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ИЗО и дпи

Развитие изобразительного и декоративно-прикладного 
искусстваСтавропольского крал в 2019 году

Деятельность по сохранению и развитию изобразительного и 
декоративно - прикладного искусства, создание кружков в учрежде
ниях культуры, студий, мастерских, привлечение народных мастеров 
к изготовлению высокохудожественных изделий, участию в выстав
ках, фестивалях, конкурсах, являются теми реальными формами 
деятельности, которые во многом определяют развитие и состоя
ние современного декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства в крае. Не менее важно в работе специалистов Дома народ
ного творчества тесное сотрудничество с известными мастерами, 
профессиональными художниками, специалистами музеев городов 
Ставрополь, Невинномысск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, 
Изобильный, которые участвуют в передаче культурных ценностей 
начинающим свой путь самодеятельным творцам, выявляют таланты, 
оказывают творческую помощь, содействуют сохранению и разви
тию творчества.

На 01 января 2020 года в учреждениях культуры Ставропольского 
края действуют 689 формирований изобразительного и декоратив
но-прикладного творчества, в которых занимаются 19556 человек, 
из общего числа формирований 641 работает на селе, с числом участ
ников 8920 человек.

По статистическим данным Свода годовых сведений об учрежде
ниях культурно-досугового типа Ставропольского края за 2019 год 
их число увеличилось на 28 формирований и 332 участника.

Рост формирований декоративно-прикладного направления 
отмечен в Апанасенковском районе - на 2 ДПИ и 40 участников; 
в Кочубеевском районе на 5 ДПИ и 55 участников; Шпаковском районе 
на з ДПИ и 48 участников; Туркменском районе на 4 ДПИ и 38 участ
ников, Предгорном районе на 4 ДПИ и 29 участников; Георгиевском 
ГО на 5 ДПИ и 61 участника, г. Железноводске на 2 ДПИ.
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К сожалению, есть территории, в которых произошло уменьшение 
формирований ДПИ, таких как Благодарненский ГО на з единицы, 
Ипатовский ГО на 16 единиц.

В учреждениях культуры Кисловодска, Невинномысска, 
Лермонтова, Труновского, Грачевского, Буденновского муниципаль
ных районов, Петровского, Минераловодского, Кировского город
ских округов число формирований и количество участников оста
лось на прежнем уровне.

Типы клубных 
формирований

ИЗО Участников ДПИ Участников

Всего 154 2241 507 6983

В т.ч. в сельской 
местности

134 1927 476 6243

передвижные

2019

Типы клубных 
формирований

ИЗО Участников ДПИ Участников

Всего 163 2422 526 7134

В т.ч. в сельской 
местности

148 2182 493 6738

передвижные
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Динамика развития клубных формирований и их участников 
в 2018-2019 гг.

Районы, города Число клубных 
формирований

Число их участников 
(чел.)

ИЗО ДПИ ИЗО ДПИ
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

I. Александровский О о 13 12 0 о 167 156
2. Апанасенковский 2 2 3 5 21 21 37 77
з. Андроповский 9 9 31 30 1X7 хзз 382 368
4- Арзгирский 2 I 12 12 17 5 128 143
5- Благодарненский 3 6 6 3 59 95 168 74
6. Буденовский I I 15 14 15 15 207 209
7- Георгиевский ГО 8 10 12 17 131 Н4 149 210
8. Грачевский 2 2 0 о 43 37 0 О
9- Изобильненский 7 8 26 26 142 175 387 425
ю. Ипатовский 4 4 37 21 47 Зб 432 385
II. Кировский 2 2 9 8 22 22 107 98
12. Кочубеевский II II 14 19 1X7 135 127 182
13- Красногвардейский 4 4 5 5 51 51 90 90
14- Курский 7 7 25 28 96 104 331 341
15- Левокумский I I ю ю 18 18 Хб2 хб2
16. Минераловодский О О 7 6 0 0 102 95
17- Нефтекумский п 9 51 57 140 165 8о8 574
18. Новоалександровск 

ий
4 3 40 41 56 40 547 533

19- Новоселицкий 4 6 12 II 54 94 179 180
20. Петровский 8 8 28 29 134 134 381 382
21. Предгорный 14 13 21 25 2X5 190 257 286
22. Советский 2 2 4 II 25 31 39 148
23- Степновский 0 О 20 20 0 О 252 283
24- Труновский Ю II 30 30 200 215 531 534
25- Туркменский 13 13 23 27 176 176 330 368
26. Шпаковский 13 13 44 47 146 151 428 476
27- г. Ессентуки 6 6 I I 68 8х 21 21
28. г. Железноводск I 2 3 5 17 35 29 75
29. г. Кисловодск I I I 2 55 55 54 62
30- г. Лермонтов I I I I 6 6 19 19
31- г. Невинномысск I I О О 20 20 О 0
32. г. Пятигорск 2 4 I I 33 52 5 ю
33- г. Ставрополь О 2 2 2 о хб 127 158

ИТОГО: 154 163 507 528 2241 2422 6983 7134
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Ежегодно в крае увеличивается количество студий и кружков, 
которым присваивается почетное звание «народный» коллектив 
самодеятельного художественного творчества.

На от января 2020 года в крае действует 13 таких коллективов в 
Александровском, Арзгирском, Кочубеевском, Левокумском районах, 
Нефтекумском городском округе, городах Лермонтов и Ессентуки. 
В 2019 впервые звание присвоено студии декоративно-прикладного 
творчества «Алтэн-эль» (Золотые руки), руководитель К.М.Таганова, 
Нефтекумский городской округ и студии декоративно-приклад
ного творчества «Калейдоскоп», руководитель С.В.Старченко, СДК 
МБУК «Централизованная клубная система» пос. Подгорненский 
Георгиевский городской округ Ставропольского края.

Необходимо отметить постоянное
участие в краевых мероприятиях мастеров и художников из 

Труновского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Шпаковского, 
Александровского, Новоселицкого, Левокумского, Арзгирского рай
онов, Изобильненского, Нефтекумского, Советского городских окру
гов, городов Невинномысск, Ессентуки, Лермонтов.

Большое значение в работе имеет участие ставропольских масте
ров и художников в международных выставках и конкурсах. Так, 
с 18 по 27 января 2019 года в г. Берлин Федеративной Республики 
Германия состоялась 84-я Международная торговая выставка пище
вой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства 
«Зеленая неделя-2019». В состав делегации были приглашены мастера 
творческого объединения «Братина» ГБУК «Ставропольский краевой 
Дом народного творчества». На выставке были представлены изделия 
ставропольских мастеров из природных натуральных материалов - 
глины, шерсти, льна и хлопка, и, конечно же сами мастера, прово
дящие мастер-классы не оставляли равнодушными гостей выставки.

С ох по 28 февраля в залах историко - краеведческого музея 
«Крепость»

г. Кисловодска работала ежегодная традиционная выставка 
народных художественных промыслов Ставропольского края, то 
мастеров творческого объединения «Братина» из гг. Невинномысск, 
Изобильный, Ставрополь, Минеральные Воды, Ессентуки, 
Михайловск, Кисловодск приняли участие в оформлении экспозиции, 
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в которую вошли изделия, выполненные в различных техниках деко
ративно-прикладного искусства.

С от по 05 мая в городе - курорте Кисловодск прошел Большой 
народный Фестиваль «Ладья». В своём Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации Президент Российской Федерации 
В.В. Путин уделил особое внимание развитию субъектов РФ. 
Выполняя поставленную задачу, Ассоциация народных художе
ственных промыслов России при поддержке Председателя Совета 
Федерации Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, 
Министерства культуры Российской Федерации, министерства 
культуры Ставропольского края собрала лучших мастеров более, 
чем из 45 субъектов Российской Федерации. Выставка «Ладья» - это 
единственный выставочный проект России, который представляет 
весь спектр народного искусства в стране. Молодые и талантливые, 
опытные и начинающие мастера, ремесленники делились с горо
жанами и гостями праздника своим мастерством и работами сво
его творчества. Площадка для мастер-классов, шатры для выстав
ки-ярмарки в любую погоду, а дождь с постоянной периодичностью 
поливал Курортный бульвар, не пустовали. Замечательные отзывы, 
улыбки и пожелания успехов в творчестве, все пять дней наши став
ропольские мастера объединения «Братина» слышали от посетите
лей Фестиваля.

Художественное литьё из бронзы семейной мастерской Обуховых, 
резьба по дереву семьи Марьиных, яркие лоскутные одеяла Галины 
Яговкиной, платья с авторской росписью мастерской «МармулЯ», 
керамика молодой художницы Юлии Томилиной, сказочные персо
нажи из войлока Ирины Москаленко, а так же работы ещё 28 став
ропольских мастеров были по достоинству отмечены оргкомитетом 
Фестиваля.

Фестиваль стал значимым событием в сфере народного искус
ства. Привлек к участию много молодых мастеров и ремесленников. 
Стимулировал их творческий потенциал, что будет способствовать 
сохранению и развитию традиций местной культуры и туристиче
ского потенциала Ставропольского края.

В рамках программы проведения мероприятий Международного 
фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» Крепостная 
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гора с 04 по 09 июня превратилась в большой «Город мастеров». 
Сорок пять самых лучших мастеров творческого объединения 
«Братина» Ставропольского краевого Дома народного творчества 
предложили гостям фестиваля из регионов России и зарубежных 
стран: Бразилии, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, 
Австрии и Грузии эксклюзивные авторские сувениры. В рамках 
выставки прошли мастер-классы на гончарном круге, по изготов
лению народной обереговой куклы и ставропольского сувенира - тек
стильного слоника, кожаных браслетов, росписи значков, вышивке 
и другие.

Мастера из Александровского района Наталья Данилец, Елена 
Цирель, Елена Новикова, Ирина Лигостаева красочно оформили 
свой шатёр и провели мастер-классы по вышивке крестом, бисеро
плетению, цветоделию. Гостей выставки заинтересовала коллекция 
машин, самолетов, военной техники, которую из подручного мате
риала - металлолома изготовил Андрей Цирель из Александровского 
района. Молодые мастера-керамисты Юлия Томилина и Маргарита 
Ейскова из г. Михайловска познакомили посетителей выставки 
с секретами гончарного дела и с эксклюзивными керамическими 
изделиями.

20 июля 2019 г. в Москве в музее-заповеднике «Коломенское» 
прошел УШ Межрегиональный творческий фестиваль славянского 
искусства «Русское поле», в котором приняли участие самые лучшие 
мастера-ремесленники, артисты, кулинары, силачи из 58 регио
нов России. Фестиваль был посвящен российской глубинке, каж
дый участник этого самого большого фольклорного события лета 
мог представить своё неповторимое мастерство и свой регион. 
Ставропольский край представляли мастера творческого объе
динения «Братина» Ставропольского краевого Дома народного 
творчества.

«Фестиваль «Русское поле» - это праздник для всех почитателей 
славянской культуры», - отметил руководитель Департамента наци
ональной политики и межрегиональных связей города Москвы 
Виталий Сучков. Участие в таком грандиоз
ном мероприятии это не только возможность показать свое мастер
ство в декоративно-прикладном творчестве, но и познакомиться 
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с творчеством мастеров и ремесленников из 50 российских регио
нов от Калининграда до Камчатки. Это возможность погрузиться 
в красоту песенных и танцевальных традиций нашей родины.

02 сентября в ГБУРК «Крымский этнографический музей» 
состоялось торжественное открытие межрегионального этапа 
Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы», посвященной 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на котором 
были представлены презентации проектов на экспозиции масте
ров ДПИ и ИЗО Северо-Кавказского и Южного федеральных окру
гов. Учредители и организаторы выставки: Министерство культуры 
Российской Федерации, ФГБУК «Государственный Российский Дом 
народного творчества имени В.Д.Поленова», Министерство куль
туры Республики Крым, ГБУК РК «Центр народного творчества 
Республики Крым», ГБУРК «Крымский этнографический музей». 
Среди участников межрегионального этапа в Симферополе - пред
ставители девяти регионов - Республики Крым, и города федераль
ного значения Севастополя, Республики Калмыкия, Республики 
Адыгея, Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской, 
Астраханской, Ростовской областей.

Каждый из 9 регионов готовил экспозицию, а так же чтобы 
показать собственные кураторские проекты - специалисты Домов 
и Центров народного творчества провели предварительную работу, 
отобрав лучшие произведения в своих регионах.

Выставочная экспозиция, состоящая из отобранных работ авто
ров своей территории и объединенная определенной концеп
цией, защищалась куратором проекта, как на самой экспозиции 
в музее, так и во время проведения круглого стола. Экспертный 
совет (жюри) по итогам просмотра выделил лучшие произведения 
художников и мастеров и лучшие кураторские проекты. Диплома 
Гран-при за лучший кураторский проект была удостоена Валентина 
Мозжелина, ведущий методист по изобразительному искусству 
и декоративно-прикладному творчеству Ставропольского крае
вого Дома народного творчества, который представил обшир
ную выставку, включающую в себя произведения маринистов-лю
бителей, наивное искусство, модели кораблей и монументальные 
инсталляции. Звания лауреата выставки-смотра были удостоены
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Виктор Бороденко (Курский район), Николай Долгов (Труновский 
район), Дмитрий Куличенко (г. Ставрополь), Александр Носов (г. 
Изобильненский ГО), Владимир Рощупкин (г. Ставрополь), Василий 
Чуйков (г. Ставрополь). Специальный диплом вручен Андрею Цирелю 
(Александровский район), дипломы участников Ирине Москаленко 
(Шпаковский район), Юрию Обухову (Минераловодский ГО), 
Сергею Спасову (Георгиевский ГО).

С го июля по 18 сентября в Республике Дагестан прошла межреги
ональная передвижная выставка самодеятельных художников «Мир 
талантов», участником которой стал Бороденко Виктор Михайлович, 
самодеятельный художник из села Ростовановское Курского района 
Ставропольского края.

С оз по об октября в г. Майков Республики Адыгея прошел XX 
Международный фестиваль мастеров искусств Южного и Северо- 
Кавказского федеральных округов, Республик Южная Осетия 
и Абхазия. Фестиваль организован при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации в рамках реализации 
Государственной программы Российской Федерации «Реализация 
государственной национальной политики». Знакомство с наци
ональными традициями, укрепление межнациональных и куль
турных связей, приобщение молодого поколения к культурным 
наследиям народов Кавказа, творческий диалог и обмен опы
том между художниками и мастерами декоративно - приклад
ного искусства, все юбилейные мероприятия проходили в дни 
празднования 28-й годовщины образования Республики Адыгея. 
Яркой, многоцветной и многогранной получилась выставка худож
ников и мастеров декоративно-прикладного искусства Фестиваля. 
Выставочная экспозиция ставропольских мастеров, которую пред
ставили Валентина Мозжелина и Лариса Панферова, пользовалась 
большой популярностью: самобытные куклы «Казачки» на само
вар с ручной росписью, лоскутные одеяла, символ Ставрополья 
«Лоскутный южный слоник», картины на казачью тему, керамика 
ручной работы, обереги. В ходе общения ставропольские мастера 
установили творческие контакты с мастерами г. Севастополя, гон
чаром из Краснодарского края, мастерами Республики Калмыкия, 
художниками и мастерами Республики Адыгея, Республики Северная
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Осетия - Алания, Республики Крым, Астраханской и Ростовской 
областей.

Большая работа Ставропольским краевым Домом народного твор
чества проводится по оформлению художественных экспозиций 
и работе выставочного зала.

Так, 30 января открылась краевая выставка масштабных диорам 
«История в миниатюре» коллекционера Сергея Спасова из станицы 
Незлобной Георгиевского городского округа Ставропольского края. 
В уникальной коллекции были представлены 6о диорам, посвящен
ные событиям и сражениям Великой Отечественной войны. В рам
ках выставки проведено 9 экскурсий для студентов и школьников 
г. Ставрополя.

Краевая выставка «Поэзия народного костюма» предста
вила авторские работы по традиционному костюму мастеров, 
художников, педагогов, коллективов художественных школ, сту
дий, учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, средних и высших учебных заведений Александровского, 
Андроповского, Левокумского, Труновского, Шпаковского райо
нов, Изобильненского, Нефтекумского городских округов, городов 
Невинномысск и Ставрополь. В рамках выставки был представлен 
международный проект «Арт-Трансформация», в который вошли 
картины именитых мастеров из разных уголков России, декоратив
но-прикладное творчество мастеров Дагестана и коллекция костю
мов Лиры Рамазановой, художника, дизайнера одежды, члена 
Творческого Союза Художников России, обладательницы золотой 
медалью Творческого Союза Художников России «Золотой Орфей», 
статуэтки «Ника» Евразийского конкурса высокой моды «Этно- 
Эрато» г. Москва.

об мая в выставочном зале Ставропольского краевого Дома народ
ного творчества открылась краевая выставка-смотр работ худож
ников-любителей, скульпторов, а также народных и самодеятель
ных мастеров декоративно- прикладного искусства «Салют Победы» 
в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют 
Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. На выставке представлены работы декора
тивно-прикладного творчества на военную тему, отображающие 
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исторические сюжеты, батальные сцены, представлены портреты 
простых солдат, модели кораблей и военной техники участников 
Регионального отделения «Федерации судомодельного спорта» 
Ставропольского края и клуба стендового моделизма «Патриоты», 
г. Ставрополя.

Выставка «Салют Победы» объединила несколько поколений, как 
молодых участников от 18 лет, так и ветеранов войны, которые рас
крывают своё представление о героическом подвиге, судьбоносном 
для всего мира времени. Лучшие работы краевого отборочного этапа 
по решению конкурсного жюри приняли участие в межрегиональной 
выставке в сентябре 2019 года в г. Симферополе, Республика Крым. 
Победители примут участие во Всероссийской выставке в Москве 
в 2020 года.

02 июля в выставочном зале Ставропольского краевого Дома 
народного творчества открылась выставка-конкурс масте
ров декоративно-прикладного и изобразительного искусства 
«Придумано и сделано на Ставрополье». Наш край знаменит при
родными культурными и историческими достопримечательно
стями. Для создания положительного имиджа края в 2019 году 
Ставропольским краевым Дом народного творчества был объ
явлен конкурс работ мастеров декоративно-прикладного и изо
бразительного искусства «Придумано и сделано на Ставрополье». 
Учредитель конкурса: министерство культуры Ставропольского 
края. Цель конкурса: выявить из общего объема сувенирной про
дукции, изделия декоративно-прикладного творчества соответ
ствующие культурно-историческим и туристическим брендам, 
улучшить качество продукции и привить интерес у населения 
к народному творчеству. В рамках открытия выставки прошли 
мастер-классы работы на гончарном круге, по декорированию 
глиняных изделий, изготовлению сувениров и живописи на кото
рых присутствовали ученики средних школ, посещающих летние 
пришкольные лагеря.

22 сентября в рамках празднования Дня города Ставрополя и Дня 
края прошла выставка мастеров и художников творческого объеди
нения «Братина», участников Открытого Конкурса на разработку 
туристического сувенира Ставропольского края.
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09 октября состоялось вручение наград победителям за разработку 
туристического сувенира «Сувенир Ставрополья». На торжественном 
вручении присутствовали организаторы, члены жюри, победители 
конкурса, представители СМИ. Министр культуры Ставропольского 
края Татьяна Ивановна Лихачева, приветствуя всех собравшихся, 
отметила, что организаторами конкурса было принято более 350 
заявок. Все заявки были распределены по четырем номинациям: 
«Сувенир Ставрополья», «Бренд Ставрополья», «Гастрономический 
сувенир» и «Идея Сувенира». Дипломом лауреата 2 степени с вру
чением сертификата номиналом 50 тысяч рублей отмечено гончар
ное изделие «Кувшин» Вячеслава Орлова, члена творческого объе
динения «Братина», дипломами конкурса награждены мастера ДПИ, 
постоянные участники выставок Е. Бубнова (Труновский район), 
И. Москаленко (Шпаковский район), В. Самарина и В. Чугунова 
(Левокумский район) и другие.

24 октября в г. Ставрополе состоялся I (войсковой) отборочный 
этап Терского войскового казачьего общества Всероссийского фоль
клорного конкурса «Казачий круг». В рамках данного мероприятия 
в фойе Дворца детского творчества развернулась яркая и необыкно
венно разнообразная выставка мастеров творческого объединения 
«Братина» Ставропольского краевого Дома народного творчества. 
Гончарные изделия Вячеслава Орлова, керамика Елены Мигулько, 
лоскутные одеяла и изделия из текстиля Ольги Черничкиной, Галины 
Яговкиной, Анны Быстровой и Нины Гиренко, изделия из войлока 
Ирины Москаленко и Ирины Савченко, народные обереговые куклы 
Натальи Илюшкиной, Карины Дремлюгиной, замечательные укра
шения Натальи Дамир, Татьяны Токаревой и Надежды Скрыпник, 
художественная ковка Владимира Савченко и работы других ставро
польских мастеров не оставили равнодушными любителей казачьей 
культуры со всего Северо-Кавказского федерального округа.

Однако, необходимо отметить, что художественный уровень работ, 
присылаемых на краевые выставки мастерами из сельской местно
сти, еще недостаточно высок. Эта проблема решается путем прове
дения выездных мастер-классов в территориях края, которые помо
гают руководителям кружков и студий в совершенствовании своего 
мастерства.
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Так, 25 февраля состоялся мастер-класс по изготовлению суве
нирной продукции «Цветы» к празднику 8 марта (23 участника) 
в Предгорном районе, 17 июня прошел мастер-класс в селе Прасковея 
Буденновского района (27 участников), 28 октября проведен мастер- 
класс в селе Гофицкое Петровского городского округа (23 участника).

Большой популярностью пользуются мастер-классы на откры
тых площадках, проводимые в рамках фестивалей и выставок-яр
марок: так, го марта состоялась традиционная выставка-ярмарка 
«Масленица» в парке Победы, в которой приняли участие 40 масте
ров ТО «Братина» и провели мастер-классы по изготовлению ©бе
реговой народной куклы «Масленица». 08 июня в рамках проведе
ния IX Открытого межрегионального фестиваля- конкурса детского 
творчества «Волшебная планета детства» прошла выставка масте
ров творческого объединения «Братина» «Россия славится своими 
мастерами». 28 мастеров предложили участникам и посетителям 
парка мастер -классы по росписи пряников, вязанию, лепке из поли
мерной глины, которые очень заинтересовали девчонок и даже маль
чишки приобщились к рукоделию. 12 июня на Крепостной горе 
состоялся большой праздник, посвященный Дню России, 20 масте
ров ТО «Братина» представили свои работы, провели мастер- класс 
по изготовлению сувениров с российской символикой, об июля 
мастера творческого объединения «Братина» в парке Победы орга
низовали и провели мастер-классы на празднике «День семьи, любви 
и верности». Привлекли мальчишек и девчонок к росписи пряников, 
вязанию крючком, работе на гончарном круге, живописи. 07 июля 
в с. Сенгелеевском состоялся IV межрайонный фестиваль казачьих 
семей «В семье казачьей Русь воспета». Мастера ТО «Братина» при
няли участие в организации этого праздника, провели мастер-классы 
для гостей этого мероприятия.

Краевой Дом народного творчества сотрудничает с музейным ком
плексом «Россия - моя история», это сотрудничество дает замечатель
ный результат. Дети и взрослые, посещающие комплекс с желанием 
лепят фигурки из теста под руководством Альбины Запорожцевой, 
народные куклы под руководством Натальи Илюшкиной, изготав
ливают украшения из кожи и камней на мастер-классе Татьяны 
Токаревой.
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18 октября в КМУК «Центр культуры и досуга» с. Малые Ягуры 
Туркменского района прошел семинар-практикум для мастеров деко
ративно-прикладного творчества в рамках второго районного фести
валя мастеров декоративно-прикладного творчества «Творчество: 
традиции и современность». В семинаре приняла участие Мозжелина 
В.М., ведущий методист по ИЗО и ДПИ Ставропольского краевого 
Дома народного творчества и 15 руководителей кружков и изостудий 
района. Семинар состоял из двух занятий практическое и теорети
ческое. На практических занятиях мастера познакомились с автор
скими наработками по изготовлению текстильных кукол, игрушек, 
сувениров. В теоретической части семинара были рассмотрены 
вопросы развития творческих способностей у детей через знаком
ство с прикладным искусством, привлечение детей и подростков 
к занятиям в кружках ДПИ И ИЗО, а также организация обучаю
щих мастер-классов по ДПИ для детей в рамках реализации проекта 
«Культурный норматив школьника» совместно с Домом народного 
творчества. Было отмечено, что для учащихся школ мастера про
вели мастер-классы по живописи, изготовлению новогодних суве
ниров, лепке из соленого теста. Большое внимание уделяется детям 
с ограниченными возможностями, которые посещают «Творческую 
мастерскую» Артёмовой Татьяны Николаевны в Центре культуры 
и досуга села Малые Ягуры.

Так же В.М. Мозжелина познакомила слушателей с плановой 
выставочной деятельностью Ставропольского краевого Дома народ
ного творчества на 2020 год, посвященной организации меро
приятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». 
В заключение семинара был показан фильм-презентация «Победу 
принесшим - слава», который получил Гран-при Всероссийской 
выставки-смотра «Салют Победы» в городе Симферополе 
Республики Крым, в сентябре 2019 года.

30 октября «Дом дружбы» объединил студентов Ставрополя. 
Чудесный праздник состоялся, несмотря на непогоду. Первокурсники 
вузов приняли участие в этническом сюжетно-ролевом квесте 
«Ставрополь - врата Кавказа». А творческие натуры смогли проя
вить свои способности на ярмарке ремесел, где мастера творческого 
объединения «Братина» провели мастер-классы по изготовлению 
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народной куклы, росписи новогодних сувениров, ткачеству, войло- 
ковалянию, изготовлению сувениров Ставрополья.

оз ноября в Ставропольской Государственной филармонии 
состоялась Всероссийская акция «Ночь искусств - 2019». В меропри
ятии приняли участие мастера творческого объединения «Братина» 
Ставропольского краевого Дома народного творчества. Участники 
объединения представили выставку декоративно-прикладного твор
чества, провели мастер-классы. В формате «Культпоход» для уча
щихся 9-11 классов «Искусство объединяет» мастер-классы провели 

- Вячеслав и Любовь Орловы. Вячеслав, работая на гончарном круге, 
собрал самую большую аудиторию зрителей. И взрослые, и моло
дые люди с восторгом смотрели на «чудо», когда из куска глины поя
вился кувшин, на который Любовь Орлова виртуозными движени
ями нанесла рисунок. Не меньшим успехом пользовались и другие 
мастера, от Ирины Москаленко не отходили гости праздника, зна
комились с техникой сухого войлоковаляния, Наталья Илюшкина 
с детьми изготовила народную обереговую куклу, Василина Раффа 
обучила приемам художественной обработки кожи, и посети
тели мероприятия познакомились с некоторыми секретами этого 
направления в творчестве. Ирина Королева представила автор
ские сувениры Ставрополья, выполненные в традициях нашего 
края, Татьяна Демчук учила мастерству владения крючком, Нина 
Гиренко - вышивальщица - искусству вышивки крестом, гладью. 
Совместно с творческим объединением «Братина» студия авторской 
одежды, аксессуаров и сувениров «МармулЯ», руководитель Ирина 
Ярмаркина и Елена Плисс, показали зрителям и гостям праздника 
коллекцию платьев в русском стиле «Подворье».

04 ноября, в День народного единства, в городе Ставрополе 
на бульваре генерала А.П. Ермолова прошла выставка декоратив
но-прикладного творчества мастеров творческого объединения 
«Братина» Ставропольского краевого Дома народного творчества. 
Также «десант» мастеров творческого объединения «Братина» в 
этот день принял участие в праздничных мероприятиях в селе 
Сенгилеевское Шпаковского района. Для жителей села была орга
низована выставка и мастер - классы по тестопластике, войло- 
ковалянию, гончарному делу, народной кукле и т.д. Учащиеся 
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школ, бабушки и мамы с маленькими дети, с большим удоволь
ствием принялись за работу и через час в руках каждого участника 
были готовые работы, сделанные ими. Мастер-классы и экскурсия 
прошли в рамках реализации на территории Ставропольского края 
Всероссийского культурно - образовательного проекта «Культурный 
норматив школьника», которые посетили учащиеся средней обще
образовательной школы. Активное участие мастеров в про
ведении мастер-классов привлекает внимание молодое поколение 
к творчеству и созиданию.

В течение года велась работа по созданию базы фонда фотоар
хива мастеров декоративно-прикладного творчества - носителей 
традиционной культуры, мероприятий по традиционной куль
туре. Подготовлены статьи для журнала «Народная культура 
Ставрополья». Оказана методическая помощь мастерам и художни
кам из гг. Кисловодск, Лермонтов, Минеральные Воды, Ессентуки, 
Георгиевск, Невинномысск, Изобильный, Михайловск, Ставрополь, 
Степновского, Александровского, Труновского, Предгорного, 
Кочубеевского, Изобильненского и Ипатовского городских округов 
Ставропольского края. '

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

Состояние и развитие жанра инструментальной музыки 
в Ставропольском крае за 2019 год

В культурной и творческой жизни Ставропольского края активно 
продолжают участвовать духовые оркестры, ансамбли и оркестры 
народных инструментов, джазовые и вокально-инструментальные 
коллективы.

Звонкость и многоголосость духовой музыки способны пробу
ждать в слушателе самые разнообразные чувства: торжества, радости, 
печали, любви к Родине... Сила прямого эмоционального воздействия 
духовой музыки на человека проверена самой жизнью, практикой 
трудовых будней и боевых сражений. Способность ярко звучать вне 
помещений на воздухе, на широких площадях, улицах, в парках при
дала деятельности духового оркестра особую специфичность, демо
кратическую, гражданскую направленность.

В городах и районах Ставропольского края на базе Домов культуры 
и учреждений дополнительного образования работают 31 духовой 
и эстрадно-духовой оркестр с общим числом участников 520 человека. 
В их числе: 7 детских, 13 взрослых и 11 смешанных коллективов. 13 
оркестров удостоены звания «народный коллектив самодеятельного 
художественного творчества».

Многие коллективы края существуют уже более 50 лет. Среди них 
духовой оркестр с. Покровского Красногвардейского района - 55 лет 
(с 1964 года), духовой оркестр г. Новоалександровска - 63 года (с 1957 
года) духовой оркестр села Камбулат - 64 года (с 1955 года). 79 лет дей
ствует духовой оркестр Ставропольского краевого колледжа искусств. 
В 2018 году отметил своё 8о-летие старейший духовой оркестр края 
из села Казгулак Туркменского района, который был основан в 1938 
году.

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

В частности еще и поэтому руководителями духовых оркестров 
в крае работают люди, в основном, старшего возраста. Средний воз
раст руководителя достигает бо лет. Очень редко молодые специали
сты возвращаются после учебы в города и села края для работы в духо
вых оркестрах. За последние годы в крае всего два случая приезда 
в сёла молодых специалистов руководителей оркестров. Это Бойко 
Олег Николаевич (село Овощи Туркменского района) и Чашкин 
Артём Владимирович (село Александровское).

Отдельно нужно сказать о положении дел с духовым жанром 
в учреждениях дополнительного образования. В крае действуют 39 
детских школ искусств и 29 детский музыкальных школ. Из них в 34-х 
есть отделения духовых и ударных инструментов. Однако, в подавляю
щем большинстве школ отсутствуют духовые оркестры. Исключение 
составляют ДМШ Степновского муниципального района и ДШИ г. 
Ипатово. А ведь почувствовать себя полноценным исполнителем 
на духовых инструментах ученик может только в оркестре, именно 
поэтому духовые инструменты и называются оркестровыми.

В Ставропольском крае сложилась многолетняя и прочная тра
диция развития духовой оркестровой музыки. Сохранению и росту 
уровня исполнительского мастерства коллективов способствует 
проведение Ставропольским краевым Домом народного творче
ства краевых марш-парадов духовых оркестров и ежегодных семи
наров-практикумов для руководителей духовых оркестров. 28 сен
тября в г. Новоалександровске состоялся 38-й краевой марш-парад 
духовых оркестров, посвященный 95-й годовщине со дня образования 
Новоалександровского района Ставропольского края.

По центральному стадиону г. Новоалександровска в торжествен
ном марше прошли лучшие духовые оркестры края из Туркменского, 
Александровского, Красногвардейского районов, Кировского, 
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Петровского, Новоалександровского городских округов, города 
Ставрополя, с общим числом участников 150 человек. В их испол
нении прозвучали марши «Привет музыкантам», «Победа», марш 
Андрея Петрова из кинофильма «Жестокий романс», «Русский воин» 3. 
Бинкина, «Марш на тему песен о полиции», «Марш Сибири» и другие.

Сводный оркестр, под управлением дирижера, заслуженного работ
ника культуры Николая Денисюка, исполнил песню Г. Мовсесяна 
«Мой Ставрополь», солист Валерий Вареников, лауреат Всероссийских 
конкурсов, обладатель титула «Народный голос Ставрополья» регио
нального творческого проекта «У меня есть ГОЛОС - 2018» и патрио
тическую песню «Славься» М. Глинки из оперы «Иван Сусанин».

Показательные плац-концерты продемонстрировали лауреат кра
евых марш-парадов, дипломант Всесоюзного смотра-конкурса в г. 
Москве, лауреат конкурса Юга России в г. Грозном народный духовой 
оркестр КМУК «Центр культуры и досуга» села Казгулак Туркменского 
района, руководитель оркестра Андрей Гладин, дирижер Валерий 
Кажанов; лауреат г Международного фестиваля-конкурса духовой 
музыки, обладатель «Кубка Сталинграда» народный духовой оркестр 
районного Дворца культуры г. Новоалександровска, руководитель 
и дирижер Андрей Ерошенко.

За активное участие в праздничных мероприятиях, посвящен
ных 95-летию Новоалександровского района, высокое исполни
тельское мастерство руководителям оркестров были вручены 
Благодарственные письма главы Новоалександровского город
ского округа Ставропольского края и дипломы лауреата XXXVIII 
краевого марш-парада духовых оркестров министерства культуры 
Ставропольского края.

По окончании марш-парада оркестры выступили на площадках 
города Новоалександровска. Концертная программа в исполнении 
духового оркестра полиции Культурного центра Главного Управления 
МВД России по Ставропольскому краю (дирижер старший лейтенант 
внутренней службы Евгений Молодьков) прозвучала в городском 
парке культуры и отдыха, в литературном парке имени Льва Толстого 
выступил народный духовой оркестр КМУК «Дом культуры имени С.М. 
Романько» (дирижер Алексей Чеботаев) г. Новопавловска Кировского 
городского округа Ставропольского края.
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12 февраля на базе народного духового оркестра МБУК 
«Новоалександровский районный Дворец культуры» г. 
Новоалександровска состоялся выездной практический семинар для 
руководителей духовых оркестров края. В работе семинара участво
вали Н.Н. Денисюк, военный дирижер, заслуженный работник куль
туры Республики Бурятия и В.В. Шихалев, преподаватель отделения 
Духовые инструменты ГБОУ СПО СК «Ставропольский краевой кол
ледж искусств». В ходе семинара были освещены темы по подбору 
репертуара для проведения плац-концерта и концертных меропри
ятий, обозначены формы и методы работы с музыкантами духового 
оркестра, участники познакомились с основами работы в компьютер
ных музыкальных звуковых программах и наиболее эффективными 
программами нотного редактирования. В завершении программы 
каждый дирижер показал навыки работы с духовым оркестром г. 
Новоалександровска. Перед каждым руководителем были постав
лены задачи, даны рекомендации по подготовке к традиционному 
марш-параду и празднику духовой музыки.

Особую роль в инструментальной палитре Ставрополья играет 
джазовая музыка. Этот жанр относят (и не без оснований) к элитар
ным, так как он требует и высокой профессиональной подготовки 
исполнителей и специально подготовленного слушателя. У нас в крае 
такие исполнители и слушатели есть. Об этом говорят регулярно про
ходящие фестивали и концерты джазовой музыки. Так, с 26 по 28 авгу
ста в крае состоялся фестиваль «Триумф джаза. Ставрополье», став 
одним из ярчайших культурных событий в мире музыки.

В рамках «Триумфа Джаза» — одного из старейших и важнейших 
российских джазовых фестивалей мирового уровня, созданного 
Игорем Бутманом в 2001 году, состоялись концерты исполнителей 
джазовой музыки мирового уровня, прошли творческие встречи, 
джем-сейшены, мастер-классы известных музыкантов на площад
ках сразу трех городов - Железноводска, Пятигорска и Буденновска. 
В числе приглашенных музыкантов барабанщик Александр Машин 
и пианист Евгений Лебедев (Москва), джаз-оркестр Академии джаза 
(Москва), «Абат Лаге Вале!» (Ростов-на-Дону), А1ехапс1ег Поу§оро1у 
РпуесС (Москва), вокалистка Анастасия Лютова (Москва), Миззогдзку 
Лагг Огсйезсга (Санкт-Петербург), звезды мировой величины
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— американская джаз-дива СЫпа Мозез (США) и известный британ
ский вокалист Топу Мотге11е (Великобритания).

Во второй день фестиваля, 27 августа, в городском Дворце культуры 
Железноводска состоялась творческая встреча с народным артистом 
России Игорем Бутманом (Москва), пресс-конференция с участием 
Павла Овчинникова (Москва) и иностранных хедлайнеров Фестиваля.

28 августа «Триумф джаза. Ставрополье» завершился гала-кон
цертом в Доме культуры города Буденновска. Посетили меропри
ятия фестиваля свыше 5000 человек.

Большое внимание уделяется также сохранению и развитию 
жанра народных инструментов. Этот жанр переживает сейчас 
трудные времена, связанные с нехваткой молодых преподавателей 
и руководителей оркестров и ансамблей народных инструментов.

В 2018 году в крае насчитывалось 57 оркестров и ансамблей 
народных инструментов, при общем числе участников 504 человека.

Имеют звание «народный коллектив самодеятельного худо
жественного творчества» 14 коллективов, два из которых полу
чили звание «народный» впервые, это ансамбль русских народ
ных инструментов «Терем-теремок» МБУ ДО «ДМШ» города 
Новоалександровска (руководитель Яцунова Т.Г.) и струнный 
ансамбль «Любимые мелодии» МБУК «ДК «Шерстяник» города 
Невинномысска (руководитель Алтухова И.И.).

Новые коллективы появились в Александровском, 
Предгорном и Шпаковском муниципальных районах, а так же 
Новоалександровском городском округе Ставропольского края.

В целом, проблемы и трудности в развитии инструментальных 
жанров остались те же, что и в прошлые годы. Это, прежде всего, 
старение кадров. Средний возраст руководителей коллективов 
составляет более 50-ти лет. Большой проблемой является также 
состояние музыкальных инструментов. Большинство народных 
и духовых инструментов давно отслужили положенный срок экс
плуатации и находятся в плачевном состоянии, хотя за последние 
годы ситуация по приобретению новых инструментов несколько 
улучшилась.

В заключение хочется сказать, что, несмотря на сложный период 
и непростые условия, в которых приходится работать коллективам, 
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инструментальное музыкальное творчество остаётся неотъемле
мой частью культурной жизни нашего края.

Количественные показатели по духовым оркестрам и 
коллективам народных инструментов за 2018-2019 годы

Жанр 2018 год 2019 год

всего участников всего участников

Оркестры и ансамбли 

русских народных 

инструментов

44 377 57 504

Духовые и эстрадно

духовые оркестры

33 574 31 520

Стешенко В.В., 
ведущий методист по музыкальным жанрам
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Культурно-досуговые учреждения

Сравнительно-аналитический материале деятельности 
культурно-досуговых учрежденийСтаврополъского края за 
2019 год

Современное понимание роли и значения культуры в решении 
задач по повышению качества жизни населения Ставропольского 
края определяет необходимость сохранения и развития единого 
культурного пространства путем создания условий для организа
ции досуга, обеспечения доступности к культурным ценностям и воз
можности для занятия творчеством.

Основным аспектом в вопросах культуры является деятельность, 
направленная на обеспечение эффективной работы клубных учреж
дений, оказание методической, практической и информационной 
помощи специалистам отрасли, а также создание оптимальных усло
вий для культурно-творческой деятельности и художественного вос
питания творческой личности.

В 2019 году сеть клубных учреждений в Ставропольском крае 
составляет 534 учреждения культурно-досугового типа, из них рас
положены в сельской местности - 468 клубных учреждений.

По соотношению к 2018 году сеть учреждений культуры в крае 
увеличилась на 2 единицы.

Так, на ог января 2019 г. на основании распоряжения № 419-р 
от 24.12.2018 Отдела имущественных и земельных отношений адми
нистрации Ипатовского ГО СК) по причине непригодности для 
осуществления деятельности закрыта сетевая единица х. Веселый 
филиал МКУК "Лиманское социально-культурное объединение» 
Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На баланс отдела культуры Благодарненского ГО передано струк
турное подразделение кинотеатр «Мир» МБУК «Благодарненский 
центр культуры и досуга», ранее принадлежащее отделу образо
вания (распоряжение администрации Благодарненского ГО СК 
№ 217-р от 22 марта 2019 г. «О внесении изменений в приложение
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I к распоряжению администрации от 19 октября 2018 года № 
921-р»). В связи с приведением в соответствие с Уставом, кино
театр «Дружба» - структурное подразделение МКУК "Солдато- 
Александровское социально-культурное объединение" Советского 
городского округа Ставропольского края прописан как отдельная 
сетевая единица. Введен в строй, в связи с окончанием ремонта 
филиал № и (х. Перевальный) - структурное подразделение МБУК 
«Централизованная клубная система» Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, которое было закрыто в 2017 году.

В 2018 году в Ставропольском крае насчитывалось 8 автоклубов 
- Новоалександровском городском округе (4 единицы), Советском 
городском округе (2 единицы), Шпаковском районе (1 единица) 
и Левокумском районе (1 единица). В целях обеспечения обслужи
вания и доступности малочисленных населенных пунктов в 2019 году 
приобретено еще 6 автоклубов (Георгиевский, Минераловодский, 
Благодарненский городские округа, Кочубеевский, Курский, 
Предгорный районы), которые плодотворно начали осуществлять 
свою деятельность.

Одной из основных задач по повышению комфортности и доступ
ности культурной среды в клубных учреждениях является улучше
ние состояния материально-технической базы, где на первом месте 
стоит содержание зданий учреждений.

Так, из 550 зданий клубных учреждений 166 требуют проведения 
капитального ремонта, что составляет 30,2% от общего числа (в 2018 
году - 29%). По итогам за 2019 год число зданий, находящихся в ава
рийном состоянии, составило 1,4% от всего количества зданий. Этот 
процент остался на том же уровне по сравнению с 2018 годом.

В учреждениях культуры края автоматизировано 435 рабочих 
мест, в том числе 381 на селе, что составляет 88% от общего числа, 
365 учреждений имеют доступ к сети Интернет, в том числе 313 
учреждений на селе (86%), собственный Интернет-сайт имеют 288 
учреждений, из них 241 учреждение на селе (84%).

Общее число любительских формирований в крае составляет 6748, 
с числом участников 105029 человек, на селе действуют 5789 фор
мирований с числом участников 84646 человек. За год число люби
тельских формирований увеличилось на Ю2 и 2096 участников.
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В среднем по краю на одно учреждение культуры приходится 13 фор
мирований, в учреждениях культуры сельской местности -12.

Количество клубных формирований для детей составило 3784 
с числом участников 56968 человек, в сельской местности 3303 фор
мирования и 47014 участников; для молодежи 1381 формирование, 
число участников 20963 человека, в том числе в сельской местности 
1200 формирований, участников 17 474 человека. За год общее число 
формирований для детей и молодежи увеличилось на 154 единицы 
и 2667 участников и составило 5 165 формирований с числом участ
ников 77938 человек.

На от января 2020 года в учреждениях культуры края действует 
4778 клубных формирований самодеятельного народного творчества 
с числом участников 65128 человек, на селе таких коллективов 4105 
и 54039 участников, что составляет 86 % от общего числа коллекти
вов художественной самодеятельности в крае.

По сравнению с 2018 годом число формирований самодеятель
ного творчества увеличилось на 68 и 1246 участников. Так, в крае 
стало больше на 6 хоровых коллективов, 26 хореографических, 28 
театральных, 18 изобразительного искусства и декоративно-при
кладного творчества, вместе с тем уменьшилось количество фоль
клорных коллективов на 6 единиц, духовых оркестров на 4 единицы.

В 2019 году учреждениями культуры края проведено 116910 куль
турно-массовых мероприятий, что на 3437 мероприятий больше, чем 
в 2018 году, доля мероприятий проведенных для детей и молодежи 
составила 7 89631 мероприятие или 77% от общего числа. Сельскими 
учреждениями проведено 100166 мероприятий, из которых 78644 для 
детей и молодежи. В среднем на одно учреждение в крае приходится 219 про
веденных мероприятий, 214 на одно сельское учреждение.

Общее число посещений культурно-массовых мероприятий составило 
9437112 человек, это на 704308 человек больше, чем в 2018 году, число посе
щений культурно-массовых мероприятий в сельской местности составило 6 
428 613 человек или 68% от общего числа посещений.

В 2019 году число мероприятий, проведенных на платной основе, сокра
тилось на 852 и составило 17100 (из них на селе -13569) это в учреждениях 
культуры Апанасенковского, Андроповского, Туркменского муниципальных 
районов, Георгиевского, Изобильненского, Минераловодского городских 
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округов, г. Невинномысске. В большинстве случаев, на снижении показателя 
сказалась отмена мероприятий из-за отсутствия кассовых аппаратов.

Мероприятия на платной основе, проведенные д ля детей составили 6472 
от общекраевого числа, что соответствует количеству мероприятий прошлого 
года, только на I мероприятие больше; число мероприятий для молодежи 
составило 7915, что на 715 мероприятий меньше, чем в 2018 году.

Общее число посещений культурно-массовых мероприятий на платной 
основе составило 1148767 человек, или 12% от общего числа, что на 87381 
посещений больше, чем в 2018 году.

В 2019 году в учреждениях культурно-досугового типа Ставропольского 
края работало 5180 человек, что на юб человек меньше, чем в 2018 году, 
из них 4751 человек по штату, что меньше на 96 человек. Такой спад показа
телей в основном связан с переводом технического персонала учреждений 
культуры в структуры других учреждений. На одно клубное учреждение 
в среднем приходится 9 человек, 8 из которых - штатные работники.

Основное число работников культурно-досуговой деятельности имеет стаж 
работы по профилю свыше ю лет - 37,4%, а от з до го лет - 29,7% работни
ков, 24,7% сотрудников - молодые специалисты со стажем работы до з-х лет.

Лобач Е.А., 
заведующая отделом организации 
и методики клубной работы
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Парки

Деятельность парков культуры и отдыха Ставропольского края 
в 2019 году

Сегодня невозможно представить себе современный город или круп
но-населенный пункт без парка культуры и отдыха, он занимают лиди
рующее место в системе учреждений культуры, поскольку сочетает вое
дино разнообразные виды рекреационной, развлекательной, социально 
- культурной деятельности всех учреждений культуры.

Задача парков Ставропольского края заключается в создании наибо
лее благоприятных условий для организации досуга и отдыха на природе 
самых широких слоев населения, для расширения творческого потен
циала каждого человека, наиболее глубокого эмоционального восприя
тия активного потребления им духовных ценностей как социальных, так 
и природных.

По состоянию на т января 2020 года сеть парков культуры и отдыха 
Ставропольского края составляет 18 единиц, из них 7 парков, сдаю
щих отчет по форме п-НК в министерство культуры Ставропольского 
края, которые располагаются в городах: Изобильный, Минеральные 
Воды, Новоалександровск, Ставрополь, Ессентуки, селах Кочубеевское 
и Левокумское и и парков других форм собственности, это: 3 част
ных парка, которые находятся в городах Буденновск, Пятигорск, 
Невинномысск; 2 парка относятся к спортивным объектам, располага
ются в городах Ипатово, Георгиевск, 2 парка работают как подразделе
ния в Домах культуры в городах Светлоград и Невинномысск, I унитар
ное предприятие - курортный парк город Железноводска, I учреждение 
относится к комбинату по благоустройству, это - Парк Победы города 
Светлограда, I учреждение без ведомственной принадлежности - парк 
культуры и отдыха им. С.Говорухина города Железноводска, г федераль
ный объект - Национальный парк города Кисловодска. Национальный 
парк относится, к особо охраняем природным территориям федерального 
значения. В границах Национального парка выделены зоны, в которых 
природная среда сохраняется в естественном состоянии, на территории 
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парка запрещается осуществлять любую деятельность, непредусмотрен
ную федеральным законом в целях сохранения объектов природного 
и культурного наследия и их использования в рекреационных целях.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПАРКОВ (га)

Площадь
ПКиО

2016 2017 2018 2019

Площадь 
парков

289,8 254,12 254,16 256,66

Площадь парков увеличилась на 2,5 га в связи с присоединением 
к МКУ «Парк культуры и отдыха» г. Новоалександровска сквера Л.Н. 
Толстого («Литературный парк»), постановление администрации 
Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 
марта 2019 г. № 484.

Показатель (на 1 парк) 2016 2017 2018 2019

Количество досуговых 
объектов (ед.)

248 199 194 191

Среднее число досуговых 
объектов (ед.)

24,8 28,4 27,7 27, 2

Кол-во аттракционов 
механизированных 
и малых форм (ед.)

308 209 210 275

Среднее число 
аттракционов (ед.)

30 29,8 30 39,2
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Число объектов, 
требующих капитального 
ремонта (ед.)

9 7 7 15

Всего в 2019 году в парках культуры и отдыха работал 191 объект, что 
меньше, чем в 2018 году на з единицы, за три года количество объектов 
уменьшилось на 57 единиц.

Общее количество аттракционов механизированных и малых форм 
в парках края составляет 275 единиц, в том числе механизированной тех
ники в парках культуры всех форм собственности - 200 единиц, аттракци
онов малых форм - 5 единиц (по сравнению с 2018 годом увеличение соста
вило 31%, с 2017 - 32%, а по сравнению с 2016 годом уменьшилось на п%).

В работе парков культуры и отдыха края, на территории кото
рых размещаются механизированные аттракционы (Изобильный, 
Новоалександровск, Левокумское, Ставрополь) применяются норма
тивно-правовые документы по безопасной эксплуатации аттракционов: 
Государственный технический регламент по безопасности аттракцио
нов ТР - ЕАЭС- 038 -807 2016 год, ГОСТ 33-807 2016 проект № 285-709-4 г. 
Москва.

Количество объектов в парках гг. Минеральные Воды, Изобильный, 
Ставрополь, требующих капитального ремонта (карусели, спортивные 
объекты, танцевальные площадки, кафе и т. д.) в 2019 году по соотноше
нию к 2016 году увеличилось на 6 единиц.

В остальных парках культуры и отдыха, относящихся к отрасли куль
туры, в частных учреждениях парк аттракционов обновляется, прошед
шие срок эксплуатации механизированные аттракционы списываются 
и приобретаются новые.

Парки Ставропольского края отличаются друг от друга по типу, разно
образием природного ландшафта, формам и содержанием культурно-до
суговой работы, наличием штатных единиц (сотрудников), обеспечива
ющих работу парков, материально-технической базой.

Работа в парках культуры и отдыха края регламентируется следую
щими нормативными документами: Гражданским кодексом РФ, законо
дательством РФ. Распоряжение Министерства культуры РФ от 29 апреля 
2016 г. Р-547 «О методических рекомендациях субъектам РФ и органам
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местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обе
спеченности населения услугами организаций культуры», Примерным 
положением о муниципальном парке МК РФ, уставами учреждений.

Анализ культурно-досуговой деятельности в парках культуры и отдыха 
Ставропольского края показал, что в 2019 количество мероприятий 
по сравнению с 2018 увеличилось на 192 единицы (или на 8%).

Платных мероприятий в парках края 2019 году проведено 51, которые 
посетило 5203 человека.

В течение года наибольшее количество платных мероприятий про
ходит в МКУ «Парк культуры и отдыха» села Левокумского, так как там 
работает круглогодично «Досуговый центр», что позволяет проводить 
мероприятия в осенне-зимний период.

Основные показатели работы 
парков культуры и отдыха за 2019 год

№ 
п/
п

Учреждения Кол-во аттракционной 
техники 
механизированной 
(ед.)

Количество клубных 
формирований (ед.)

Число 
досуговых 

мероприятий (шт.)

2016 2017 2018 20
19

20
16

2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 ПО «Ставропольские парки 
культуры и отдыха»

98 99 99 93 - 1465 1492 1506 1520

2 ООО «Парк Кирова», г. 
Пятигорск

38 - * 30 1 - 74 - - 100

3 МКУК «Городской парк 
культуры и отдыха города 
Новоалександровска», 
г. Новоалександровск

12 11 12 12 55 58 60 85

4 МКУ «Парк культуры и 
отдыха», г. Изобильный

15 15 15 15 169 171 172 141

5 МКУ Центральный парк 
культуры и отдыха, с. 
Кочубеевское

- - 24 22 24 21

6 МКУ «Парк культуры и 
отдыха», с. Левокумское

4 4 4 4 4 4 2 1 163 163 165 165

7 МУП «Городской парк», г. 
Минеральные Воды

7 7 9 8 8 - - 70 52 48 4

8 МКУК «ЦДК» «Парк 
культуры и отдыха», 
г. Светлоград

17 - 8 5 144

9 МАУК «Аттракцион», 
г. Ессентуки

- - 20 20 20 21 2729 386 379 487

10 МБУ «Спортивно
развлекательный комплекс», 
г. Георгиевск

14 - 14 -7 ■221

И МБУ Детский спортивно- 
оздоровительный парк», 
г. Ипатово

6 8

12 ИП «Парк культуры и 
отдыха», г. Буденновск

10 15
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13 МБУК ДК Шерстянник 
город Невинномысск Парк 
культуры и отдыха

14 ООО «Центральный парк 
культуры и отдыха» город 
Невинномысск

15 ФГБУ «Национальный 
парк» город Кисловодск

16 МКУ «Петровский 
комбинат благоустройства и 
озеленения» (Парк Победы) 
г. Светлоград

17 Парк культуры и отдыха им. 
Говорухина г. Железноводск

18 МУП «Курортный парк» 
г. Железноводск
ИТОГО: 205 136

(-69)
139 
(+3)

20 
0

37 24
(-13)

22
(-2)

22 5114 2344
(2770)

2354
(+Ю)

2546 
(+192)

Среди парков Ставропольского края в сфере организации досуга 
жителей и гостей по-прежнему лидирующие позиции занимает 
ПО «Ставропольские парки культуры и отдыха». В 2019 году парком 
проведено 1520 мероприятий, среди которых праздники, молодеж
ные, детские фестивали, ярмарки, тематические выставки, высту
пления профессиональных артистов и самодеятельных коллективов.

Так, например, администрацией заключен договор со 
Ставропольской Государственной филармонией на выступление 
в парке в весенне-летний период профессиональных коллективов. 
Здесь выступают симфонический оркестр, камерный хор, вокаль
но-хореографический ансамбль «Слобода», ведущие солисты филар
монии. Традиционно в выходные дни в парках звучит духовая 
музыка в исполнении духового оркестра им. Д.А. Осиновского МАУК 
«Ставропольского ДК и С» под управлением А. Хуторенко. Посетители 
парка имеют возможность не только слушать популярные мелодии, 
но и танцевать под них.

При проведении мероприятий, посвященных государственным 
праздникам, администрацией парка приглашаются известные рос
сийские творческие коллективы. Так, в 2019 году состоялись высту
пления популярных групп из Ростова: шоу - группы «Воля», группы 
«Джем-шоу» и звезды российской эстрады Татьяны Овсиенко.

Большое внимание сотрудниками учреждения уделяется семей
ному отдыху: проводятся различные спортивные соревнования, раз
влекательные программы, тематические квест-игры, мастер-классы 
по различным видам декоративно-прикладного творчества.
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Ежегодно в парке проходят мероприятия, проведение которых 
стало доброй традицией: посвященные открытию паркового сезона, 
Дню Победы, Дню Ставропольского края, Дню города, Дню погра
ничника, Дню физкультурника, Дню славянской письменности. Здесь 
проводятся праздники, посвященные студенчеству, календарным 
датам 8 марта, 23 февраля, марш-парады духовых оркестров, город
ские олимпиады, Праздник птиц, Праздник предпринимателя и пра
вославные праздники «Рождество», «Вербное воскресенье», День 
памяти святых Петра и Февроньи, Масленица.

За последние 5 лет число посетителей в парке выросло от 3 до 6 
млн. человек в год, из них платные услуги получают более I млн. 
человек в год, остальные посещают парк бесплатно. Подсчёт посе
тителей производится на основании периодического выборочного 
однодневного анализа деятельности предприятия, включающего 
опрос персонала и подсчёт количества реализованных билетов.

Расходы парка Победы на благотворительность в год составляют 
в среднем 4 млн. рублей.

Затраты на благоустройство территории парка ежегодно состав
ляют около 26 млн. рублей в год и направляются, как правило, на 
укладку тротуарной плитки, озеленение территории, содержание 
клумб, уход за лесом, прудом, фонтанами, установку лавочек и урн, 
уборку, освещение и охрану территории; работу техники, разметку 
аллей и т.д.

Затраты парка на приобретение аттракционов составляют в сред
нем 20-30 млн. рублей, на приглашение профессиональных коллек
тивов - то млн. рублей в год.

Общее количество аттракционов расположенных в парке на отчет
ный период составляет 93 единицы.

К открытию летнего сезона 2019 у входа в парк установлен двухэ
тажный аттракцион «Свадебная карусель», открыт новый батутный 
город «Дракоша». Главный вход в парк украсила новая яркая вход
ная группа со светящейся надписью «Парк культуры и отдыха имени 
Победы». Сумма затрат составила 9 млн. рублей.

За последние годы улучшилась материально-техническая база 
г. Новоалександровска, полностью произведена реконструкция 
учреждения, разбиты аллеи, территория учреждения выложена
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тротуарной плиткой, проведено торшерное освещение, разбита 
трехъярусная клумба, ежегодно высаживаются цветущие растения 
(тюльпаны, розы, канны), отремонтирован памятник погибшим 
воинам Великой Отечественной войне.

2019 год характеризовался стабильной работой учреждения, 
выполнением в полном объеме поставленных задач по предостав
лению услуг населению, учреждением обслужено 40% населения 
округа.

Доход от предпринимательской деятельности в 2019 году соста
вил почти около 2 млн. рублей, при этом цены на билеты уже много 
лет сохранены на уровне 20-50 рублей (в 2018 году доход учрежде
ния г 208 410,00 рублей).

В течение весенне-летнего сезона парк культуры и отдыха оказы
вал льготные услуги населению: катание на аттракционах детей-ин
валидов, детей из малообеспеченных семей, школ интернатов и дет
ских домов Новоалександровского городского округа. Эти акции 
традиционны для учреждения и проводятся они в дни празднования 
государственных праздников и во время летних каникул. Так, 
в 2017 г. учреждением было обслужено 300 человек льготных посе
тителей, в 2018 г. - 350 человек, в 2019 году - 400 человек.

Решение задач по организации досуга населения 
«Городскому парку культуры и отдыха» помогают осуществлять: 
Новоалександровский РДК, ДК «Строитель», библиотеки города, рай
онный историко-краеведческий музей, зЭ кинотеатр «Мир», ДМШ. 
Традиционно в парке проходят мероприятия, посвященные откры
тию весенне-летнего сезона, празднованию Дня Победы, Дня города, 
района, Масленицы, Дню любви и верности, новогодних праздников. 
В 2019 году при поддержке администрации Новоалександровского 
городского округа проведено более 15 конкурсных игровых про
грамм для детей и юношества.

Важным событием 2019 года стало открытие парка Л.Н.Толстого. 
По задумке, парк должен стать не только местом проведения досуга, 
но и культурным объектом, способствующим повышение уровня 
образования и социальной активности граждан.

Арт-объекты являются основной составляющей инфраструктуры 
парка и позволяют использовать их как фотозоны. Исторически парк
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был основан еще в 1950 году, но по истечении времени, под влия
нием естественных процессов возникла необходимость в серьезных 
мерах по реконструкции данного культурного объекта. В 2017 году 
по инициативе органов местного самоуправления, проект его рекон
струкции был вынесен на общественное обсуждение. По результа
там голосования жителями города Новоалександровска был выбран 
именно парк имени Льва Толстого. Благоустройство и возрождение 
парка осуществлено в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2018 году. В парке пред
ставлены постаменты с бюстами великих русских писателей и поэ
тов: Л.Толстого, А.Пушкина, Н.Гоголя, Ф.Достоевского, И.Бунина, 
И.Тургенева, А.Чехова, И.Крылова, М.Горького, М.Лермонтова. 
Рядом с ними на металлических табличках выгравированы выска
зывания классиков русской литературы. Покрытие тротуаров парка 
выполнено из натурального камня в виде брусчатки, освещение 
и дизайн металлических конструкций, топиарий в виде дамы с кава
лером воссоздает атмосферу прошлого века. В центре парка распо
ложен свето-динамический фонтан. В перспективе в парке будет 
работать свободная зона \71-Р1 и электронная библиотека: стаци
онарное устройство с подсветкой, с изображением рК-кодов, при
своенных произведениям литературы. Каждый сможет получить для 
чтения то или иное произведение на своем гаджете. Также в планах 
на будущее есть установка интерактивных информационных пане
лей для ознакомления посетителей с историей Российской Империи 
и Государства Российского. В данный момент в парке функционирует 
современная детская игровая площадка с резинокордовым покры
тием, выполненная в тематическом стиле «Бородино».

МКУ «Парк культуры и отдыха» с. Левокумского работает кру
глогодично. На его территории работает досуговый центр «Летний 
кинотеатр» оснащенный современной звуковой и световой аппа
ратурой, что позволяет проводить мероприятия круглогодично. 
Работают клубные формирования самодеятельного художественного 
творчества, как для детей так и для взрослых, рок клуб «Колизей». 
Парк благоустроен, центральные и прилегающие аллеи выложены 
тротуарной плиткой, установлены декоративные скамейки, в лет
нее время работает фонтан, в зимний период каток. В 2019 году 
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финансирование МКУ «Парка культуры и отдыха» из местного бюд
жета составило з 524 370,90 рублей, финансирование поступило 
по муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры 
в селе Левокумском Левокумского района Ставропольского края 
на 2018-2022 годы» составило:

- на ремонт досугового центра «Летний кинотеатр» 50 000,00 
рублей, освоено средств на частичную замену облицовки здания 
в размере 9 993 рублей;

- на ремонт летней сцены, с устройством и энергообеспечением 
гримёрных помещений и места для техников гоо 000,00 рублей, 
освоено средств на замену напольного покрытия летней сцены и 
установление добавочного металлопрофильного заграждения зад
ней стены сцены в размере 77 655 рублей.

Территория МКУ «Парка культуры и отдыха» составляет 2,6 га, 
на которой расположены четыре аттракциона, техническое освиде
тельствование аттракционов проводилось в 2018 году.

В 2019 году выручка от платных услуг, оказываемых парком, соста
вила 231700 рублей, из них от аттракционов -125 440 рублей.

Творческим коллективом МКУ «Парка культуры и отдыха» в тече
ние года проведено 165 мероприятий, из них 40 на платной основе, 
которые посетило 3046 человек. Круглогодично в летнем кинотеа
тре проводятся молодежные дискотеки, которые посещает не только 
молодежь села Левокумского, но и подростки из близлежащих сел 
района.

Для вовлечения жителей района в культурную жизнь, специали
сты используют новые формы работы. Так, во второй раз на террито
рии парка прошел фестиваль авторского вина «Неповторимый букет 
Левокумья», организованный совместно с отделом культуры адми
нистрации Левокумского муниципального района Ставропольского 
края. На мероприятии присутствовал Елена Бондаренко представи
тель Государственной Думы РФ. Событие объединило винодельческие 
предприятия региона, которые представили более 200 наименований 
собственной продукции. Работали и другие площадки, где свой потен
циал представили не только виноделы, но и учреждения профессио
нального образования, готовящие специалистов в сфере виноделия, 
в числе которых один из старейших на Юге России Прасковейский 
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сельскохозяйственный техникум. На фестивале свое умение пред
ставили мастера ремесел, наследники казаков-некрасовцев.

На современном этапе в деятельности ПКИО особенно возрастает 
значение экологической функции, его роли в формировании эколо
гического сознания 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 условиях природной среды человеку легче сменить при
вычную среду окружения, темпы и ритмы поведения, нормы его дея
тельности в сфере производства, быта.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Аттракцион» 
Постановлением администрации города Ессентуки от 24.05.2013 г. 
№ 913 переименовано в муниципальное автономное учреждение 
культуры «Аттракцион». Функции и полномочия учредителя и соб
ственника МАУК «Аттракцион» осуществляются администрацией 
города Ессентуки, действующей через Управление культуры, искус
ства и молодежной политики администрации города Ессентуки. 
Предметом деятельности учреждения на основании Устава явля
ется: создание условий для содержательного отдыха и развлечений 
населения; развитие творческо-производственного потенциала для 
совершенствования основных направлений культурно-досуговой 
деятельности.

Постановлением администрации города Ессентуки от 30.04.2014 
г. № 1113 учреждению предоставлен в постоянное (бессрочное) 
пользование земельный участок, занятый водным объектом, огра
ниченный в обороте и под полосой отвода водоема, без права 
воздвижения строений, в целях создания условий для массового 
отдыха жителей городского округа города-курорта Ессентуки пло
щадью 380623 кв.м.

Финансирование Учреждения производится из бюджетных 
средств на основании муниципального задания.

МАУК «Аттракцион» осуществляет свою деятельность круглый год, 
имея 21 клубное формирование, работа которых направлена на при
общение жителей к здоровому образу жизни, количество участни
ков клубных формирований - 395 человек.
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Наиболее востребованным и посещаемым городское озеро ста
новится в летний период. Количество отдыхающих на территории 
в летний сезон достигает 4000 человек в течение дня. В связи с этим 
МАУК «Аттракцион» уделяет особое внимание обеспечению безо
пасности горожан.

Купальный сезон 2019 года прошел без происшествий. Ежедневно 
проводились занятия по обучению плаванию для детей и взрослых, 
а также ПАСС СК проводило информ-акции по правилам поведения 
на воде.

МАУК «Аттракцион» - развивающееся учреждение, и положитель
ная динамика уже видна. За 2018 год на территории городского озера 
было проведено 379 культурно-досуговых мероприятий, в 2019 
году - 487 мероприятий (на 108 мероприятий больше).

В 2019 году озеро посетило более 260 тысяч человек. В числе про
водимых мероприятий: народные гуляния, посвященные Крещению, 
Масленице, общегородские мероприятия, посвященные Дню России, 
Дню молодежи, Дню города, Праздник «День Нептуна», гастро
номический фестиваль «О да, еда!», фестиваль воздухоплавания 
«Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России 2019».

Также в летний период регулярно организовывались: мастер- 
классы по танцам, ежедневные зарядки, обучение плаванию, тур
ниры по пляжному волейболу и футболу, мастер-классы по воркауту, 
кинопоказы под открытым небом.

Мероприятия, проводимые МАУК «Аттракцион» рассчитаны 
на различные категории граждан, объект является доступным для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Городское озеро, как парк культуры, ощутило позитивные пере
мены в связи с открытием спортивного комплекса «Ессентуки-Арена». 
В летний период спортсмены детской спортивной школы игровых 
видов спорта проводили открытые занятия на спортивных площад
ках парка. Также, все больше спортивно-оздоровительных меропри
ятий планируется к проведению в связи с открытием физкультур
но-оздоровительного комплекса.

Несмотря на имеющиеся достоинства, городское озеро в насто
ящее время продолжает нуждаться в серьезной модернизации. 
Необходимы благоустройство территории, модернизация системы 
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видеонаблюдения, закупка оборудования для проведения меропри
ятий. Существующая на данный момент материально-техническая 
база не позволяет внедрять в культурно-досуговую деятельность 
современные социально-культурные, информационные, арт-медиа 
и другие технологии.

МАУК «Аттракцион» г. Ессентуки упор в работе делает на спор
тивные мероприятия, которые проходят на городском озере с уча
стием всех категорий граждан. Популярны у жителей и гостей города 
курорта городские соревнования по рыбной ловле «Клюёт», семей
ные спортивные соревнования «Супер семейка», городские фитнес 

- тренировки, триатлон, фестиваль «Готов к труду и обороне», спор
тивно - патриотический праздник «Добры молодцы». В летние месяцы 
проводятся детские зарядки «Вместе веселее», «Бодрое утро». В лет
ний период на концертных площадках проходят танцевальные батлы, 
флешмобы, выступают самодеятельные коллективы города, прово
дятся мастер-классы по всем жанрам хореографического творчества.

Одним из самых крупных мероприятий, проходившим на тер
ритории городского озера стал гастрономический фестиваль «Еда. 
Да, да!». Более го тысяч'человек посетило в этот день фестиваль
ную площадку парка. С развитием социальных сетей все большую 
популярность на празднике получают фотозоны. И их было немало. 
Гости смогли сфотографироваться у трехметрового кавказского рога 
и русской печи, покататься на пони и лошадках. На берегу озера 
«выросло» настоящее посудное дерево. Для детей работала зона 
батутов, настольных игр, аквагрим. А самые активные боролись 
мешками на бревнах и участвовали в перетягивании каната, так же 
работал веревочный городок, где ребятня смогла получить знания 
по основам туристических навыков.

Также крупным мероприятием событийного туризма в 2019 
году на городском озере стал XXI Фестиваль воздушных шаров 
«Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России», впер
вые он был проведен в 1998 году. Проводится он в целях популя
ризации воздухоплавания региона Кавказских Минеральных вод 
Ставропольского края, а так же для продвижения нового воздухопла
вательного спорта - "Воздушный биатлон", который на сегодняшний 
день является уникальным и единственным в мире соревнованием.
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Парк культуры и отдыха г. Изобильного - любимое место отдыха 
горожан, расположен в центральной части города, основан в 1935 
году, площадь занимаемая парком культуры составляет 8,23 га. 
Парк культуры и отдыха является муниципальным предприятием, 
учредитель МУП ИГО СК «Парк культуры и отдыха» администрация 
Изобильного городского округа Ставропольского края.

На территории парка культуры действуют 18 аттракционов, 
из которых 6 аттракционов были сданы в аренду, проводятся игровые 
программы, конкурсы. В связи с отсутствием в МУП ИГО СК «Парк 
культуры и отдыха»» помещений для работы в зимний период, вся 
работа ведется на открытых площадках и, в основном, в теплое время 
года с мая по октябрь месяц. Доход от хозяйственной деятельности 
в 2019 г. составил г 372 тыс. рублей, в том числе от основных видов 
уставной деятельности - 962 тыс. рублей, арендная плата от сдачи 
в аренду движимого имущества -407 тыс. рублей. Из бюджета ИГО 
СК были получены субсидии на возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с оказанием услуг - 713 тыс. рублей. Особое вни
мание администрацией парка уделяется социально-незащищённым 
слоям населения; инвалидам, детям-сиротам, детям из малоимущих 
семей, а также проживающим в интернатах округа. Еженедельно 
в среду аттракционы работают со скидкой 50% .

В 2019 году проведен текущий ремонт аттракционов, находящихся 
на территории МУП ИГО СК «Парк культуры и отдыха: «Колесо обо
зрения», «Тайфун», «Сюрприз».

По результатам проведенных освидетельствований выданы Акты 
технического состояния аттракционов, которые разрешают дальней
шую эксплуатацию аттракционов.

Городской парк Железноводска, известный сегодня также как 
парк Говорухина, был создан относительно недавно, в 8о-е годы 
минувшего века. Находится он в западной части курорта, в жилом 
микрорайоне на берегу небольшого озера. Разумеется, ни по своим 
размерам, ни по известности это место не может поспорить со зна
менитым Лечебным парком. И все же этот скромный и маленький 
зелёный уголок вызывает у посетителей тёплые чувства. В город
ской парк приходят, просто посидеть и отдохнуть, глядя на краси
вый пейзаж, здесь нет источников минеральной воды и размеченных 
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терренкуров. 30 лет в нем не проводилось практически никакого 
ремонта и наконец, в 2018 году парк был наконец-то реконструи
рован в рамках проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Жители сами выбрали на рейтинговом голосовании, что 
именно этот объект нуждается в ремонте и обновлении. На аллеях 
парка была уложена плитка, установили фонари, было очищено 
озеро, были оборудованы детские и спортивные площадки В сен
тябре 2018 года в парке открыли памятный горельеф Станиславу 
Говорухину. Говорухин на нем увековечен таким, каким его запом
нили большинство россиян: задумчивый взгляд, в руках трубка. 
В парке есть аллея, вдоль которой установлены стенды, посвящен
ные творчеству Станислава Говорухина. Кстати, здесь периодиче
ски проходят киномарофоны. Например, в марте 2019 года прошел 
киномарафон «Место встречи: Парк Говорухина». Рядом с площа
дью размещены аттракционы и детская площадка. Все площадки 
для детей покрыты мягким безопасным покрытием. Ещё в парке 
есть спортивные турники, и не большой скейт-парк. Парк куль
туры и отдыха им Говорухина (без юрлица, земельный участок 
общего пользования принадлежит муниципальному образованию 
города-курорта Железноводск, земля под аттракционами в аренде 
у частного лица).

Сегодня рассматривая деятельность парков культуры и отдыха 
края можно сделать следующие выводы.

В парк люди приходят после трудового дня или после напряженной 
работы в течение недели с желанием отдохнуть, подышать свежим 
воздухом, побыть наедине с природой, развлечься - все это также 
накладывает отпечаток на методы парковой работы. Она должна 
проводиться в более масштабных, зрелищных и активных формах, 
строиться на принципах разнообразия, конкретности, доступности 
и актуальности. Только в таком единстве возможно успешное реше
ние задач, стоящих перед парком. Таким образом, обладая ресур
сами и средствами, парки культуры и отдыха выполняют комплекс 
социально-культурных функций, главными из которых являются вос
питание, организация массового отдыха и развлечений, проведение 
информационно-просветительской, рекреационной и физкультур
но-оздоровительной работы.
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На сегодняшний день формат традиционного парка культуры 
и отдыха во многом устарел и не отвечает потребностям современ
ного посетителя. Исходя из возможностей и особенностей парка, как 
субъекта социально-культурной сферы, в настоящее время он должен 
представлять собой уникальный развлекательный комплекс с широ
ким набором рекреационных и культурно-досуговых услуг.

Для современного парка культуры и отдыха и организация зре
лищ концертно-зрелищные мероприятий являются неотъемлемым 
элементом культурно-развлекательной деятельности парка. Парк 
развлечений может служить сценической площадкой для выступле
ния известных артистов и различных шоу-программ, местом прове
дения массовых праздников (Масленица, День города, Новый год), 
спортивных мероприятий.

Условно развлекательные мероприятия в парке можно разделить 
на 2 категории: специальные мероприятия и регулярные программы, 
то есть, помимо специально организованных, проведение мероприя
тий, приуроченных к какой-то дате или событию и, конечно в парке 
должны присутствовать ежедневные развлекательные программы 
(конкурсы, игры, анимационные программы), которые будут под
держивать постоянный интерес посетителей парка.

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

Развитие хореографического искусства Ставропольского края 
в 2018-2019 гг-

В 2018-2019 гг. работа Ставропольского краевого Дома народ
ного творчества была направлена на совершенствование деятель
ности любительских хореографических коллективов, подготовку 
и проведение краевых мероприятий по жанру, консультаций, обу
чающих мероприятий, работу краевой комиссии по присвоению 
и подтверждению звания «народный» коллектив самодеятель
ного художественного творчества» и др.

В 2018 году впервые защитились 6 хореографических кол
лективов: «Маргаритки», рук. Валентина Гайворонская, МКУК 
Казьминский сельсовет «КДУ» Кочубеевский район; «Талисман», 
рук. Анжела Амян, ГГДК Георгиевский городской округ; «Горец», 
рук. Саид Алакулов, СКФУ г. Ставрополь; «ТанцКласс», рук. Ирина 
Маливанова, МКУК «СКО» г. Михайловск; «Казачья воля», рук. 
Елена Белокопытова, СКФУ г. Ставрополь; «Вдохновение», рук. 
Елена Федоренко, МКУ «ЦКДиС» с. Родниковское Арзгирский 
район.

Подтвердили звание «народный» 16 хореографических кол
лективов: «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 ГО; «Вольница», рук. 
Светлана Адамчук, с. Привольное Красногвардейский район; 
«Забава», рук. Антон Негреба, МКУ «ЦКиД» Изобильненский 
ГО; «Роксалана», рук. Надежда Погосян, ГГДК г. Георгиевск; 
«Иоп-БЮр», рук. Зинаида Столярова, ГГДК г. Георгиевск; 
«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 ГО; «Гарун», рук. Рена Галустян, «ЦКСГГО» г.
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Георгиевск; «Разноцветье», рук. Андрей Чудненко, г. Ипатово; 
«Исток», рук. Сергей Хугаев, ГДК г. Пятигорск; «Нор-Дар», рук. 
Саргис Бабаян, г. Кисловодск; «Лад», рук. Валентина Сарана, 
г. Ипатово, «Джокер» и «Шико», рук. Александр Шевченко, г. 
Невинномысск; «Акварель», рук. Армен Авакян, ДК г. Буденновск.

В 2019 году звание подтвердили 27 хореографических коллек
тивов: народный хореографический коллектив «Детство», рук. 
Ирина Спицына, МКУК «Дом культуры станицы Марьинской» 
Кировский городской округ; народный детский ансамбль танца 
«Калейдоскоп», рук. Марина Исаева, МБУК «Городской Дворец 
культуры» города-курорта Железноводска; народный детский 
ансамбль танца «Конфетти», рук. Екатерина Медведева, МБУК 
«Городской Дворец культуры» города-курорта Железноводска; 
образцовый хореографический ансамбль «Конфетти», рук. 
Наталья Лобач, хореограф Софья Лега, МУ ДО «Прасковейская 
детская школа искусств» Буденновский район; народный кол
лектив национального танца «Жемчужина Кавказа», рук. Жанна 
Геворкова, г. Георгиевск; народный ансамбль эстрадно-спор
тивного танца «Валери», рук. Татьяна Запащенко, г. Георгиевск; 
народный ансамбль национального танца «Аквилегия» ст. 
Подгорная рук. Анжела Амян, ст. Подгорная Георгиевский ГО; 
образцовый хореографический коллектив «Фантазия», рук. Эмиль 
Проказов, ДХШ г. Кисловодск; народный ансамбль кавказ
ского танца «Барачет», рук. Асият Антипова, ГАОУ ВО «НГГТИ» 
г. Невинномысск; народный хореографический коллектив 
«Экспрессия», рук. Марина Ирхина и Юлия Лукьянова, МБУК 
«Кочубеевское РКО» с. Кочубеевское; народный хореографиче
ский ансамбль «Лотос», рук. Евгения Кальницкая, Ивановский 
СДК МКУК МО Ивановского сельсовета «Культурно-спортивный 
комплекс» с. Ивановское Кочубеевский район; народный хоре
ографический коллектив «Мозаика», рук. Евгения Осипова, п. 
Солнечнодольск Изобильненский ГО; народный хореографи
ческий коллектив «Акварель», рук. Анастасия Ильинова, п. 
Солнечнодольск Изобильненский ГО; народный хореографиче
ский коллектив «Душечка», рук. Ирина Маслюк, г. Изобильный; 
детский народный хореографический ансамбль «Талисман», 
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рук. Ольга Шелковина, г. Изобильный; народный хореогра
фический коллектив «Эра», рук. Марина Марченко, МБУК 
«Новоалександровский РДК» г. Новоалександровск; народный 
хореографический коллектив «Радужка», рук. Валерий Долов, 
МКУК «Радужская централизованная клубная система» п. 
Радуга Новоалександровский ГО; народный хореографический 
коллектив «Капельки», рук Ольга Фабрикантова, ДК с. Надежда 
Шпаковский район; народный хореографический коллектив 
«Ника», рук. Светлана Коновалова, МКУК Левокумского муни
ципального района «Социально-культурное объединение» с. 
Левокумское; народный хореографический коллектив «Малинки», 
рук. Елена Денека, МКУК«ДКс. Шангала» Петровский ГО; народ
ный хореографический коллектив «Экспрессия», рук. Елена 
Джамрашвили, МКУК «Курский КДЦ» ст. Курская; народный 
хореографический коллектив «Сюрприз», рук. Ольга Кравченко, 
МКУК «Курский КДЦ» ст. Курская; народный хореографический 
коллектив «Ритмы дружбы», рук. Александр Титенок, МБУК 
«КДЦ «Родина» г. Невинномысск; народный ансамбль кавказ
ского танца «Иверия», рук. Гогричиани Акаки, Дом Дружбы 
город Кисловодск; ансамбль греческого танца «Геос», рук. Инесса 
Попадиус, МБУК «ЦДиТ «Предгорье» ст. Ессентукская Предгорный 
район; народный ансамбль армянского танца «Ани», рук. Инга 
Вардазарян, город Пятигорск; народный танцевальный ансамбль 
«Современник», рук. Елена Мошникова, МБУК «ДК «Шерстяник» 
город Невинномысск.

Впервые получили звание «народный» 6 хореографических 
коллективов: «Фантазеры», рук. Наталья Якшина, МКУК «КДЦ 
с. Тугулук» Грачевский район; хореографический коллектив 
«Эллипс», рук. Екатерина Гончарова, МБУК «Районный межпо
селенческий Дом культуры» Граческий район; хореографиче
ский ансамбль «Эксклюзив», рук. Татьяна Живая, МКУК «Дом 
культуры села Высоцкого» Петровский городской округ; хоре
ографический ансамбль «Задоринки», рук. Анна Казакова, МУ 
ДО «Буденновская детская школа искусств», г. Буденновск; 
детский ансамбль народного танца «Горлинка», рук. Людмила 
Жуковская, ЦДК г. Светлоград.
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В целом необходимо отметить, что коллективы показали хоро
ший исполнительский уровень, высокую сценическую культуру, 
владение навыками художественного и музыкального оформле
ния программ. В крае имеется множество любительских коллек
тивов с большим творческим потенциалом, ведущих системную 
творческую, учебно-воспитательную, организационную работу, 
исполнительский уровень в коллективах, носящих звание «народ
ный» самодеятельный коллектив» значительно вырос, благодаря 
повышению профессиональной подготовки руководителей дан
ных коллективов.

Вместе с тем: в хореографических коллективах наблюдается 
недостаточный уровень подготовки к участию в просмотрах 
на присвоение или подтверждение звания «народный» коллек
тив; недостаточно ведется работа в области жанровой направ
ленности, наблюдается дефицит мужского состава в коллективах; 
слабо развиваются взрослые любительские коллективы, особенно 
народного танца; возрастной состав участников, в основном 
детский.

Современный этап развития культуры Ставропольского края 
характеризуется совершенствованием хореографического твор
чества, утверждением здорового образа жизни, всемерным раз
витием инициативы и творчества людей в сфере свободного 
времени. В учреждениях культуры края на сегодняшний день 
действуют 1250 хореографических коллективов (1004 - на селе), 
занимаются в них 19860 человек - представители самых различ
ных профессий, национальностей, возрастов, социального поло
жения, уровня образования и культуры. По сравнению с прошлым 
годом количество коллективов выросло на 29 и участников на 491 
человека.

Появились хореографические кружки в Труновском, 
Шпаковском, Кочубеевском, Красногвардейском райо
нах, Нефтекумском и Георгиевском городских округах, горо
дах: Ставрополь, Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки 
и Кисловодск. Расширилась сеть ансамблей народного танца. 
А это один из главнейших показателей развития жанра. Большой 
популярностью при создании репертуара пользуются казачьи, 
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кавказские, русские, украинские, испанские, цыганские и дру
гие характерные танцы. Многие «народные» коллективы ведут 
подвижническую деятельность в области народной хореогра
фии, это ансамбли: «Молодость», руководитель Людмила Авдеева, 
г. Лермонтов; «Визави», руководитель Виктория Орлова, г. 
Новоалександровск; «Ритмы дружбы» и «Искорки», руководи
тель Александр Титенок, г. Невинномысск; «Задумка», руко
водитель Вера Сизюкова, п. Рыздвяный Изобильненский ГО, 
«Душечка», руководитель Ирина Маслюк и «Талисман», руководи
тель Ольга Шелковина, г. Изобильный; «Субботея», руководитель 
Екатерина Жиденко, г. Ставрополь; «Фантазия», руководитель 
Людмила Сысоева с. Красногвардейское; «Фантазия», руководи
тель Эмиль Проказов, г. Кисловодск; «Эдельвейс» и «Ника», руко
водитель Светлана Коновалова, Левокумский район; «Вензеля» 
и «Разноцветье», руководитель Андрей Чудненко, г. Ипатово. 
Постановки руководителей этих коллективов отличаются сво
еобразием лексики, композиционной завершенностью и ориги
нальным сценическим оформлением.

Так же серьезных успехов добились национальные коллек
тивы края. Бережное отношение к сохранению национальных 
традиций отличает творческую деятельность ансамблей: грече
ского танца «Элефтерия», руководитель А. Авакян, г. Ставрополь; 
дагестанского танца «Юность гор», руководитель Гурият 
Муртазалиева, с. Левокумское; туркменского танца «Бахар», 
руководитель Сахитжамал Кутыева, а. Озек-Суат Нефтекумский 
ГО; армянского танца «Нор Дар», руководитель Саргис Бабаян, 
г. Кисловодск и «Аквилегия», руководитель Анжела Амян, ст. 
Подгорная Георгиевский ГО; кавказского танца «Золотое руно», 
руководитель Авраам Топузидис, ст. Ессентукская Предгорный 
район, «Новруз», руководитель Байрам Бабакишиев и «Исток», 
руководитель Сергей Хугаев из города Пятигорска, ногайского 
танца «Шатлык», руководитель Румия Сунетова с. Каясула 
Нефтекумский ГО, грузинского танца «Кавкасиони», руководи
тель Вахтанг Джорбенадзе, г. Ставрополь.

На сегодняшний день все они имеют звание «народный» кол
лектив самодеятельного художественного творчества», участвуют 
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во всех фестивалях и конкурсах проводимых Ставропольским 
краевым Домом народного творчества, межрегиональных и все
российских, получают престижные награды. Согласно, стати
стических данных за 2019 год в крае действует 377 коллективов 
народного танца, в них 7560 участников. По сравнению с 2018 
годом отмечается рост количества участников в этом жанре.

Постоянно возрастает число коллективов эстрадно-спортив
ного, современного и уличного танца, на сегодняшний день 
их 750, это на го коллективов больше, чем в 2018 году. Этот про
цесс, характерный для сегодняшнего времени, сопровождается 
появлением театров танца, шоу-балетов, ставящих оригинальные 
и красочные композиции, а также распространением кружков, 
студий и ансамблей.

Наиболее яркими коллективами являются: народный хоре
ографический коллектив «Престиж», руководитель Александр 
Боровиков, г. Ессентуки; народный ансамбль эстрадно-спортив
ного танца «Газель», руководитель Ольга Громова, ансамбль 
эстрадного танца «Фантазия», руководитель Елена Зинченко 
и народный Театр танца «Смайл», руководители Елена Титаренко 
и Елена Грициенко г. Ставрополь; народный ансамбль эстрад
но-спортивного танца «Мираж», руководитель Анна Бегларян, 
г. Пятигорск; народный ансамбль «Нон-Стоп», руководи
тель Зинаида Столярова, г. Георгиевск, народный коллектив 
«Максимум», руководитель Юшкова Е.И. СКФУ г. Ставрополь; 
народный хореографический коллектив «Эллипс», рук. Екатерина 
Гончарова и народный коллектив «Альфа», руководитель Елена 
Меркотан, село Грачевка Грачевский район.

На Ставрополье также развивается бальная хореография, 
на сегодняшний день их 74 коллективов с общим количеством 
участников - 1266 человек, наиболее интересны: народный дет
ский ансамбль бального танца «Вдохновение», руководитель 
Анна Корчагина, с. Александровское; народный ансамбль баль
ного танца «Вдохновение», руководитель Ирина Гаврилюк, г. 
Новоалександровск; народный ансамбль спортивно-бального 
танца «Грация», руководитель Татьяна Бартылова, г. Георгиевск; 
танцевальный клуб «Антайс», руководитель Сергей Остапенко, 
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г. Ставрополь и ансамбль бального танца «Ю-Ьа», руководитель 
Юлия Зенковская, г. Ессентуки.

В краевом фестивале-конкурсе детского творчества 
«Волшебная планета детства», который ежегодно краевой Дом 
народного творчества организует на сценической площадке 
парка Победы, в 2018 году приняли участие 49 хореографиче
ских коллективов, это более 900 человек, в 2019 году - 53 коллек
тива и свыше гооо участников.

В V открытом региональном фестивале-конкурсе кавказского 
танца «Жемчужина Кавказа», состоявшемся 27 апреля в городском 
Доме культуры г. Ессентуки участвовало более 40 коллективов 
и отдельных исполнителей, это более 8оо участников.

13 октября 2018 года в с. Сенгилеевское Шпаковского района 
и 12 октября 2019 года в с. Донское прошли краевые конкурсы 
дуэтов «Две звезды». В праздниках творчества приняли участие 65 
танцевальных пар из Андроповского, Труновского, Кочубеевского, 
Александровского районов, Новоалександровского, Петровского, 
Советского городских округов и Городов Ставрополь, Лермонтов, 
Кисловодск и Ессентуки.

Анализируя данные развития хореографических коллекти
вов, радует тот факт, что постоянно возрастает детский состав 
участников - это говорит о преемственности поколений в ансам
блях, стабильности и формировании в репертуарах детской тема
тики, чего не было в прошлые годы. В 2018 году это 910 таких 
коллективов и 14710 участников, в 2019 году - 929 коллективов 
и 15100 участников. Очевиден рост на 19 коллективов и 400 участ
ников в них. Здесь, особенно, хочется отметить такие коллек
тивы, как «образцовый» ансамбль танца «Огоньки», руководи
тель 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, с. 
Левокумское, народный ансамбль танца «Фантазия», руково
дитель Людмила Сысоева из с. Красногвардейского, «народ
ный» ансамбль «Незабудка», руководитель Елена Себелева из п.
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Рыздвяный Изобильненского ГО, «народный» детский ансамбль 
бального танца «Вдохновение», руководитель Анна Корчагина 
села Александровского.

Количественный показатель детских, моло
дежных и взрослых хореографических 

коллективов за 2018-2019 гг.

Жанр 2018 г. 2019 г.
Детские Молодежны 

е
Взрослые Детские Молодежи 

ые
Взрослые

Классический 
танец

I 
35 чел.

- I 
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 
III 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.

Количественный показатель детских, молодежных 
и взрослых хореографических коллективов за 2018-2019 гг.

№ Район, город Число 
коллективов

Количество 
участников

Число 
коллективов

Количество 
участников

2018 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г.
I. Александровский 16 285 18 301
2. Андроповский 27 416 29 487

3- Апанасенковский 32 427 39 508

4- Арзгирский 16 243 20 267

5- Благодарненский 46 780 46 763
6. Буденновский 18 269 27 419

7- Георгиевский 87 1170 91 1494
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7- Георгиевский 87 1170 91 1494
8. Грачёвский 30 450 30 431

9- Изобильненский 32 790 46 Юб2

10. Ипатовский 45 554 52 656

II. Кировский 30 530 37 629

12. Кочубеевский 48 794 51 762

13- Красногвардейский 46 890 46 911

14- Курский 53 790 70 1031

15- Левокумский 29 532 29 537

1б. Минераловодский 44 850 30 664

17. Нефтекумский 53 792 49 627

18. Новоалександровский 87 1197 79 1089

19. Новоселицкий 29 410 26 371

20. Петровский 68 1012 62 1033
21 Предгорный б2 1016 57 962

22. Советский 32 472 35 570

23- Степновский 21 327 25 321

24- Труновский 30 443 32 480

25- Туркменский 41 651 41 6н

26. Шпаковский 66 750 70 960

27. г. Георгиевск 31 558 32 565
28. г. Ессентуки 10 139 ю 149

29. г. Железноводск 22 324 25 351
30. г. Кисловодск 8 284 8 298

31. г. Лермонтов 5 120 10 147

32. г. Невинномысск 15 320 15 353

зз. г. Пятигорск 19 283 26 363

33- г. Ставрополь 13 501 13 465
Итого 1221 19369 1250 (+29) 19860 (+491)

Выросло количество хореографических коллективов, дей
ствующих на селе, если в 2018 году их было 996 (это более 15 
200 участников), в 2019 году -1004 (это более 15 500 участников).

Так, за прошедший год число коллективов увеличи
лось на 17 в Курском районе, на 14 в Изобильненском 
ГО, на 9 в Буденновском районе, по 7 в Апанасеновском 
районе, Ипатовском, Кировском городских округах. Стало 
меньше на 14 коллективов в Минераловодском ГО, на 8 в 
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Новоалександровском ГО, на 6 в Петровском городском округе 
Ставропольского края.

Была продолжена работа по повышению квалификации 
специалистов - хореографов городских округов, сельских 
и районных звеньев, которая сохраняется на краевом уровне 
в форме проведения мастер-классов.

22 декабря 2018 г. и 7 декабря 2019 г. проведены мастер- 
классы по основам грузинского танца. Провел их солист 
балета Государственного ансамбля песни и танца «Эрисиони» 
Республики Грузия Шота Кобиашвили. Обучение прошли 
75 руководителей и участников хореографических коллек
тивов Ставропольского края из Грачевского, Туркменского, 
Новоселицкого, Шпаковского, Левокумского, Кочубеевского, 
Курского районов, Новоалександровского, Нефтекумского, 
Петровского городских округов, городов Ставрополь, 
Георгиевск, Кисловодск и Ессентуки.

В 2018-2019 гг. ведущим методистом по хореографии крае
вого Дома народного творчества Абрамовой Л.Д. проведено 7 
мастер-классов по народному и стилизованному танцу, в кото
рых приняли участие 245 руководителей хореографических 
коллективов Ставропольского края.

Проявление активности в посещении мастер-классов гово
рит о стремлении специалистов работать лучше, правильнее 
и результативнее.

Повысить квалификацию руководители хореографи
ческих коллективов Ставропольского края имели воз
можность на семинарах, проводимых Государственным 
Российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова. 
Во Всероссийском семинаре-практикуме для руководи
телей хореографических коллективов «Школа-ВУЗ-Театр» 
с 16 по 20 апреля 2019 г. приняла участие Людмила Сысоева, 
руководитель народного хореографического коллектива 
«Фантазия» с. Красногвардейское Красногвардейского рай
она Ставропольского края. В программе семинара состоялись 
практические и теоретические занятия по методике обучения 
народному, классическому, современному танцу, посещение 
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Московского хореографического училища при МГАТТ «Гжель», 
репетиций Московского государственного академического 
театра танца «Гжель», открытых уроков кафедры «Педагогики 
балета» Института славянской культуры. Во Всероссийском 
семинаре-практикуме для руководителей ансамблей народ
ного танца «Наследие великих мастеров» с 19 по 24 ноября 
2019 г. участвовала Наталья Якшина, руководитель народ
ного хореографического коллектива «Фантазеры» с. Тугулук 
Грачевского района Ставропольского края. В программе семи
нара: практические и теоретические занятия по методике обу
чения народному танцу, посещение уроков Школы-студии при 
Государственном академическом ансамбле народного танца 
имени Игоря Моисеева, Государственного академического 
хореографического ансамбля «Березка» им. Н.С. Надеждиной, 
посещение Всероссийского конкурса фольклорных коллекти
вов русского танца «Перепляс», а также концерта профессио
нального коллектива.

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

В празднике танца приняли участие 6о хореогра
фов-постановщиков из Изобильненского, Петровского, 
Советского, Ипатовского, Георгиевского, Нефтекумского, 
Новоалександровского городских округов, Арзгирского, 
Труновского, Грачевского, Новоселицкого, Андроповского, 
Левокумского, Туркменского, Кочубеевского, Предгорного, 
Курского, Новоселицкого, Степновского районов и городов 
Пятигорск, Кисловодск и Ставрополь.

По решению жюри, под председательством Громакова Ивана 
Ивановича, заслуженного артиста России, заслуженного дея
теля искусств России, директора Государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставрополье» Гран-при фестиваля 
вручен Левченко Ларисе Михайловне, балетмейстеру детского 
образцового хореографического ансамбля «Огоньки» МУДО 

56



Дом детского творчества г. Георгиевска, за постановку танца 
«Махонька».

ю ноября 2018 года в МБУ «Досуг» села Александровского 
прошел VII краевой фестиваль-конкурс национального танца 
«Танцуй, Ставрополье!»

В празднике национального танца приняли участие 
более 70 любительских коллективов и отдельных испол
нителей, это более боо 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 (народ
ный и стилизованный). Компетентное жюри под председатель
ством, Бойко Елены Олеговны, заслуженной артистки России, 
художественного руководителя Государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставрополье», в которое вошли Зель 
Юрий Иванович, заслуженный артист России, балетмейстер, 
репетитор Государственного казачьего ансамбля песни и танца 
«Ставрополье», преподаватель Ставропольского колледжа 
искусств; Абрамова Людмила Дмитриевна, ведущий методист 
по хореографии Ставропольского краевого Дома народного 
творчества, педагог-хореограф оценивало коллективы по кри
териям: исполнительское мастерство, музыкальное сопрово
ждение, костюм, художественное оформление номера, образ
ная выразительность и точность национального материала.

Значимость фестиваля-конкурса обусловлена возможностью 
погрузиться в самый настоящий праздник народного танца. 
Программа предлагала на суд жюри и зрителям разножанро
вую палитру танца - русский, казачий танец, танцы народов 
Ставропольского края.

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

18 мая 2019 года в камерном зале Ставропольского Дома 
народного творчества прошёл IX межрегиональный фести
валь-конкурс по восточному танцу «Шехерезада». Цель 
фестиваля-конкурса - развитие и популяризация восточного 
направления в хореографии, обмен опытом среди школ и фит- 
нес-клубов по развитию ЬеПубапсе, приобщение молодежи 
к здоровому образу жизни средствами хореографии.

На конкурс съехались танцоры разного возраста, професси
оналы и любители со всего Ставропольского края. Ставрополь 
представили известные в городе фитнес-клуб «Джиммикс», 
школа-студия танца «Злато» и группа «Тамарис», профессио
налов представил шоу-балет «Бьюти». Общее число участни
ков составило 50 человек.

Жюри, в которое вошли мастера исполнители восточного 
танца, оценивало образ артистов, актерское мастерство, тех
нику, композицию и общее впечатление от выступления.

Гран-при конкурса получила школа танцев «Злато», рук. 
Татьяна Цаплина город Ставрополь.

9 ноября 2019 года в зале МБУК «Центр культуры и досуга» 
поселка Солнечнодольск Изобильненского ГО прошел реги
ональный фестиваль-конкурс хореографического искусства 
«Ритмы 45-й параллели». Фестиваль-конкурс учрежден мини
стерством культуры Ставропольского края.

В конкурсе приняли участие 50 хореографических коллек
тивов с общим числом участников свыше 1000 человек из 21 
города, городских округов и районов Ставропольского края.

Исполнительское мастерство, сценическая культура, 
сочетание музыки, хореографии, костюма, нетрадицион- 
ность балетмейстерского решения - такими критериями 
оценило мастерство участников конкурса профессиональ
ное жюри, в состав которого вошли Зель Ю.И., заслуженный
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балетмейстер-репетитор Государственного 
артист России, еСНИ и танца «Ставрополье», преподава- 
казачьего ансамблякого краевого колледжа искусств, председа
тель тавропол заслуженная артистка России, художе- 

, тель жюри: Бойко к. ■1 «тель Государственного казачьего ансамбляственный руководи/-тявоополье»; Марьина А.А., старшин препо- песни и танца «стаок«яподного творчества и хореографического 
даватель кафедры „ллтгьского Государственного педагогического искусства Ставропо^„ Л.Д., ведущий методист по хореогра-
института; Абрам°°ф С ъсК°г0 краевого Дома народного творчества,

педагог-хореограф ПОЛуЧил народный хореографиче- 
Гран-При конкукгьянтазия», рук. Людмила Сысоева МБУ 

ский ансамбль т,ГКО Красногвардейского муниципального «Межпоселенческое
„„яновку танца «Солдатская победная».

района СК» за п°ста.„аи хореографии, нельзя не отметить хотьГоворя о развйтиг но увеличение с 20 в 2018 году до 23 в 2019и незначительное, п„ конкурсов, особенно, в Новоселицком, 
году, проводимы* л-1 к Красногвардейском,Апанасенковском,

„ггновском, Труновском, Туркменском, 
Грачевском, Стеняйонах, Петровском, Изобильненском, 
Кочубеевском раи„ 7 *гЪтекумском, Благодарненском город-
Ипатовском, лляах Ставрополь, Ессентуки, Георгиевск, 
ских округах, гор0'4

Шпаковском,

Невинномысск. опительныи рост по числу участников крае- 
Отмечается, „ кОнкУРсов> если в 2018 году в них участвовало

вых фестивале участников, то в 2019 году - 270 коллек- 
193 коллектива и 51
тивов и 6310 учасгников'

олеографические коллективы стали прини- 
Более активно^лоприятиях всероссийского и международ- 

мать участие в м°Р 
ного значения:
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2018 год
• Народный танцевальный коллектив «Ровесник», рук. 

Анжела Амян, ст. Подгорная Георгиевский район, диплом Гран- 
при Международного конкурса «Сочинский триумф», г. Сочи 
(Аквалоо) Краснодарский край;

• Народный детский ансамбль танца «Конфетти», рук. 
Екатерина Медведева, г. Железноводск, диплом Гран-при 
VI Международного конкурса-фестиваля искусства и творче
ства «Сочинский триумф», г. Сочи. В ансамбле более 8о ребят 
разного возраста, самой младшей участнице три года;

• Танцевально-спортивный клуб «Тандем», рук. Александр Киселев 
Александрийский СДК Благодарненский ГО, диплом лауреата I сте
пени в номинации «эстрадный танец», диплом лауреата 2 степени 
в номинации «народно-сценический танец» IV Международного 
конкурса дарований и талантов «Лазурная звезда» Международного 
культурного центра «Будущее детям» г. Анапа;

• Народный танцевальный коллектив «Ровесник», рук. 
Анжела Амян ст. Подгорная Георгиевский ГО, диплом Гран- 
при VI Международного конкурса «Звезды России» творческого 
объединения «АртКелен», г. Санкт-Петербург;

• Народный ансамбль кавказского танца «Кавкасиони», рук. 
Вахтанг Джорбенадзе «Ставропольский Дворец культуры 
и спорта» г. Ставрополь, диплом Гран-при международного 
фестиваля «Оранжевый Кобулети - 2018», Республика Грузия;

• Коллектив любителей современной хореографии 
«ПКбапсег», рук. Дарья Князева, г. Лермонтов, диплом лауреата 
I степени IV Международного конкурса дарований «Весенняя 
карусель»;

• Дуэт Митряшкин Максим и Нерсесян Сабина, коллек
тив любителей спортивных бальных танцев «Антайс», рук. 
Дарья Князева, г. Лермонтов, диплом лауреата I степени VIII 
Международного фестиваля-конкурса сценического и художе
ственного творчества «Верь в свою звезду»;

• Коллектив любителей спортивных бальных танцев «Антайс», рук. 
Дарья Князева, г. Лермонтов, диплом лауреата I степени Всероссийского 
конкурса хореографического искусства «С пятки на носок»;
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• Ансамбль танца «Фиксики», рук. Елена Биржанская МУ 
«Многопрофильный Дворец культуры» г. Лермонтов, диплом 
лауреата I степени IV Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Полифония сердец», лауреат г степени IV Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Симфония звезд»;

• Народный хореографический коллектив «Престиж», рук. 
Александр Боровиков МБУК «ГДК» г. Ессентуки, диплом лау
реата I степени в номинации эстрадный танец 12-17 лет X 
Международного фестиваля-конкурса «Невские перспективы» 
г. Санкт-Петербург; диплом лауреата I степени в номинации 
эстрадный танец 13-15 лет и 9-10 лет Международного фести
валя-конкурса «Невские изумруды» г. Санкт-Петербург;

• Ансамбль эстрадного танца «Энергия +», рук. Наталья 
Ранто, ГДК г. Железноводск, диплом лауреата I степени 
Международного конкурса хореографического и циркового 
искусства «Звездный путь»;

• Танцевальный коллектив «РапГаху», рук. Радмила 
Садовничая, МБУК «ГДК» город-курорт Железноводск, диплом 
лауреата I степени Международного конкурса хореографиче
ского и циркового искусства «Звездный путь»; диплом лауреата 
I степени Всероссийского конкурса хореографического и цир
кового искусства «Полифония сердец»;

• Народный детский ансамбль танца «Конфетти», рук. 
Евгения Медведева МБУК «ГДК» город-курорт Железноводск 
диплом лауреата I степени Международного конкурса хорео
графического и циркового искусства «Звездный путь»; диплом 
лауреата I степени Международного фестиваля-конкурса 
искусства и творчества «Танцы плюс»;

• Народный ансамбль детского танца «Калейдоскоп», рук. 
Марина Исаева, МБУК «ГДК» город-курорт Железноводск, 
диплом лауреата I степени Международного конкурса хорео
графического и циркового искусства «Звездный путь»;

• Народный ансамбль эстрадно-спортивного танца «Валери», 
рук. Татьяна Запащенко, ГДК г. Георгиевск, диплом лауреата I сте
пени Международного конкурса Национальной премии Айседоры 
Дункан;
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• Народный хореографический коллектив «Детство», рук. 
Ирина Спицына МКУК «ДК ст. Марьинская» Кировский ГО, 
диплом лауреата I степени Российского фестиваля-конкурса 
«Кружева», г. Великий Устюг;

• Народный хореографический коллектив «Малиновый 
рай», рук. Светлана Мякишева МКУК «ДК ст. Марьинская» 
Кировский ГО, диплом лауреата I степени Международного 
фестиваля-конкурса хореографического искусства «В гостях 
у Терпсихоры», г. Ростов-на-Дону;

• Народный хореографический коллектив «Фантазия», рук. 
Людмила Сысоева МБУ «МСКО» с. Красногвардейское, диплом 
лауреата I степени и диплом Гран-при на Международном 
конкурсе хореографического искусства «Мосты над Невой» г. 
Санкт-Петербург;

• Народный хореографический коллектив «Фантазия», рук. 
Эмиль Проказов ДХШ г. Кисловодск, диплом лауреата I степени 
Международного фестиваля-конкурса искусств «Наследие куль
тур». г. Казань; диплом лауреата I степени Международного 
фестиваля-конкурса искусства и творчества «Ореол Славы», 
г. Волгоград;

• Хореографический коллектив «Серпантин», рук. Марина 
Михайлова МБУ «Нефтекумский культурный центр» МО г. 
Нефтекумск, диплом лауреата I степени Международного кон
курса - фестиваля музыкального художественного творчества 
«Путеводная звезда», г. Таллин, г. Стокгольм, г.Хельсинки

2019 ГОД
• Народный хореографический ансамбль «Вольница», рук. 

Светлана Адамчук (лучший преподаватель), с. Привольное 
Красногвардейского района, диплом Гран-при (народный 
танец) Международного конкурса - фестиваля музыкаль
но-художественного творчества «Зимняя Ривьера» г. Санкт- 
Петербург; диплом Гран-при Международного конкурса хоре
ографического искусства «Зимняя Ривьера», г.Сочи (Аквалоо);

• Народный хореографический коллектив «Талисман», 
рук. Анжела Амян г. Георгиевск, диплом Гран-при VI 
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Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Изумрудная волна», г. Сочи; диплом лауреатом г 
степени Международного конкурса хореографического и цир
кового искусства «Звездный путь»;

• Народный ансамбль кавказского танца «Аквилегия», рук. 
Анжела Амян ст. Подгорная Георгиевский, диплом лауреата г 
степени Международного конкурса хореографического и цир
кового искусства «Звездный путь»;

• Хореографический ансамбль «Талисман» Дома культуры 
города Будённовска, рук. Армен Авакян, дипломы лауреата г 
и 2 степени II Всероссийского конкурса хореографического 
искусства и VIII Международного конкурса - фестиваля сце
нического искусства «Радость планеты», г. Сочи.

Участие коллективов в мероприятиях такого уровня поло
жительно влияет на рост творческого потенциала, как руко
водителей, так и участников, оставаясь залогом новых побед 
и успехов.

Абрамова Л.Д., 
ведущий методист по хореографии
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Театр

Деятельность любительских театральных коллективов края 
в 2019 году

Ради чего существует театр? Можно с уверенностью ответить 
- ради праздника добрых чувств. Ведь театр - это глубокое море, 
волны которого - вдохновение, талант, творчество, дарят зри
телю радость от встречи с прекрасным искусством. А эта радость 
по невидимым нитям возвращается к актерам, заставляя их соз
давать каждый раз новый и неповторимый спектакль. Между про
чим, театру не однажды предрекали гибель. Но он каждый раз 
выживал. Выдержал конкуренцию и с кинематографом, и с теле
видением, и с компьютером, ведь искусству, которое служит для 
зрителя, суждена долгая жизнь.

Год театра стал новым импульсом развития театральной отрасли 
в Ставропольском крае, жители смогли наблюдать самые разно
образные спектакли, уличные фестивали и камерные лекции. Год 
театра - мероприятия для всех возрастов, каждый от мала до велика 
нашел что-то ему близкое и интересное в репертуарной афише наших 
театральных коллективов.

Итоги работы учреждений культуры Ставропольского края за 2019 
год показывают стабильные результаты в развитии театрального 
движения. Показатели выросли по всем формам работы театральной 
деятельности (по количеству коллективов и составу его участников)

По данным на I января 2020 года в Ставропольском крае работает 
677 коллективов театрального творчества с числом участников 8921 
человек. По сравнению с 2017 годом стало больше на 92 коллектива и 
1358 участников, в 2018 году количество коллективов увеличилось 
на 28, а количество участников на 421 человека.

По-прежнему театральное творчество в Ставропольском крае 
развивается по четырем направлениям: драматические театры, 
музыкальные театры, кукольные театры и кружки художествен
ного слова.
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Количественные показатели коллективов 
Грального жанра, носящих звание «народный» 

за период 2017-2018 годы:

2017 2018 2019

ипические 35 37 (+2) 42 (+5)

ьные 4 4 4

к форм, 
ры мод 
ературные 
тения

5 5 6(+1)

44 46 (+2) 52 (+6)

2019 году звание «народный» коллектив присвоено 6 театраль- 
I коллективам, это:
еатр моды «Купава» СДК с. Грушевского МБУ Александровского 
иципального района СК «Межпоселенческое СКО «Досуг», руко- 
ггель Беловицкая Е.А.;
тудия театрального творчества «Реплика» Шаумяновского СДК 
К «ЦКС Георгиевского ГО», руководитель Андрианова М.В.; 
’еатральная студия «ЛИК» МУК «Межпоселенческий РДК» ст. 
:кой Курского муниципального района СК, режиссер Медведев

(етский музыкальный театр «Храм слова» МБУ ДО города-ку- 
■а Кисловодска «ДМШ имени С.В. Рахманинова», руководитель 
[ецова А.Г.;
театральная студия «Нежный возраст» Подгорненского СДК 
К «ЦКС Георгиевского ГО», руководитель Чукунова Н.В.;
’еатрально-музыкальная студия (Пятигорский Театр Юного 
геля), руководитель Литвинова Н.А., г. Пятигорск ДШИ им. 
Сафонова
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Ставропольский краевой Дом народного творчества остается 
координатором в деле развития театрального жанра в крае. Одним 
из главных стимулов для творческой активности специалистов этого 
жанра является проведение краевых фестивалей и конкурсов.

В прошедшем году Губернатором Ставропольского края была 
утверждена большая программа Года театра, в которую вошел тра
диционный краевой фестиваль-конкурс любительских театров 
«Театральный перекресток», который проводится на Ставрополье 
более 30 лет. Ранее он назывался «Театральная весна». Необходимо 
отметить, что театральные фестивали проводятся в крае ежегодно, 
это: фестиваль малых форм театрального творчества «Открытая 
сцена», кукольных коллективов «Кукольных переполох».

За время проведения фестиваля-конкурса «Театральный перекре
сток» просмотрено 85 спектаклей, в которых приняли участие свыше 
полутора тысяч человек. Были представлены работы в номинациях: 
«Лучший взрослый и детский драматический спектакль», «Лучшая 
литературно-музыкальная композиция», «Лучший кукольный театр». 
Также традиционно были отмечены «Лучшая режиссерская работа», 
«Лучшая актерская работа», «Лучшее художественно-постановочное 
и музыкальное решение». Лауреатами конкурса стали 26 самодея
тельных коллективов.

04 марта в МБУК «Централизованная клубная система» г. Ипатово 
состоялся зональный конкурс фестиваля любительских театров 
«Театральный перекресток», посвященный Году театра в России.

В первом зональном конкурсе приняли участие любительские 
театральные коллективы с количеством участников более юо чело
век из Апанасенковского, Туркменского районов, Благодарненского, 
Петровского Ипатовского городских округов Ставропольского края.

Представленные постановки отличались разножанровостью: дра
матический спектакль «Осенние свадьбы» В. Говяды в постановке 
народного театра «Гармония» МУК «Сотниковский Дворец куль
туры» Благоданенский ГО (руководитель А. Астахова); кукольный 
спектакль «Как Настенька и Домовой весну спасали» театра росто
вых кукол «Гулливер» МКУК «Советскорунное СКО» Ипатовский ГО 
(руководитель О. Решетняк); сказка «Зайка-зазнайка» Сергея 
Михалкова театральной студии «Родники России» МКУК «ЦДК
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В Светлограда» Петровского ГО (руководитель Н. Компанецкая); 
■ггературно-музыкальная композиция по произведениям советских 
Висателей «А зори здесь тихие» театрального коллектива «Сюрприз» 
МКУ «ЦКиД» с. Кучерла Туркменского района (руководитель Л. 
Калюжная») и другие.

Оценивало работы жюри в составе ведущих специалистов 
В сфере театрального жанра под председательством Иванова В.М., 
Почетного работника сферы образования РФ, Почётного работника 
культуры Ставропольского края, первого заместителя председателя 
Ставропольского отделения Межрегиональной общественной орга
низации «Содружество» работников праздничной индустрии, режис
сера, члена Союза театральных деятелей РФ; Калмыковой Р.В., режис
сера-педагога, преподавателя отделения Театральное творчество 
Ставропольского краевого колледжа искусств; Иванкина Ю.Д., заве
дующего труппой Ставропольского Академического театра драмы 
им. М. Ю. Лермонтова, художественного руководителя молодежного 
театра «Светоч», режиссера, актера театра и кино, члена Союза теа
тральных деятелей РФ; Тюкова Г.Ю., музыканта, аранжировщика, 
звукорежиссёра Ставропольского Академического театра драмы 
им. М. Ю. Лермонтова; Калинина И.В., почетного деятеля искуств 
Ставропольского края, ведущего методиста по театральным жан
рам отдела народного творчества СКДНТ, актёра Ставропольского 
Академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова.

Второй зональный конкурс «Театрального перекрестка» 
состоялся и марта в МКУК «Социально-культурное объедине
ние» села Левокумского Левокумского муниципального района 
Ставропольского края, на котором встретилось более 30 любитель
ских театров края. Просмотр спектаклей состоялся на 2 сцениче
ских площадках, на сцене социально-культурного объединения с. 
Левокумского, в центре досуга парка культуры и отдыха.

На конкурс были представлены литературно-музыкаль
ная композиция «Культпоход» - авторская работа Н.Д. Паршиной, 
руководителя агитбригады «А+Б» МУК «Китаевский сельский Дом 
культуры» Новоселицкий район; пасхальный рассказ А.П. Чехова 
«Казак» в исполнении народного театра «Маска», рук. Н.И. Петрова с. 
Журавское Новоселицкий район; кукольные спектакли «Ярмарочный 
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балаган» народного театра кукол «Буратино», рук. С.А. Стрельцова 
МКУК «СКО» с. Левокумское и «Легенда о Шопане» И. Купаева 
кукольного театра «Золотой ключик», рук. Э.С. Оталиева МКУК 
«Каясулинское СКО» Нефтекумский городской округ и многие другие.

Третий зональный тур прошел в городе Ставрополе в концертном 
зале Ставропольского краевого Дома народного творчества гб марта.

В конкурсной программе представили свои творческие работы 
любительские театральные коллективы из Благодарненского 
городского округа, Грачёвского, Кочубеевского районов, городов 
Ставрополь и Невинномысск, с общим числом участников свыше 
ио человек.

Открыл конкурс музыкально-литературный моноспектакль 
«Мы помним...» в исполнении Литвинова Михаила Даниловича, 
руководителя народного домашнего театра - студии «Оптимисты», 
МКУК «Старомарьевский Дом культуры» Грачевского района, тему 
войны в детском драматическом спектакле «Варшавский набат» 
продолжил коллектив театральной студии «Овация», рук. Дудулад 
О.Д., МБУК «Кочубеевское районное культурное объединение» 
Кочубеевского района,' лирическая пьеса-комедия в деревенском 
стиле была представлена участниками народного театра «Истоки», 
рук. Исаева Любовь Викторовна, МУК «ДК с. Елизаветинское» 
Благодарненского городского округа; «Историю маленького маль
чика» по мотивам произведения А. Сент-Экзюпери «Маленький 
принц» рассказал молодежный театр «Светоч», рук. Иванкин Юрий 
Дмитриевич МБУК «Ставропольская централизованная библиотеч
ная система» города Ставрополя и др.

18 марта в рамках четвертого зонального конкурса на сцену сразу 
двух Дворцов культуры г. Георгиевска вышли участники более двух 
десятков самодеятельных театральных коллективов из Курского, 
Новоселицкого районов, Советского, Кировского, Георгиевского 
городских округов Ставропольского края.

В репертуаре самодеятельных театров было представлено разно
образие форм, жанров, направлений сценического искусства: дет
ские и взрослые драматические, кукольные, музыкальные спектакли, 
литературно-музыкальные композиции. Участниками молодежной 
театральной студии, руководитель Н. Шевченко МКУК «Балтийский 
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КДЦ» Курского района была показана драма по пьесе Б. Васильева 
«Завтра была война»; народный театр «Феникс», руководитель 
Р.Короткий, МУК «Чернолесский СДК» Новоселицкого района пред
ставил комедию по пьесе А.Н.Островского «Не все коту масленица», 
участники народной детской театральной студии «Фениксенок» 
этого же Дома культуры показали представление в фольклорном 
стиле «Волшебные прятки», сказку по поэме «Руслан и Людмила» 
А.С. Пушкина - народный драматический театр, рук. Гридасова Л.Г., 
МБУК «ЦКСГГО», народный театр-шоу «Бродячие артисты» ГДК, 
режиссер Васильев С. М. авторскую социальную пьесу «Жить».

30 марта в рамках пятого зонального конкурса в городе Лермонтов 
приняли участие ю театральных коллектива из городов Кисловодска, 
Пятигорска, Ессентуки, Предгорного, Андроповского районов. 
Свои постановки различных жанров показывали театральный кру
жок «Маска», рук. Бражникова А.М., СКО с. Калиновского МБУ 
Александровского муниципального района СК, «Межпоселенческое 
СКО «Досуг» отрывок из книги Н. Артюховой «Светлана», сказку 
на новый лад «Золотое яичко» показывал театр миниатюр 
«Театральный сундучок», рук. Шеховцова Т.А., СДК с. Грушевского 
МБУ Александровского муниципального района СК. Образцовый 
детский музыкальный театр «Сказочная страна», рук. Кобзева Н.Г., 
хореография Шевченко И.А., вокал Хайлова Д.А. ДМШ им.В.Рахма- 
нинова. Задачи фестиваля - сохранение лучших традиций любитель
ского театра, творческий рост юных артистов и их педагогов, обмен 
опытом. Поэтому не случайно именно в Георгиевском городском 
округе, где работает один из старейших народных театров в крае, 
состоялся один из зональных туров, став одновременно и праздни
ком творчества, и своего рода экзаменом, подарив радость встречи 
единомышленникам.

По мнению членов жюри, фестиваль прошел ярко, предста
вив во всем многообразии развитие театрального искусства 
в Ставропольском крае.

Раиса Калмыкова, режиссер-педагог, преподаватель отделе
ния «Театральное творчество» Ставропольского краевого кол
леджа искусств: - « Разнообразие содержаний, форм, жанров, 
стилей режиссерских и актерских работ по-настоящему удивило 
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и порадовало жюри. Традиционные направления любительского 
театра были представлены спектаклями драматическими, музы
кальными, кукольными, праздничными, эстрадными и что осо
бенно важно - фольклорными и национальными. В качестве раз
вивающих программ нам показали детские спектакли. Общение 
с руководителями любительских театров после сценических пока
зов всегда было интересным, как с точки зрения творчества, так 
и с точки зрения практической организации и методики работы 
в театральном самодеятельном коллективе. С уверенностью могу 
сказать, что любительские театры края достойно демонстрируют 
свои достижения, совершенствуют организацию театрального 
дела, сохраняют и популяризируют лучшие отечественные тради
ции театрального искусства, исполняют функции просветитель
ские, образовательные, культурные, воспитательные. Спасибо 
всем участникам конкурса за труд, за духовное и душевное вдох
новение, без которого нет творчества и праздника! С этой точки 
зрения наиболее талантливо, заразительно и обаятельно, на мой 
взгляд, выглядели любительские театры режиссеров В. Короткой, 
И. Ивлевой, Е. Медведева, М. Андрияновой, Н. Паршиной, Н. 
Кобзевой, М. Литвинова...».

Заключительный этап краевого фестиваля-конкурса прошел в рам
ках праздничных мероприятий, посвященных Дню Ставропольского 
края. Наш фестиваль-конкурс вошел, в календарный план меропри
ятий Года театра в России. Второй этап прошел при федеральной 
финансовой поддержке.

21 сентября, в День Ставропольского края спектакли-победители 
краевого театрального марафона были представлены на сценических 
площадках Театрального сквера, пересечении улиц Октябрьской 
революции и Дзержинского.

Уникальная, единственная в крае народная агитбригада «А+Б» 
села Китаевского Новоселицкого района, руководитель заслужен
ный работник культуры РФ Нина Дмитриевна Паршина. Этому ста
рейшему из театральных коллективов края уже более 50 лет. Его 
артисты - «мастера на все руки»: актеры, чтецы, певцы и танцоры. 
А программы в их исполнении - это не просто развлечение: это раз
говор со зрителями о жизни, о делах, о том, что радует каждого и что
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Мешает жить. В исполнении артистов агитбригады зрителям была 
Представлена литературно - музыкальная композиция «Культпоход», 
В которой речь шла о культуре - теме, очень близкой участникам 
коллектива.

Призер в номинации «Детский драматический спектакль» 
народная театральная студия «Балаганчик» с. Камбулат 
Туркменского района, режиссер Ольга Алдошина, представила 
комедию по произведению А. С. Пушкина «Сказка о попе и его 
работнике Балде». Коллектив театральной студии это два десятка 
веселых, обаятельных, любознательных девчонок и мальчишек 
и их старшие товарищи, режиссер, молодой культработник. 
В репертуаре коллектива не только спектакли, но и сценки, мини
атюры и эстрадные номера.

Любительскому театру «Интер», режиссер Юрий Русинов города 
Ипатово всего 4 года, но он очень активно включился в творческую 
жизнь. Этим летом артисты буквально купались в овациях благодар
ных зрителей Международного фестиваля народных любительских 
театров прикаспийских стран и регионов России «Театр традиций», 
который состоялся в г. Махачкале Республики Дагестан. Все актёры 
театра разносторонние и творческие личности, имеющие абсолютно 
различные профессии: воспитатели, работники БТИ, студенты, мето
дисты по воспитательной работе, индивидуальные предприниматели 
и другие. Коллектив представил зрителям спектакль-фантасмагорию 
«Коробочка» по пьесе Николая Коляды, написанной по мотивам про
изведений Н.В. Гоголя.

Яркое театральное действо, русская ярмарка разыграли артисты 
театрального коллектива «Зазеркалье», ст. Курской, руководитель 
Елена Агаджанова. Зрителям были предложены непременные ярма
рочные атрибуты: весёлые коробейники, румяные бублики, шут
ки-прибаутки, песни и небылицы, что особенно было актуально 
в День Ставропольского края, который всегда славился богатым 
урожаем.

Народный театральный коллектив «Бенефис» из города 
Новоалександровска, создатель и руководитель настоящий профес
сионал своего дела Наталья Молчанова, показал театрализован
ное представление «Загадочное путешествие в поисках дружбы».
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В составе коллектива з возрастных группы, в этой большой, друж
ной театральной семье есть артисты от 4-х до 6 о лет. Зрителей ждала 
встреча с персонажами автора современного зрелищного кино, 
режиссёра Т. Бёртона.

Кукольно-интерактивное шоу для юных зрителей развернулось 
в театральном сквере у памятника М.Ю. Лермонтову. Сценическое 
пространство было занято ширмами кукольного театра, росто
выми куклами. Маленьких любителей театра и их родителей пора
довали детские кукольные спектакли «По разным странам с балага
ном» в исполнении детского кукольного театра «Золотой ключик», 
г. Пятигорска (руководитель Рукавкова Г.В.); «Как Настенька 
и Домовой весну спасали» театра ростовых кукол «Гулливер» МКУК 
«Советскорунное СКО» Ипатовского городского округа (руководи
тель Решетняк О.Н.); «Репка» народного театра кукол «Родничок», 
ст. Расшеватской Новоалександровского городского округа (руко
водитель Пономарева С.В.); «Приглашение в сказку» театрального 
коллектива «Озорные ладошки» СДК с. Правокумского Советского 
городского округа (руководитель. Харченко Е.В.); «Бука или как 
хорошо иметь друзей» в исполнении артистов клубного формиро
вания «Пластилин» МБУК «СКЦ» с. Дивного Апанасенковского рай
она (руководитель Исаева Э.С.). В перерывах между представлени
ями актеры театров кукол активно включали маленьких зрителей 
в действо, предлагая попробовать себя в кукловождении.

Занятие театральным делом - очень кропотливый и скрупулёз
ный труд: поиски новых идей и решений, разработка режиссёрских 
замыслов, актёрское воплощение ролей, сценографическое и музы
кальное оформление спектакля. На Ставрополье много интересных 
режиссёров и талантливых самодеятельных актёров, стремящихся 
к познанию театрального искусства, ищущих нестандартных реше
ний, не боящихся экспериментировать и воплощать в жизнь эстети- 
ческо-нравственные идеалы и общественно-политические интересы 
всех слоёв населения.

Несомненно, фестиваль такого уровня, который проводился 
в течение года, дал уникальную возможность круглосуточного погру
жения в мир театра и творческой учебы и режиссерам, и актерам 
(последнее в любительской практике бывает чрезвычайно редко), 
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достоин государственной и общественной поддержки. Разнообразен 
репертуар фестиваля: от классики и современной драматургии 
до авторских работ, где в той или иной степени раскрываются про
блемы детей, молодёжи и старшего поколения.

Количественный показатель 
состояния театральных коллективов

Район,город 2017 2018 2019

коллек
тивов

участ
ников

коллек
тивов

участ
ников

коллек
тивов

участ
ников

г. Александровский район 20 234 20 235 21 239
2. Андроповский район 15 203 15 211 14 200
3. Апанасенковский район 29 391 28 382 27 380
4. Арзгирский район 12 148 14 191 16 226
5. Благодарненский ГО 22 337 23 378 23 378
6. Буденовский район 18 229 25 313 24 324
7. Георгиевский ГО 34 386 39 471 4б 552
8. Грачевский район II 138 12 1бО 12 138
9. Изобильненский ГО 24 302 27 359 27 365
го. Ипатовский ГО 31 3б1 34 396 37 429
и. Кировский ГО 15 202 21 279 19 267
12. Кочубеевский район Зб 416 зб 404 39 462
13. Красногвардейский район 26 269 25 277 25 277
14. Курский район 28 Зб2 28 351 30 388
15. Левокумский район 14 206 15 216 15 216
16. Минераловодский ГО 19 347 17 268 16 2258
17. Нефтекумский ГО II 137 20 255 23 297
18. Новоалександровский ГО 50 605 52 668 59 751
19. Новоселицкий район 29 381 30 389 26 34б
20. Петровский ГО 25 334 32 431 32 431
21. Предгорный район 20 233 23 241 25 264
22. Советский ГО II 149 14 179 18 250
23. Степновский район 17 207 20 246 20 261
24. Труновский район 25 367 25 Зб7 24 351
25. Туркменский район 25 388 26 394 26 399
26. Шпаковский район 14 151 16 167 16 166
27. г.Ессентуки 0 0 2 14 2 23
28. г.Железноводск 0 0 I 15 3 33
29. г.Кисловодск I 22 I 22 I 22
30. г Лермонтов 0 0 0 0 0 0
31. г.Невинномысск 0 0 5 126 5 130
32. г.Пятигорск 3 58 2 45 4 55
33. г.Ставрополь 0 0 I 21 2 48

Всего 585 7563 649 
(+64)

8500 
(+937)

677 
(+ 28)

8921 
(+ 421)
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Каждый самодеятельный театральный коллектив края по-своему 
индивидуален и неповторим. Но есть и проблемы, главная из кото
рых - нехватка профессиональных кадров в районах и сёлах (я имею 
в виду режиссёров). Но, несмотря на это, энтузиазм, оптимизм, 
желание заниматься интересным делом поддерживается на уровне 
министерства культуры Ставропольского края, Правительства 
Ставропольского края.

Калинин И.В.,
ведущий методист по театральным жанрам, 
агитбригадам, цирковому искусству и художественному слову
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