной 
из своих задач духовное возрождение России, организовали церковные 
приходы, воскресные школы для детей, помогли восстановить разру-
шенные и возвести новые храмы, способствовали привлечению казаков 
к участию в традиционных праздниках, крестных ходах, распростране-
нию знаний об истории, быте и культурных традициях  казаков. Знание 
истории, говора, песен, владение традиционными военными навыками 
(верховой ездой, шашкой, борьбой), ношение военной формы стано-
вятся важными условиями самоощущения казака. При этом использу-
ются как традиционные способы передачи опыта, так и нетрадиционные 

– посредством письменных и других источников информации (литера-
тура, сборники документов, песен, аудио- и видеозаписи).

Одна из форм возрождения казачества, его культуры и обычаев, 
массового привлечения граждан к казачьему движению – фестивали, 
конкурсы казачьих песен и казачьей культуры. Такие зрелищные 
формы мероприятий дают возможность услышать фольклорно-этно-
графические коллективы и исполнителей, познакомиться с людьми, 
посвятившими себя изучению аутентичного пения, народной тради-
ции. А значит они способствуют восстановлению фольклорных тра-
диций казачьей культуры, приобщению молодёжи к духовным, наци-
ональным традициям и культурным ценностям, дают возможность 
увидеть и услышать единомышленников и близких по духу и культуре 
людей, дарят всем веру, что традиции не гаснут, что их стоит возро-
ждать и выносить в народ.
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2018 год на Ставрополье был щедр на разного рода фестивали 
и конкурсы. Произошло это, несомненно, после большого успеха 
и растущей популярности уникального и масштабного фестива-
ля-конкурса традиционной казачьей культуры «Казачья сторона» 
(в станице Курской Курского района), который регулярно проводится 
Ставропольским краевым Домом народного творчества. Фестивали 
и конкурсы казачьей культуры проходят теперь на территории мно-
гих районов и городских округов, включаясь в краевое конкурсно-фе-
стивальное движение.

27 января. «Уведливая старина». Левокумский муниципальный район
Народные обычаи, обряды и праздники были и остаются неотъ-

емлемой частью духовной культуры каждого народа. Именно они, 
наряду с национальным искусством, выражают душу народа, укра-
шают его жизнь, придают ей неповторимость, укрепляют связь поко-
лений. 27 января 2018 года в поселке Новокумском Левокумского 
муниципального района состоялся ежегодный фестиваль обрядо-
вой культуры «Уведливая (приветливая) старина». Впервые фести-
валь прошел на базе «ЦТК казаков-некрасовцев и духовных моло-
кан», который гостеприимно распахнул свои двери для зрителей 
и участников фестиваля, представив старинный некрасовский обряд 
разговения. После чего зрители заняли свои места в зрительном 
зале Центра культуры и досуга «Янтарь» поселка Новокумского. 
В фестивале приняли участие 9 учреждений культуры района. 
Специалисты МКУК «Бургун-Маджарского СКЦ» и МКУК «СКЦ села 
Урожайного» рассказали гостям об одном из самых веселых зим-
них праздников под названием «Коляда». В исполнении народного 
фольклорно-этнографического ансамбля «Некрасовские казачата» 
прозвучали старообрядческие песнопения «Славление Рождеству». 
Коллектив ЦКД «Янтарь» поселка Новокумского подарил зрите-
лям настоящую рождественскую сказку. Один из блоков фестиваля 
был посвящен казачьим песням, которые прозвучали в исполнении 
участников художественной самодеятельности МКУК «Заринский 
СКЦ», МКУК «СКЦ» Величаевского сельсовета и МКУК «КДЦ» села 
Владимировка. Согрела своим летним выступлением, посвященным 
празднику Ивана Купала, танцевальная группа «Искорки» МКУК 
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Николо-Александровского сельсовета, ну а встретили осень зрители 
с народным хором ветеранов «Память».

В фойе гостей встречала необычайно красивая выставка народных 
умельцев Левокумского района и участников любительских форми-
рований: народной студии «Радуга» с вышивкой и бисероплетением 
(рук. Самарина В.Н.), «Мягкая игрушка», «Декоративные цветы» (рук. 
Чугунова В.А.), клуба «Гармония» (рук. Самарина В.Н., Чугунова В.А.) 
муниципального казенного учреждения культуры Левокумского муни-
ципального района «Социально-культурное объединение», Нескрёба 
В.Н. (пос. Заря), «Горенка», «Мастерилка», «Волшебная иголочка» (рук. 
Радченко Г.С.) с. Правокумского, Солошенко О.В., «Рукодельница» (рук. 
Подлесная С.А.) пос. Новокумский, «Игрушка мечты» (рук. Чижикова 
Э.Р.), пос. Кумская Долина. В экспозиции можно было увидеть более 100 
работ в номинации фестиваля «Народная игрушка» – обереги, работы 
из пластилина на стекле, сувенирные куклы казаков-некрасовцев, моло-
кан, русские и даргинские, куклы, выполненные из разного материала 
и в различных техниках декоративного творчества: куклы-тильды, изде-
лия из капрона, талаша, мочала, шерсти и т.д.

Фестиваль продолжился на сцене концертного зала, где выступали 
коллективы из Левокумского и Буденновского районов, Нефтекумского 
городского округа. Фестивальная программа привлекла многоцветьем 
костюмов, национальных песен и танцев, обрядов, органично допол-
няющих друг друга, создавая при этом неповторимую красочную пали-
тру. Народные традиции деревенских посиделок нашли свое отражение 
в выступлении народного хора ветеранов «Память» (МКУК ЛМР «СКО», 
рук. Князева А.В.), которое сопровождалось потешками, загадками, 
частушками, русскими народными песнями «По улице Мостовой, «Белым 
снегом» и песнями ставропольского композитора М.С. Севрюкова 
«Синий вечер» и «Зори степные». Фольклорный ансамбль «Сударушка» 
(с. Владимировка) представил обряд «Дарения молодых», исполнив сва-
дебные песни «Ой, люлю» и «Будьте здоровы, живите богато». Никого 
не оставило равнодушным выступление ансамбля «Терская застава» (г. 
Нефтекумск) и песни терских казаков «А я млада не пряха», «Воля воль-
ная». Творческие коллективы представили яркую и самобытную куль-
туру казаков-некрасовцев. Радует то, что на сцене рядом со старшим 
поколением выступали дети и молодежь, продолжатели уникальной 

22



культуры. Участники народного фольклорно-этнографического ансам-
бля «Некрасовские казачата» (рук. Синякова В.И.) исполнили духов-
ные стихи «Рождественские славления», «Рождество Твое, Христе 
Боже наш», «Стихиры Пасхи», фольклорного ансамбля «Горница» (рук. 
Войлоков Н.И., г. Буденновск) «Ой, бляны, мои бляны», «Редьку сею, 
редьку вею». Выступление хранителей некрасовской традиции, участ-
ников фольклорного ансамбля «Туханушки», сопровождалось презента-
цией уникальных костюмов казаков-некрасовцев, начиная с XVII века, 
пасхальными традиционными играми «Под кладень», «Катание яиц», 
игрой на губной гармошке, считалками, элементами свадебного обряда 
и не оставило никого равнодушным к уникальному явлению в нашей 
культуре, казакам-некрасовцам.

Завершением фестиваля стала церемония награждения с участием 
депутата Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации VII созыва Бондаренко Е.В., которая отметила необходимость 
сохранения и пропаганды богатой национальной культуры России, про-
ведения фестивалей народного творчества.

30 мая. Фестиваль казачьей песни и танца «Казачий стан». 
Красногвардейский муниципальный район
30 мая на памятнике «Памятное место – место сражения дон-

ских казаков под руководством М. Платова. 3 апреля 1774 г.» в хуторе 
Богомолов Красногвардейского муниципального района состоялся рай-
онный фестиваль казачьей песни и танца «Казачий стан». Фестиваль 
впервые прошёл под открытым небом, в нём приняли участие все 
учреждения культуры сельских поселений района. Открыла фести-
валь председатель организационного комитета, заместитель главы 
администрации Красногвардейского муниципального района Галина 
Николаевна Бурлакова. Она поприветствовала всех участников фести-
валя, пожелала мирного неба, успехов в творчестве. Выступила дирек-
тор ГБУК СК «Красногвардейский историко-краеведческий музей» 
Татьяна Геннадьевна Кузьминова, рассказала о Калалалинском леген-
дарном сражении донских казаков под предводительством атамана 
Матвея Платова с турецким войском. Затем состоялся концерт с общим 
количеством участников 90 человек. В финале фестиваля народным 

23



вокальным ансамблем «Русские напевы» под руководством Клименко 
Веры Васильевны была исполнена песня «Крест во славу» о легендар-
ном сражении, которую написали наши земляки Валентина Ларикова 
и Василий Кротенко. Вела мероприятие заведующая отделом народ-
ных традиций Светлана Николаевна Жирова. Всем участникам были 
вручены дипломы. В завершение праздника руководитель отдела куль-
туры Нина Николаевна Седина поблагодарила всех, ведь уникальная 
самобытная традиционная культура казачества, ее сохранение и разви-
тие – неотъемлемая часть возрождения новой России, и состоявшийся 
казачий фестиваль был наглядным подтверждением этому. А высокие 
нравственные принципы казаков – свобода, справедливость, храбрость, 
почитание старших, любовь к земле и Отчизне – сегодня воплощают 
непреходящие фундаментальные духовные ценности для российского 
общества.

30 мая. Православный детский казачий фестиваль «Славься, 
казачество!» Арзгирский муниципальный район
В это же время в окрестностях села Родниковского Ставропольского 

края и на культстане полеводческой бригады СПК колхоза имени 
Николенко Арзгирского муниципального района гремели сразу два 
праздника: здесь прошли православный детский казачий фестиваль 
«Славься, казачество!» и традиционный 32-й районный фольклорный 
праздник «Родники народные».

Каждый год творческие коллективы поселений района собираются 
большой дружной семьёй, чтобы в очередной раз показать – в их серд-
цах живёт любовь к народному фольклору и славным добрым тради-
циям. В этом году проведение районного фольклорного праздника 
совпало с православным межрайонным детским казачьим фестивалем 
«Славься, казачество!», который прошел впервые на территории поселе-
ния. Организовал праздник атаман Родниковского хуторского казачьего 
общества СОКО ТВКО Владимир Ковалев, являющийся также и предсе-
дателем СПК колхоза им. Николенко. На фестиваль съехались участники 
не только из Арзгирского района, но и соседних районов Ставрополья, 
почётные гости, представители органов власти и казачества. Многие 
были в казачьей форме, в народных костюмах. Вместе с детьми в одном 
строю – их наставники. Всех объединила любовь к казачеству и вера в то, 
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что и сегодня его дух, основополагающие заповеди могут быть опорой 
для подрастающего поколения.

Задачами фестиваля являются укрепление связи поколений через 
возрождение казачьих традиций, старинных казачьих обрядов и игр, 
усиление роли казачества в воспитании подрастающего поколения, 
выявление самобытных талантов детского творчества, сохранение 
и преемственность традиций казачества Юга России. Согласно пра-
вославной традиции любой праздник всегда начинают с молитвы. 
Благодарственный молебен совершили иерей Даниил Маршалкин, 
настоятель Родниковского храма Казанской иконы Божией матери, 
и протоиерей Пётр Гриценко, настоятель храма Архангела Михаила с. 
Высоцкого Петровского района. По русскому обычаю гостеприимные 
родниковцы встречали хлебом и солью глав поселений и гостей празд-
ника. Затем, к собравшимся, а их было более трёхсот человек, обра-
тился Владимир Ковалёв, атаман Родниковского хуторского казачьего 
общества, отметив, что не зря эти два мероприятия слились воедино. 
Родниковскому хуторскому казачьему обществу десять лет. За это время 
произошли большие изменения не только в селе, но и в сознании род-
никовцев, и задача старшего поколения – не останавливаться на достиг-
нутом, показать, что традиции есть, были и будут. «Пусть этот фести-
валь – первый шаг – будет удачным», – пожелал Владимир Иванович. 
Память родниковцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
почтили минутой молчания. Затем началась основная часть праздника  
в атмосфере дружбы и тепла. Яркое выступление одного творческого 
коллектива сменялось другим, красивые костюмы, звонкие, задушев-
ные голоса исполнителей, заряжающие весельем танцевальные номера 
радовали благодарных зрителей. Здесь же, на хуторской станице развер-
нули свои подворья представители культуры, поселений и казаки, кото-
рые гостеприимно встречали и угощали гостей. Праздник удался! После 
финальной песни начальник отдела культуры Арзгирского муниципаль-
ного района Василий Комаров в знак благодарности и признания вру-
чил грамоту организатору мероприятия атаману Владимиру Ковалёву, 
а также всем творческим коллективам за участие в районном празднике.

После обеда, меню которого состояло из исконно казачьих блюд, 
фольклорные коллективы сменили участники казачьего фести-
валя. Каких только конкурсов не было! Ребята и девчата на равных 
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соревновались в перетягивании каната, «мутузили» друг друга поду-
шками на брёвнах, пока один из соперников не падал на землю, залезали 
на высокий гладкий столб за призом, подтягивались на перекладине, 
отжимались. Девочки не отставали от парней, а порой были и более 
ловкими, а грациознее – уж несомненно! Вечером выступили артисты 
из села Дивного Апанасенковского муниципального района с зажига-
тельным концертом, после которого был дан праздничный салют, про-
должившийся молодёжной дискотекой. На следующий день фестиваля 
продолжились конкурсы, соревнования по рукопашному бою, мастер-
классы по владению шашкой, рубка бутылок и лозы, сборка и разборка 
автомата. Клуб юных казачат Родниковского хуторского казачьего обще-
ства удивил присутствующих зажигательными казачьими танцами, пес-
нями. Веселились все: звучание казачьих мелодий разносилось далеко 
за пределами территории, отведенной для проведения праздника. И, как 
всегда, в завершение фестиваля – награждение лучших. Первое место 
заняла команда «Казачата Юга» с. Родниковского. Командиру был вру-
чен кубок и денежная премия на всю команду. Второе место заработала 
команда «Чограйский казачий хутор», п. Чограйский. Третье место – 
у команды «Атаман», с. Арзгир. По традиции за волю к победе полага-
ется приз «Зрительских симпатий», который и получила команда из с. 
Рагули «Казачья воля».

1-3 июня. III Всероссийский православный детский казачий 
фестиваль «Будущее России – это мы». Петровский городской 
округ Ставропольского края
По благословению Митрополита Кирилла Ставропольского 

и Невинномысского прошел в селе Высоцком Ставропольского края 
III Всероссийский православный детский казачий фестиваль «Будущее 
России – это мы». Продлился он с 1 по 3 июня. Фестиваль был приу-
рочен ко Дню Защиты детей. Организаторами фестиваля выступили 
настоятель Храма в селе Высоцком Петровского городского округа 
Ставропольского края отец Петр Гриценко, казаки Ставропольского объ-
единенного округа СКВРиЗ; ПХКО "Хутор Покровский", г. Светлоград, 
с. Просянка, также посильную помощь оказали казаки ССКО "Станица 
Казанская".
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На фестиваль прибыли почетные гости: представитель Губернатора 
Ставропольского края Александр Нагаев, певец Александр Дадали, бок-
сер Александр Поветкин и рок-звезда Юлия Чичерина и "Атаманский 
дворец". Также присутствовал и атаман Ставропольского окружного 
казачьего общества Сергей Пальчиков и его заместитель Андрей 
Воронцов. В этом году, наконец сбылась мечта организатора фестиваля 

– настоятеля храма Архистратига Михаила Петра Гриценко: в Высоцкое 
привезли ребят из батальона писателя-публициста Захара Прилепина, 
который сегодня воюет на стороне Донбасса. Там у них нет ничего, даже 
дома, – только война. За три дня здесь они обзавелись множеством дру-
зей, вдоволь набегались и оказались сильнейшими в перетягивании 
каната. Когда уезжали, совсем не скрывали слёз и обещали обязательно 
вернуться в гостеприимное село. Дети заселялись в казачьи курени – 
домики из самана, хаты-мазанки, в кратчайшие сроки специально сде-
ланные для фестиваля казаками-организаторами, участниками команд 
из окрестных поселений – детьми и их родителями. Целых пять вполне 
капитальных строений, возведенных по всем правилам, как это делали 
предки в старину, с обустроенными спальными местами.

В рамках фестиваля были запланированы и конкурсы, чтобы никто 
из участников не остался без подарка:

• исполнение народной, казачьей или патриотической песни;
• исполнение народного, казачьего танца;
• конкурс рисунков на тему «Казачья Пасха»;
• демонстрация народного русского или казачьего костюма.
Всего на мероприятие съехалось больше тысячи детей – из Дагестана, 

Калмыкии, Арзгирского и Апанасенковского районов, Благодарненского 
городского округа Ставропольского края, из Ростовской области, 
Ставрополя.

Были игры: «Стенка на стенку», «Гуси-волки», страйкбол, для малень-
ких детей «Поймай поросёнка». Также прошли соревнования по подтя-
гиванию, армреслинг, преодоление полосы препятствия с разборкой 
и сборкой автомата, метания ножей и многое другое. Насте Постовой 
из ставропольского ансамбля «Казачата» очень понравилось биться поду-
шками, прыгать с дерева в сено и ночевать в палатке. А вот шестилетний 
Тимофей Щигарев из Ростова нашёл себя в забивании гвоздей. С молот-
ком он не согласился расстаться даже тогда, когда надо было ответить 
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на несколько вопросов журналиста. «Некогда, видите?» – серьёзно бро-
сил мальчишка и продолжил своё мужское занятие. Ребята из казачьего 
кадетского класса ставропольской СШ № 41 остались довольны всеми 
конкурсами и соревнованиями. Пока делились впечатлениями, за обе 
щёки уплетали вкусную кашу с мясом. Пожалуй, больше всего зрите-
лей собрал конкурс «Поймай поросёнка». Маленькие хрюшки с визгом 
носились по загону, дети – тоже с визгом – носились за ними, а взрослые 
наверняка мечтали хоть на минуту оказаться на месте своих чад. Было 
ли интересно детворе? Об этом спрашивать не пришлось. Достаточно 
было увидеть, как ринулись навстречу друг другу участники состязания 
«Стенка на стенку», как самозабвенно «волки» ловили «гусей» и как 
старались победить соперников в прыжках через скакалку и в сорев-
нованиях по переноске воды на коромысле! Добавьте к этому соревно-
вания по боксу, отжиманию, подтягиванию на перекладине, качанию 
пресса, армрестлингу, «покорению» столба, а ещё состязания по рубке 
бутылок, тактико-огневой подготовке, стрельбе из пистолета и авто-
мата. Нет-нет, и это не всё! Дети и взрослые могли принять участие 
в мастер-классах по вязанию камыша и ткачеству, по изготовлению 
самана и посуды. Ребятишки с удовольствием возились с глиной и совсем 
не боялись перепачкаться. Также дети принимали участие в конкурсах 
народного и казачьего танца и народной, казачьей и духовно-патрио-
тической песни, в конкурсах скороговорок, рисунков и на знание основ 
православия и истории казачества. Очень зрелищными были показа-
тельные выступления ставропольских десантников и традиционные 
скачки на лошадях. Ну а градус мероприятию добавили заводные песни 
наших любимых народных коллективов.

Размах фестиваля удивил многих, в том числе и атамана 
Ставропольского городского казачьего общества Сергея Мохова. Он рас-
сказал, что не раз бывал на подобных мероприятиях, но совсем не ожи-
дал увидеть настолько высокий уровень в небольшом селе. Однако 
размах размахом, а вот такие знания, какие дают здесь, в палаточном 
городке рядом с Высоцким, детишки едва ли получат в школе и дома. 
Как не получат возможности спеть с известной рок-певицей Юлией 
Чичериной и шансонье Александром Дадали, пообщаться с боксёром 
Александром Поветкиным или посидеть ночью у огромного костра 
и почувствовать себя частью большой дружной семьи.
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1 июля. Фестиваль казачьей песни «Любо, братья казаки!»                         
г. Ставрополь
В столице края, на центральной площади Ставрополя, в этот день тоже 

было весело и громко. Здесь гремел фестиваль казачьей песни «Любо, 
братья казаки!». В рамках мероприятия представили песни и танцы сце-
нические казачьи коллективы Ставрополя, Грачёвского и Шпаковского 
муниципальных районов, такие как «Слобода» Ставропольской государ-
ственной филармонии, коллективы «Казачья вольница» и «Наследие» 
ставропольского Центра досуга и кино «Октябрь», «Казачьи напевы» 
(СДКиС г. Ставрополя), «Здравница» Ставропольского городского Дома 
культуры, ставропольский ансамбль «Казачий пикет», казачий народ-
ный ансамбль «Разгуляй» (с. Грачёвка), а также ансамбли казачьей 
песни «Славяне» и «Терская удаль» «Сельского культурного комплекса 
с. Сенгилеевского». Вокально-хореографический ансамбль «Слобода» 
показал зрелищные казачьи танцы с фланкировкой и пиками. Мастер 
выполнения трюков Алексей Руденко рассказал, что выполняет флан-
кировку уже в течение пяти лет. «Тренировки и совместная репетиция 
с коллективом проходят постоянно, пять раз в неделю. Сначала шашки 
использовали настоящие, с ними трюки выполнять было гораздо слож-
нее, в том числе и морально, так как они длинные и острые. Зритель 
думает, что это искусственное оружие, но я знаю, что оно настоящее. 
Когда освоил эту технику, стало легче управляться с сувенирными шаш-
ками», – отметил Алексей Руденко. Казаки славятся гибкостью тела, 
хорошей физической формой, ловкостью, меткостью и выносливостью. 
Поэтому непременным элементом фестивалей становится показ этих 
древних казачьих навыков владения оружием, в которых демонстри-
руются лучшие физические качества. Ведь несение воинской службы 
всегда считалось святой и почётной обязанностью казака, и воинскую 
форму носили они с гордостью, что, собственно, и показал фестиваль.

22 сентября. Казачий рок-фестиваль «Возрождение». г. Ставрополь
Не прошло и двух месяцев, как г. Ставрополь вновь внимал казачьей 

песне, но на этот раз современной. Уникальный казачий рок-фести-
валь «Возрождение» прошел в день края, 22 сентября, на Крепостной 
горе. Хорошо известные и малознакомые группы: «Оrange», «Крылья 
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Ангела», «Ромашковый мёд», «Zone_D» и другие играли нестан-
дартное и новое направление в музыке – казачий рок. Аранжировка 
и альтернативное исполнение известных (или не очень) народных 
казачьих песен в рок-стиле не оставляет равнодушным ни одного 
зрителя. Новое звучание старинных песен позволяет современной 
молодежи приобщиться к субкультуре казачьей песни. Соединение 
хорошо известных казачьих народных песен, от которых душа поет, 
с направлением рока оказывает поистине впечатляющий эффект. 
Казачий рок-фестиваль, который проходит в крае уже в третий раз, 
собрал на Крепостной горе поклонников жанрового музыкального 
стиля и других любителей музыки. Организаторами фестиваля стали 
казаки Ставропольского городского казачьего общества Терского вой-
ска и казачка Ирина Иванова. Именно она подала идею проведения 
казачьего рок-фестиваля. Музыканты исполнили старинные народ-
ные и казачьи песни, такие как «Черный ворон», «Ой, то не вечер», 
«Ойся, ты, ойся», «Из-за острова, на стрежень», «Ты прости меня, 
родная», «Любимый мой», а вместе с ними и свои авторские песни. 
С первых нот музыканты задали темп концерту. Группа «Orange» 
была основана в 2013 году. В состав группы вошли друзья – едино-
мышленники, не представляющие жизни без блюза и рок-н-ролла. 
Группа активно гастролирует, экспериментирует со звуком и стилями, 
не переставая удивлять своих слушателей. Группа «Крылья Ангела» 
хорошо известна поклонникам на Ставрополье. Это самая яркая 
казачья группа, которая исполняет казачий рок. Динамически окра-
шенная лирика казачьих напевов, исполненная в рок-стиле, всегда 
находит отклик в сердцах людей. «Ромашковый мёд» – рок-группа, 
созданная из обломков разных групп, обитавших на территории 
Ставропольского и Краснодарского краев, вобравшая в себя самую 
позитивную и взрывную энергию ромашковых полей и музыкан-
тов-любителей. Музыканты из молодой рок-группы «Zone_D» под-
готовили две известных казачьих песни, которыми «завели» зрите-
лей, а в финале сыграли известную всем «Ойся, ты ойся», на которую 
традиционно на сцене собрались все музыканты. Участники фести-
валя получили памятные подарки и грамоты от Ставропольского 
городского казачьего общества и Комитета культуры и молодежной 
политики администрации города Ставрополя.
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6 октября. Фестиваль казачьей песни «Ставрополье – край 
казачий». Шпаковский муниципальный район
 В многогранной истории Российского государства казачество 

играло особую роль, ведь казачество является хранителем высоких 
нравственных и духовных ценностей. Важное место в жизни казаков 
составляли обряды и музыкальное творчество. Песенный фольклор 
сложился в соответствии с бытовыми и культурными особенностями 
и ярко отражает жизненный уклад. Именно на возрождение этих тра-
диций был направлен фестиваль, который прошел на территории ста-
ницы Новомарьевской. В рамках празднования Дня станицы состоялся 
районный фестиваль казачьей песни «Ставрополье – край казачий». 
В фестивале приняли участие самодеятельные коллективы и отдель-
ные исполнители, в репертуаре коллективов прозвучали фольклорные 
и современные казачьи песни. Участников и гостей праздника при-
ветствовала директор МКУК «Организационно-методический центр 
Шпаковского муниципального района» Лариса Данилова. В рамках 
фестиваля также проводился районный кулинарный конкурс «Блюда 
казачьей кухни». Участники представили казачьи блюда. По итогам 
конкурса были определены победители. Творческим коллективам 
и участникам кулинарного конкурса были вручены дипломы и памят-
ные подарки.

21 октября. VI региональный фестиваль-конкурс казачьей 
культуры «Казачий лад». Георгиевский городской округ 
Ставропольского края
21 октября 2018 года в «Георгиевском городском Доме культуры» 

(структурное подразделение МБУК «ЦКС ГГО») прошел VI региональ-
ный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Казачий лад».В город 
Георгиевск съехались коллективы, сольные исполнители, а также цени-
тели народной казачьей культуры из 10 городов, 5 районов, 2 городских 
округов и казачьих обществ: г. Ардон Республики Северная Осетия – 
Алания, г. Прохладного Республики Кабардино-Балкария, городов 
Ставрополь, Ессентуки, Кисловодск, Светлоград, Ипатово, Изобильный, 
Лермонтов, Георгиевск, Курского, Шпаковского, Нефтекумского, 
Кировского, Петровского районов, Минераловодского и Георгиевского 
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городских округов, Георгиевского казачьего общества. В жюри пригла-
шены истинные профессионалы своего дела, а возглавляла судейский 
президиум заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области куль-
туры, главный хормейстер Государственного казачьего ансамбля песни 
и танца «Ставрополье» – Коржова Наталья Алексеевна.

Традиционно гостей фестиваля на пороге Дома культуры встречал 
народный народно-сценический ансамбль казачьей песни «Благовест». 
На казачьем подворье организаторы фестиваля-конкурса приготовили 
чайные столы с пирогами, сушками, фруктами, которые предоставили 
спонсоры –ОАО «Хлебокомбинат Георгиевский» (Сергеев Александр 
Алексеевич) и «Ресторан Юбилейный» (Мягкий Николай Алексеевич). 
Во время церемонии открытия регионального фестиваля-конкурса 
казачьей культуры «Казачий лад» на сцену были приглашены почет-
ные гости, учредители и организаторы фестиваля: председатель Думы 
Георгиевского городского округа – Стрельников Александр Михайлович; 
атаман Георгиевского городского казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества 
– Васильев Сергей Иванович; директор муниципального учреждения 
культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского 
округа» – Мурашкина Анжела Ивановна; председатель оргкомитета, 
исполняющая обязанности заведующего «Георгиевского городского 
Дома культуры» структурного подразделения муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная клубная система Георгиевского 
городского округа» – Петросян Марина Сергеевна. Сильнейшие кол-
лективы со всего региона состязались в 5 номинациях: «Региональный 
народный песенно-обрядовый фольклор», «Казачья песня» и трех новых 
номинациях: «Народный казачий танец», «Художественное слово» 
и «Народное инструментальное творчество». Компетентное жюри при-
судило участникам фестиваля-конкурса звания 14 лауреатов I степени, 12 
лауреатов II степени, 7 лауреатов III степени и 5 Гран-При в номинациях 
«Народный казачий танец», «Региональный народный песенно-обрядо-
вый фольклор» и «Казачья песня».

Гран-При фестиваля-конкурса казачьей культуры «Казачий лад» 
в номинации «Народный казачий стилизованный танец» вручен 
детскому казачьему хореографическому коллективу «Горлинка» из г. 
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Светлограда. В номинации «Казачья песня» Гран-При присужден народ-
но-сценическому коллективу «Казачьи напевы» из г. Ставрополя, кол-
лективу «Казачья вольница» из с. Донская Балка, также в этой номи-
нации вручена высшая награда солистке Чуркиной Елене Павловне 
из станицы Луковской Республики Северная Осетия – Алания. В номи-
нации «Региональный народный песенно-обрядовый фольклор» выс-
шую награду вручили народному коллективу самодеятельного художе-
ственного творчества ансамблю «Казачья душа» из г. Ессентуки.

5 ноября. Ежегодный открытый конкурс казачьей 
песни «Степной задор». Ипатовский городской округ 
Ставропольского края
В селе Октябрьское Ипатовского городского округа, прошёл ежегод-

ный открытый конкурс казачьей песни «Степной задор». Сюда съеха-
лись коллективы, а также солисты из Ипатовского городского округа 
(с. Большая Джалга, с. Октябрьское, с. Добровольное, п. Советское 
Руно, с. Золотарёвка, с. Бурукшун, с. Первомайское, с. Лиман и г. 
Ипатово), а также народный ансамбль казачьей песни «Разгуляй», гости 
из Грачёвского района, с. Старомарьевка. В качестве жюри были при-
глашены специалисты в области казачьей песни, вокального жанра под 
председательством начальника территориального отдела администра-
ции села Октябрьского Толочко Любови Александровны.

Торжественное открытие фестиваля началось с приветственного 
слова к гостям и участникам фестиваля атамана Ипатовского станич-
ного казачьего общества В.В. Беловолова. Каждый коллектив и солисты 
исполняли по два разнохарактерных номера и передавали эстафету сле-
дующим. Как отметила председатель жюри, было очень сложно отдать 
кому-то предпочтение, так как выступления всех исполнителей были 
яркими и самобытными. Тем не менее, победителем конкурса стал народ-
ный ансамбль казачьей песни «Разгуляй» с. Старомарьевка Грачевского 
района, руководитель Красса П.А., второе место занял ансамбль казачьей 
песни «Веселы привалы» из п. Советское Руно, руководитель Решетняк 
А.В., третьим стал ансамбль «Вольница» из села Октябрьское, руководи-
тель Алексеев Ю.М. Первыми среди младших участников стали казачата 
ансамбля «Молодая Казарла» также из с. Октябрьского, руководитель 
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Беловолов В.В., вторым стал девичий коллектив «Добрая воля» из с. 
Добровольного, руководитель Кияницкий С.В., третьим – театр казачьей 
песни «Казачий хуторок», руководитель Сурикова Л.В. Среди солистов 
первое место заняла Любовь Сурикова, второе – Ольга Саввон и третье 

– Павленко Дмитрий. Песня казачья – зрелище, достойное повторения. 
Надеемся, что фестиваль «Степной задор!» будет жить ещё долгие годы. 
И каждый ноябрь зрители с большим удовольствием будут погружаться 
в праздничную атмосферу казачьей культуры.

29 ноября. VIII городской конкурс казачьей культуры. г. Невинномысск
В городе Невинномысске 29 ноября 2018 года состоялся VIII город-

ской конкурс казачьей культуры. Организаторами ежегодного конкурса 
выступила администрация города Невинномысска Cтавропольского 
края и Невинномысское городское казачье общество СОКО ТВКО. Глава 
города Невинномысска, герой России Михаил Миненков отметил: 
«Очень много тепла и уюта в этом конкурсе! Я даже задумался о том, 
чтобы раз в неделю приходить на работу в традиционной русской оде-
жде». Исполняющий обязанности атамана Невинномысского городского 
казачьего общества Сергей Саенко пожелал всем участникам конкурса 
успехов и творческих побед. Возрастная категория участников начи-
налась от 5 лет и заканчивалась почтенными 78 годами. Популярность 
конкурса доказывает и то, что в нем поучаствовали 28 коллективов, при-
чем большинство из них представляли местные детские сады и школы. 
Конкурс делился на 4 номинации: казачья ярмарка знакомств (тради-
ционная кухня), танец, обряд и казачья песня. Кухня, как всегда, была 
вкусной и сытной, песни – старинными и зажигательными, обряды – 
красочными и душевными. Глава города Михаил Миненков высказал 
пожелание, чтобы в следующем году зрительская аудитория была расши-
рена, конкурс стал доступен большему числу жителей Невинномысска. 
И.о. атамана Невинномысского казачьего общества Сергей Саенко 
поблагодарил творческие коллективы и участников, которые уже пере-
шагнули порог своего возраста в 60 лет за то, что они проявляют твор-
ческую активность и исполняют именно старинные казачьи песни. Все 
конкурсанты награждены грамотами, а призёры конкурса – ценными 
подарками и дипломами.
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Как видим, фестивальное движение в крае крепнет и развивается. 
Терское казачество, вне всякого сомнения, возрождается и продолжает 
набирать силу в обществе. Более восьми тысяч жителей края в насто-
ящее время считают себя казаками и ассоциируют жизнь своих род-
ных и близких с казачеством. Несмотря на лишения и тяготы, гонения 
на казачество, казаки бережно сохраняют свои традиции, свой истори-
ческий самобытный уклад.

Закрывая фестивальную тему, необходимо отметить, что в про-
шедшем году участники самодеятельного художественного движе-
ния края активно участвовали и в фестивальной жизни других реги-
онов страны.

Так, с 20 по 23 апреля в городе Минске при государственной под-
держке России и Республики Беларусь проходил грандиозный твор-
ческий форум «Кубок Европы», собравший талантливые детские кол-
лективы из многих стран ближнего зарубежья: России, Белоруссии, 
Азербайджана, Туркмении и др. Это был яркий, шумный, жизне-
утверждающий праздник творчества, единения культур, детских улы-
бок и открытых сердец, конкурс талантов и демонстрация профессиона-
лизма педагогов. Высокое жюри оценивало ребят в разных возрастных 
категориях в следующих номинациях: инструментальная музыка, хоро-
вое пение, вокал (академический, народный, эстрадный), хореография, 
театр, эстрадно-цирковой жанр, театр мод. Из более чем 300 участников 
особый интерес представляли дети, исполняющие номера своей тради-
ционной культуры. Участники ансамбля "Хуторок" из Новоселицкого 
муниципального района попали на этот конкурс впервые и сразу же 
вышли в лидеры. Гран-при и диплом Лауреата I степени конкурса 
в номинации «Вокал народный» вручены детскому ансамблю казачьей 
песни «Хуторок», а также диплома Гран-при за высокий уровень педа-
гогического мастерства удостоен его руководитель Капустин Александр 
Яковлевич. Лауреатами II степени стали участники коллектива Корсун 
Максим и Дубейко Альбина. Чайкина Наталья удостоена диплома 
Лауреата I степени.

Прекрасной возможностью показать себя и посмотреть на других 
оказалась для коллектива эта поездка. Как опытный, талантливый руко-
водитель, Александр Яковлевич понимает, что для профессиональ-
ного роста ансамбля необходимо гастролировать, принимать участие 
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в конкурсах, потому что любой выезд приносит новую информацию, 
идеи, сами ребята в творческом плане становятся на голову выше.

«Участие ансамбля в столь престижном конкурсе оказалось воз-
можным благодаря личной поддержке главы Новоселицкого муници-
пального района Антоненко Владимира Петровича, его первого заме-
стителя Головиной Татьяны Ивановны и заместителя Крисан Алексея 
Валентиновича, руководителей сельхозпредприятий района, и, конечно 
же, родителей», – сказал Капустин А.Я. – Мы прекрасно в Минске высту-
пили. И помимо дипломов заработали сертификат, благодаря которому 
следующая поездка на любое из мероприятий в рамках «Кубка Европы» 
обойдётся нам значительно дешевле».

«Так стремись же и дальше к высоким победам "Хуторок", находи 
свой творческий путь, побеждай снова и снова. Вы, дорогие ребята 
и уважаемый Александр Яковлевич, славите свою родную землю, свой 
Новоселицкий район, Ставрополье и Россию! Успехов вам!» 

С 16 по 23 июня в Республике Дагестан прошел VIII Международный 
фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», участ-
никами которого, стали народный фольклорно-этнографический 
ансамбль казачьей песни «Вся Русь» (руководитель В.А. Кузнецов) 
Ставропольского краевого Дома народного творчества и мастера 
прикладного творчества села Левокумского Валентина Чугунова 
и Валентина Самарина. Культурный форум прошел при поддержке 
Главы Республики Дагестан и был организован Министерством куль-
туры РФ, Государственным Российским Домом народного творчества, 
Министерством культуры РД, Республиканским Домом народного твор-
чества МК РД, Комитетом нематериального культурного наследия при 
Дагестанском отделении Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Участие 
коллектива и мастеров в международном форуме стало возможным 
благодаря поддержке министерства культуры Ставропольского края 
и Ставропольского краевого Дома народного творчества. Фестиваль 
«Горцы» 2018 года, посвященный 95-летию со дня рождения народного 
поэта Дагестана Р. Гамзатова, проходил в рамках Федеральной целевой 
программы «Культура России (2012-2018 годы)». С 2012 года находится 
под эгидой ЮНЕСКО. В фестивале участвовали творческие коллективы 
из Словакии, Польши, Румынии, Азербайджана; российских регионов: 
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Татарстана, Удмуртии, Ленинградской, Липецкой, Пензенской, Курской 
областей, СКФО. Культуру и традиции Дагестана представляли свыше 
50 народных коллективов и почти столько же исполнителей-солистов.

Наши мастерицы представили традиционную культуру казаков-не-
красовцев в конкурсе-выставке «Кавказ мастеровой», собравшем боль-
шое число мастеров, специалистов в сфере декоративно-прикладного 
искусства и зрителей в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова (г. 
Махачкала). Насыщенной, увлекательной и познавательной стала для 
участников программа культурного проекта, включающая проведе-
ние мастер-классов: (обработка дерева, вышивка, ткачество, лоскутное 
шитье, керамика, кружевоплетение и т.д.). Темой конкурсных работ 
стала «Традиция», которую объявила председатель жюри, заведую-
щая отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
ГРДНТ им. В.Д. Поленова Ю.Б. Иванова. Мастерам за короткое время 
необходимо было показать творческие навыки, знания и представить 
на суд жюри свое творение. Валентина Чугунова и Валентина Самарина 
успешно справились с заданием, представив традиционные некра-
совские куклы. 18 июня в Аварском театре состоялась торжественная 
церемония награждения и концерт «Фестивальные открытки». Работы 
наших участниц были отмечены дипломами «За сохранение и разви-
тие декоративно-прикладного творчества. Ансамбль «Вся Русь» удо-
стоен диплома «За сохранение традиционного культурного наследия» 
VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры, 
посвященного 95-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Р. 
Гамзатова в г. Махачкале Республики Дагестан.

В субботу, 18 августа, на хуторе Пухляковском Усть-Донецкого рай-
она Ростовской области прошел областной литературно-фольклорный 
фестиваль «Калининское лето на Дону», посвященный памяти писа-
теля Анатолия Калинина, в честь которого еще при жизни каждый его 
день рождения праздновался с размахом по месту жительства писателя. 
С 2008 года в память о писателе фестиваль «Калининское лето» стал офи-
циальным праздником в Ростовской области. Этот ежегодный и тради-
ционный фестиваль был насыщенным, ведь в его программе были и про-
смотры фильмов, созданные по произведениям Анатолия Калинина 
(«Возврата нет», «Возвращение Будулая», «Цыган»), также на фестивале 
представили выставки донских художников, провели экскурсии в музее, 
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фотовыставки, отражающие жизнь и творчество писателя, а также подго-
товили праздничный концерт. Среди участников фестиваля – писатели, 
поэты, художники, актеры театра и кино и все те, кому дорого и близко 
литературное наследие Анатолия Вениаминовича. На этот замечатель-
ный праздник шумной и дружной делегацией из двадцати человек при-
были казаки и казачки Ипатовского городского округа Ставропольского 
края, а также села Старомарьевского Грачевского района. Хозяев 
и гостей праздника в рамках фестиваля, Дмитрий Кабаков из г. Ипатово 
и Александр Решетняк из п. Советское Руно, порадовали двумя премье-
рами, исполнив авторские песни, одна из которых «Пухляковский берег 
Дона», посвящённая этому замечательному фестивалю, без сомнения 
станет неофициальным гимном Пухляковских праздников.

Песни заслуженно пришлись по душе гостям. Вместе с аплодисмен-
тами звучали приглашения участия в фестивале на будущий год. 
Исполнители из г. Ипатово были отмечены именными благодарствен-
ными письмами организаторов областного литературно-фольклорного 
фестиваля «Калининское лето на Дону».

Но неутомимый автор и исполнитель казачьих песен Александр 
Решетняк решил не останавливаться на достигнутом. В г. Краснодаре 
на радиостанции «Казак FM» стартовал народный конкурс под назва-
нием «Ну, артист!» для исполнителей, не являющимися профессиональ-
ными певцами, в отборочный тур которого поступило около 200 заявок 
из российских регионов – Мурманска, Ростова, Ставрополья, Кубани. 
Редколлегия радиостанции отобрала 60 конкурсантов, в число которых 
попал и дуэт из Ипатовского городского округа. Заместитель атамана 
Ипатовского станичного казачьего общества Александр Решетняк и сту-
дентка Ставропольского краевого колледжа искусств Надежда Коваленко 
выступили с авторской песней «Летели птицы». Конкурс проходил 
в пять этапов, и дуэт прошёл в полуфинал с авторской песней Александра 
Решетняка «Ой, да вы, туманы». В шаге от финала дуэт выбыл из борьбы, 
однако и участники конкурса, и организаторы высоко оценили творче-
ство наших земляков и обратились к ним с просьбой о предоставлении 
записей их песен для включения в ротацию радиостанции. Ведущая 
и автор программ радиостанции «Казак FM» Марина Попович отозва-
лась о дуэте: «Исполнение Александра и Надежды действительно впе-
чатлило, ребята хорошо и интересно звучат. Прямо до мурашек было 
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приятно слушать, мы плакали в студии». А сам Александр Решетняк 
отметил: «Мы счастливы, что в таком исконно казачьем и песенном 
регионе, как Кубань, мы смогли достойно представить и казачество 
Ставрополья. Большой честью для нас стало приглашение в ротацию 
радиостанции. Скоро «Казак FM» выйдет на вещание в соседние реги-
оны – Ростовскую область и Крым, хочется надеяться, что радиоволна 
придет и на Ставрополье, богатое казачьими корнями и талантами».

Юбилеи творческих коллективов
Музыка и песня – самый прямой путь сохранить и передать буду-

щим поколениям всё многовековое культурное и духовное наследие 
народа. Одной из форм пропаганды традиций казачества является прак-
тическое освоение казаками фольклорно-этнографического наследия 
в рамках деятельности казачьих обществ, военно-исторических клу-
бов, землячеств в крупных городах России. Число фольклорных ансам-
блей значительно возросло. В нашем крае много прославленных кол-
лективов, транслирующих настоящий фольклор, и так случилось, что 
2018 год подарил нам два замечательных праздника, два грандиозных 
юбилея, которые долго будут помниться не только самими артистами, 
но и их коллегами по сцене и восхищенными зрителями.

7 мая 2018 г. торжественно отметил свой 60-летний юбилей про-
славленный народный ансамбль песни и танца им. М.С. Севрюкова 
«Нива золотая», руководители Рудинский Н.А. и Соколовская В.И. 
В числе почетных гостей праздничного мероприятия были депутат 
Думы Ставропольского края, Почетный гражданин Ставропольского 
края, ректор Ставропольского государственного аграрного универси-
тета, академик РАН по Отделению сельскохозяйственных наук Трухачев 
В.И., начальник отдела министерства культуры Ставропольского края 
Хавалиц И.В., заместитель главы администрации Петровского город-
ского округа Сергеева Е.И., начальник отдела культуры администрации 
Петровского городского округа Порублева Н.М., заместитель директора 
Ставропольского краевого Дома народного творчества Петрова Н.В., пре-
подаватели Ставропольского краевого колледжа искусств Анисимов О.В., 
Анисимова В.Ю., председатель Петровского отделения Ставропольской 
краевой общественной организации ветеранов Костин А.С.
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В торжественной обстановке 56 участникам ансамбля были вру-
чены грамоты Губернатора Ставропольского края, министерства куль-
туры Ставропольского края, приветственный адрес депутата Думы 
Ставропольского края Трухачева В.И., почетные грамоты администра-
ции Петровского городского округа, грамоты отдела культуры админи-
страции Петровского городского округа Ставропольского края.

Поздравить любимый коллектив собралось более 500 зрителей. Среди 
них около 150 бывших участников коллектива, отдавших частичку души 
ансамблю, из разных уголков Ставропольского края: Благодарненского, 
Туркменского, Александровского, Апанасенковского, Ипатовского, 
Изобильненского районов, Калмыкии, а также из городов Астрахани, 
Краснодара, Майкопа, Донецка Ростовской области.

Собравшихся в зале радовал творчеством и сам юбиляр – народ-
ный ансамбль песни и танца им. М.С. Севрюкова «Нива золотая». 
Подготовили музыкальные подарки зрителям и коллективу-юбиляру: 
казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь» из г. Ставрополя, 
ансамбль «Колос» из Александровского района, солист ансамбля песни 
и пляски «Донских казаков» Шульженко Виктор (г. Донецк, Ростовская 
область), солистка народного хора Нефедова Л.М. (г. Изобильный) и, 
конечно, лучшие коллективы Петровского городского округа «Казачья 
вольница» (с. Донская Балка), «Молодушки» (п. Рогатая Балка), 
«Неугомонные» (с. Благодатное), «Тальяночка» (с. Шангала), ансамбль 
«Надежда» МКУК СЦДК, казачий детский ансамбль «Горлинка» МКУК 
СЦДК, хор «Русские узоры» филиала № 2 МКУК СЦДК. Праздник полу-
чился ярким и незабываемым.

27 ноября в г. Георгиевске 25 лет со дня основания отметил лау-
реат краевых, всероссийских и международных фестивалей и конкур-
сов, собиратель казачьего песенного фольклора народно-сценический 
ансамбль казачьей песни «Благовест» Георгиевского городского Дома 
культуры. Много это или мало? Для истории – это всего лишь миг, для 
человека – отрезок жизни, а для творческого коллектива – это яркая, 
насыщенная атмосфера праздника, водоворот впечатлений и событий, 
познание нового и сохранение традиций прошлого, обретение бесцен-
ного и поиск неповторимого.

Ансамбль был создан в 1993 году, в 1996 году ему присвоено зва-
ние «народный» самодеятельный коллектив художественного 
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творчества». В коллективе 16 человек, средний возраст участников 68 
лет. Бессменный его руководитель и хормейстер — Дементьева Лариса 
Даниловна. Коллектив по праву считается центром казачьей культуры 
в городе, он ведет исследовательскую работу по изучению казачьего 
быта и традиционного обрядового песенного фольклора, активную кон-
цертную деятельность, оказывает адресную помощь людям пожилого 
возраста, ветеранам-инвалидам Великой Отечественной войны и людям 
с ограниченными возможностями здоровья.

На юбилейном вечере участники ансамбля «Благовест» вместе 
с внуками и правнуками представили жителям города и гостям теа-
трализованную программу по праздникам народного календаря 
«Традициям жить – России быть!» Как известно, хранителем народ-
ной мудрости испокон веков считается бабушка. В широком смысле 
слова. Она, как хранительница очага в доме, передавала своим внукам 
накопленные веками знания и умения, устное и песенное творчество, 
бытовую и обрядовую народную культуру, любовь к семье и родной 
земле. Вот и в этот раз состав ансамбля пополнился внуками участни-
ков «Благовеста», которые очень органично включились в общее дело 
возрождения народных традиций. Бабушки со своими внуками пока-
зали на сцене Георгиевского городского Дома культуры, как в народе 
«играют» праздники календарного цикла, как в Рождественский 
сочельник ряженые ходят по домам с вечерей и поздравляют хозяев, 
прославляют Христа и поют песни. Потом вместе с любимицей 
детей, Козой, зазывают Коляду и идут по домам щедровать, да посе-
вать. А после зимы с новыми песнями и закличками зазывают Весну, 
делают чучело Масленицы, собирают весь ненужный хлам и сжигают 
его в костре. Ряженые в костюмах веселят народ веселыми шутками 
и песнями, а ребятня играет с птичками, сделанными своими руками, 
чтоб Солнышко грело сильней и Весна пришла поскорей. А после весны 
– лето. У лета свои традиции и свой праздник – Троица, когда все от мала 
до велика воспевали березку-красавицу, водили вокруг нее хороводы, 
плели веночки, присматривали себе пары, чтоб потом сыграть свадьбы. 
Осень на Руси, как известно, пора свадеб. А свадьба – очень важная 
и сокровенная часть народной традиции, имеющая большое количе-
ство обрядовых моментов. В этот раз зрители увидели свадьбу на этапе 
обряжания невесты, когда в доме только родные и близкие люди, готовят 
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невесту к свадебному торжеству, ко встрече с женихом, благословляют 
ее на будущую семейную жизнь.

После представления ансамбль «Благовест» поздравили много-
численные друзья и коллеги. Руководителям и участникам ансамбля 
были вручены Почетные грамоты от Администрации Георгиевского 
Городского округа, Управления культуры и туризма, Централизованной 
клубной системы Георгиевского городского округа Ставропольского края. 
Почетным нагрудным знаком Ставропольского казачьего окружного 
войска Терского казачьего войска 2 степени награждены: Багринцева 
В.А, Стрельцова О.А, Мирошкина В.Е, Рыбникова Л.П. Медалью Терского 
войскового казачьего общества «За усердие в службе» награждены хор-
мейстер Дементьева Лариса Даниловна и аккомпаниатор Сисина Ирина 
Александровна. Поздравили ансамбль и представители краевого Дома 
народного творчества – заведующая отделом народного творчества 
и национальных культур Еременко Галина Викторовна и ведущий мето-
дист по работе с национально-культурными центрами Токарь Галина 
Алексеевна. Они поблагодарили коллектив за сохранение традиционной 
казачьей культуры и пожелали ансамблю творческого долголетия и сил 
для дальнейшей работы по развитию народного творчества. А зрители 
стоя аплодировали артистам, подхватывая слова, сказанные руководи-
телем коллектива Ларисой Даниловной Дементьевой: «Пока поются 
песни, жива Россия, страна жива!»

Мастер-классы и семинары
Помимо больших семинаров, которые на регулярной основе органи-

зуются Ставропольским краевым Домом народного творчества и на кото-
рые съезжаются руководители коллективов не только со Ставрополья, 
но и других регионов, в культурно-досуговых учреждениях края также 
стремятся делиться полученным опытом и наработками.

Так, 28 июня для работников культуры Кочубеевского муниципаль-
ного района проведен выездной семинар «Из опыта работы МКУК 
Вревского сельсовета «Центр досуга и народного творчества» в селе 
Вревском.

Работников культуры приветствовали глава Вревского сельсовета М.В. 
Дирий, руководитель отдела культуры администрации Кочубеевского 
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муниципального района О.А. Ионова и директор МКУК Вревского сель-
совета «ЦДиНТ» Т.В. Писаренко.

Дружный коллектив Центра досуга и народного творчества Вревского 
сельсовета познакомил коллег с работой коллектива, показав все сто-
роны деятельности. В фойе была подготовлена выставка декоратив-
но-прикладного творчества, представленная изделиями из бисера, 
папье-маше, гипса, цветами в технике «канзаши» и др. Зрительный зал 
был украшен цветами из гофрированной бумаги. Данная территория 
может похвастаться отличным опытом взаимодействия с казачеством. 
В Доме культуры ведет работу клуб по интересам «Казачья удаль» под 
руководством атамана Вревского казачьего общества Писаренко В.А. 
Здесь не только мальчишки, но даже девчонки могут похвастаться непло-
хими успехами. Прекрасные умения и навыки фланкировки шашкой, 
стрельбы, казачьей лезгинки с шашками и плетками показали воспитан-
ники Валерия Алексеевича. Причем девочки умеют обращаться с ору-
жием не хуже мальчиков, разбирая и собирая автомат на время.

Мастер-классы по изготовлению ростовых цветов из гофрированной 
бумаги и заколок, брошей, букетов в технике «канзаши» были не менее 
интересными и познавательными. Руководители клубов по интересам 
показали наиболее интересные экспонаты и доступно объяснили и пока-
зали методы их изготовления. А концертная программа, представленная 
специалистами Дома культуры и участниками клубных формирований, 
показала хороший уровень проведения мероприятий. Много полезного 
и интересного почерпнули для себя работники культуры района, посе-
тив семинар в рамках повышения квалификации, отметив еще раз, что 
знакомиться с опытом работы коллег продуктивней и познавательней 
в их родном Доме культуры.

Коллектив «Казачья удаль» МКУК «ЦД и НТ» села Вревского при-
нял участие в районном фестивале-конкурсе театрального искусства 
«Остров театра», который прошел в селе Кочубеевском 27 марта. Все 
участники коллектива «Казачья удаль», под чутким руководством 
Сливко Ольги Петровны – режиссера массовых представлений и работ-
ников МКУК «ЦД и НТ» села Вревское, а также атамана Вревского хутор-
ского казачьего общества – Писаренко Валерия Алексеевича, показали 
свои таланты, целеустремленность и желание побеждать. В театральной 
постановке коллектива было рассказано о семейных казачьих традициях. 
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Одного из конкурсантов, воспитанника коллектива «Казачья удаль», 
Зацаринного Данила наградили грамотой в номинации – «Лучшая муж-
ская роль». А коллектив «Казачья удаль» был отмечен дипломом за уча-
стие в театрализованной постановке.

29 октября работники культурно-досуговых учреждений культуры 
Левокумского района побывали на мастер-классе «Устное народное 
творчество и певческая культура казаков-некрасовцев» в муниципаль-
ном бюджетном учреждении «Центр традиционной русской культуры 
казаков-некрасовцев и духовных молокан». «Гутарили» о многом. О том, 
как жили предки некрасовцев «на Дону свободно, сами себя кормили. 
Но ня понравилось это царю и наслал он на казаков князя Долгорукого. 
Ну, а щего нашим вольным-то, не понравилось это им, они и убили князя. 
Осерчал тогда царь Ероха и наслал целые войска на казаков, и загорелась 
на Дону большая бяда. Наши сначала хорошо оборонялись, но сила цар-
ская большая была. И стали убивать казаков. Малых детушек убивали, 
между колодами давили. Жен на поругание давали. Виселицы плыли 
по всему Дону. Страшное время пришло. И тогда поднял Игнат Некрасов 
оставшихся в живых казаков с семьями и увел во туретшину. И принял 
казаков турецкий султан. 250 годох прожили. Много горюшкя повидали. 
И все 250 лет глядели через морю, представляли русский берег и думали 
о том, что когда-никогда вярнутся на Родину и… Ждали они и дожда-
лись. Исполнили завет Некрасова, пришли на родную землю, до своего 
языка, сохранив традиции, обряды, костюмы. Стали много работать, 
подняли совхоз. При нас совхоз миллионером стал. Слава о нас по всему 
Ставропольскому краю, да и по всей России пошла».

Слава пошла не только как о больших тружениках, но и о предан-
ности своей уникальной культуре и вере. «Песня, это чистым сло-
вом, сама жизнь некрасовцев», сказала потомственная казачка Кузина 
Ольга Яковлевна. Руководитель народного аутентичного казачьего 
ансамбля «Некрасовские казаки» В.И. Синякова и участницы ансам-
бля «Туханушки» познакомили участников семинара с историей 
некрасовских песен, сложенных еще на Дону в XVII веке. С большим 
интересом участники семинара слушали исторические, былинные, 
рекрутские, ночные, женские, свадебные, карагодные, сердцебитные, 
пригудки, крыловые песни, духовные стихи. Валентина Ивановна рас-
сказала о лексических, фонетических, ритмических, интонационных 
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особенностях некрасовских песен. «Все песни ведут в танец», с этими 
словами некрасовки под звуки наигрышей на губной гармошке в испол-
нении Валентины Лясковской пошли «плясать». Устная поэзия явля-
ется выражением души. Если в песне чаще всего выражалось личное 
чувство, то в сказке «выражалось общее народа, его понимание жизни». 
Сказки для казаков-некрасовцев были не только произведениями для 
развлечения, но и поучением. Они привлекали внимание своими сюже-
тами и темами. Руководитель народного театра кукол «Буратино» С.А. 
Стрельцова показала отрывки из кукольных спектаклей по сказкам 
казаков-некрасовцев «Иван да Марьюшка» и «Золотое яйцо». Светлана 
Александровна рассказала о плане подготовки, выбором музыкального 
оформления, стилем проведения спектаклей, самобытностью постано-
вок. Участники семинара смогли выступить в роли актеров в спектакле 
настольного театра «Царь и солдат» (рук. Л.И. Бибаева, МКУК «ЛРБ» 
ЛМР СК).

Праздники
Песенный фольклор сложился в соответствии с бытовыми и куль-

турными особенностями и ярко отражает жизненный уклад казаче-
ства. Важное место в жизни казачества занимают обряд и музыкаль-
ное творчество. Основной темой народной казацкой песни является 
военно-патриотическая, наряду с ней соседствуют и семейно-быто-
вые мотивы. Ни один праздник не обходился без песен, их распевали 
в каждом казачьем доме. И ни одна казачья станица не жила без празд-
ника. Сохранение и возрождение исконных казачьих праздников – важ-
ное направление деятельности учреждений культуры края.

14 октября в Центре традиционной русской культуры казаков-некра-
совцев и духовных молокан поселка Новокумский Левокумского района 
участники народного аутентичного ансамбля «Некрасовские казаки» 
(руководители В.И. Синякова, С.И. Милушкин), народного фольклор-
но-этнографического ансамбля «Некрасовские казачата» (рук. В.И. 
Синякова), фольклорного ансамбля «Сударушка» (рук. В.И. Саламатин) 
из села Владимировка) и жители поселка Новокумского встретили 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы согласно традициям и обы-
чаям русской культуры, с шумным весельем и богатым застольем. Пели 
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народные песни, вспомнили приметы, определяющие будущие измене-
ния в природе, свадебные обряды, игры. На Руси этот праздник широко 
отмечался в народе, совпадая с окончанием полевых работ, вобрав в себя 
многие обряды древнеславянских осенних празднеств. Православный 
Покров – конец хороводам, начало посиделкам. Встреча фольклорных 
коллективов «Зазимье пришло – засидки принесло» стала продолже-
нием народных традиций православных праздников.

1 мая в окрестностях села Кевсала Ипатовского городского округа 
Ставропольского края уже который год проходит открытый, традици-
онный праздник «День совета стариков». В нынешнем году была наи-
более насыщенная культурная программа. В этот день звучали каза-
чьи песни в исполнении народного ансамбля «Золотая осень» из села 
Большая Джалга, руководит которым всеми уважаемый потомствен-
ный кубанский казак Кучеренко Алексей Егорович. В концертной 
программе прозвучали произведения лирические, авторские, а также 
плясовые, под которые лихо отплясывал председатель совета стари-
ков Ипатовского станичного казачьего общества Кириченко Николай 
Васильевич. Хозяева сварили замечательный шулюм, уху и травяной чай, 
а казачки накрыли богатый стол. В этот замечательный майский день 
все гости общались, отдыхали, а также желали нашим дорогим стари-
кам крепкого здоровья, многая и благая лета.

К слову сказать, казаки и казачки Ипатовского городского округа 
Ставропольского края, что относятся к центральному районному 
казачьему обществу СОКО ТВКО, работают совместно с подразделени-
ями культуры округа. Итогом этой слаженной и дружной культурно-про-
светительской страды в 2018 году стал целый ряд реализованных заме-
чательных мероприятий.

27 марта в России – траурная памятная дата, посвящённая геноциду 
Терского казачества.

В Ипатовском ГДК прошел вечер памяти «И казаки уходят в тишину, 
не успевая Богу помолиться». Мероприятие началось с истории гено-
цида всего российского казачества, которую поведал атаман Ипатовского 
станичного общества – Владимир Беловолов. Затем зрителям была 
представлена историко-драматическая поэма «Казачий круг» поэта 
Витислава Ходарева, в исполнении режиссёра мероприятия Любови 
Суриковой и атамана Владимира Беловолова. Сопровождался показ 
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казачьими старинными песнями «Чёрный ворон», «Ой, да не вечер», 
стихотворениями казачьих авторов, которые исполняли гости меропри-
ятия атаман Совруновского куренного казачьего общества – Александр 
Решетняк, казаки Ипатовского станичного казачьего общества, воспи-
танники казачьих клубов и солисты театра казачьей песни «Казачий 
хуторок». В конце мероприятия минутой молчания и заупокойной 
молитвой почтили всех невинно убиенных казаков, а также наших граж-
дан, погибших в страшной трагедии, случившейся в г. Кемерово.

Капли стучали по кабине, постепенно убаюкивающий стук перехо-
дил в грохот от ледяного дождя. Это – февраль, когда погода в тече-
ние нескольких часов на протяжении 500 км пути выписывает невоо-
бразимые кульбиты – от солнышка с ясным небом до морозной пурги. 
Особенно тяжело было водителям фронтовой казачьей бригады «Плечом 
к плечу», потому что ко всему прочему полотно дорог Новороссии остав-
ляет желать лучшего. И вот казаки Ипатово снова на многострадальной 
ее земле. Видят радостные лица встречающих их знакомых. Продуктовые 
наборы в храм Покрова Богородицы г. Антрацита, Свято-Троицкий храм 
п. Нижний Нагольчик, храм Вознесения Господня в с. Есауловка, в храм 
Александра Невского г. Дебальцево были доставлены в день Великой 
родительской поминальной субботы, что стало символичным и осо-
бенно порадовало священство и верующих.

По-особенному радовались дети коррекционного класса 5-й антраци-
товской школы, куда казаки приехали с новогодними подарками от запо-
здавшего из-за войны Дедушки Мороза.

А потом был концерт, который прошел на одном дыхании, с «кура-
жом» и задоринкой. По окончании командир батальона зачитал при-
каз командующего Казачьей гвардией, атамана международного союза 
общественных объединений «Всевеликое Войско Донское» Николая 
Ивановича Козицина о награждении терских казаков-ставропольцев, 
участников Сводной фронтовой казачьей концертной бригады «Плечом 
к плечу» «за многолетнюю помощь народу Новороссии» медалями 
«За освобождение Донбасса».

Среди них были и автор-исполнитель казачьих песен Александр 
Решетняк, казаки Николай Кириченко и Миляев Сергей, Владимир 
Молотов. В их лице атаман поблагодарил казаков, предпринимателей, 
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школьников, педагогов, прихожан церквей, коллективы и руководите-
лей предприятий, всех неравнодушных к чужой беде ипатовцев за мно-
голетнюю моральную и материальную поддержку жителей и защитни-
ков Луганской и Донецкой Народных Республик.

Книги о казаках
В 2018 году казаки Ипатовского станичного казачьего общества 

выпустили в свет три книги – это рассказы, написанные Александром 
Ивановичем Королевым, казаком Ипатовского станичного казачьего 
общества для книги «Багряная память степей», посвященной 100-летию 
гражданской войны, в которую вошли воспоминания родственников, 
семейные дневники и архивные данные о жизни казаков в селе Кевсала 
Ипатовского района и их потомков. Это огромная работа по увекове-
чиванию памяти казаков и крестьян – первых поселенцев, которые 
своим геройским трудом превратили ипатовские села в цветущий край, 
а геройской смертью при защите Отечества доказали, что за эту жизнь 
и эту землю они были готовы даже погибнуть. Эти книги – показатель, 
как один простой целеустремленный человек, который с энтузиазмом 
взялся за дело, вопреки предсказаниям скептиков, смог выполнить 
работу целой этнографической краеведческой экспедиции.

«Казаки на фронте» – это репринтное издание, сборник рассказов 
фронтовых корреспондентов Семена Бабаевского и Эффенди Капиева 
о боевых подвигах казаков Отдельного кавалерийского корпуса Южного 
фронта в боях за освобождение г. Ростова осенью – зимой 1941 года. 
Книга была выпущена 10 тысячным тиражом, но не дошла до читателя, 
так как 9 августа 1942 года при захвате г. Пятигорска в типографии 
имени Анджиевского фашисты захватили весь тираж и уничтожили. 
Не осталось ни одного экземпляра. Услышав эту историю, поисковый 
отряд Ипатовского районного казачьего военно-патриотического клуба 
«Защитники Отечества» под руководством атамана ИСтКО Владимира 
Беловолова в течение 10 лет по разрозненным фрагментам восстанав-
ливал сборник, как дань памяти подвигам наших предков – защитников 
Родины, для возвращения из небытия еще одних героических страниц 
нашего славного прошлого.

Альманах казачьих поэтов Ставрополья «Казаки о казаках» – это сбор-
ник стихов не маститых поэтов, а простых рядовых казаков и казачек, 
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на ком держится казачье движение, в чьем творчестве и бьется настоя-
щая душа казачьего народа. Это попытка открыть для широкой обще-
ственности деятелей культуры – артистов, музыкантов, руководителей 
ансамблей, новый пласт народного казачьего творчества, подтолкнуть 
к диалогу и сотрудничеству разные слои культурного сообщества, 
а о самих авторах оставить память потомкам, поддержав их творчество.

Таким образом, как видим, опыт работы культурно-досуговых учреж-
дений края в сфере развития казачьей культуры в 2018 году помогает 
преодолеть разобщенность общества, найти правильные ориентиры 
и сплотить наше общество, прежде всего – молодёжь. Ведь целью работ-
ников культуры является пропаганда культурных, исторических тра-
диций казачества как образа для формирования позитивных жизнен-
ных ценностей современной молодежи и создания единого культурного 
пространства казачества России. Концепция развития казачьей куль-
туры в крае каждый год дополняется, учитывая современные тенденции 
развития казачества. Это свидетельствует о том, что отделы культуры 
с большим вниманием относятся к духовному и культурному наследию, 
сохранившемуся у казаков. Фестивали, концерты, праздники с казачьей 
тематикой набирают популярность, объединяя самых разных людей. 
Важно привлекать представителей казачества в те районы края, где еще 
нет устойчивых казачьих традиций, чтобы наполнить их уникальной 
атмосферой истинной казачьей жизни, придающей целостность исто-
рико-культурному наследию народа.

Задов В. М.,
заведующий отделом

традиционной культуры.
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Культурно-досуговые учреждения

Сравнительно-аналитический материал о деятельности культурно-
досуговых учреждений Ставропольского края за 2018 год.

Современное понимание роли и значения культуры в решении задач 
повышения качества жизни населения Ставропольского края определяет 
необходимость сохранения и развития единого культурного пространства 
путем создания условий для организации досуга, обеспечения доступности 
к культурным ценностям и возможности для занятия творчеством.

Основным аспектом в вопросах культуры является деятельность, направ-
ленная на обеспечение эффективной работы клубных учреждений, оказание 
методической, практической и информационной помощи специалистам 
отрасли, а также создание оптимальных условий для культурно-творческой 
деятельности и художественного воспитания творческой личности.

В 2018 году сеть клубных учреждений в Ставропольском крае составляет 
всего 532 учреждения культурно-досугового типа, из них в сельской мест-
ности – 463 клубных учреждений. Сеть сократилась на 1 учреждение в срав-
нении с 2017 годом. 

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

- Новоалександровский городской округ – 1 учреждение (сельский Дом 
культуры поселка Славинский);

- Предгорный район – 1 учреждение (сельский Дом культуры поселка  
Урожайный);

- Минераловодский городской округ – 4 учреждения (филиал № 2, село 
Сунжа, филиал № 11, хутор Перевальный, филиал № 11, хутор Лысогорский, 
филиал МБУК «ЦКС»).

Было открыто также несколько учреждений:
- Изобильненский городской округ – 2 учреждения (сельский Дом куль-

туры хутора Беляев и сельский Дом культуры хутора Найденов);
- Петровский городской округ – 1 учреждение (Парк культуры и отдыха 

стал филиалом и внесен в устав СМУК «Центральный Дом культуры»).
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Одной из основных задач по повышению комфортности и доступности 
культурной среды в клубных учреждениях является улучшение состояния 
материально-технической базы, и на первом месте здесь стоит содержание 
зданий учреждений. Так, из 542 зданий клубных учреждений 162 требуют 
проведения капитального ремонта, что составляет 29% от общего числа 
(в 2017 году было 36%, так как в 2018 году было проведено много ремонтных 
работ в Домах культуры края). По итогам за 2018 год число зданий, находя-
щихся в аварийном состоянии, составило 1,4% от всего количества зданий. 
Этот процент также сократился по сравнению с 2017 годом (было 2,9%).

В 532 учреждениях имеется 423 автоматизированных рабочих места, 
из них 64% учреждений (341) имеют доступ к сети Интернет, а собствен-
ный Интернет-сайт имеют 217 учреждений, или 40% от общего числа, что 
способствует расширению информационного, творческого и технологиче-
ского поля в работе специалистов учреждений. Все показатели увеличились 
по сравнению с 2017 годом.

Одним из основных направлений в деятельности культурно-досуговых 
учреждений является развитие и поддержка самодеятельного художествен-
ного творчества и любительских коллективов. В 2018 году в этом направле-
нии наблюдается небольшая динамика по численности клубных форми-
рований. В сравнении с 2017 годом их общее количество увеличилось на 6 
и составляет 6682, а число участников в них увеличилось на 42 и составило 
102933 человека. В среднем, в одном учреждении действуют 12 клубных 
формирований различной направленности. Клубных формирований для 
детей и подростков составили 3650 (54% от общего числа, т.е. более поло-
вины), в них участников – 54941. 

Анализируя деятельность клубных формирований, необходимо отметить, 
что предпочтение отдано развитию самодеятельного народного творчества. 
Так, число клубных формирований самодеятельного народного творчества 
в 2018 году составило 4710 с количеством участников 63882 чел., т.е. 70% 
от общего количества клубных формирований и любительских объедине-
ний – это коллективы самодеятельного народного творчества. 

Популяризация самодеятельного народного творчества находит отра-
жение в проведении конкурсов, смотров, фестивалей исполнительского 
мастерства, а также в культурно-досуговой деятельности клубных учрежде-
ний. Однако, как и прежде, в клубных учреждениях острая нехватка кадров, 
а именно специалистов жанровой направленности.
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Значительный спад культурно-массовых мероприятий объясняется тем, 
что в 2018 году были внесены изменения в форму 7-НК, согласно которым 
из отчетности учреждений культурно-досугового типа были исключены 
кинопоказы.

В 2018 году в учреждениях проведено 113473 культурно-массовых меро-
приятий, это на 9824 меньше, чем в 2017 году, в среднем одним учреждением 
проведено 213 культурно-массовых мероприятий, причем 827 мероприя-
тий проведены специалистами передвижных клубных учреждений (АКБ). 
Также при изменении формы 7-НК добавился пункт – общее число посеще-
ний культурно-массовых мероприятий – 8732804 (т.к. этого пункта ранее 
не было, его сравнить не с чем). Количество проводимых мероприятий для 
детей и подростков, составило 50452, это на 2897 меньше, чем в 2017 году.

Проведение платных культурно-массовых мероприятий всегда оставалась 
для клубных учреждений одним из дополнительных финансовых источ-
ников для развития творческой деятельности и материальной поддержки. 
В 2018 году клубными учреждениями проведено 17952 массовых мероприя-
тия на платной основе, которые посетило 1061386 человек. Если сравнивать 
этот показатель с 2017 годом, то количество мероприятий также уменьши-
лось на 10893, а количество посещений – на 40468 человек.

Если говорить о кадровом составе в клубных учреждениях, то здесь 
мы тоже наблюдаем спад показателей. В 2018 году в учреждениях куль-
турно-досуговой типа работает всего 5286 работника, что на 367 человек 
меньше, чем в 2017 году, из них 4847 штатных работников (меньше на 247 
человек). Такой спад связан с переводом технического персонала в другие 
учреждения. В одном клубном учреждении работает, в среднем, 10 человек 
всего, 9 из них – штатных работников. Основная численность работников 
культурно-досуговой деятельности имеет стаж работы по профилю от 3 
до 10 лет – 27%, а свыше 10 лет – 33% работников, 38% сотрудников – молодые 
специалисты со стажем работы до 3-х лет (это на 14% больше, чем в 2017 году).

Лобач Е.А.,
заведующая отделом организации

и методики клубной работы

52



Парки

Деятельность парков культуры и отдыха Ставропольского края за 2018 год

Парки культуры и отдыха – это природный и культурно-просветитель-
ский комплекс, который по размерам, размещению в плане населенного 
пункта и экологическим характеристикам позволяет обеспечивать наилуч-
шие условия для отдыха населения и проведения просветительских, культур-
но-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, организации 
игр и развлечений, занятий художественным любительским творчеством.

В современном городе парк – это самое демократичное и самое эко-
логически чистое учреждение культуры и досуга.

Современный парк развлечений – это уникальный, высокотехноло-
гичный комплекс культурно-развлекательных, спортивно-оздоровитель-
ных и рекреационных услуг, позволяющий человеку испытать чувства, 
через которые он достигает наибольшего развлекательного эффекта. 
Наличие современного развлекательного оборудования и аттракцион-
ной техники является важной частью парка развлечений, но только ими, 
естественно, ограничиваться не может. Без точек питания, стационар-
ных и передвижных кафе, кондитерских автоматов, сувенирной продук-
ции, культурной программы современный парк развлечений невозмо-
жен, поскольку эти аспекты жизненно необходимы для удовлетворения 
потребностей посетителей.

По состоянию на 1 января 2018 сеть парков культуры и отдыха 
Ставропольского края составила 7 единиц, расположенных в городах 
Изобильном, Минеральных Водах, Новоалександровске, Ставрополе, 
Ессентуках и селах Кочубеевском и Левокумском. 

Общая площадь парков (га)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Площадь парков 289,8 254 254
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На территории края в ранее действующих городских  парках куль-
туры и отдыха Невинномысска, Ипатово, Благодарного, Буденновска, 
Светлограда, Георгиевска организованы зоны отдыха и развлечений, 
аттракционная техника таких учреждений  размещена на прежних 
территориях.

Оснащенность

Всего в 2018 году в парках культуры и отдыха работало 194 объ-
ектов досуга. По сравнению с 2016 годом уменьшение произошло 
на 54 единицы, с 2017 годом – на 5 ед. (в 2016 г. – 248 ед., 2017 г. – 199 
ед., 2018 г. – 194 ед.). В 2018 году по отношению к 2016 году количе-
ство механизированных аттракционов и аттракционов малых форм, 
действующих в парках, уменьшилось на 98 ед., по сравнению с 2017 
уменьшение составило 5 ед. (2016 г. – 308 ед., 2017 г – 209 ед., 2018 
г. – 210 ед.).

Количество объектов, требующих капремонта, уменьшилось на 2 еди-
ницы по сравнению с 2016 годом, по сравнению с 2017 года показатели 
остались на прежнем уровне.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Количество досуговых 

объектов

248 199 194

Среднее число досуговых 

объектов на 1 парк

24,8 28,4 27,7

Кол-во аттракционов механи-

зированных и малых форм

308 209 210

Среднее число аттракционов 

на 1 парк

30 29,8 30

Число объектов требующих 

капитального ремонта

9 7 7
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Парки Ставропольского края отличаются друг от друга разнообра-
зием природного ландшафта, формами и содержанием культурно-до-
суговой работы, наличием штатных единиц (сотрудников), обеспечи-
вающих работу парка, материально-технической базой.

Сравнительный анализ культурно-досуговой деятельности показал, 
что в 2018 г. увеличилось количество мероприятий на 10 ед., что состав-
ляет 0,42%, а по сравнению с 2016 годом произошло уменьшение прово-
димых мероприятий в ПКиО на 54%., уменьшение показателей связано 
с резким снижением показателей в МАУК «Аттракцион» г. Ессентуки 
(на 86%. в 2017 году).

Платных мероприятий в парках края проведено 84, их посетило 2547 чел.
В настоящее время парки культуры и отдыха находятся на первом 

месте по посещаемости среди учреждений культуры. Немалую роль здесь 
играет бесплатный открытый вход и сравнительно небольшая плата 
за пользование аттракционами. Также необходимо учитывать, что посе-
тителям парка предлагаются бесплатные концерты творческих коллек-
тивов (художественной самодеятельности и профессиональных арти-
стов), конкурсные и игровые программы для всех возрастных категорий, 
организация различных праздников, зрелищ, мероприятий и народ-
ных гуляний с вручением призов, организация кружков, спортивных 
секций, предоставление спортивных площадок и т.д., оплачиваемых 
за счет средств парка.

По содержанию работы и организации досуга жителей и гостей города 
среди парков Ставропольского края по-прежнему занимают лидирую-
щее место парки города Ставрополя. В течение года в них проведено 
1506 мероприятий. Среди них праздники: государственные, народного 
календаря, молодежные, детские фестивали, праздники предприятий, 
выступления профессиональных артистов и самодеятельных коллек-
тивов, духового оркестра. Проводятся различные ярмарки, тематиче-
ские выставки, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Совместно с парком Победы г. Ставрополя краевой Дом народного 
творчества ежегодно проводит межрегиональный фестиваль детского 
творчества «Волшебная планета детства», который пользуется боль-
шой популярностью у юных артистов края. В 2018 году в конкурсе при-
няло участие более 2 тысячи детей, которые имели возможность пока-
зать свое мастерство на главной сцене парка. Благодаря администрации 
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парка участники фестиваля бесплатно катаются на аттракционах, посе-
щают ледовый каток, аквапарк и зоопарк. В этом году было выделено 
1600 билетов.

Администрацией парка заключен договор с Государственной кра-
евой филармонией на выступление профессиональных коллективов 
в весенне-летний период. На площадках парка выступает симфони-
ческий оркестр, камерный хор, вокально-хореографический ансамбль 
«Слобода», ведущие солисты с концертной программой. Традиционно 
в выходные дни в парках звучит духовая музыка, это выступле-
ние концертного духового оркестра им Д.А. Осиновского МАУК 
«Ставропольского ДКиС». В программе оркестра популярная музыка: 
вальсы, танго, польки. Желающие могут не только слушать, но и танце-
вать. На Государственные праздники приглашаются для выступления 
в парке известные группы из России, так, в 2018 году прошли выступле-
ния шоу-группы «Воля» из города Ростова-на-Дону и группы «Комиссар» 
из г. Москвы.

В последние годы за счет средств муниципального образования 
города Новоалександровска укрепилась материально-техническая база 
парка культуры и отдыха. В 2015 году закуплен аттракцион Вихрь, а в 2016 
году приобретены и установлены такие аттракционы, как «Вертолеты» 
и «Веломобили». В 2017 году – аттракцион «Царевна Лебедь». Всего 
затрачено средств на покупку аттракционов за счет бюджета админи-
страции Новоалександровского городского округа – 6,5 млн. руб. Также 
проведено озеленение и благоустройство территории парка на сумму 
350 тыс. рублей.

В течение весенне-летнего сезона парк культуры и отдыха оказы-
вает льготные услуги населению: катание на аттракционах детей-ин-
валидов, детей из малообеспеченных семей, школ интернатов и дет-
ских домов Новоалександровского городского округа Ставропольского 
края. Эти акции традиционны для учреждения и проводятся они в дни 
празднования государственных праздников и во время летних каникул. 
Всего за 2017 г. учреждением было обслужено 300 льготных посетите-
лей; в 2018 г. – 350.

Решение задач по организации досуга населения «Городскому парку 
культуры и отдыха» помогают осуществлять: Новоалександровский РДК, 
ДК «Строитель», библиотеки города, районный историко-краеведческий 
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музей, 3D кинотеатр «Мир», ДМШ. Традиционно в парке проходят 
мероприятия по открытию весенне-летнего сезона, День Победы, 
День города, района. Широко празднуется и календарные праздники: 
Масленица, День любви и верности, новогодние праздники. 

В 2018 году при поддержке администрации Новоалександровского 
городского округа было проведено более 10 конкурсных игровых про-
грамм для детей и юношества, посвященных празднованию: «День 
Победы», «День защиты детей», «День молодежи», «День флага», «День 
города», «День края», «День народного единства».

2018 год характеризовался стабильной работой учреждения, выпол-
нением в полном объеме поставленных задач  по предоставлению услуг 
населению и мероприятий. Учреждением обслужено 40% населения 
Новоалександровского района.

Из всех парков, находящихся в сельской местности, только парк с. 
Левокумского работает круглогодично. На его территории функцио-
нирует досуговый центр «Летний кинотеатр», оснащенный современ-
ной звуковой и световой аппаратурой, что позволяет проводить меро-
приятия весь год. Работают клубные формирования самодеятельного 
художественного творчества, как для детей, так и для взрослых, рок-
клуб «Колизей» и танцевально-спортивная студия. С сентября 2018 
года в «Летнем кинотеатре» проводятся молодежные дискотеки, кото-
рые посещают не только молодежь села Левокумского, но и подростки 
из близлежащих сел района. 

Парк благоустроен, центральные и прилегающие аллеи выложены 
тротуарной плиткой, установлены декоративные скамейки, в летнее 
время работает фонтан, в зимний период – каток, если позволяют при-
родные условия. К открытию весенне-летнего сезона в парке проведены 
ремонтные работы на 120 тысяч рублей.

Работники учреждения применяют новые формы работы для при-
влечения жителей района в культурную жизнь, для сохранения народ-
ных традиций и передачи их молодому поколению. Так, в 2018 году 
впервые на территории парка прошел фестиваль авторского вина 
«Неповторимый букет Левокумья», который был организован и про-
веден совместно с отделом культуры и учреждения культуры района. 
Событие объединило винодельческие предприятия региона, кото-
рые представили более 200 наименований собственной продукции. 
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Работали и другие площадки, где свой потенциал продемонстрировали 
не только виноделы, но и учреждения профессионального образования, гото-
вящие специалистов в сфере виноделия. В их числе – Прасковейский сельхоз-
техникум, один из старейших на Юге России. На фестивале свое умение пока-
зали и мастера ремесел. Среди них наследники казаков-некрасовцев. Весь день 
в парке звучала музыка, песни, были танцы, а в «Летнем кинотеатре» развернулся 
вернисаж, где каждый посетитель мог ознакомиться с творчеством художников 
Левокумского района.

На современном этапе в деятельности ПКИО особенно возрастает значе-
ние экологической функции, его роли в формировании экологического созна-
ния населения. Другая особенность парков культуры и отдыха состоит в том, 
что происходят изменения в содержании отдыха посетителей. Возрастает 
значение рекреационной функции, которая связана с самоценностью отдыха 
в природном окружении, с тем, что в природных условиях человеку легче 
отдохнуть, сменив привычную среду окружения, темп, ритм жизни и стере-
отипы поведения, деятельность в сфере производства, быта.

МАУК «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 соревнования 
«Суперсемейка», городские фитнес-тренировки, триатлон, фестиваль «Готов 
к труду и обороне», спортивно-патриотический праздник «Добры молодцы». 
В летние месяцы проводятся детские зарядки «Вместе веселее», «Бодрое утро». 
Работают 20 клубных формирований спортивного и самодеятельного худо-
жественного творчества, из них 4 – для детей и молодежи. В летний период 
на концертных площадках проходят танцевальные батлы, флеш-мобы, высту-
пают самодеятельные коллективы города, проводятся мастер-классы по всем 
жанрам хореографического творчества. В 2018 году в парке проведены 479 
мероприятий, их посетили 241680 человек. Одним из самых крупных меро-
приятий, проходивших на территории городского озера, стал II открытый 
гастрономический фестиваль «Аджика». Более 10 тысяч человек посетило 
в этот день фестивальную площадку парка. С развитием социальных сетей 
все большую популярность на празднике получают фотозоны, на «Аджике» 
их было немало. Гости смогли сфотографироваться у трехметрового кавказ-
ского рога и русской печи, покататься на пони и лошадках. На берегу озера 
«выросло» настоящее посудное дерево, целые очереди за фото выстраивались 
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на сеновале вместе с медведем и балалайками. Для детей работала зона бату-
тов, настольных игр, аквагрим. Самые активные бились мешками на брев-
нах и участвовали в перетягивании каната, также на озере работал веревоч-
ный городок, где ребятня смогла поучиться основам туристических навыков.

Также крупным мероприятием событийного туризма в 2018 году на город-
ском озере стал XX Фестиваль воздушных шаров «Кавказские Минеральные 
Воды – Жемчужина России», впервые он был проведен в 1998 году. Количество 
участников – 20 команд, в том числе и из Польши. Все участники устроили 
для зрителей праздника грандиозное шоу – свечение аэростатов над водной 
гладью озера.

Основные показатели работы парков культуры и отдыха за 
2016–2018 гг.

№ Учреждения Количество 

аттракционной 

техники 

Клубные 

формирования

Число досуговых 

мероприятий

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

1 ПО «Ставропольские 

парки культуры 

и отдыха»

98 99 99 - - - 1465 1492 1506

2  ООО «Парк Кирова», 

г. Пятигорск

38 - - 1 - - 74 - -

3 МКУК «Городской 

парк культуры 

и отдыха города 

Новоалександровска»

12 11 12 - - 55 58 60

4 МКУ «Парк культуры 

и отдыха», 

г. Изобильный

15 15 15 - 169 171 172
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Парки культуры и отдыха пользуются приоритетным выбором 
у людей, живущих в городе или на селе. Бесплатное посещение и отно-
сительно небольшая оплата за пользование аттракционами играют боль-
шую роль в предпочтении населения  при посещении  культурно-досу-
говых учреждений края.

Еременко Г.В.,
заведующий отделом народного творчества.

5 МК «Центральный 

парк куль-

туры и отдыха, с. 

Кочубеевское

- - - - 24 22 24

6 МКУ «Парк куль-

туры и отдыха», с. 

Левокумское

4 4 4 4 4 2 163 163 165

7 МУП «Городской 

парк», г. Минеральные 

Воды

7 7 9 - - - 70 52 48

8 СМКУК «Парк куль-

туры и отдыха», г. 

Светлоград

17 - 5 144

9 МАУК «Аттракцион», г. 

Ессентуки

- - - 20 20 20 2729 386 379

10 МБУК «Центр досуга 

и развлечений», г. 

Георгиевск

14 - -7 -221

ИТОГО: 205 136

(-69)

139

(+3)

37 24 

(-13)

22 

(-2)

5114 2344 

(2770)

2354
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Хореографический жанр

Состояние и развитие хореографического искусства в крае 2017-2018  гг

Анализируя уровень состояния хореографии края, необходимо отме-
тить, что возрос интерес к искусству танца, как к форме приобщения 
подрастающего поколения к прекрасному. Главной задачей в развитии 
хореографии на Ставрополье является повышение социальной роли 
и идейно-художественного уровня творчества, его влияния на воспи-
тательный процесс.

В 2017-2018 гг. работа была направлена на совершенствование дея-
тельности любительских хореографических коллективов, через под-
готовку и проведение краевых мероприятий по жанру, консультаций 
по построению программ на присвоение и подтверждение звания 
«народный» коллектив самодеятельного художественного творчества», 
учебно-методическую деятельность.

2017 год
Впервые защитились 5 коллективов: «Максимум», рук. Юшкова 

Е.И., СКФУ, г. Ставрополь; «Филирина», рук. Ирина Филь, г. Георгиевск; 
«Созвездие», рук. Наталья Супрунович, с. Курсавка, Андроповский 
район; «Огоньки», рук. Анна Черникова, с. Красногвардейское; 
«Каприз», МКУК «Дом культуры с. Константиновское», Петровский 
район, руководитель Дубовик Е.Н.; «Шанс», МБУК «Городской Дворец 
культуры им. Горького», г. Невинномысск, руководитель Цыгельская Л.С.

Подтвердили звание 27 коллективов: «Искатели приключений», 
рук. Наталья Донская, с. Верхняя Кугульта, Грачевский район; «Альфа», 
рук. Елена Меркотан, с. Грачевка, Грачевский район; «Незабудка», 
рук. Елена Себелева и «Задумка», рук. Вера Сизюкова, п. Рыздвяный, 
Изобильненский район; «Непоседы», рук. Татьяна Сафронова, г. 
Светлоград; «Радость», рук. Елена Хвостова, ст. Григорополисская, 
Новоалександровский район; «Вдохновение», рук. Ирина Гаврилюк, 
г. Новоалександровск; «Дэнс-группа XXI век», рук. Светлана Павлова, 
с. Старомарьевка, Грачевский район; «Мечта», рук. Надежда 
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Нисар-Мухамедова, п. Юца, Предгорный район; «Созвездие», рук. 
Инна Чернявская, с. Донское, Труновский район; «Сударушка», рук. 
Наталья Синепалова, с. Китаевское, Новоселицкий район; «Грация», рук. 
Татьяна Бартылова и «Фуэте», рук. Зинаида Столярова, г. Георгиевск; 
«Зейна», рук. Зульфия Мусаева, г. Новоалександровск; «Фламинго», 
рук. Марина Куруп, с. Константиновское, Петровский район; «Стиль», 
МБУК «Культурно-досуговый центр «РОДИНА», рук. Вайчис Д.В., г. 
Невинномысск; ансамбль песни и танца «Колос», МБУК «Социально-
культурное объединение», руководители Добродеева Е.В., Сычева 
А.А., ансамбль бального танца «Вдохновение», МБУК «Социально-
культурное объединение», руководитель Корчагина А.Ф., «Юность гор», 
МКУК Левокумского муниципального района «Социально-культурное 
объединение», руководитель Муртазалиева Г.Б., «Эдельвейс», МКУК 
Левокумского муниципального района «Социально-культурное объеди-
нение», руководитель Коновалова С.Б.;  «Адекс», МКУК «Георгиевский 
сельский Дом культуры», руководитель Некрасова М.О.; «Созвездие», 
МКУ «Дом культуры пос. Пятигорский», руководитель Тюменцева 
Е.В, Предгорный район; «Фантазия», МБУ «Межпоселенческое соци-
ально-культурное объединение», с. Красногвардейское, руководи-
тель Сысоева Л.Ю.; «Фантазия», МКУ «Центр Культуры и Досуга» г. 
Изобильный, руководитель Григолиани Л.Г.;  «Школьные годы», МКУ 
«Центр Культуры и Досуга», руководитель Бутко Ю.В.;  «Элефтерия», 
ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества», руково-
дитель Танасов Л.Д.; «Газель», МАУК «Ставропольский Дворец культуры 
и спорта», руководитель Громова О.М., балетмейстер Капустина Ю.С.; 
«Шатлык» казенного учреждения «Социально-культурное объедине-
ние муниципального образования Каясулинского сельсовета», руково-
дитель Сунетова Р.Т., «Разноцветье», рук. Андрей Чудненко, г. Ипатово.

2018 год
Впервые защитились 7 коллективов: «Маргаритки», рук. 

Валентина Гайворонская, МКУК Казьминский сельсовет, «КДУ» 
Кочубеевский район; «Новруз», рук. Байрам Бабакишиев, МКУК клуб-
ного типа «Дом национальных культур», г. Пятигорск; «Талисман», рук. 
Анжела Амян, ГГДК Георгиевский городской округ; «Горец», рук. Саид 
Алакулов, СКФУ, г. Ставрополь; «ТанцКласс», рук. Ирина Маливанова, 
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МКУК «СКО», г. Михайловск; «Казачья воля», рук. Елена Белокопытова, 
СКФУ, г. Ставрополь; «Вдохновение», рук. Елена Федоренко, МКУ 
«ЦКДиС», с. Родниковское Арзгирского района.

Подтвердили звание 16 коллективов: «Грация», рук. Ирина 
Никишкина, МБУ «НМКЦ», г. Нефтекумск; «Юность Карачая», рук. 
Руслан и Уркуят Чотчаевы, Дом Дружбы, г. Кисловодск; «Малиновый 
рай», рук. Светлана Мякишева, ст. Марьинская, Кировский город-
ской округ; «Вольница», рук. Светлана Адамчук, с. Привольное, 
Красногвардейский район, «Забава», рук. Антон Негреба, МКУ «ЦКиД» 
Изобильненского городского округа; «Роксалана», рук. Надежда 
Погосян, ГГДК г. Георгиевска; «Non-Stop», рук. Зинаида Столярова, 
ГГДК г. Георгиевска; «Озорные каблучки», рук. Оксана Васильева, 
МБУК «ЦКСГГО», г. Георгиевск; «Фэнтэзи», рук. Светлана Клочкова, 
МБУК «ЦКСГГО», г. Георгиевск; «Ровесник», рук. Анжела Амян, ГДК ст. 
Подгорная, Георгиевский городской округ; «Гарун», рук. Рена Галустян, 
«ЦКСГГО» г. Георгиевска; «Разноцветье», рук. Андрей Чудненко, г. 
Ипатово; «Исток», рук. Сергей Хугаев, ГДК г. Пятигорска; «Нор-Дар», 
рук. Саргис Бабаян, г. Кисловодск; «Лад», рук. В.И. Сарана, г. Ипатово; 
«Джокер» и «Шико», рук. Александр Шевченко, г. Невинномысск; 
«Акварель», рук. Армен Авакян, ДК г. Буденновска.

Работа в составе краевой комиссии по присвоению (подтверждению) 
звания «народный коллектив самодеятельного художественного твор-
чества», позволила сделать следующие выводы:

- нет достаточной подготовки коллективов к просмотру, в городах они 
выглядят хуже, чем в селах;

- отсутствие жанровой направленности, дефицит мужского состава, воз-
растной состав участников (в основном, дети и школьники), слабо разви-
ваются взрослые любительские коллективы, особенно народного танца;

- культура современного села, все еще находится в крайне тяже-
лом положении и требует большего внимания и материального 
стимулирования;

- безответственность некоторых руководителей приводит к плохим 
результатам;

- просмотр показал, что в крае имеется множество любительских кол-
лективов с большим творческим потенциалом, ведущих системную твор-
ческую, учебно-воспитательную, организационную работу; 
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- можно отметить, что уровень подготовки и исполнения коллективов, 
носящих звание «народный самодеятельный коллектив», значительно 
вырос благодаря повышению профессиональной подготовки руководи-
телей данных коллективов;

- в целом, коллективы показали хороший исполнительский уровень, 
высокую сценическую культуру, владение навыками художественного 
и музыкального оформления программ.

Современный этап развития культуры Ставропольского края характе-
ризуется совершенствованием хореографического творчества, утверж-
дением здорового образа жизни, всемерным развитием инициативы 
и творчества людей в сфере свободного времени. В учреждениях куль-
туры на сегодняшний день работают 1210 хореографических коллекти-
вов, из них 996 коллективов в селе, занимаются в них 19142 человека 

– представители самых различных профессий, национальностей, возрас-
тов, социального положения, уровня образования и культуры. По срав-
нению с прошлым годом количество коллективов выросло на 19, участ-
ников – на 249 человек.

Появились кружки в Труновском, Кочубеевском, Нефтекумском, 
Красногвардейском, Буденновском районах,  Георгиевском, 
Нефтекумском городских округах, городах Ставрополь, Минеральные 
Воды, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. Расширилась сеть ансамблей 
народного танца. А это один из главнейших показателей развития жанра. 
Большой популярностью пользуются казачьи, кавказские, русские, укра-
инские, испанские, цыганские и другие характерные танцы. Многие 
«народные» коллективы ведут подвижническую деятельность в обла-
сти народной хореографии, к ним относятся: «Молодость», руководи-
тель Людмила Авдеева, г. Лермонтов, «Визави», руководитель Виктория 
Орлова, г. Новоалександровск, «Ритмы дружбы» и «Искорки», руко-
водитель Александр Титенок, г. Невинномысск, «Задумка», руководи-
тель Вера Сизюкова, п. Рыздвяный Изобильненского городского округа, 
«Душечка», руководитель Ирина Маслюк, г. Изобильный, «Субботея», 
руководитель Екатерина Жиденко, г. Ставрополь, «Фантазия», руководи-
тель Людмила Сысоева, с. Красногвардейское, «Фантазия», руководитель 
Эмиль Проказов, г. Кисловодск, «Эдельвейс» и «Ника», руководитель 
Светлана Коновалова, Левокумский район, «Вензеля» и «Разноцветье», 
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руководитель Андрей Чудненко, г. Ипатово. Их постановки отличаются 
своеобразием лексики, композиционной завершенностью и оригиналь-
ным сценическим оформлением.

Также серьезных успехов добились национальные коллективы 
края. Бережное сохранение национальных традиций отличает твор-
ческую деятельность ансамблей: греческого танца «Элефтерия», 
руководитель Леонид Танасов, СКДНТ, г. Ставрополь; дагестан-
ского танца «Юность гор», руководитель Гурият Муртазалиева, 
с. Левокумское; туркменского танца «Бахар», руководитель 
Сахитжамал Кутыева, а. Озек-Суат, Нефтекумский район; армян-
ского танца «Нор Дар», руководитель Саргис Бабаян, г. Кисловодск, 
и «Аквилегия», руководитель Анжела Амян, ст. Подгорная 
Георгиевского района; кавказского танца «Золотое руно», руко-
водитель Авраам Топузидис, ст. Ессентукская Предгорного рай-
она, ногайского танца «Шатлык», руководитель Румия Сунетова, с. 
Каясула Нефтекумского района, грузинского танца «Кавкасиони», 
руководитель Вахтанг Джорбенадзе, г. Ставрополь.

На сегодняшний день все они имеют звание «народный кол-
лектив самодеятельного художественного творчества», участвуют 
во всех фестивалях и конкурсах, проводимых Ставропольским кра-
евым Домом народного творчества, выезжают за пределы края 
и получают престижные награды. По статистическим данным, кол-
лективов народного танца насчитывается 377, в них 7560 участни-
ков. По сравнению с 2017 годом, 2018 год отмечен ростом количе-
ства участников в этом жанре.

Постоянно возрастает число коллективов эстрадно-спортив-
ного, современного и уличного танца, на сегодняшний день их 740. 
Этот процесс, характерный для сегодняшнего времени, сопрово-
ждается появлением театров танца, шоу-балетов, ставящих ори-
гинальные и красочные композиции, а также распространением 
кружков, студий и ансамблей.

Наиболее яркими коллективами являются: народный хорео-
графический коллектив «Престиж», руководитель Александр 
Боровиков, г. Ессентуки; народный ансамбль эстрадно-спор-
тивного танца «Газель», руководитель Ольга Громова; ансамбль 
эстрадного танца «Фантазия», руководитель Елена Зинченко 
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и народный Театр танца «Смайл», руководители Елена Титаренко 
и Елена Грициенко, г. Ставрополь; народный ансамбль эстрад-
но-спортивного 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 их – 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.

В парке Победы г. Ставрополя в 2017 и 2018 годах прошли 
краевые фестивали-конкурсы детского творчества 
«Волшебная планета детства». В 2017 году участвовало 45 хоре-
ографических коллективов, это более 900 человек, в 2018 году – 49, 
это около 1000 участников.

22 апреля 2017 года прошел V открытый Региональный 
фестиваль-конкурс кавказского танца «Жемчужина Кавказа». 
В конкурсе приняло участие более 40 коллективов и отдельных 
исполнителей – это более 800 участников.

11 ноября 2017 года в п. Солнечнодольск Изобильненского 
городского округа прошел V Межрегиональный фести-
валь-конкурс хореографического искусства «Ритмы 45-й 
параллели». 

В танцевальном марафоне приняли участие около 100 коллек-
тивов, это более 1000 участников из Кировского, Андроповского, 
Кочубеевского, Шпаковского, Советского, Труновского, 
Новоселицкого, Александровского, Грачевского, Левокумского, 

66



Предгорного, Буденновского, Красногвардейского районов, 
Изобильненского, Георгиевского, Новоалександровского город-
ских округов, городов: Ставрополь, Ессентуки и Невинномысск.

В конкурсе не приняли участие любительские коллек-
тивы Апанасенковского, Шпаковского, Туркменского, 
Курского, Арзгирского, Степновского районов, Ипатовского, 
Минераловодского, Благодарненского городских округов, горо-
дов: Лермонтов, Железноводск.

14 октября 2017 года в камерном зале Ставропольского 
краевого Дома народного творчества прошел краевой кон-
курс танцевальных пар «Две звезды», 13 октября 2018 года в с. 
Сенгилеевское Шпаковского района прошел краевой кон-
курс дуэтов «Две звезды». 

В праздниках творчества приняли участие 65 танцевальных 
пар из Петровского, Андроповского, Новоалександровского, 
Труновского, Кочубеевского, Александровского, Советского рай-
онов и городов: Ставрополь, Лермонтов и Ессентуки.

Анализируя данные по хореографическим коллективам, радует 
тот факт, что постоянно возрастает детский состав – это говорит 
о преемственности поколений в ансамблях, стабильности и форми-
ровании в репертуарах детской тематики, чего не было в прошлые 
годы. В 2017 году – 904 детских коллектива, это 14634 участ-
ника от 5 до 14 лет, в 2018 году – 910, это 14710 участников.

Хочется отметить коллективы: «образцовый» ансамбль танца 
«Огоньки» (руководитель Лариса Левченко), «народный» ансамбль 
танца «Озорные каблучки» (руководитель 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 «Незабудка» (руководитель Елена Себелева) из п. 
Рыздвяного Изобильненского городского округа, «народный» дет-
ский ансамбль бального танца «Вдохновение» (руководитель Анна 
Корчагина) из с. Александровского.
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Количественный показатель детских, молодежных и 
взрослых хореографических коллективов за 2017-2018 годы

Жанр 2017 г. 2018 г.

Классический 

танец

1

35 чел.

- - 1

40 чел

- -

Ансамбли 

песни и танца

2

27 чел.

2

24 чел.

- 2

27 чел

2

25 чел.

Эстрадный 

танец

450

6371 чел.

50

553 чел.

52

640 чел.

451

6391 чел.

49

540 чел.

52

620 чел.

Народный танец 284

3835 чел.

21

226 чел.

20

121 чел.

284

3835 чел.

20

121 чел.

19

111 чел.

Национальный 

танец

23

285 чел.

10

135 чел.

5

83 чел.

23

275 чел.

9

120 чел.

4

72 чел.

Спортивный 

танец

19

228 чел

20

168 чел

20

144 чел

19

228 чел

19

158 чел

19

148 чел

Уличные 

направления

90

3300 чел.

51

1384 чел.

27

544 чел.

90

3300 чел.

50

1375 чел.

26

534 чел.

Бальная 

хореография

37

580 чел.

22

438 чел.

15

248 чел.

37

580 чел.

21

225 чел.

14

235 чел.

Итого 904

14634 чел.

176

2931 чел.

141

1804 чел.

905

14624 чел.

170

2871 чел

135

1647 чел.
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Количественный показатель хореографических коллективов 
по Ставропольскому краю за 2017-18 годы 

№ Район, город Число

коллективов

Количество

участников

Число 

коллективов

Количество 

участников

2017 2017 2018 2018

1. Александровский 16 285 17 301

2. Андроповский 27 416 29 400

3. Апанасенковский 32 427 32 407

4. Арзгирский 16 243 20 267

5. Благодарненский 46 780 46 763

6. Буденновский 18 269 26 309

7. Георгиевский 87 1170 88 1190

8. Грачёвский 30 450 29 420

9. Изобильненский 32 790 33 805

10. Ипатовский 45 554 54 601

11. Кировский 30 530 30 535

12. Кочубеевский 48 794 50 711

13. Красногвардейский 46 890 44 906

14. Курский 53 790 53 780
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15. Левокумский 29 532 29 542

16. Минераловодский 44 850 43 835

17. Нефтекумский 53 792 54 808

18. Новоалександровский 87 1197 86 1180

19. Новоселицкий 29 410 28            415

20. Петровский 68 1012 63 971

21 Предгорный 62 1016 60 1000

22. Советский 32 472 32 470

23. Степновский 21 327 24 297

24. Труновский 30 443 30 445

25. Туркменский 41 651 41 655

26. Шпаковский 66 750 66 750

27. г. Георгиевск 31 558 32 565

28. г. Ессентуки 10 139 10 145

29. г. Железноводск 22 324 22 330

30. г. Кисловодск 8 284 8 300

31. г. Лермонтов 5 120 5 120

32. г. Невинномысск 15 320 15 320
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Повысилось количество сельских хореографических коллекти-
вов, в 2017 году – 985 (это более 15 000 участников), в 2018 году 996 
(это более 15 200 участников). Общее количество коллективов умень-
шилось на 11 в районах: Предгорный, Грачевский, Благодарненский, 
Красногвардейский, городских округах Новоалександровский 
и Минераловидский.

Продолжается работа по повышению квалификации специали-
стов-хореографов городских округов, сельских и районных звеньев. 
На краевом уровне сохраняется система учебы кадров. Одним из зве-
ньев этой системы являются мастер-классы.

11 февраля и 21 октября 2017 года прошли мастер-классы по нацио-
нальным танцам Кавказа. Провел их солист балета Государственного 
фольклорно-этнографического ансамбля «Балкария» из города Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики Ахмат Кудаев. В мастер-клас-
сах приняли участие 60 руководителей, участников хореографиче-
ских коллективов, студий, кружков сельских Домов культуры, препо-
даватели детских музыкальных школ из Предгорного, Левокумского, 
Шпаковского, Грачевского, Кочубеевского районов, Нефтекумского, 
Новоалександровского, Георгиевского, Петровского городских округов 
и городов: Ставрополь, Невинномысск, Минеральные Воды, Кисловодск.

22 декабря 2018 года впервые был проведен мастер-класс 
по основам грузинского танца, который провел солист балета 
Государственного ансамбля песни и танца «Эрисиони» Республики 
Грузия Шота Кобиашвили. Обучение прошли 30 руководите-
лей и участников хореографических коллективов Ставропольского 
края из Грачевского, Туркменского, Новоселицкого, Шпаковского, 
Левокумского, Кочубеевского, Курского районов, Новоалександровского, 
Нефтекумского, Петровского городских округов, городов Ставрополь, 
Георгиевск, Кисловодск и Ессентуки.

15. Левокумский 29 532 29 542

16. Минераловодский 44 850 43 835

17. Нефтекумский 53 792 54 808

18. Новоалександровский 87 1197 86 1180

19. Новоселицкий 29 410 28            415

20. Петровский 68 1012 63 971

21 Предгорный 62 1016 60 1000

22. Советский 32 472 32 470

23. Степновский 21 327 24 297

24. Труновский 30 443 30 445

25. Туркменский 41 651 41 655

26. Шпаковский 66 750 66 750

27. г. Георгиевск 31 558 32 565

28. г. Ессентуки 10 139 10 145

29. г. Железноводск 22 324 22 330

30. г. Кисловодск 8 284 8 300

31. г. Лермонтов 5 120 5 120

32. г. Невинномысск 15 320 15 320

33. г. Пятигорск 19 283 19 335

33. г. Ставрополь 13 501 13 510

Итого 1221 19369 1210 19142
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В 2017 и 2018 годах  ведущим методистом по хореографии СКДНТ 
Абрамовой Л.Д. проведено 6 мастер-классов по народному танцу, в кото-
рых приняли участие 188 руководителей хореографических коллективов.

Проявление активности в посещении мастер-классов говорит о стрем-
лении специалистов работать лучше, правильнее и результативнее.

28 апреля 2018 года в Городском Дворце культуры МБУК 
«Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» 
г. Георгиевска прошел X краевой фестиваль-конкурс балетмейстерского 
искусства «Волшебный мир танца».

В празднике танца приняли участие 60 хореографов-постанов-
щиков из Изобильненского, Петровского, Советского, Ипатовского, 
Георгиевского, Нефтекумского, Новоалександровского городских 
округов, Арзгирского, Труновского, Грачевского, Новоселицкого, 
Андроповского, Левокумского, Туркменского, Кочубеевского, 
Предгорного, Курского, Новоселицкого, Степновского районов и горо-
дов Пятигорск, Кисловодск и Ставрополь.

По решению жюри в составе: Громакова Ивана Ивановича, заслу-
женного артиста России, заслуженного деятеля искусств России, дирек-
тора Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье», 
Елены Михайловны Грициенко, художественного руководителя эстрад-
ной группы государственного казачьего ансамбля песни и танца 
«Ставрополье», Абрамовой Людмилы Дмитриевны, ведущего мето-
диста по хореографии Ставропольского краевого Дома народного твор-
чества, педагога-хореографа и Калинина Ильи Владимировича, актера 
Ставропольского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, ведущего мето-
диста по театральным жанрам Ставропольского краевого Дома народ-
ного творчества. Гран-При-2018 вручен Левченко Ларисе Михайловне, 
балетмейстеру детского образцового хореографического ансамбля 
«Огоньки» МУДО Дом детского творчества г. Георгиевска за постановку 
танца «Махонька».

10 ноября 2018 года в МБУ «Досуг» села Александровского про-
шел VII краевой фестиваль-конкурс национального танца «Танцуй, 
Ставрополье!».

В празднике национального танца приняли участие более 70 
любительских коллективов и отдельных исполнителей – это более 
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600 участников из Шпаковского, Буденновского, Труновского, 
Туркменского, Александровского, Красногвардейского, Новоселицкого, 
Грачевского, Левокумского, Кочубеевского, Андроповского, Курского, 
Предгорного районов, Кировского, Благодарненского, Изобильненского, 
Георгиевского, Нефтекумского городских округов, городов Ставрополь 
и Кисловодск.

В программу конкурса вошли номинации: национальный танец 
(народный и стилизованный) и русский танец (народный и сти-
лизованный). Состав жюри: председатель Бойко Елена Олеговна, 
заслуженная артистка России, художественный руководитель 
Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье»; 
члены жюри Зель Юрий Иванович, заслуженный артист России, 
балетмейстер-репетитор Государственного казачьего ансамбля 
песни и танца «Ставрополье», преподаватель Ставропольского кол-
леджа искусств; Абрамова Людмила Дмитриевна – ведущий методист 
по хореографии Ставропольского краевого Дома народного творче-
ства, педагог-хореограф.

Компетентное жюри оценивало коллективы по критериям: испол-
нительское мастерство, музыкальное сопровождение, костюм, художе-
ственное оформление номера, образная выразительность и точность 
национального материала.

Значимость фестиваля-конкурса обусловлена возможностью погру-
зиться в самый настоящий праздник народного танца. Программа пред-
лагала на суд жюри и зрителей разножанровую палитру танца – русский, 
казачий танец, танцы народов Ставропольского края. 

Гран-при краевого фестиваля-конкурса национального танца «Танцуй, 
Ставрополье!» за верность казачьей танцевальной культуре, высокий 
исполнительский уровень участников и лучшую балетмейстерскую 
работу получил народный хореографический ансамбль «Фантазия», рук. 
Людмила Сысоева, МБУ «Межпоселенческое СКО Красногвардейского 
района», с. Красногвардейское.

Хочется отметить тот факт, что увеличились количество район-
ных конкурсов по хореографии разной направленности, в 2017 г. – 18, 
в 2018 г. – 23. Конкурсы проведены в Новоселицком, Апанасенковском, 
Красногвардейском, Шпаковском, Грачевском, Степновском, Труновском, 
Туркменском, Кочубеевском районах, Петровском, Изобильненском, 
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Ипатовском, Нефтекумском, Благодарненском городских округах, горо-
дах Ставрополь, Ессентуки, Георгиевск, Невинномысск.

По итогам проведённых краевых мероприятий, в 2017 г. участво-
вало 190 коллективов, это 4900 человек, в 2018 году – 193, это 5100 
человек.

Более активно хореографические коллективы стали принимать уча-
стие во Всероссийских и международных мероприятиях:

2017 год
• Народный хореографический коллектив «Дэнс-группа 21 век», рук. 

Светлана Павлова, с. Старомарьевка Грачевского района, стал лауре-
атом 2 и 3 степени на Всероссийском конкурсе хореографического 
искусства «С пятки на носок» в рамках проекта «Радость планеты» в г. 
Железноводске – февраль.

• Народный хореографический коллектив «Дэнс-группа 21 век», рук. 
Светлана Павлова, с. Старомарьевка Грачевского района, стал лауреа-
том 1 степени шесть раз в различных номинациях хореографии на II 
Международном конкурсе-фестивале сценического и художественного 
искусства «Крым – другое измерение» в рамках культурно-образова-
тельного лагеря «Радость планеты» в пос. Черноморское, Республика 
Крым – июль-август.

• Народный хореографический коллектив «Радость», рук. Елена 
Хвостова, СДК ст. Григорополисской, стал лауреатом 1 степени на 1 
Международном хореографическом конкурсе «Танцевальное время».

• Народный хореографический коллектив «Эра», рук. М. 
Марченко, РДК г. Новоалександровска стал лауреатом 2 степени на 1 
Международном хореографическом конкурсе «Танцевальное время».

• Народный танцевальный коллектив «Стиль», рук. Д.В. Вайчис, МБУК 
«КДЦ «Родина» города Невинномысска, стал лауреатом 1 степени XVIII 
Всероссийского конкурса-фестиваля «Таланты земли русской».

• Народный танцевальный коллектив «Современник», рук. А.И. 
Мошникова, МБУК «ДК «Шерстяник» города Невинномысска, стал лау-
реатом 1 степени VIII Международного конкурса дарований и талантов 
«Вершина успеха».

• Детский хореографический ансамбль «Миллениум», МКУК 
«Богдановский КДЦ» Степновского района, стал лауреатом 2 сте-
пени в номинации хореографическое творчество: народный танец на 1 
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Международном хореографическом турнире «Танцевальное время» в г. 
Железноводске – октябрь.

• Народный хореографический ансамбль «Фантазия», рук. Л. Сысоева, 
МБУ МСКО села Красногвардейского, стал лауреатом 1 степени 
Международного конкурса «На семи ветрах».

• Народный хореографический коллектив «Карамель» и коллектив 
«Казачата», рук. Юлия Редько, хутор Красночервонный Новоалександровского 
района, стали лауреатами 1 степени XIV Всероссийского фестиваля «Казачок 
Тамани» (23-27 августа).

2018 год
• Народный танцевальный коллектив «Ровесник», рук. Анжела 

Амян, станица Подгорная Георгиевского района, завоевал Гран-при 
Международного конкурса «Сочинский триумф», 8-11 марта, г. Сочи 
(Аквалоо).

• На VI Международном конкурсе-фестивале искусства и творчества 
«Сочинский триумф» весьма успешно выступил Железноводский народ-
ный детский ансамбль танца «Конфетти». В ансамбле более 80 ребят 
разного возраста, самой младшей всего три года. В Сочи юные танцоры 
из Железноводска не только победили в пяти номинациях, но и полу-
чили Гран-при фестиваля за исполнение «Хоровода».

• Танцевально-спортивный клуб «Тандем», рук. Киселев А.С., 
Александрийский СДК, стал лауреатом 1 степени в номинации «эстрад-
ный танец» и лауреатом 2 степени в номинации «народно-сценический 
танец» IV Международного конкурса дарований и талантов «Лазурная 
звезда» Международного культурного центра «Будущее детям», г. Анапа, 
июль.

• Народный танцевальный коллектив «Ровесник», рук. Анжела 
Амян, станица Подгорная Георгиевского района, завоевала Гран-при 
VI Международного конкурса «Звезды России» творческого объедине-
ния «АртКелен», 3-5 ноября, г. Санкт-Петербург.

• Народный ансамбль кавказского танца «Кавкасиони», рук. Вахтанг 
Джорбенадзе, «СДКиС» города Ставрополя, удостоен ГРАН-при между-
народного фестиваля «Оранжевый Кобулети – 2018», Республика Грузия.

• Коллектив любителей современной хореографии «DKdancer», рук. 
Князева Дарья Александровна, г. Лермонтов, стал лауреатом 1 степени 
4-го Международного конкурса дарований «Весенняя карусель».
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• Дуэт Митряшкин Максим и Нерсесян Сабина, коллектив люби-
телей спортивных бальных танцев «Антайс», рук. Князева Дарья 
Александровна, г. Лермонтов, стал лауреатом 1 степени 8-го 
Международного фестиваля-конкурса сценического и художественного 
творчества «Верь в свою звезду».

• Коллектив любителей спортивных бальных танцев «Антайс», рук. 
Князева Дарья Александровна, г. Лермонтов, стал лауреатом 1 сте-
пени Всероссийского конкурса хореографического искусства «С пятки 
на носок»

• Ансамбль танца «Фиксики», рук. Биржанская Елена Борисовна, МУ 
«Многопрофильный Дворец культуры», г. Лермонтов, стал лауреатом 1 
степени 4-го Всероссийского фестиваля-конкурса «Полифония сердец».

• Ансамбль танца «Фиксики», рук. Биржанская Елена Борисовна, МУ 
«Многопрофильный Дворец культуры», г. Лермонтов, стал лауреатом 1 
степени 4-го Всероссийского фестиваля-конкурса «Симфония звезд».

• Народный хореографический коллектив «Престиж», рук. Александр 
Боровиков, МБУК «ГДК», г. Ессентуки, стал лауреатом 1 степени в номи-
нации «эстрадный танец, 12-17 лет» 10-го Международного фестива-
ля-конкурса «Невские перспективы», г. Санкт-Петербург, январь. 2018 г.

• Народный хореографический коллектив «Престиж», рук. Александр 
Боровиков, МБУК «ГДК», г. Ессентуки, стал лауреатом 1 степени в номи-
нации «эстрадный танец, 13-15 лет и 9-10 лет» Международного фести-
валя-конкурса «Невские изумруды», г. Санкт-Петербург, январь. 2018

• Ансамбль эстрадного танца «Энергия+», рук. Ранто Наталья Юрьевна, 
ГДК г. Железноводска, стал лауреатом 1 степени Международного кон-
курса хореографического и циркового искусства «Звездный путь», 
февраль. 

• Танцевальный коллектив «Fantazy», рук. Садовничая Радмила 
Нурудиновна, МБУК «ГДК», город-курорт Железноводск, стал лауреа-
том 1 степени Международного конкурса хореографического и цирко-
вого искусства «Звездный путь», февраль.

• Танцевальный коллектив «Fantazy», рук. Садовничая Радмила 
Нурудиновна, МБУК «ГДК», город-курорт Железноводск, стал лауреа-
том 1 степени Всероссийского конкурса хореографического и циркового 
искусства «Полифония сердец», март. 
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• Народный детский ансамбль танца «Конфетти», рук. Евгения 
Александровна Медведева, МБУК «ГДК», город-курорт Железноводск, 
стал лауреатом 1 степени Международного конкурса хореографического 
и циркового искусства «Звездный путь», февраль. 

• Народный детский ансамбль танца «Конфетти», рук. Евгения 
Александровна Медведева, МБУК «ГДК», город-курорт Железноводск, 
стал лауреатом 1 степени Международного фестиваля-конкурса искус-
ства и творчества «Танцы плюс», апрель. 

• Народный ансамбль детского танца «Калейдоскоп», рук. Исаева 
Марина Владимировна, МБУК «ГДК», город-курорт Железноводск, 
стал лауреатом 1 степени Международного конкурса хореографического 
и циркового искусства «Звездный путь», февраль. 

• Народный ансамбль эстрадно-спортивного танца «Валери», рук. 
Татьяна Запащенко, ГГДК г. Георгиевска, получил пять наград (лауреат 1 
степени) на Международном конкурсе Национальной премии Айседоры 
Дункан.

• Народный хореографический коллектив «Детство», рук. Ирина 
Спицына, МКУК «ДК ст. Марьинская», Кировский ГО, стал лауреатом 1 
степени Российского фестиваля-конкурса «Кружева» в г. Великий Устюг.

• Народный хореографический коллектив «Малиновый рай», рук. 
Светлана Мякишева, МКУК «ДК ст. Марьинская», Кировский ГО, стал 
лауреатом 1 степени Международного фестиваля-конкурса хореографи-
ческого искусства «В гостях у Терпсихоры» в г. Ростов-на-Дону в марте.

• Народный хореографический коллектив «Фантазия», рук. Людмила 
Юрьевна Сысоева, МБУ «МСКО», с. Красногвардейское, стал лауреатом 
1 степени и получил Гран-при на Международном конкурсе хореогра-
фического искусства «Мосты над Невой», г. Санкт-Петербург, апрель.

• Народный хореографический коллектив «Фантазия», рук. 
Эмиль Проказов, ДХШ г. Кисловодска, стал лауреатом 1 степени 
Международного фестиваля-конкурса искусств «Наследие культур» в г. 
Казани, февраль.

• Народный хореографический коллектив «Фантазия», рук. 
Эмиль Проказов, ДХШ г. Кисловодска, стал лауреатом 1 степени 
Международного фестиваля-конкурса искусства и творчества «Ореол 
Славы» в г. Волгограде, октябрь.
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• Хореографический коллектив «Серпантин», рук. Марина 
Михайлова, МБУ «Нефтекумский культурный центр», МО г. 
Нефтекумск, стал лауреатом 1 степени Международного конкурса-фе-
стиваля музыкального художественного творчества «Путеводная звезда», 
Таллин-Стокгольм-Хельсинки.

В заключение хочется отметить, что участие в таких мероприятиях 
положительно влияет на рост творческого потенциала, как руководи-
телей, так и  коллективов. Стремление к участию, к победам, здоровая 
конкуренция, любовь и благодарность зрителей, эффективная органи-
зация досуга  являются основной целью работы любительских хорео-
графических коллективов края.

Абрамова Л.Д, 
ведущий методист по хореографии 

отдела народного творчества и национальных культур 
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Театр

Сравнительный анализ состояния и деятельности самодеятельных 
театральных коллективов за 2017-2018 годы

Самое драгоценное в современном мире - это мир искусства и творче-
ства. Знает ли искусство состояние поры и времени? Нет. Оно всегда акту-
ально для его ценителей.

Бесспорно, современный мир, высокие технологии, скоростная передача 
информации на любые расстояния заставляют человека прибегать к поиску 
более сложных, технически оснащенных развлечений. Все больше людей 
на вопрос: «А любите ли вы театр?» вряд ли ответит утвердительно. Тем 
не менее, театр, по-прежнему живет. Конечно, он трансформируется, чтобы 
донести наиболее полно до человека ту или иную информацию. Но основная 
идея театра (где есть сцена, актеры – это живые люди, обладающие талантом 
и, самое главное, есть зрители и ценители искусства) актуальна.

Этому виду искусства и театральному самодеятельному творчеству 
не страшны перемены, которые в жизнь людей неизбежно привносит время! 
Мир театра – самое драгоценное, что есть у человека разумного.

Ходить в театр - это значит давать своей душе развиваться, расти, за счет 
включенности, максимального присутствия, размышлений, поисков отве-
тов на разнообразные вопросы. Это свидетельствует о стремлении к высо-
кому, к красоте и совершенству.

В театре присутствует момент искренности. Несмотря на то, что актеры 
просто играют свои роли, они в этот момент наиболее искренни с залом 
и с самими собой. Они переносятся в своем сознании в другую эпоху, в дру-
гую ситуацию и позволяют переживать вместе с ними.

В районном центре или городе где нет театра, люди спешат в Дом куль-
туры, чтобы посмотреть постановки народных драматических, кукольных 
и музыкальных театров.

Итоги работы учреждений культуры Ставропольского края за 2018 год 
показывают стабильные результаты в развитии театрального движения. 
Показатели выросли по всем формам работы театральной деятельности 
(по количеству коллективов и составу его участников)
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По данным на 1 января 2019 года в Ставропольском крае работает 649 
коллективов театрального творчества с числом участников 8500 человек, 
что по сравнению с 2017 годом больше на 54 коллектива, соответственно, 
увеличилось и количество участников в них на 845 чел.

В резерве края увеличение количества коллективов наблюдается 
в Арзгирском районе – на 2 (2017 г. – 12, 2018 г. –14). Благодарненском 
на 1 (2017 г. – 22, 2018 г. – 23), Буденновском – на 7 (2017 г. – 18, 2018 г. – 25), 
Георгиевском на 5 (2017 г. – 34 2018 г.– 39), Нефтекумском – на 9, (2017 г.– 11, 
2018 г.– 20), Предгорном –  3 (2017 г.– 20, 2018 г.– 23), Петровском –  на 7 
(2017 г.– 25, 2018 г.– 32).

По-прежнему театральное творчество в Ставропольском крае разви-
вается по четырем направлениям: драматические театры, музыкальные 
театры, кукольные театры и кружки художественного слова.

Из всех направлений любительского театрального творчества наибо-
лее популярно направление драматических коллективов, которых в крае 
насчитывается 35 (народных) – это взрослые и детские. Широкое распро-
странение эти театры получили в Новоалександровском, Новоселицком, 
Георгиевском и Грачевском районах. Драматические коллективы играют 
большую роль в эстетическом воспитании населения края. Их работа 
положительно влияет на развитие творческой личности, мировоззре-
ние, духовные аспекты и социальную сферу. Стабильно работает домаш-
ний театр «Оптимисты», Грачевский район, режиссер М. Д. Литвинов.

Домашний театр Михаила Литвинова занимает особое место в куль-
турной жизни края. 19 лет назад он рискнул поставить на дому первый 
спектакль «Мой Пушкин». Актеры и зрители поверили такому театру 
и полюбили его. Сейчас в репертуаре «Оптимистов» около 30 полно-
масштабных постановок, на которых побывало около 15 тысяч зрите-
лей. Пять лет назад Михаил Литвинов стал ставить и играть моноспек-
такли по высокой православной литературе. Среди них «Слово о Законе 
и Благодати» митрополита Иллариона, приуроченный к 1000-летию 
Крещения Руси. А также «Божественная ода» Державина. Спектакль 
цикла «Молитва», в основу которого вошли лучшие духовные стихи рус-
ских поэтов XVIII-XIX столетий. В свои годы мастер (сколько мастеру?) 
читает тексты наизусть, не пытаясь подстраховаться подсказками. 
«Стыдно, дело-то святое», говорит Михаил Данилович. Профессионалы 
отмечают его высокий дар как режиссера-постановщика. Он – обладатель 
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множества наград международного, российского и краевого уровней. 
При поддержке Министерства культуры России создан фильм о режис-
сере «Данилыч».

Детский театральный коллектив "Бенефис" в РДК г. 
Новоалександровска  существует с 2013 года. Творческий коллектив 
состоит на сегодняшний день из 3 возрастных групп: старшей, средней, 
младшей. Также в 2015 году появилась еще одна группа, старшая – воз-
растная, участниками которой являются работники культуры и дру-
гих сфер. В 2016 году коллективу было присвоено звание "народный» 
театральный коллектив. Коллектив создан Молчановой Натальей 
Владимировной. Наталья Владимировна является профессионалом 
и очень трепетно относится к своему делу, за каждый спектакль болеет 
душой. Коллектив постоянный участник краевых театральных фести-
валей и является лауреатом данных форумов. 

Еще хочется обратить внимание на работу народного театра юного 
зрителя «Бенефис», работающего в селе Обильное Георгиевского ГО. 
Коллектив состоит из 26 человек в возрасте от двенадцати до восемнад-
цати лет. На протяжении пятнадцати лет коллектив является активным 
участником всех культурно-массовых мероприятий, проходящих в селе 
Обильном. Сейчас в основной труппе театра занимаются 25 человека. 
Самому младшему актёру основной труппы театра 12 лет, самому стар-
шему – 18 лет. Это обычные дети, подростки, которые хотят показать себя, 
проявить, раскрыть в себе новые способности, познать что-то новое, 
хотят чему-то научиться. Каждый человек талантлив по-своему. Так же 
и учащиеся театрального коллектива. Все они талантливые, яркие люди 
с хорошим творческим потенциалом. При театре работают три группы 
– младшая, средняя, старшая. Все дети занимаются по программе ком-
плексного развития и образования юных актёров. Чтобы выйти на сцену 
даже в крошечной эпизодической роли, ребёнок систематически зани-
мается обязательными для всех дисциплинами – актёрским мастерством, 
сценической речью и движением. Занятия проводятся как в группо-
вой, так и в индивидуальной форме. Репертуар коллектива подбирается 
в соответствии с годовым планом работы Дома культуры и тематикой 
проводимых мероприятий. Здесь же учитываются возраст участников, 
приобретённые ими в процессе занятий умения, навыки. Народный 
театр юного зрителя «Бенефис» – участник многих окружных и краевых 

81



мероприятий. В 2008 году театру было присуждено звание «народный» 
(образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества.

Стабильно работают в крае народные театральные коллективы. В 2018 
году звания «народный» присвоено 2 театральным коллективам: 

- Ногайскому театральному коллективу «Маскара» (Нефтекумский ГО, 
МКУ «СКО Каясулинский с/с»);

- Театральному коллективу «Веселый чемоданчик» (Апанасенковский 
район).

Коллективы театрального жанра, носящих звание «народный»

Народные театры стараются всегда держать руку на пульсе времени, 
быть актуальными. Так, еще с прошлого года многие театры начали под-
готовку к 75-летию Победы и Году театра в России. Театральные кол-
лективы края постоянно участвуют в благотворительных представле-
ниях для инвалидов, сирот и опекаемых детей, готовят тематические 
программы к календарным праздникам по проблемам экологии, нар-
комании и т.п.

 Народных самодеятельных кукольных театров в крае всего 4. Но раз-
виваются они стабильно. Необходимо отметить, что все кукольные теа-
тры детские. Для развития данного жанра в 2018 году был проведен 
большой краевой фестиваль-конкурс любительских театров «Кукольный 
переполох». Мероприятие проводилось в целях поддержки и разви-
тия любительских театров кукол края, развития творческих способно-
стей участников, расширения и углубления их знания классической 

Жанр 2017 2018

Драматические
35 37

Кукольные
4 4

Малых форм, театры мод и литератур-

ные объединения

5 5

Всего 44 46
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и современной литературы, повышения художественного мастерства, 
эстетического вкуса. В конкурсе принял участие 21 театр: детские, моло-
дежные, взрослые и смешанные любительские театры кукол, незави-
симо от ведомственной принадлежности, из 13 районов и городов 
Ставропольского края. Конкурс проводился заочно, в течение 2-х меся-
цев, по четырем номинациям, в двух возрастных категориях (взрослая, 
детская):

- спектакль по литературному произведению;
- музыкальный спектакль;
- авторский спектакль (с приложением сценария);
- концертный номер, миниатюра.
На заключительный этап был приглашен народный театр кукол 

«Чародеи» МУК города Буденновска, «Центр досуга «Радуга», рук. 
Питенева Валентина Артёмовна со спектаклем «Дюймовочка», одной 
из лучших постановок фестиваля. Также на мероприятии присутство-
вали руководители театров кукол, которые были награждены памят-
ными призами и дипломами фестиваля. В завершении мероприя-
тия заслуженная артистка России, артистка краевого театра кукол 
Татьяна Стукачева провела мастер-класс по методике работы с куклой 
«Петрушка».

Каждый клубный сезон требует от театральной самодеятельности 
максимальной отдачи, а также высокого уровня культуры, мастер-
ства и таланта. Чтобы привлечь внимание зрителя, нужно вложить 
много сил и организаторского мастерства для достижения профес-
сионального показа постановки. Зритель стал более требователен 
к актеру, театру.

Семинары, творческие лаборатории, мастер-класс, проводимые 
Краевым Домом народного творчества, не проходят бесследно. Их вли-
яние ощутимо в отчетной и плановой работе «народных» коллективов. 
При анализе документов вырисовывается целостная картина: в реперту-
аре –сложная современная драматургия; в организационно-творческой 
и воспитательной работе стало уделяться больше внимание занятиям 
по театральным дисциплинам, проведению мероприятий, воспитыва-
ющих художественно-эстетические вкусы, повышающих культурный 
уровень участников, способствующих созданию в коллективах благо-
приятной творческой атмосферы.
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Наметился значительный сдвиг в области учебно-творческой работы: 
в коллективах ведутся занятия по мастерству актера, сценической речи, 
вокалу, хореографии, пластике, по возможности проводятся занятия 
по этике и эстетике. Участники коллективов активно принимают актив-
ное участие в культурно-досуговых и массовых мероприятиях базовых 
учреждений культуры.

Более ярко и четко наметилась основная задача, которую ставят перед 
собой руководители коллективов – наиболее полно выявить индиви-
дуальность каждого участника театра во всех аспектах (нравственном, 
творческом), чтобы в дальнейшем раскрыть и вырастить эту индиви-
дуальность. Недопустимым представляется унификация актеров-лю-
бителей, стирание творческих особенностей личности. Одновременно 
с этим идет объединение всех участников театра вокруг коллективно-и-
дейных основ, вырабатываются единая эстетическая платформа и нрав-
ственные нормы.

Народные театры ежегодно ставят в среднем около 3 спектаклей. 
Наиболее активно в этом плане в отчетном году работали: Народный 
театр «Гармония», МКУК «Сотниковский Дворец культуры», режис-
сер Астахова А.П.; Народная детская театральная студия «Ералаш», 
МБУК «ЦКиД п. Солнечнодольск», рук. Тершукова Л.А.; Народный 
театр «Резонанс», МУК г. Новопавловска «ДК им. С.М. Романько», рук. 
Ивлева И.И.; детская народная театральная студия «Спутник», МУК 
«Китаевский СДК», режиссер Мазикина М.В.; народный детский музы-
кальный театр «Белая ромашка», режиссер Качанович Н.С., город 
Пятигорск.

Деятельность любительских театров активно стимулируются еже-
годными краевыми конкурсами, фестивалями театрального творчества. 
С целью развития малых форм театрального искусства, популяризации 
самодеятельных театральных коллективов, формирования патриоти-
ческого самосознания, воспитания литературного и художественного 
вкуса, выявления и поддержки талантливой молодежи с 1 февраля по 24 
марта состоялся краевой конкурс малых форм театрального искусства 
«Открытая сцена», посвященный писателям-юбилярам в 2018 году.

Конкурс проходил заочно. Для оценки, участники вместе с анке-
той присылали видео с конкурсным материалом. В конкурсе при-
няли участие драматические, цирковые, литературные коллективы 
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самодеятельного творчества, музыкальные театры, вне зависимости 
от возраста и ведомственной принадлежности. В конкурсных номина-
циях «Литературно-музыкальная, поэтическая композиция», «Мини-
спектакль», «Художественное слово», «Эстрадная миниатюра» приняли 
участие 44 коллектива и отдельные исполнители из 29 районов и горо-
дов края с общим числом участников 568 человек. 

24 марта в концертном зале Ставропольского краевого Дома народ-
ного творчества состоялся заключительный этап конкурса. Началось 
мероприятие с заседания круглого стола на тему «Роль любительского 
театрального искусства в духовно-нравственном воспитании детей 
и молодежи», которое провел В.М. Аллахвердов, заслуженный артист 
РФ, актер Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. 
Лермонтова, председатель Ставропольского краевого отделения союза 
театральных деятелей Российской Федерации. 

Далее зрители увидели лучшие работы конкурса: литературно-му-
зыкальную композицию по поэме Р. Рождественского «Реквием» 
в исполнении народного домашнего театра студии «Оптимисты», 
руководитель Литвинов М.Д., Грачевский район; мини-спектакль Л. 
Авилова «Отчего не поют ангелы» в исполнении Мазикиной Марины, 
Новоселицкий район; сказку в стихах «Редиска» в исполнении 
Кулундук Алины, г. Георгиевск; а послушать прозаический отрывок 
из повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери в испол-
нении Коваленко Ксении, г. Ставрополь, стихотворение «Я грим сотру 
с усталого лица» в исполнении Ковалевой Тамары, Курской район; 
отрывок из романа В. Закруткина «Матерь человеческая» в испол-
нении Хестановой Софьи, Курской район. Завершилось все торже-
ственным награждением лауреатов краевого конкурса малых форм 
театрального искусства «Открытая сцена».

Основными проблемами театральной самодеятельности сегодня 
остаются: недостаток квалифицированных кадров, от которых зави-
сит состояние любительских театров в целом; подбор репертуара, кото-
рый требует обновления лучшими образцами отечественной и зару-
бежной драматургии, недостаток средств для изготовления декораций, 
костюмов, реквизита, приобретение необходимых сценических аксес-
суаров к новым постановкам, а также для выездных выступлений. 
Во многих коллективах слабый художественный уровень постановок, 
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недостаточное внимание уделяется вовлечению новых участников, про-
фориентационной работе среди молодежи.

Театральное творчество развивается в крае, оно способствует худо-
жественному освоению мира, социальной среды, формированию твор-
ческой личности. Главным образом, эти задачи решаются в коллекти-
вах, где работают специалисты-режиссеры. Остается надеяться, что 
театральное творчество в Ставропольском крае, взяв курс на развитие, 
станет одним из ведущих жанров народного творчества.

Количественный показатель состояния театральных 
коллективов

Район, город

2017 2018

коллекти-

вов

участни-

ков

коллекти-

вов

участников

Александровский 20 234 20 235

Андроповский 15 203 15 211

Апанасенковский 29 391 28 382

Арзгирский 12 148 14 191

Благодарненский ГО 22 337 23 378

Буденновский 18 229 25 З13

Георгиевский ГО 34 386 39 471

Грачевский 11 138 12 160

Изобильненский ГО 24 302 27 359
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Ипатовский ГО 31 361 34 396

Кировский ГО 15 202 21 279

Кочубеевский 36 416 36 404

Красногвардейский 26 269 25 277

Курский 28 362 28 351

Левокумский 14 206 15 216

Минераловодский ГО 19 347 17 268

Нефтекумский ГО 11 137 20 255

Новоалександровский ГО 50 605 52 668

Новоселицкий 29 381 30 389

Петровский ГО 25 334 32 431

Предгорный 20 233 23 241

Советский ГО 11 149 14 179

Степновский 17 207 20 246

Труновский 25 367 25 367

Туркменский 25 388 26 394

Шпаковский 14 151 16 167

Ессентуки 0 0 2 14
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Калинин.И.В., 
ведущий методист по театральным жанрам,

агитбригадам, цирковому искусству и художественному слову

Железноводск 0 0 1 15

Кисловодск 1 22 1 22

Лермонтов 0 0 0 0

Невинномысск 0 0 5 126

Пятигорск 3 58 2 45

Ставрополь 0 0 1 21

Всего 585 7563 649 8500
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