
Обобщение опыта работы учреждений 
культуры Ставропольского края за 2019 год

Опыт работы 2019

Культурно-досуговые учреждения
Хореографическое искусство
Духовые оркестры
Театральное искусство
Изобразительное искусство 
и декоративно-прикладное творчество
 





Ставрополь, 2019

Министерство культуры Ставропольского края 
Ставропольский краевой Дом народного творчества

Обобщение опыта работы учреждений культуры 

Ставропольского края



УДК	 379.81

ББК	 77.04(2)

	 о21

о21

УДК	 379.81

ББК	 77.04	(2)

	 о21

Абрамова Л. Д.,  Артёменко Ю. Н., Калинин И. В.,

 Мозжелина В. М., Звада В.В.

Составители:

В  сборнике представлены материалы из опыта работы  культурно- 

досуговых учреждений Ставропольского края по сохранению и раз-

витию жанров народного творчества.

Сборник подготовлен для руководителей и специалистов учреж-

дений культур. 

"Обобщение опыта работы учреждений культуры Ставропольского 

края". — Ставрополь, СКДНТ, 2019. – 56 с.

Обобщение опыта работы учреждений культуры 

Ставропольского края



Содержание

Культурно-досуговые учреждения 	 . . . . . . . 6
Обобщение опыта работы в сфере организации культурно-
досуговой деятельности Новоалександровского городского 
округа Ставропольского края.

Хореографическое искусство	 . . . . . . . . 16
«Путешествие в танцевальный округ» (Из опыта работы 
Нефтекумского городского округа в области хореографии).

Духовые оркестры	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Обобщение опыта работы народного детского духового 
оркестра муниципального казенного учреждения культуры 
«Дом культуры села Ореховка» Петровского городского 
округа Ставропольского края.

Театральное искусство	 . . . . . . . . . . . . . 35
«Содружество прекрасных муз»
Обобщение опыта работы самодеятельных театральных 
коллективов Новоалександровского городского округа 
Ставропольского края за 2019 годы.

Изобразительное искусство и декоративно-
прикладное творчество	 . . . . . . . . . . . . . . 47
Из опыта работы Натальи Борисовны Григоренко с молодыми 
художниками г. Невинномысска.



Культурно-досуговые учреждения

Обобщение опыта работы в сфере организации культурно-
досуговой деятельности Новоалександровского городского округа 
Ставропольского края

Культурно-досуговая деятельность – процесс создания, распро-
странения и умножения духовных ценностей. Это специализирован-
ная подсистема духовно-культурной жизни общества, функционально 
объединяющая социальные институты, призванные обеспечить рас-
пространение духовно-культурных ценностей, их активное творческое 
освоение людьми в сфере досуга в целях формирования гармонично 
развитой, творчески активной личности.

Культурно-досуговая деятельность оказывает активное влияние 
на личность, что свидетельствует о её достаточно высокой обществен-
ной значимости.

2018 год характеризовался стабильной работой учреждений куль-
туры Новоалександровского городского округа, выполнением в полном 
объеме муниципального задания по предоставлению услуг населению, 
мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной про-
граммой «Развитие культуры Новоалександровского городского округа 
на 2017-2019 годы». Особое внимание уделялось повышению качества 
услуг культуры и эффективности деятельности учреждений.

Новоалександровский городской округ обладает значительным куль-
турным потенциалом, одной из важнейших составляющих которого 
является сеть учреждений культуры.

Решение задач в сфере культуры осуществляют 68 учреждений: 38 
клубных учреждений, 25 библиотек, 2 учреждения дополнительного 
образования, районный историко-краеведческий музей, городской парк 
культуры и отдыха, 3D кинотеатр «Мир».

В отрасли культуры Новоалександровского городского округа рабо-
тают 484 работника, 286 – творческие кадры. 31 работник обучается 
заочно в высших и средне-специальных учебных заведениях культуры. 
В течение 2018 года на различных курсах и мастер-классах прошли 
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обучение 94 работника культуры, в том числе 3 руководителя. Из числа 
работников учреждений культуры и дополнительного образования 140 
имеют высшее образование, 171 имеют средне-специальное образование.

В культурно-досуговых учреждениях работают 477 клубных форми-
рований, в которых занимаются 6775 человек. В учреждениях культуры 
Новоалександровского городского округа 18 «народных» коллективов, 
9 из которых работают в сельских домах культуры.

По сравнению с 2017 годом контрольные показания сельских домов 
культуры увеличились. Число культурно-досуговых формирований 
с 474 увеличилось до 477, увеличилось число участников с 6729 до 6775 
человек, возросло число мероприятий с 7416 в 2017 году, до 7460 в 2018 
году, увеличилось число посещений культурных мероприятий с 977923 
до 985211. Численность работников культурно-досуговых учреждений 
в 2018 году выросла на 20 человек по сравнению с 2017 и составила 325 
человек, их них к основному составу относятся 193 человека.

В 2018 году при поддержке администрации Новоалександровского 
городского округа проведено 11 районных фестивалей и конкурсов, 
в которых приняли участие свыше 12 тысяч человек: II районный рож-
дественский фестиваль «Вифлеемская звезда», конкурс военно-па-
триотической песни «Солдатский конверт»; районный фестиваль 
«Масленичный разгуляй»; фестиваль семейного творчества «Вечная 
весна»; II Открытый фестиваль-конкурс шансона «Золотой микрофон 
2018»; конкурс-акция «Дефиле Победы и «Бабушкин сундук»; конкурсы 
в рамках проекта «Яблочная Русь»; фестиваль традиционной казачьей 
песни «Живи родник народного таланта»; II молодежный открытый 
городской фестиваль конкурс современной популярной музыки «В ногу 
со временем» и «Ретро шлягер».

2018 год ознаменовался значимыми победами коллективов художе-
ственной самодеятельности и учащихся школ дополнительного образо-
вания округа в конкурсах и фестивалях различных уровней, от краевого 
до международного.

Коллективами и исполнителями получено 138 дипломов лауреатов, 
2 Гран-при, 2 золотых медали и 2 диплома абсолютного победителя.

Лауреаты I степени VII краевого фестиваля-конкурса нацио-
нального танца «Танцуй, Ставрополье!» – народный танцевальный 
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коллектив «Радость» и танцевальный коллектив «Импреза» – МКУК 
«Григорополисская ЦКС».

Народный хореографический коллектив «Карамель», представля-
ющий учреждение Красночервоненское ЦКС, на X краевом фестива-
ле-конкурсе балетмейстерского искусства «Волшебный мир танца» стал 
лауреатом I степени в номинации «Современный танец».

В краевом фестивале-конкурсе вокального искусства «Фабрика талан-
тов» лауреатом I степени стала Постникова Ирина – ГДК «Строитель».

Лауреатом I степени в номинации «Народный танец» Международного 
конкурса-фестиваля искусства и творчества «Преображение», дипло-
мантом I степени Всероссийского конкурса хореографического искус-
ства «С пятки на носок» стал народный хореографический коллектив 
«Радость» (МКУК «Григорополисская ЦКС»).

На III Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского 
творчества «Поколение талантов» в номинациях «Народный вокал» 
и «Эстрадный вокал» лауреатом I степени стал народный детский 
вокальный коллектив «Домисолька» (МБУК «Новоалександровский 
РДК».

Васюткина Ульяна (МКУК «Радужская ЦКС») стала лауреатом II сте-
пени Международного фестиваля современного творчества «Star Open 
FEST» 2018».

Обладателями двух золотых медалей и двух дипломов абсолют-
ного победителя стали участницы Всероссийского конкурса изо-
бразительного искусства «Ангел вдохновения» учащиеся МБУ 
ДО ДХШ г. Новоалександровска Сомова Мария и Иванова Татьяна. 
Дипломантами I Международного творческого проекта для детей 
и взрослых «Талантикум» стали Антонова Ульяна и Исаева Яна. Всего 
дипломантами I степени в конкурсах стал 21 учащийся МБУ ДО ДХШ г. 
Новоалександровска.

Учреждения культуры являются основной досуговой площадкой как 
для городских, так и для сельских жителей Новоалександровского город-
ского округа.

Ежегодно в городском округе проходят более 7 тысяч культурно-до-
суговых мероприятий. Особое внимание учреждениями культуры уде-
ляется мероприятиям, направленным на пропаганду духовных и нрав-
ственных ценностей, укрепление единства и согласия в обществе, 
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гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, раз-
витие культурного и творческого потенциала.

Комплексно подходить к решению вопросов организации меропри-
ятий позволяет партнерство с учреждениями образования, социаль-
ной защиты, здравоохранения, молодежной политики, правоохрани-
тельными органами и общественными организациями.

В рамках проекта «Наша победа прошли более 200 мероприятий 
на различных площадках округа. Свыше 50000 человек поучаство-
вало в благотворительных акциях, литературно-поэтических вечерах, 
встречах с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками 
тыла. В станице Григорополисской, поселке Темижбекском и на хуторе 
Красночервонном прошли торжественные митинги в рамках краевого 
автопробега «Эх, путь-дорожка, фронтовая». В СДК поселка Светлого 
состоялась общекраевая акция «Десант Победы» – выступление участ-
ников проекта «Голос».

Ярким завершением работы проекта 9 мая стала локальная культур-
ная реконструкция атмосферы Дня Победы 1945 года, акция «Дефиле 
Победы» и «Фото-фиеста», танц-караоке-батл «В 6 часов вечера после 
войны».

Начало Года волонтера ознаменовал молодежный форум 
«Наследники Победы». Со словами приветствия к участникам форума 
обратились губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров 
и командир отделения юнармии В. Сколов. Во время форума состоялся 
телемост с представителями молодежи городов-героев Волгограда 
и Севастополя.
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Важным шагом в привлечении внимания к роли женщины-матери, 
в воспитании чувства патриотизма, сохранении нравственных ценно-
стей стала организация и проведение I районной ассамблеи женщин 
Новоалександровского городского округа Ставропольского края «Сила 
в единстве». В работе ассамблеи приняли участие более 100 женщин, 
во всем многообразии представивших быт, историю и культурные цен-
ности своих народов. Торжественное мероприятие продолжило работу 
ассамблеи, которое состоялось в концертном зале районного Дворца 
культуры. Открыл ассамблею глава Новоалександровского городского 
округа – Сергей Фёдорович Сагалаев. В своем выступлении он отметил, 
что современном обществе женщины играют ключевые роли, являются 
блестящими специалистами своего дела, уверенными руководителями 
и активными общественными деятелями. Безусловно, самым неожидан-
ным и приятным подарком в этот день стало выступление главы округа 
и еще музыкальный номер в исполнении Виктории Мишениной. 

Затем на сцене развернулся яркий микс из народных танцев, песен 
в национальных традициях.

За высокий профессионализм, гармонизацию межнациональных 
отношений, активную жизненную позицию все участницы ассамблеи 
были награждены Благодарственным письмом и ценным подарком 
Главы Новоалександровского городского округа.

С почтением и радушием гостей ассамблеи встретили руко-
дельницы этнографической выставки – Зейналова А.С., казачка 
из ст. Расшеватской; Кадзаева М.А., осетинка из г. Новоалександровска; 
Моисеева Н.А., удмуртка из пос. Присадового; Рашидова О.Э., дагестанка 
из пос. Горьковского; Авакян А.М., армянка из ст. Григорополисской; Тен 
Н.Ф., кореянка из ст. Расшеватской; Тесленко С.Н., немка из х. Верного; 
Базуева З.К., курдянка из х. Краснодарского.

Яркие, колоритные, сочные краски этнографической выставки 
не просто украсили ассамблею, но и в очередной раз показали, как само-
бытность народа влияет на культуру и национальное самосознание.

Среди участниц ассамблеи были женщины, которые трудятся и про-
живают на территории Новоалександровского городского округа, чьи 
имена уже стали известными, и те, кто неоднократно славил наш 
район своими делами и помыслами. Участницы ассамблеи пригото-
вили краткие визитные карточки о себе, своей судьбе и жизни, трудовой 
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деятельности. В этот рассказ они вложили все горести и радости, труд-
ности и достижения, моменты взлетов и падений, которые помогли 
им прийти к цели и стать теми, кого в этот день принимали в концерт-
ном зале с уважением и почтением. Творческие номера были подобраны 
согласно теме мероприятия. Это и танцы разных народов, проживаю-
щих в Новоалександровского городском округе, и песни на националь-
ных языках.

28 июля, в день празднования крещения Руси, в Доме культуры пос. 
Радуга Новоалександровского городского округа прошел шестой откры-
тый районный фестиваль православного духовного песнопения «В душе 
наши корни».

В фестивале приняли участие самодеятельные и приходские 
хоры, отдельные солисты Новоалександровского и Изобильненского 
районов. Своим творчеством порадовали зрителей коллек-
тивы из с. Птичьего и станицы Баклановской Изобильненского 
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района, посёлков Краснозоринского, Рассвет, Горьковского, Равнинного, 
Радуга, Лиманного и станиц Григорополисской и Расшеватской 
Новоалександровского городского округа. Фестиваль предоставил воз-
можность общения руководителям хоров, преподавателям, церковным 
регентам повысить своё профессиональное мастерство обменяться твор-
ческими достижениями и опытом. Всем участникам были вручены бла-
годарственные письма и памятные подарки от СХАО «Радуга».

В рамках краевого марафона «Вкус Ставрополья – 2018» 
в Новоалександровском городском округе 19 августа прошел район-
ный фестиваль «Яблочная Русь». На центральной площади города 
Новоалександровска фестиваль собрал на своих площадках всех, кто 
любит яркие православные праздники с их изобилием, красотой 
и удалью.

Для торжественного открытия районного фольклорного фести-
валя «Яблочная Русь» слово было предоставлено заместителю главы 
Новоалександровского городского округа Людмиле Николаевне 
Горовенко, Благочинному церквей Новоалександровского округа, насто-
ятелю храма Архистратига Божия Михаила г. Новоалександровска, 
иерею Николаю Гулейко.

Программа фестиваля была очень насыщенной и интересной. Восемь 
тематических площадок: «Фруктовое изобилие» – ярмарка сельхозпро-
дукции; «Наливное яблочко» – ярмарка-дегустация кулинарных изде-
лий, основным компонентом которых было яблоко, «Лавка яблочных 
чудес» – мастера декоративно-прикладного творчества не только офор-
мили выставки, но и проводили мастер-классы; «Сделай мир ярче» – 
площадка тантамаресок, изображающих фрагменты из жизни казаче-
ства, в которых гости фестиваля смогли сфотографироваться на память, 
конкурсанты площадки «Яблочные забавы» завлекли гостей праздника 
в игровые программы. В работе площадок фестиваля приняли участие 
более 100 организаций и предприятий округа, творческих коллекти-
вов, мастеров, художников и кулинаров. В рамках фестиваля состоялись 
конкурсы тантамаресок и викторин, квестов и игровых программ для 
детей и юношества, фестиваль самодеятельных творческих коллективов 
«Спасские гуляния» и фестиваль кулинарного искусства «Сладкий Спас».

В ярмарке сельхозпродукции «Фруктовое изобилие» приняли уча-
стие номинанты акции-марафона «Вкус Ставрополья – 2018» – Открытое 
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акционерное общество «УРОЖАЙНОЕ» и Общество с ограниченной 
ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Югроспром», 
Новоалександровский мясокомбинат, которые представили свою про-
дукцию. Участники и гости фестиваля смогли продегустировать весь 
ассортимент.

В прекрасном народном праздничном гулянии, а таковым получился 
фестиваль «Яблочная Русь», приняли участие более 3000 участников 
и гостей фестиваля.

Днем чудесных открытий, активным стартом солнечных дней, весе-
лых летних забав, радостных встреч и открытий стало 1 июня – День 
защиты детей. Районный праздник открыл благотворительный «Бал 
у Золушки». На бал съехались представители многодетных семей, вос-
питанники социальных приютов для детей и подростков. Участники 
показали свое мастерство в различных видах творчества и получили 
подарки от организаторов. Во время праздника работали различные 
тематические площадки, где детвору ожидали незабываемые сюрпризы 
и веселые развлечения.
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Мероприятия, посвященные празднованию Дня Ставропольского 
края, прошли с размахом во всех учреждениях культуры 
Новоалександровского городского округа. В городе Новоалександровске 
прошла театрализованная шоу-программа «Край благодатный, край 
любимый – Ставропольский край». Праздничный концерт «Люблю тебя, 
мой край родной!» прошел в поселке Краснозоринском, театрализован-
ный праздник «Душа моя – Ставрополье» – в станице Григорополисской. 
Широко отмечались дни поселков и станиц по всему округу.

В дни празднования Дня молодежи в Новоалександровском город-
ском округе прошла волна различных молодежных мероприятий: 
шоу-программы «МЫ – молодость планеты!» (с. Раздольное, п. Радуга, 
х. Красночервонный), Конкурс-караоке «Эту песню запевает молодежь» 
(п. Темижбекский), танцевальные ретро-вечера «Танцуй, пока молодой», 
молодежный велопробег «За нами будущее» и концертная программа 
«Молодежь XXI века» (ст. Григорополисская). Центральным меропри-
ятием стал II молодежный открытый фестиваль-конкурс современной 
популярной песни «В ногу со временем – 2018».

За 2018 год возросло число брендовых мероприятий: районный кон-
курс «Персона года», «Благотворительный бал», районный фестиваль 
песни «Когда поет душа», рождественский фестиваль «Вифлеемская 
звезда», фестиваль духовного песнопения ко Дню Крещения Руси 
«В душе наши корни», фольклорный фестиваль «Яблочная Русь», фести-
валь хлеба «Радостью пахнет каравай», фестиваль кулинаров «Кулинария 
как искусство».

Учреждения культуры активно участвуют в краевых и федеральных 
проектах: фестиваль баранины в г. Ставрополе, 19-я Всероссийская 
выставка племенных овец в г. Астрахани, ставропольская Масленичная 
неделя, медийный творческий культурный проект «У меня ЕСТЬ 
ГОЛОС», общекраевая акция «Десант Победы», фестиваль «Арбузник» 
в г. Ессентуки.

Эффективное взаимодействие со средствами массовой информа-
ции является приоритетным в деятельности отдела культуры. Важное 
и непременное условие достижения всех основных целей – информаци-
онная поддержка всех мероприятий.

Учреждения культуры Новоалександровского городского округа 
активно сотрудничают со Ставропольским краевым Домом народного 
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творчества, принимают активное участие в мероприятиях, конкурсах 
и фестивалях.

Тесное сотрудничество учреждений культуры Новоалександровского 
городского округа с представителями местной администрации, образо-
вательными и социальными учреждениями, органами правопорядка, 
представителями малого и среднего бизнеса позволяет проводить меро-
приятия на высоком уровне. А внедрение новых форм работы и иннова-
ционных методов позволяет привлекать в учреждения культуры новую 
аудиторию, составлять достойную конкуренцию другим формам досуга, 
обеспечивать проведение культурных мероприятий на еще более высо-
ком уровне.

Звада В.В.,
ведущий методист по деятельности 

стационарных и  передвижных клубных учреждений 
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Хореографический жанр

«Путешествие в танцевальный округ» (Из опыта работы Нефтекумского 
городского округа в области хореографии)

Город Нефтекумск расположен на востоке Ставропольского края 
и является культурным центром Нефтекумского городского округа, кото-
рый активно пропагандирует инновационные формы социально-куль-
турной деятельности путем организации семинаров, мастер-классов, 
открытых уроков по хореографическому искусству, оно приобрело широ-
кое распространение в дошкольных учреждениях, общеобразователь-
ных школах, домах и дворцах культуры, школах искусств и домах дет-
ского творчества. 

На территории Нефтекумского городского округа в учреждениях 
культуры функционируют 49 хореографических коллективов, в кото-
рых занимаются 736 человек.

Такие мероприятия, как традиционное празднование Навруз-
Байрама,  районный фестиваль художественного творчества среди моло-
дёжи «Звездопад Нефтекумья», этнический фестиваль национальных 
традиций «Единой семьёй мы дружно живём», «Ставрополье – край 
дружбы и мира», «Ставрополье – дом наш родной», посвященные празд-
нованию Дню семьи, любви и верности,  День славянской письменно-
сти и культуры, районный фестиваль национальных культур, народного 
творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам» не обхо-
дятся без хореографических коллективов. Именно они позволяют уви-
деть и оценить не только динамику происходящих процессов в развитии 
хореографии, но и состояние творчества в целом.

Коллективы учреждений культуры городского округа постоянно уча-
ствуют в мероприятиях, проводимых СКДНТ:

1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Каясулинское 
социально-культурное объединение» Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края:
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1) X Краевой фестиваль-конкурс балетмейстерского искусства 
«Волшебный мир танца», апрель (диплом лауреата III степени, народ-
ный танцевальный коллектив «Шатлык»; диплом лауреата III степени, 
театр танца «Дети Кавказа»);

2) Заключительный этап краевого фестиваля-конкурса балетмей-
стерского искусства «Волшебный мир танца», апрель (диплом лауреата 
I степени, народный танцевальный коллектив «Шатлык»; диплом лау-
реата I степени, театр танца «Дети Кавказа»);

3) VII Краевой фестиваль-конкурс «Танцуй, Ставрополье!», ноябрь 
(диплом лауреата III степени, народный танцевальный коллектив 
«Шатлык»;

диплом лауреата II степени, театр танца «Дети Кавказа»);
4) VII Межрегиональный фестиваль-конкурс кавказского танца 

«Жемчужина Кавказа» (диплом лауреата I степени, народный танце-
вальный коллектив «Шатлык»; диплом лауреата III степени, театр танца 
«Дети Кавказа»);

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 
поселка Затеречный» Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края:

1) V Открытый краевой фестиваль-конкурс детского творчества 
«Волшебная планета детства» (танцевальный коллектив «Виола» – 
дипломант 1 степени, Юлубаева Алина – диплом лауреата 1 степени);

2) X Краевой фестиваль-конкурс балетмейстерского искусства 
«Волшебный мир танца» (Мамонтова Марина Анатольевна – диплом 
I степени);

3. Муниципальное казенное учреждение культуры «Озек-Суатское 
социально-культурное объединение» Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края:

1) Участие в VIII открытом межрегиональном фестивале-конкурсе 
детского творчества «Волшебная планета детства», г. Ставрополь, 2 июня 
(Народный ансамбль национального танца «Бахар» – диплом I степени;

2) Участие в X краевом фестивале-конкурсе балетмейстерского искус-
ства «Волшебный мир танца», апрель (Народный ансамбль националь-
ного танца «Бахар» – диплом II степени);
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4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нефтекумский 
многофункциональный культурный центр» Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края:

1) X Краевой конкурс-фестиваль балетмейстерского искусства 
«Волшебный мир танца» (ансамбль танца «Грация» – диплом лауреата I 
степени, Николь Хачатурова – диплом лауреата I степени);

2) VI Межрегиональный фестиваль-конкурс кавказского танца 
«Жемчужина Кавказа» (ансамбль танца «Жемчуг» – диплом лауреата 
II степени);

Немаловажной задачей в работе, по словам начальника отдела куль-
туры Нефтекумского городского округа Ольги Васильевны Круговой, 
является сохранение преемственности поколений, возрождение духов-
ных традиций, поддержка стремления людей возродить утраченное, 
укрепление семейных связей, возрождение национальных традиций.

Такие коллективы, как ансамбль танца «Серпантин», рук. Михайлова 
М.Н., ансамбли восточного танца «Лотос» и «Жемчуг», рук. Вихрева Л.Л., 
детский ансамбль современного танца «Созвездие», рук. Горьковенко Г.В., 
ансамбль спортивного танца «Marvel Grew», рук. Морозов А.А., народ-
ный ансамбль танца «Грация», рук. Никишкина И.В., группа спортив-
ного танца «Generation» города Нефтекумска, танцевальная группа «Яс 
кеделер» и группа современного танца «Азия», ДК с. Каясула, танцеваль-
ный коллектив «Данс», ДК с. Зимняя Ставка, хореографическая группа 
«Шоу Денс», «Cюрприз», «Непоседы», рук. Золотая Е.Д., МКУК «ДК 
с. Ачикулак», хореографический коллектив «Виктория», рук. Кругова 
Г.А., КМУК «ДК хутора Андрей Курган», хореографический коллектив 
«Айлазат», рук. Тулашева Д.Е., КМУК «ДК хутора Андрей Курган», хорео-
графический коллектив «Радость», рук. Жадобина Ю.А., МКУК «ДК пос. 
Зимняя Ставка», хореографический коллектив «Асса», рук. Касимова 
Ф.В., МКУК «Новкус-Артезианское СКО», с. Новкус-Артезиан, хорео-
графический коллектив «Талисман», рук. Абдулнасырова Э.К., МКУК 
«Новкус-Артезианское СКО», с. Новкус-Артезиан, хореографический 
коллектив «Ритм», рук. Камаева А.К., МКУК «Кара-Тюбинское СКО», 
с. Кара-Тюбе, хореографический коллектив «Тающие облака», рук. 
Курбанова Г.Х., МКУК «Озек-Суатское СКО», с. Озек-Суат (нижний), 
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хореографический коллектив «Юлдуз», рук. Кочекеева Г.С., МКУК 
«Озек-Суатское СКО», аул Абдул-Газы, хореографический ансамбль 
«Шат», рук. Отакаева Г.М., МКУК «Тукуй-Мектебское СКО», аул Тукуй-
Мектеб, хореографический коллектив «Виола», рук. Мамонтова М.А., 
МБУК «ДК п. Затеречный», пгт Затеречный, хореографический коллек-
тив «Непоседы», рук. Баймухамбетова К.А., МКУ «Махмуд-Мектебское 
СКО», а. Махмуд-Мектеб, хореографический коллектив «Мечта», рук. 
Баймухамбетова К.А., МКУ «Махмуд-Мектебское СКО», а. Махмуд-
Мектеб и др. проявляют непревзойденный талант, неподражаемое 
мастерство и незаурядную выдержку в творческом росте, а самое глав-
ное – не забывают верить в себя и свои таланты, развивают их, чтобы 
быть востребованными на всех мероприятиях.

Изучение опыта работы по развитию творческих способностей детей 
посредством танца в Нефтекумском городском округе актуально в связи 
с тем, что главное условие прогрессивного развития общества – человек, 
способный к творческому созиданию.

Танец – это музыкально-пластическое искусство, которое имеет боль-
шое значение для всестороннего развития личности. В танцах заклю-
чается большие возможности умственного, эстетического и нравствен-
ного воспитания детей, развития их координации движений рук и ног, 
пластики исполнения, грациозности, гибкости.

Работая с детьми различного дошкольного возраста, хореографы 
Нефтекумского городского округа сталкиваются с тем, что творческий 
потенциал детей требует более широкого развития, углубленной работы 
над особенностями мышления и воображения ребёнка, его эмоцио-
нальностью, активностью, развивающейся потребностью в движении 
и общении.

Таким образом, основной идеей опыта работы должно стать разви-
тие творческих способностей детей посредством танца.

Знакомство детей с различными танцами позволяет не только рас-
ширить кругозор, но и дает возможность самостоятельно экспери-
ментировать, создавать, творить. Связь танцевальных композиций 
с музыкально-ритмической деятельностью способствует формирова-
нию у детей более глубоких знаний, развивает воображение, музы-
кальность и ритмичность, помогает усвоить различные комбинации 
движений, рисунки танца.
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Главное в деятельности – это совместное танцевальное творчество 
с детьми. Детское танцевальное творчество – отражение впечатлений, 
полученных в жизни, выражение своего отношения к образному испол-
нению, полет мысли, сила воображения, опирающегося на опыт и зна-
ния. Творчество детей проявляется в развитии способностей к замыслу 
и его реализации, в умении комбинировать свои знания, представления, 
в искренней передаче своих мыслей, переживаний, чувств.

Основной целью работы хореографов округа является системное раз-
витие творческих способностей детей, воспитание любви и интереса 
ко всем видам танцевально-творческой деятельности.

Для достижения цели определены следующие задачи:
• Развивать творческое воображение, мышление посредством музы-

кальных образов.
•  Побуждать детей выражать свои впечатления в танцевально-твор-

ческой деятельности.
• Побуждать дошкольников к различным проявлениям творчества 

через импровизацию в танце.
• Приобщать родителей к совместной танцевально-творческой дея-

тельности через занятия, праздники, развлечения.
Работа по развитию танцевального творчества ведется по определён-

ной системе и в необходимой последовательности.
Используются различные формы и методы работы с детьми: откры-

тые занятия, ритмические игры, дидактический материал, танцеваль-
ные миниатюры и другие формы работы.

Определены ведущие цели обучения для формирования у детей: 
создание познавательной, воспитательной, развивающей среды; фор-
мирование интереса к различным видам танцевальной деятельности, 
развитие творческих способностей.

Методы творческого развития детей в танцевальной деятельности 
применяются в зависимости от индивидуальных особенностей и воз-
можностей каждого ребенка.

В работе используются и реализуются современные педагогические 
методы и технологии, такие как:

• словесный метод (беседа о характере музыки, средствах ее вырази-
тельности, объяснение методики исполнения движений, оценка);

• наглядный метод (выразительный показ под счет, с музыкой);
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• практический метод (многократное выполнении конкретного музы-
кально-ритмического движения);

• игровые технологии (речь идет не о применении игры как средства 
разрядки и отдыха на уроке, а о том, чтобы пронизывать урок игровым 
началом, сделать игру его органическим компонентом. Каждая ритми-
ческая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-либо зада-
ние. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют 
и осмысливают свои представления о мире);

• здоровьесберегающие технологии (системность, поэтапность, кон-
кретные и доступные для выполнения задач; сохранение рекомендуемых 
норм занятий; распределение физической нагрузки; проветривание);

• личностно-ориентированный подход (используется для способа 
организации общения, в процессе которого обеспечивается всемерный 
учёт возможностей и способностей учащихся, создаются необходимые 
условия для развития их индивидуальных способностей).

В качестве критериев выбраны следующие параметры:
Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движе-

нии образ и основные средства выразительности, изменять движения 
в соответствии с фразами, темпом и ритмом.

Эмоциональность –выразительность мимики и пантомимики, умение 
передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя 
из музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, нас-
тороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства 
не только в движении, но и словом.

Творческие проявления – умение импровизировать под знакомую 
и незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, 
а также придумывать собственные, оригинальные «па».

Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса 
движения.

Память – способность запоминать музыку и движения. В данном виде 
деятельности проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, 
двигательная, зрительная.

Подвижность (лабильность) нервных процессов проявляется в ско-
рости двигательной реакции на изменение музыки.

Координация, ловкость движений – точность, ловкость движе-
ний, координация рук и ног при выполнении упражнений (в ходьбе, 
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общеразвивающих и танцевальных движениях); правильное соче-
тание движений рук и ног при ходьбе (а также и в других общераз-
вивающих видах движений).

Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность 
движений рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, позво-
ляющие исполнять несложные акробатические упражнения.

Известные танцевальные коллективы НГО

Народный ансамбль национального танца «Бахар», рук. 
Сахитжамал Кутыева, с. Озек Суат.

Диплом II степени в X Краевом фестивале-конкурсе балетмейстер-
ского искусства «Волшебный мир танца»; диплом I степени в VIII 
Открытом межрегиональном фестивале-конкуре детского творче-
ства «Волшебная планета детства.
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Народный хореографический коллектив «Грация», рук. Ирина 
Никишкина, г. Нефтекумск. 

Обладатель Гран-при «На семи ветрах», г. Ставрополь 2016 г. 
II Международный конкурсе-фестиваль искусства и творчества 
«Сочинский Триумф», г. Сочи, ККСК «Аквалоо» – лауреаты 1 сте-
пени. IV Епархиальный фестиваль «Христос воскрес – радость моя», 
г. Нефтекумск, лауреат 1 степени. IX Краевой фестиваль-конкурс 
балетмейстерского искусства «Волшебный мир танца», г. Буденновск. 
Международный конкурс «На семи ветрах», г. Ставрополь, Гран-при 
конкурса (солистка ансамбля) и лауреаты 1 степени, номинация «народ-
ный танец». Районный конкурс молодых исполнителей «Звездопад 
Нефтекумья», лауреаты 1 степени.

2017 г., VII корпоративный конкурс-фестиваль «Роснефть зажигает 
звезды», г. Нефтекумск, лауреат 2 степени. Отборочный конкурс испол-
нителей для открытия Чемпионата Мира по футболу 2018. «Открытый 
мир искусства», г. Пятигорск, лауреаты 1 степени. Международный 
фестиваль хореографического искусства «Таланты России», г. Пятигорск, 
лауреаты 2 степени. Конкурс хореографического искусства «Зимние 
сказки», г. Пятигорск, лауреат 1 степени. XV Юбилейный фестиваль 
молодых исполнителей «Звездопад Нефтекумья».
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Народный танцевальный коллектив «Шатлык», Румия Сунетова, 
с. Каясула.

Танцевальный коллектив «Шатлык» был образован в 2006 году. 
Руководитель коллектива – Румия Темирболатовна Сунетова. В 2011 году 
коллектив «Шатлык» получил звание «народный», в 2017 году подтвер-
дил свое звание.

Участниками коллектива являются юноши и девушки от 11 до 16 лет. 
В репертуар коллектива входят танцы народов Кавказа, а также ногайские 
национальные танцы. Коллектив «Шатлык» – сплочённый молодёжный 
коллектив, ставший настоящим любимцем публики не только в родном селе, 
но и далеко за его пределами. Коллектив «Шатлык» выступает на всех празд-
ничных и тематических  мероприятиях в Каясулинском ДК: на концертах 
ко «Дню защитника отечества», ко «Дню победы», ко «Дню защиты детей», 
«Международному женскому дню», «Дню пожилого человека», «Дню инва-
лидов». Коллектив сохраняет и чтит национальную культуру и традиции 
своего народа, участвует в народных и массовых гуляниях: Навруз-Байрам 
(праздник весеннего равноденствия), Сабантой (праздник первого плуга) 
и многих других, которые проводятся в родном селе и за его пределами.

Ежегодно «Шатлык» выезжает в а. Тукуй-Мектеб для участия в район-
ном фестивале национального творчества «Сабантой», принимает участие 
в праздновании массового народного гуляния «Навруз-байрам». В 2015 году 
коллектив «Шатлык» принял участие в съемках документального фильма 
о ногайцах «Традиции и обряды ногайцев», в 2016 г. принял участие в съем-
ках документального фильма «От края и до края» об обрядах и традициях 
ногайского народа. Ежегодно танцевальный коллектив принимает участие 
в районном фестивале молодых исполнителей «Звездопад Нефтекумья», 
в районном мероприятии, посвящённом «Дню инвалидов», в краевой сель-
скохозяйственной ярмарке в г. Михайловске. В апреле 2018 года коллек-
тив «Шатлык» принял участие в краевом мероприятии, который проходил 
на территории ДК села Каясула – «Праздник ногайского фольклора и тра-
диционного костюма».

Ежегодно коллектив принимает участие в фестивалях и конкурсах кра-
евого значения: краевой фестиваль-конкурс балетмейстерского искусства 
«Волшебный мир танца», краевой фестиваль-конкурс балетмейстерского 
искусства «Жемчужина Кавказа», Южно-Российский фестиваль-конкурс 
искусств «Аплодисменты».
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Народный коллектив «Шатлык» принимает участие во всех мероприя-
тиях Каясулинской средней образовательной школы № 16: вечер-встреча 
с выпускниками, новогодние утренники, вечер, посвящённый 25-летию 
вывода войск из Афганистана, концерт ко Дню учителя. Ежегодно коллектив 
принимает участие в зональном фестивале «Мир на Нефтекумской земле».

Румия Темирболатовна награждена почетной грамотой за актив-
ное участие в реализации государственной молодежной политики 
в Нефтекумском районе, почетной грамотой главы администрации 
Нефтекумского муниципального района за многолетний и добросовест-
ный труд, почетной грамотой министерства культуры Ставропольского 
края, почетной грамотой Губернатора Ставропольского края.

Театр танца «Дети Кавказа», руководитель Тереза Дукуваховна, 
с. Каясула.

Участниками коллектива являются девушки от 11 до 16 лет. В репер-
туар входят танцы народов Кавказа. Коллектив «Дети Кавказа» высту-
пает на всех праздничных и тематических мероприятиях в Каясулинском 
ДК: на концертах ко «Дню защитника отечества», ко «Дню победы», 
ко «Дню защиты детей», «Международному женскому дню», «Дню пожи-
лого человека», «Дню инвалидов».
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Ежегодно «Дети Кавказа» принимает участие в массовом народном 
гулянии на празднике «Навруз-байрам», в районном фестивале моло-
дых исполнителей «Звездопад Нефтекумья», в районном мероприятии, 
посвящённом «Дню инвалидов». В апреле 2016 году коллектив «Дети 
Кавказа» принял участие в краевом мероприятии, которое проходило 
на территории ДК села Каясула – «Праздник ногайского фольклора 
и традиционного костюма».

Ежегодно коллектив принимает участие в фестивалях и конкурсах 
краевого значения: краевой фестиваль-конкурс балетмейстерского 
искусства «Волшебный мир танца». Театр танца «Дети Кавказа» при-
нимает участие во всех мероприятиях Каясулинской средней образова-
тельной школы № 16: вечер-встреча с выпускниками, новогодние утрен-
ники, концерт ко Дню учителя.

За последние три года творческой деятельности коллектив «Дети 
Кавказа» был награжден: 

в 2017 г.:
- дипломом лауреата I степени в VI открытом межрегиональном 

фестивале-конкурсе детского творчества «Волшебная планета детства»,
- дипломом за участие в XV юбилейном районном фестивале молодых 

исполнителей «Звездопад Нефтекумья»;
в 2018 г.:

- дипломом за участие в региональном фестивале-конкурсе «Мир 
на Нефтекумской земле»,

- дипломом лауреата III степени на X краевом фестивале-конкурсе 
балетмейстерского искусства «Волшебный мир танца»,

- дипломом лауреата I степени в заключительном этапе краевого 
фестиваля-конкурса балетмейстерского искусства «Волшебный мир 
танца»,

- дипломом лауреата II степени театр танца «Дети Кавказа» (где?).
За хорошие показатели в работе и за добросовестный труд Тереза 

Дукуваховна неоднократно награждалась почетными грамотами Отдела 
культуры администрации Нефтекумского муниципального района 
Ставропольского края, Главы администрации Нефтекумского муници-
пального района Ставропольского края. В 2011 году Тереза Дукуваховна 
награждена нагрудным знаком «За патриотическое воспитание моло-
дежи» и почетной грамотой министерства культуры Ставропольского 
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края. В 2012 году – Почетной грамотой Губернатора Ставропольского 
края.

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу 
Аджиева Тереза Дукуваховна в 2016 году награждена почётным званием 
«Почетный работник культуры Ставропольского края».

В заключение можно отВ Нефтекумском городском округе созданы 
современные условия для стимулирования и развития потенциала каж-
дого ребенка, включения его в систему социальных коммуникаций через 
обучение, творчество, общественно полезную практику и досуг, культур-
ное и профессиональное самоопределение.

Абрамова Л.Д, 
ведущий методист по хореографии 

отдела народного творчества и национальных культур 

27



Духовые оркестры

Обобщение опыта работы народного детского духового оркестра 
муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села 
Ореховка» Петровского городского округа Ставропольского края.

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

Успешное развитие этого жанра в художественной самодеятельно-
сти связано с привлечением в духовые оркестры молодого поколения 
и организацией широкой сети детских духовых оркестров. Участие 
в оркестре является также формой организации содержательного досуга 
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детей и подростков, воспитания их гражданских и эстетических чувств. 
Недаром в последнее время работе духовых оркестров, в том числе дет-
ских, уделяется особое внимание на высоком государственном уровне.

Детский духовой оркестр села Ореховка был образован в апреле 
2008 года по инициативе и при благотворительной помощи Александра 
Егоровича Щедрина, генерального директора ООО «СХП «Володино». 
Бессменным руководителем оркестра стал Виктор Владимирович 
Дрожжин.

Так в селе Ореховка, где никогда не было музыкального коллектива, 
появился свой духовой оркестр. В крестьянских семьях, занимающихся 
сельским трудом, появились свои трубачи, кларнетисты, саксофонисты. 
Александр Егорович Щедрин приобрел духовые и ударные музыкальные 
инструменты, пюпитры, выделил средства для пошива единой формы 
одежды и в дальнейшем всячески оказывал детскому оркестру необхо-
димую помощь.

Также оркестру активно помогает и директор СОШ № 13 (с. Ореховка) 
Лариса Александровна Кабанова. Школа никогда не отказывала кол-
лективу в выделении школьного автобуса, который всегда заправлял 
Александр Егорович, для поездок оркестра за пределы села. (Но сейчас 
в СОШ №13 не автобус, а «Газель», где мало мест для пассажиров и недо-
статочно пространства для перевозки духовых и ударных музыкальных 
инструментов).

С 2009 года детский музыкальный коллектив села Ореховка стал дет-
ским духовым оркестром МКУК «Дома культуры села Ореховка».

Детский духовой оркестр МКУК «ДК села Ореховка» – коллектив 
маленьких исполнителей на музыкальных инструментах, организован-
ный для совместного музицирования.

Воспитательная роль духовой музыки, исполняемой детским духо-
вым оркестром, которая звучит на улицах, в парках, в различных залах, 
поистине огромна.

Сменился уже не один состав оркестра – дети, к сожалению, окан-
чивают школу и уезжают из села: кто на учёбу, кто на работу. На смену 
им приходят новые ребята, с которыми приходится всё начинать сна-
чала. Это занятия по музыкальной грамоте, по одиночной подготовке 
(постановка исполнительского аппарата, дыхание, извлечение нату-
рального звукоряда, атака звука, аппликатура и т.д.), позже ансамблевая 
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и оркестрово-ансамблевая подготовки, уже потом общеоркестровая под-
готовка в составе всего оркестра. Чтобы подготовить вновь пришедших 
к репетициям, нужно затратить немало сил и обучающимся, и руково-
дителю. Практическое овладение навыками игры на духовых инстру-
ментах требует длительной и систематической подготовки. Для дости-
жения определённых художественных результатов духовому оркестру 
необходимо более продолжительное время, чем другим видам самоде-
ятельного искусства, что нередко является причиной отсутствия духо-
вых оркестров в школах и Домах культуры.

Детский духовой оркестр спустя год после основания уже играл 
на торжественных мероприятиях, посвящённых Дню Победы в селе 
Высоцком. Среди первых участников оркестра были такие способные 
ребята, как Лёша Лапшов (из с. Высоцкого) – баритон, Саша Колесников 

– корнет-1, Кирилл Дзыгин – туба, Влад Пелевин – малый барабан, Вика 
Филатова – кларнет -1, Коля Сидоренко – тенор-1, Дима Тугбаев – альт-1 
и другие. Кстати, Дима Тугбаев проходил в дальнейшем службу по при-
зыву в военном оркестре в г. Волгограде.
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В составе детского духового оркестра две группы: младшая и старшая. В млад-
шей группе оркестра 10 человек. Занятия проводятся по 1 часу 3 раза в неделю.

1. Разыгрывание: постановка, длинные ноты, дыхание, аппликатура, гамма 
си-бемоль мажор) – 15 мин. 

2. Музыкальная грамота – 15 мин.
3. Индивидуальные занятия: упражнения, разучивание оркестровых пар-

тий – 20 мин.
4. Уход за музыкальными инструментами – 10 мин.
Дети изучают азы музыкальной грамоты, учатся овладевать музыкальными 

инструментами (постановка, дыхание, извлечение звука, аппликатура, гамма, 
арпеджио, упражнения), способами музыкальной деятельности в индивиду-
альных и коллективных формах работы (игра на музыкальных инструментах 
в разных составах).

По мере освоения музыкальной грамоты и овладения музыкальными инстру-
ментами с ними разучиваются лёгкие, доступные им этюды и пьесы (от простого 
к сложному), оркестровые партии музыкальных произведений, исполняемых 
старшей группой оркестра.

В составе старшей группы оркестра сейчас 12 человек. Занятия проводятся 
3 раза в неделю по 2 часа на базе МКУК ДК села Ореховка.

Понедельник, среда, пятница с 16-00 до 18-00
Понедельник – пятница:
1-й час занятий: (50 мин.)

Оркестрово-ансамблевая подготовка – 20 мин.
Общеоркестровая подготовка – 30 мин.

10 мин. – перерыв (отдых)
2-й час занятий: (50 мин.)

Общеоркестровая подготовка – 50 мин.
Уход за музыкальными инструментами, наведение порядка – 10 мин.

Среда:
1-ый час занятий: (50 мин.)

Разыгрывание – 20 мин.
Музыкальная грамота – 30 мин.

10 мин.  – перерыв (отдых)
2-ой час занятий: (50 мин.)

Индивидуальные занятия – 50 мин.
Уход за музыкальными инструментами, наведение порядка в студии – 10 мин.

31



Это одиночная, оркестрово-ансамблевая, общеоркестровая подго-
товки и групповые занятия по музыкальной грамоте. Упор делается 
на общеоркестровую подготовку.

Репетиции духового оркестра проходят в систематически установ-
ленном порядке. Это обстоятельство влияет на качество разучивания 
произведений, их художественную ценность. Занятия проходят в спо-
койной рабочей обстановке.

Прежде чем работать по группам и в составе оркестра над строем, 
ансамблем, динамическими и агогическими ньюансами, каждый юный 
музыкант должен твёрдо выучить свою оркестровую партию. И боль-
шинство ребят придерживается этого главного правила оркестрового 
музыканта.

Без выступления оркестра не обходится ни одно торжественное меро-
приятие в селе – это и митинги, и возложение венков к мемориалу Славы 
погибшим воинам, дни села, торжественные собрания, чествования, 
первые и последние звонки в МКОУ СОШ № 13 села Ореховка, концерты 
к праздничным датам.
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Оркестр принимает активное участие в районных и городских меро-
приятиях, в краевых марш-парадах.

В 2015 году детский духовой оркестр села Ореховка защитил звание 
«народный» коллектив самодеятельного художественного творчества.

В 2016 году народный детский духовой оркестр стал участником 
краевого смотра духовых оркестров (Туркменский район) и краевого 
марш-парада духовых оркестров в г. Ставрополе.

В 2017 году народный детский духовой оркестр удостоен диплома лау-
реата 3 степени краевого конкурса оркестровых инструментов в номи-
нации «Оркестры». 

В 2018 году детский народный духовой оркестр – обладатель диплома 
лауреата 1 степени в конкурсе «Восходящая звезда» Петровского город-
ского округа.

В 2019 году народный детский духовой оркестр – участник 38-го кра-
евого марш-парада духовых оркестров, посвященного 95-й годовщине 
со дня образования Новоалександровского района Ставропольского 
края, в г. Новоалександровске.
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Постепенно усложняется репертуар. Сейчас это около 30-ти музы-
кальных произведений разного плана (марши, вальсы, польки, эстрад-
ные произведения и джазовые композиции русских и зарубежных авто-
ров, произведения для соло с оркестром). Дети играют произведения 
в основном по тем же нотам, что и профессиональные, военные орке-
стры, те же инструментовки, в тех же тональностях.

Бессменным руководителем детского духового оркестра села 
Ореховка является Дрожжин Виктор Владимирович. Это грамотный, 
компетентный руководитель, систематически занимающийся самообра-
зованием. Обучается на факультете заочного обучения в Ставропольском 
Государственном педагогическом институте, направление подготовки 
«Народная художественная культура; профиль «Руководство этнокуль-
турным центром».

Виктор Владимирович прекрасно знает теорию и практику дирижи-
рования и инструментального исполнительства, оркестровые духовые 
и ударные музыкальные инструменты. Владеет принципами и приёмами 
инструментовки, обработки и аранжировки произведений различных 
стилей, жанров и применяет это на практике. Грамотно организует учеб-
ный и репетиционный процессы.

Одна из задач в работе с коллективом, которую Виктор Владимирович 
ставит перед собой, это просветительскую деятельность в сфере про-
паганды духовой музыки. Оркестр под его руководством выступает 
с концертами-лекциями перед учащимися средних школ. Коллектив 
ведет активную концертную деятельность, принимает участие в различ-
ных культурно-массовых и торжественных мероприятиях Петровского 
муниципального района, щедро даря свое искусство любителям духо-
вой музыки.

Артеменко Ю.А.,
ведущий методист по музыкальным жанрам
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Театральное искусство

«Содружество прекрасных муз»
Обобщение опыта работы самодеятельных театральных коллективов 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2019 год

Одной из задач администрации Новоалександровского городского 
округа Ставропольского края является поддержка развития культуры 
на территории округа, вовлечение всех жителей в культурный процесс 
в качестве его активных участников, формирование качественной куль-
турной среды. Богатство культурной жизни округа воплощено в насле-
дии предков, бережном отношении к традициям народа, достижениях 
талантливых людей и коллективов, большую роль в сохранении и раз-
витии культуры здесь играют учреждения культуры.

Решение задач в сфере культуры в Новоалександровском городском 
округе осуществляют 67 учреждений культуры и дополнительного обра-
зования. Из них 38 учреждений культурно-досугового типа, в которых 
сегодня работают 477 клубных формирований, в которых занимаются 
6 670 человек, 18 коллективов имеют звание «народный».

Положительным моментом в развитии самодеятельного творчества 
является большой творческий потенциал руководителей клубных фор-
мирований. Свежий взгляд на подбор репертуара, постоянный поиск 
новых творческих решений и повышение квалификации специали-
стов через обмен опытом работы, курсы повышения квалификации при 
ЦДО и СКДНТ помогают постоянно привлекать в коллективы новых 
участников.

Театральный жанр в палитре самодеятельных творческих коллек-
тивов представляет 51 клубное формирование больших и малых форм 
с 650 участниками.

В округе созданы и уже не один год работает 51 театральный коллек-
тив, 4 из них носят звание «народный»: кукольный театр «Родничок» 
(рук. Пономарева С.В.), театральный коллектив «Ожерелье» (руко-
водитель Ягодзинская С.А.); театральный коллектив «Бенефис» (рук. 
Молчанова Н.В.) и кукольный театр «Веселый балаганчик» (рук. 
Кантемирова А.К.).
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Большинство относящихся к данному жанру коллективов – это 
кружки художественного слова, миниатюры, литературно-музыкаль-
ные композиции. Состоявшихся драматических коллективов, ставив-
ших полноценные спектакли, в районе немного, но их работы знают, 
приглашают на показ. Это старейшие коллективы Темижбекского, 
Светлинского, Раздольненского, Присадового СДК и районного Дворца 
культуры. Театральные кружки «Колобок» (п. Светлый), «Улыбка» (п. 
Виноградный), молодежный театральный коллектив «Перспектива» 
(ГДК «Строитель»), «Мы артисты» (х. Воровский), «Теремок» (х. 
Керамик), «Аленький цветочек» (х. Фельдмаршальский), театральный 
кружок эстрадно-комическая группа «Семеро смелых» (п. Присадовый), 
театральные коллективы «Бенефис» и «Веселый балаганчик» (РДК), 
«Каламбур» (Григорополисский ЦДК), «Ожерелье» и «Маска» (п. 
Темижбекский), «Галёрка» (с. Раздольное), театральные студии миниа-
тюр «Алые паруса» (г. Новоалександровск), «Затейники» (с. Раздольное).

Хотелось бы отдельно рассказать о деятельности некоторых из них. 
Так, например, в детском театральном кружке «Аленький цветочек» 
СДК хутора Фельдмаршальский, занимаются воспитанники в воз-
расте от 6 до 10 лет. Данная творческая группа существует с 2016 года. 
Организатором детского театрального кружка стал Гриценин Александр 
Владимирович, который работает в культуре уже более 20 лет. Коллектив 
ещѐ очень молод, но уже имеет определённые успехи – это, прежде всего, 
дети. Как отмечают педагог и родители, у детей произошли изменения 
в сфере развития навыков общения, повысился уровень поведенческой 
активности. Кредо детского театрального кружка: «Узнай себя, заяви 
о себе, попробуй, на что ты способен, поверь в себя!» Работа в коллек-
тиве начинается так: обыгрываются потешки, музыкальные загадки, 
проводятся игры со сказочными персонажами, организовывается показ 
театров: кукольного, настольного, пальчикового. С детьми старшего 
возраста разучиваются этюды, фрагменты сказок, предлагается обще-
ние в образе какого-либо персонажа. Через простые игры, затем более 
сложные инсценировки, драматизации сказок дети готовятся к испол-
нению сложных сказочных постановок и представлений. К участию 
в них привлекаются дети как отдельной группы (одного возраста), так 
и разных групп (разных возрастов). В творческой копилке коллектива 
есть как русские народные сказки: «Теремок», «Заюшкина избушка», 
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«По щучьему велению», «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Коза-
дереза», так и сказки детских писателей, например, «Снежная коро-
лева». В постановках присутствуют различные жанры, в том числе фоль-
клорный. Детский фольклорный репертуар содержит художественно 
ценные прибаутки и небылицы, скороговорки и загадки, игры, плясо-
вые песни и хороводы.

Детский театральный кружок «Аленький цветочек» активно прояв-
ляет себя на тематических утренниках, календарно-обрядовых праздни-
ках, проводимых в СДК, представляя ту или иную сказочную постановку. 
Активное участие в жизни кружка принимают родители воспитанников, 
оказывая помощь не только в пошиве костюмов, изготовлении декора-
ций, организации выставок, но и принимая непосредственное участие 
в постановке, выступая в роли того или иного сказочного персонажа. 
Так, за время существования творческого коллектива родители уча-
ствовали в постановке сказки «Репка» (роль Бабки, Деда), «Под гри-
бом» (роль Лисы), «Теремок (роль Медведя), а также на Новогодних 
праздниках в ролях Зимы, Деда Мороза, Снегурочки. Уделяется боль-
шое внимание костюмированному представлению. По мнению педагога 
учреждения, игра в «театр» позволяет детям реализовывать и развивать 
огромные, далеко не востребованные обычно повседневной жизнью 
творческие и эмоциональные возможности детей. Разыгрывание теа-
трализованных представлений позволяет детям становиться малень-
кими актѐрами, исполняющими роли; художниками, оформляющими 
постановку; музыкантами, обеспечивающими звуковое сопровождение; 
костюмерами – словом, творцами своего собственного произведения. 
Каждый вид такой деятельности помогает раскрыть индивидуальные 
способности каждого ребёнка, его гармоничный мир.

Театральный коллектив «Маска» СДК п. Темижбекский образо-
вался в 2010 году, руководитель – Атаманова Любовь Васильевна. В нём 
занимаются ребята от 9 до 14 лет. В коллективе проводятся групповые 
и индивидуальные занятия по технике речи, мастерству актера, работе 
над дыханием и дикцией, звуком, словом. За основу взята программа 
Л.М. Грибачёвой, которая рассчитана на последовательное овладение 
умениями и навыками театрального искусства, постоянное их совер-
шенствование. Данная программа ставит задачу конкретного, деталь-
ного и последовательного изучения материала, обладает большим 
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воспитательным потенциалом. Основным результатом обучения актёр-
ской грамоте является воспитание у детей чуткости к действию.

Театральный коллектив «Маска» принимает участие во всех массо-
вых мероприятиях и творческом отчёте ДК.

В репертуаре коллектива театрализованные представления: 
«На волшебника надо учиться», «Звонкие краски осени», «К нам спешит 
царица листопада», инсценировки: А. Хайт «Акселераты», А. Дзирнис 
«Дневник», Н. Носов «Фантазеры», а также сценки, миниатюры: Е. 
Шлямнева «Пока душа поёт», И. Демьянов «Кто у Егорки время украл», 
Н. Бегунова «Одинокий щенок», театрализованная сказка для детей А. 
Чубарова и И. Егорова «Мешочек соли» и другие.

Ещё один коллектив Темижбекского Дома культуры – народный теа-
тральный коллектив «Ожерелье» – начал свою творческую деятель-
ность в сентябре 2004 года. На сегодняшний день в коллективе зани-
маются 30 человек – две возрастные группы. Руководитель коллектива 

– Ягодзинская Светлана Александровна. Девиз коллектива – «Через 
сердца детей – к сердцам взрослых». Руководителем коллектива при 
организации работы коллектива учитываются особенности личности 
подростка, его возрастные и личностные качества; в коллективе уста-
новлены творческие, гуманные, доверительные взаимоотношения, 
используются творческие методы театральной педагогики, большое 
внимание уделяется приобретению навыков сценической речи, пла-
стики, сценического движения, созданию условий для максимально 
полного раскрытия творческого потенциала участников средствами 
театра.

Первой работой коллектива стала постановка сказки Вадима 
Коростылева «Вовка в Тридевятом царстве». В 2014 году для постановки 
был выбран фантастический спектакль «Хеллоуин». Премьера спекта-
кля состоялась в марте 2015 года. В том же 2015 году средняя группа кол-
лектива «Ожерелье» выпустила на суд зрителя премьеру музыкального 
спектакля «Ах, водевиль, водевиль» по мотивам водевиля-шутки Петра 
Григорьева «Дочь русского актёра». В 2015 году, в год 70-летия Великой 
Победы, знаковой для коллектива стала работа старшей группы над дра-
матическим спектаклем «Ночные ласточки» по произведению Игоря 
Тер-Карапетова и Андрея Житкова. Спектакль был показан старше-
классникам поселка.
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В этом году средняя группа театрального коллектива «Ожерелье» 
выпустила музыкальный спектакль «Медвежья сказка, или как мед-
ведю зуб лечили» по мотивам сказки Б. Корнилова. Премьера спектакля 
состоялась в рамках Всероссийской недели «Театр детям и юношеству».

В 2017 театральному коллективу «Ожерелье» было присвоено зва-
ние «Народный».

Театральный коллектив ведет активную концертно-гастрольную дея-
тельность, часто выступает в школах, детских садах. В коллективе есть 
замечательные традиции. Это совместная встреча нового года, дней 
рождения, выезды на природу. Активное участие в жизни коллектива 
принимают родители воспитанников, которые оказывают помощь 
не только в пошиве костюмов, изготовлении декораций, организации 
выставок, но и непосредственно участвуют в постановках, выступая 
в роли того или иного сказочного персонажа.

Театральный коллектив «Ожерелье» не только показывает свои 
работы зрителям, но и является участником театрализованных меро-
приятий, конкурсно-игровых программ Темижбекского Дома культуры. 
Коллектив «Ожерелье» – творческий, активно действующий и перспек-
тивный коллектив, который принимает участие в краевых конкурсах 
и фестивалях театрального искусства и художественного самодеятель-
ного творчества, занимая призовые места как коллективом, так и отдель-
ными исполнителями.

В 2013 году коллектив «Ожерелье» был награжден дипломом в номи-
нации «За творческий поиск, энтузиазм, энергию» на Солнечнодольском 
театральном фестивале «Лицедей» – 2013.

В 2014 году коллектив стал лауреатом ΙΙ степени районного фести-
валя детского художественного творчества «И звон ручья и жаворонка 
трель» и лауреатом ΙΙ степени краевого конкурса малых форм театраль-
ного искусства «Мой любимый классик».

В 2015 году – диплом краевого фестиваля-конкурса театрального 
искусства «Литературные сезоны».

В 2017 году – диплом ΙΙΙ степени за участие в краевом фестивале-кон-
курсе театрального искусства «Театральный перекресток».

В 2018 году:
- диплом лауреата 3 премии конкурса детского и юношеского творче-

ства «КТК – талантливым детям, 2018» награждены 2 группы коллектива;
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- диплом лауреата I степени краевого конкурса малых форм театраль-
ного искусства «Открытая сцена».

В 2019 году:
- диплом лауреата II степени конкурса детского и юношеского твор-

чества «КТК – талантливым детям, 2019»;
- диплом 1 степени краевого фестиваля-конкурса любительских теа-

тров «Театральный перекресток».
Руководитель коллектива – Ягодзинская Светлана Александровна 

в 2015 году была награждена почетной грамотой Министерства куль-
туры Ставропольского края за особый вклад в развитие культуры края, 
а также за многолетний и добросовестный труд.

Именно театр способен рассказать о добре, восстать против зла, 
несправедливости, воспеть благородные светлые чувства. Это необхо-
димо человеку во все времена, а в наше время особенно. Участие в народ-
ном театральном коллективе «Ожерелье» стало для многих ребят вну-
тренней потребностью, так как восполняет эмоциональный пробел, 
существующий в жизни. Участники коллектива принимают активное 
участие во всех мероприятиях МКУК «Темижбекская ЦКС», посвящен-
ных Году театра. Это:

- виртуальное путешествие «Знакомство с театром»;
- театральный капустник «Калейдоскоп»;
- театрализованный праздник «Царство-государство маленьких 

детей»;
- викторина «Что я знаю о театре»;
- театральный марафон «Мешок сказок»;
- театрализованное представление «Когда цветет антоновка в саду» 

и др.
Также народный театральный коллектив «Ожерелье» принимал 

участие в окружном фестивале-конкурсе театральных коллективов 
«Театральный пикет», который прошёл в конце ноября.

Имея огромный творческий потенциал и большие планы на будущее, 
народный театральный коллектив «Ожерелье» живет, творит и продол-
жает радовать зрителя своими работами.

Более 45 лет назад в станице Расшеватской Новоалександровского  
района был создан детский кукольный театр «Родничок». В своей 

40



деятельности коллектив придерживается лучших традиций куколь-
ного художественного творчества, обладает высоким исполнительским 
мастерством, отличается своеобразием и самобытностью. В нем увле-
ченно занимаются дети от 10 до 13 лет. Они с удовольствием показы-
вают зрителю свои работы, начиная с коротких импровизированных 
сценок, простых по форме и содержанию. Свою деятельность кукольный 
театр «Родничок» организует на основе преемственности двух ступеней 
занятий, максимально уделяя внимание развитию таких специальных 
навыков, как гибкость пальцев и кистей рук посредством специально 
разработанного комплекса упражнений. Второй этап обучения пред-
усматривает параллельное развитие речевых и музыкальных навыков 
через постановку музыкальных сказок, развитие креативности у детей.

Традиционными стали выступления этого творческого коллектива 
перед воспитанниками детских дошкольных учреждений, учащимися 
младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений 
в дни каникул и по окончанию учебного года. Ребят этого коллек-
тива знают не только в станице Расшеватской, но и в близлежащих 
населенных пунктах, где они выступают со своими театральными 
постановками.

Кукольный театр «Родничок» активно принимает участие в конкур-
сах, фестивалях театрального искусства и художественного творчества, 
в которых призовые места занимает как весь коллектив, так и его отдель-
ные исполнители.

Отдельно хотелось бы упомянуть базовые театральные коллективы 
Новоалександровского районного Дворца культуры. Народный теа-
тральный коллектив «Веселый балаганчик» был организован в РДК г. 
Новоалександровска в 1980 году. В коллективе занимаются 38 человек – 
это воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных заве-
дений, работники организаций города. Возраст младших участников 
театра от 7 до 13 лет. С 2017 года руководитель коллектива Кантемирова 
Алла Константиновна. На занятиях участники коллектива постигают 
театральное мастерство, приобретают навыки сценической речи, пла-
стики, музыки, сценического движения. Руководитель коллектива уде-
ляет пристальное внимание внутреннему миру каждого участника, 
помогая ему в постижении роли, осмыслении характера персонажа. Алла 
Константиновна требовательно и профессионально подходит к работе 
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каждого участника. С 2017 года коллектив вновь вернулся к постанов-
кам кукольного театра.

Любой театральный коллектив – это творческое сообщество, кото-
рое дает возможность людям реализовать свои культурные и духовные 
потребности в постижении русской и мировой театральной культуры 
через игру на сцене, художественное и музыкально-звуковое оформле-
ние спектаклей, изготовление реквизита и театральных костюмов, а при 
постановке спектаклей – достижение определенной квалификации. Все 
это требует от членов театральных коллективов сохранения и развития 
творческой индивидуальности.

Участники театрального коллектива «Веселый балаганчик» посто-
янно принимают участие в детских мероприятиях, проводимых РДК, 
в районной детской библиотеке. Они не только показывают зрителям 
свои работы, но и приглашают их на роли персонажей театрализован-
ных представлений. Коллектив всегда с нетерпением ждут в центре реа-
билитации для детей «Солнышко» в детском приюте, в детском доме, 
городских детских садах. Коллектив – постоянный участник благотво-
рительных акций, краевых фестивалей и конкурсов театрального искус-
ства. За три года коллектив стал обладателем дипломов лауреатов:

- конкурса «КТК - талантливым детям» – диплом лауреата I степени 
и участие в Москве на гала-концерте;

- Всероссийский конкурс «Радуга инноваций» – диплом лауреата 2 
степени;

- краевой фестиваль-конкурс любительских театров кукол «Кукольный 
переполох» – диплом лауреата 3 степени;

- краевой конкурс театрального искусства «Театральный перекресток» 
– диплом 1 степени.

Театральный коллектив «Бенефис» районного Дворца культуры г. 
Новоалександровска начал свою творческую деятельность в феврале 2013 
года. В коллективе занимаются 72 увлеченных театральным мастерством 
человека, это 4 возрастные группы. Самым маленьким артистам менее 
4 лет. Руководитель коллектива – Наталья Владимировна Молчанова.

Основное направление театра – развитие у учащихся коммуникатив-
ных способностей, активизация творческого мышления, формирование 
чувства коллективизма, воспитание эстетической культуры.
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Руководителем коллектива при организации работы коллектива учи-
тываются особенности личности каждого подростка, его возрастные 
и личностные качества; используются творческие методы театральной 
педагогики, большое внимание уделяется приобретению навыков сце-
нической речи, пластики, сценического движения.

В коллективе сложились творческие, гуманные, доверительные вза-
имоотношения. «Я на сцене. Я жить начинаю, где-то в жизни оставив 
игру» – таков девиз театрального коллектива «Бенефис».

В 2017 году на базе театрального коллектива «Бенефис» был раз-
работан проект «Театр казачьих традиций», была создана фольклор-
но-этнографическая группа детского театра «Театр казачьих традиций». 
Проект направлен на приобщение молодого поколения к культурному 
наследию терского казачества с целью успешной социализации лично-
сти ребенка. В рамках проекта были проведены: встречи участников 
коллектива с носителями фольклорных традиций ст. Расшеватской, ст. 
Григорополисской и ст. Кармалиновской; мастер-классы по песенно-об-
рядовым традициям казаков. Прошли театрализованные праздники 
с участием членов театрального коллектива: «Осенины», «Святочные 
вечера», «Зеленые Святки», «Пасхальные посиделки», «Мы едины верой 
и любовью», посвященный православному празднованию Дня Петра 
и Февроньи.

В 2017 году коллектив выпустил на суд зрителя спектакль «Ох, уж 
эта зазнайка» по пьесе Г. Лавриненко «Мышонок Задавака». Спектакль 
был показан в дошкольных учреждениях и начальных классах МОУ 
города и района. К 100-летнему юбилею Великой Октябрьской револю-
ции вышел спектакль «Несбывшаяся мечта Надежды» старшей группы, 
основанный на исторических фактах и повествующий о судьбе Надежды 
Константиновны Крупской. Спектакль имел большой успех у зрителей 
города, района и учащихся старших классов.

В 2018 году коллектив начал работу над спектаклем «Всё это может 
случиться и с вами» по роману Уильяма Голдинга «Повелитель мух», 
премьера состоялась весной 2019 года.

Большое внимание уделяется воспитанию младшей группы 
«Маленькие роли», в которой занимаются воспитанники детских садов 
города, делающие первые робкие шаги на подмостках сцены. Для про-
ведения занятий руководитель привлекает участников старшей группы 
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«Современник». Обыгрываются потешки, музыкальные загадки, про-
водятся игры со сказочными персонажами, организуется показ спекта-
клей кукольного, настольного, пальчикового театров. Младшей груп-
пой «Маленькие роли» проведен показ с участием родителей спектакля 
«Волк и семеро козлят» для детских садов города, детей центра реаби-
литации. В 2019 году с юными артистами поставлена экологическая 
сказка «Теремок». Самые маленькие артисты активные участники всех 
концертов и мероприятий РДК.

Театральный коллектив ведёт активную гастрольную деятельность, 
с большим удовольствием демонстрируя свои творческие способности 
в школах, детских садах, в детском доме ст. Григорополисской, в центре 
реабилитации для детей «Радуга».

В коллективе есть замечательные традиции. Это совместная встреча 
Нового года, дней рождений, выезды на природу, походы в кинотеатр. 
Активное участие в жизни коллектива принимают родители воспи-
танников, оказывая помощь не только в пошиве костюмов, изготовле-
нии декораций, организации выставок, но и непосредственно участвуя 
в постановке, выступая в роли того или иного сказочного персонажа.

Театральный коллектив «Бенефис» не только показывает свои работы 
зрителям, но и является участником театрализованных мероприятий, 
конкурсно-игровых программ районного Дворца культуры, районной 
детской библиотеки. Практически на каждое мероприятие руково-
дитель коллектива и его воспитанники подготавливают новый, инте-
ресный материал, стихотворный монтаж, музыкальные концертные 
номера и монологи. Оригинальные режиссёрские находки, игра актё-
ров, музыка, свет, декорации помогают создавать запоминающиеся 
спектакли.

Творческая деятельность коллектива вызывает признание как детей, 
так и взрослых. Каждое произведение, сыгранное самодеятельными 
артистами, сопровождается положительными эмоциями и продол-
жительными аплодисментами. Компетентным жюри был отмечен 
хороший уровень исполнительского мастерства как всего коллектива 
«Бенефис», так и его отдельных участников на районных и краевых 
фестивалях-конкурсах:

2017 год – коллектив дважды лауреат I степени краевого вечера 
патриотической песни и художественного слова «Легендарная быль», 
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спектакль «Несбывшаяся мечта Надежды» (номинация «Драматический 
спектакль») и «Страницы Храма 1917 года», Дарья Плотникова (номи-
нация «Художественное слово»);

– дипломанты II степени в краевом фестивале-конкурсе театрального 
искусства «Театральный перекрёсток», спектакль «Ох, уж эта зазнайка» 
(номинация «Драматический спектакль»).

2018 год – Гран-при краевого патриотического фестиваля «И память 
книга оживит: театрализованная летопись войны»;

– лауреаты I и II степени краевого конкурса малых форм театрального 
искусства «Открытая сцена»;

– лауреаты I и II степени конкурса детского и юношеского творчества 
«КТК – талантливым детям, 2018».

2019 год – Трижды лауреаты II степени конкурса детского и юноше-
ского творчества «КТК – талантливым детям, 2019»;

– лауреат III степени краевого конкурса театрального искусства 
«Театральный перекресток».

Также участники коллектива «Бенефис» приняли участие в празд-
ничных мероприятиях:

- в карнавальном шествии в День Ставропольского края, выступили 
на площадках города Ставрополя с театральной зарисовкой из фильмов 
Тима Бёртона «Загадочное путешествие в поисках дружбы»;

- в торжественной церемонии открытия праздника, посвящен-
ного 95-летию Новоалександровского района и 215-летию станицы 
Новоалександровской «Моя земля. Мой район. Моё время!»;

- в празднике, посвященном закрытию юбилейного года ставро-
польского детского поэта Александра Ефимовича Екимцева в городе 
Ставрополе с поэтическим этюдом по поэме Александра Екимцева 
«В самый первый день войны».

Имея огромный творческий потенциал и большие планы на будущее, 
театральный коллектив «Бенефис» постоянно развивается, его репер-
туар пополняется, поставленные цели и задачи стабильно выполняются.

В целях развития, поддержки и популяризации театрального жанра 
в округе ежегодно проводятся фестивали-конкурсы самодеятельного 
творчества: «Пою стихом казачество и славлю песней Русь!» (2015), 
фестиваль славянской культуры «Живая Русь» (2016), казачьей культуры 
«Живи родник народного таланта» (2016), фестиваль-конкурс детского 
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творчества «Планета творчества» (2018), рождественский фестиваль 
«Вифлеемская звезда», конкурс-акция «Дефиле Победы» и «Бабушкин 
сундук». С 2016 года в рамках недели «Театр – детям и юношеству» про-
ходит открытый районный фестиваль театрального творчества «На теа-
тральных подмостках» с участием детских садов, школ и клубных учреж-
дений. Фестиваль стал настоящим праздником для детей – участников 
и маленьких зрителей, сумел создать благоприятную среду для профес-
сионального творческого общения как руководителей коллективов, так 
и юных актеров.

В заключение хотелось бы отметить, что исполнительский уровень 
актеров театральных коллективов округа за последнее время стал выше. 
Участники театральных коллективов - это всегда опора для руководи-
телей домов культуры, особенно с малым количеством специалистов, 
при подготовке и проведении мероприятий. Коллективы – постоянные 
участники всех массовых театрализованных действий на всех окружных 
праздниках.

Калинин.И.В., 
ведущий методист по театральным жанрам,

агитбригадам, цирковому искусству и художественному слову
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Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество

Из опыта работы Натальи Борисовны Григоренко с молодыми 
художниками г. Невинномысска 

Увидел – и запало в душу, и через кистьпроявилось на холст. 
Это живопись.

Сальвадор Дали

Есть в Ставропольском крае замечательный город Невинномысск, 
и живут в нем и любят свой город замечательные творческие люди. 
Хочется рассказать и поделиться своими впечатлениями о молодых худож-
никах, мастерах декоративно-прикладного искусства, о сотрудничестве 
с молодым директором ГБУК СК «Невинномысский историко-краевед-
ческий музей» -  Григоренко Натальи Борисовне.

Интересно складывается и делает крутые повороты судьба в жизни 
Натальи Борисовны. Окончив Ростовский университет путей сообщения 
по профессии инженер-электрик, работая по специальности, Наталья 
однажды посетила выставку, была впечатлена картинами, выполненными 
в технике «холодный батик». Прошла мастер-классы в школе-студии у зна-
менитой художницы г. Ростова-на-Дону, члена Союза художников России 
Ибалаковой Ольги Ивановны, и творчество полностью завладело свобод-
ным временем начинающего мастера. В технике холодного батика Наталья 
работает с 1998 года, в технике горячего батика и горячей эмали с 2008 года, 
является членом творческого Союза художников России с 2006 года. Она 
организатор и активный участник многих выставочных проектов, фести-
валей и ярмарок. Картины свои, созданные в технике батика, Наталья 
называет «графика на шелке». Технология батика – это довольно сложный 
и трудоемкий способ росписи ткани. Процесс создания картины в этой 
технике требует от художника терпения и мастерства. Работая в этом виде 
искусства уже больше десяти лет, Наталья Григоренко сумела наполнить 
древнюю технику современным звучанием, своим уникальным стилем 
и новыми элементами. Из материалов предпочитает шелк, поскольку 
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текстура шелка, которая течет, завораживает и вдохновляет, заставляет 
краски блестеть, и они почти светятся, а тончайший рисунок, нанесен-
ный на ткань, смотрится очень графично.

В родной город Невинномысск Наталья Борисовна вернулась в 2004 
году. С 2008 года работала младшим научным сотрудником в государ-
ственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского края 
«Невинномысский историко-краеведческий музей». С января 2011 года 
по настоящее время Григоренко Н.Б. работает в должности директора 
«Невинномысского историко-краеведческого музея».

Наталья Борисовна – инициативный и творческий руководитель. 
Благодаря её незаурядным организаторским способностям, перспектив-
ному мышлению в музее расширился диапазон выставочной деятельности, 
проводится целенаправленная работа по стимулированию и поддержке 
творческой деятельности мастеров народных художественных ремесел, 
декоративно-прикладного искусства и других видов творчества традици-
онной народной культуры. Ее главная миссия – пропаганда лучших образ-
цов различных видов традиционного народного искусства, стимулирова-
ние творческой активности авторов, приобщение различных категорий 
населения к духовным и культурным ценностям Ставропольского края.

Среди тех, кто принимает участие в выставочных мероприятиях, имена 
как зрелых мастеров, участников многочисленных художественных выста-
вок и фестивалей в России и за рубежом, так и молодых, у которых все еще 
впереди. Все они являются представителями разных художественных школ, 
многие – члены Союза художников России или других творческих объе-
динений. Но их всех, как истинных мастеров, объединяет вдохновение 
и любовь к искусству. Они пишут картины, лепят, обжигают глину, запе-
кают эмали, стараясь удивить, порадовать и отвлечь от будничных забот 
посетителей. 

Наталья Борисовна – участница Всероссийских, краевых, городских, 
выставок и фестивалей, молодой руководитель Невинномысского исто-
рико-краеведческого музея, вовлекает в культурную жизнь города и края 
новых художников и мастеров декоративно-прикладного творчества. Так, 
при ее активном участии в 2014 году была создана в городе творческая 
группа «Палитра» под руководством Плетневой Ирины Евгеньевны, члена 
Союза художников России, потомственной художницы, внучки заслужен-
ного художника России Плетнева Евгения Семеновича. Творческая группа 
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«Палитра» уже зарекомендовала себя как успешное творческое объедине-
ние. Благодаря своему таланту, работоспособности и преданности искус-
ству, участники группы, не имея специального художественного образова-
ния, достигли замечательных результатов. Они ведут активную творческую 
жизнь, с успехом участвуют в профессиональных выставках различного 
уровня. Каждый участник творческой группы имеет яркую индивидуаль-
ность, выраженный творческий почерк.

Ирина и Татьяна Плетневы – известные в городе и крае художники, 
представители творческой династии Плетневых. Основателем дина-
стии стал заслуженный художник России Плетнев Евгений Семенович 
(1933¬2013 гг.), пастелист, мастер лирического пейзажа, педагог, воспи-
тавший многих профессиональных художников. Татьяна Плетнева, его 
дочь, и внучка, Ирина Плетнева, продолжают дело его жизни, передавая 
секреты мастерства, а главное – любовь к изобразительному искусству 
своим ученикам.

Татьяна Плетнева – член Союза художников России, лауреат пре-
мии губернатора Ставропольского края, график, дизайнер, живопи-
сец, иконописец. Ее графические работы, отличаются глубиной пере-
живания, выразительностью, мастерским владением линией. Среди 
многочисленных иконописных работ – иконостас храма Петра и Павла, 
роспись крестильни Игнатия Брянчанинова Покровского собора города 
Невинномысска.

Ирина Плетнева – член Союза художников России, живописец. 
В своем творчестве следует традициям русской реалистической школы 
живописи, активно работает в портретном жанре и жанре натюрморт. 
Художественный руководитель творческой группы «Палитра».

Участники «Палитры»: Акулов Дмитрий. Родился в 1976 г. 
в г. Невинномысске Ставропольского края, в 1998 г. окончил СевКавГТУ 
по специальности «инженер-механик». С 2014 г. стал участником творче-
ской группы «Палитра», с 2015 г. – участник городских и краевых выставок, 
работает в технике масляная живопись.

Акулова Светлана. Родилась в 1984 г. в г. Невинномысске, в 2007 г. 
окончила НИЭУиП по специальности «менеджмент». В 2010 г. увлеклась 
валянием из шерсти (фелтинг), с 2011 г. – участник городских, групповых 
и краевых выставок. С 2014 г. – участник Творческой группы «Палитра», 
основное направление – декоративно-прикладное искусство.
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Мансурова Екатерина. Родилась на Сахалине, в данное время про-
живает в г. Невинномысске Ставропольского края. В 1976 г. окончила 
Невинномысский техникум по специальности «приборостроение». В 2007 
г. окончила НИЭУиП по специальности «менеджер организации». С 2011 г. 

– участник городских, групповых и краевых выставок. С 2014 г. – участник 
Творческой группы «Палитра». Работает в технике масляная живопись, 
которая является основным направлением ее творчества.

Пахомова Екатерина. Родилась в 1975 г. в г. Невинномысске. В 1993 
г. училась в Невинномысском колледже "Темп" по специальности «тех-
ник-технолог швейного производства». С 2014 г. стала участницей группы 

"Палитра". С 2014 г. участвует в городских и краевых выставках. Работает 
в технике гуашь и масляная живопись.

Козлова Ирина. Родилась в 1974 г. в Магаданской области. В 1996 г. окон-
чила СевКавГТУ по специальности «инженер-электрик». С 2014 г. стала 
участницей творческой группы «Палитра». С 2014 г. – участница город-
ских и краевых выставок. Основное направление – лирический натюрморт.

Пахомова Екатерина. Родилась в 1975 г. в г. Невинномысске. В 1993 
г. училась в Невинномысском колледже "Темп" по специальности «тех-
ник-технолог швейного производства». С 2014 г. стала участницей группы 

"Палитра". С 2014 г. участвует в городских и краевых выставках. Работает 
в технике гуашь и масляная живопись.

Салмина Елена. Родилась в 1973 г. в г. Невинномысске Ставропольского 
края. В 2012 г. поступила в Невинномысский государственный гумани-
тарно-технический институт на специальность «педагог». С 2014 г. стала 
участницей творческой группы «Палитра». С 2014 г. – участница городских, 
групповых и краевых выставок. С 2015 г. является педагогом дополнитель-
ного образования во Дворце детского творчества. Основные направления 
творчества – масляная живопись и декоративно-прикладное искусство.

Сердюкова Светлана Анатольевна – представляет живопись, батик. 
Родилась в 1970 году в Невинномысске. В 1992 году окончила Ростовский 
архитектурный институт, с 2011 года – член творческого Союза художни-
ков России. Принимает активное участие в краевых, городских выставках, 
проводит мастер-классы по живописи.

Каждый год, начиная с 2014 года, в выставочном зале Невинномысского 
историко-краеведческого музея в июле проходит отчетная выставка твор-
ческой группы «Палитра». «Палитра» – это объединение творчества 
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авторов, преданных искусству, горящих многообразными замыслами 
и постоянным стремлением к развитию мастерства. «Живопись – это поэ-
зия, которую видят…» молодые художники, смешивая с красками свои 
мысли и эмоции, создавая отражение своего видения мира, делятся своими 
настроением, чувствами и мировоззрением, отображёнными в их работах, 
дарят позитивные впечатления и делают каждый день живописнее и ярче.

В 2019 году группе «Палитра» исполнилось пять лет, и в выставочном 
зале Невинномысского историко-краеведческого музея прошла седь-
мая выставка ее участников. Вот что рассказала перед открытием Ирина 
Плетнева: «Мы стараемся, чтобы каждая последующая выставка не повто-
рялась, чтобы наш художник имел свое лицо, свой стиль и свой творче-
ский почерк, был индивидуален». Сегодня они ведут активную творческую 
жизнь, с успехом участвуют в профессиональных выставках различного 
уровня, представляя на экспозиции очень разные работы, и не только 
живописные полотна, но главная их черта – искренность.

Большой популярностью пользуются мастер-классы, которые проводят 
члены творческой группы «Палитра» по изобразительному и декоратив-
но-прикладному искусству – это живопись, акварель, горячая эмаль, батик 
и другие. Места и внимания в выставочном зале хватает всем – и моло-
дым, начинающим, и тем, кто хочет усовершенствовать свое мастерство. 
Творческие встречи для молодежи, учащихся и студентов, костюмирован-
ные представления – все это под силу провести и проводится под руковод-
ством Натальи Борисовны энтузиастами творческой группы «Палитра». 
Группа «Палитра» приняла участие в фестивале «Слияние». Немного поху-
лиганили, порисовали, насладились праздником! Какие яркие и красоч-
ные получились лавочки у всех участников».

Много сил и времени отдает Наталья Борисовна общественной работе 
в городе, является членом комиссии по рассмотрению вопросов о при-
своении наименований улицам, площадям, иным территориям прожи-
вания граждан в городе Невинномысске и установлении мемориальных 
досок, других памятных знаков на территории города Невинномысска, 
входит в состав градостроительного совета города Невинномысска, поль-
зуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе работников 
культуры.

За особый вклад в развитие благотворительности в Невинномысске 
награждена памятным знаком «Крылья надежды», за большой личный 
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вклад в развитие культуры г. Невинномысска Григоренко Н.Б. награжда-
лась Почетной грамотой Главы г. Невинномысска, дипломом «Золотое 
сердце» от администрации города Невинномысска за содействие и личный 
вклад в развитие благотворительного движения в городе Невинномысске, 
Почетной грамотой министерства культуры Ставропольского края, почет-
ной грамотой губернатора Ставропольского края. За последние два 
года отмечена следующими наградами: дипломом лауреата за работу 
«Подсолнухи», выполненную в технике горячего батика, в рамках ХVIII 
международного фестиваля дизайна, архитектуры, декоративно-при-
кладного искусства, изобразительного искусства ФЕРОДИЗ, март 2018 г., 
г. Пятигорск; дипломом 1-й степени в номинация «VIP-сувенир» в рамках 
конкурса «Ставропольский сувенир», декабрь 2018 г., г. Ставрополь; золо-
той медалью творческого Союза художников России за вклад в отечествен-
ную культуру, январь 2019 г., г. Москва; дипломом за создание арт-объекта 
«Слияние», выполненного в технике горячего батика в рамках фестиваля 
«Слияние», август 2019 г., г. Невинномысск; за цикл работ по произведе-
нию Михаила Шолохова «Тихий Дон» награждена дипломом победителя 
конкурса на лучшие художественные портреты произведений писателей, 
связанных с Донским краем, октябрь 2019 года, г. Ростов-на-Дону.
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Я тоже считаю себя художником, но мой холст – вся жизнь. Некоторые 
художники не выносят вида своих творений, когда они закончены, а я свой 
самый большой поклонник.

В художнике исток творения. В творении исток художника. Нет одного без другого.
Мартин Хайдеггер

Художник подает великий пример. Он страстно любит свою профессию: 
самая высшая награда для него – радость творчества. К сожалению, в наше 
время многие презирают, ненавидят свою работу. Но мир будет счастлив 
только тогда, когда у каждого человека будет душа художника, иначе говоря, 
когда каждый будет находить радость в своем труде.

Огюст Роден

Самое главное для художника — быть взволнованным, любить, надеяться, 
трепетать, жить. Быть прежде всего человеком, только потом – художником.

Огюст Роден

Мозжелина В.М.,
ведущий методист по изобразительному и

декоративно-прикладному творчеству
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