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Время героев Интернета
Все мы живем в XXI веке, а это определенно эпоха покорения цифро-

вым пространством всех сфер жизни, все мы двигаемся вперед вместе с 
технологическими прорывами.

Быть онлайн сегодня так же естественно, как и умываться по утрам, и 
фактически люди живут в Сети, просто продолжая существовать парал-
лельно в офлайне, поскольку носят гаджеты повсюду, да и не по одному. 
Быть бóльшую часть суток не онлайн становится просто неприлично, 
как ходить в нечищеных ботинках. И количество одновременно исполь-
зуемых экранов достигает у современного человека четырех! А главны-
ми героями станут люди Интернета — блогеры, коммуницирующие с 
тысячами пользователей в блогах и постах в соцсетях.

В новых, модернизированных клубных пространствах медиапарки 
изначально существуют как часть инфраструктуры, начиная с Wi-Fi, ки-
нозала, 3D, видеоконференции, Skype, видеотеки и т.д.

Итак, мы попытаемся поговорить об интернет-коммуникациях для 
культуры — начиная с продажи онлайн-услуг и билетов на сайтах ДК и 
заканчивая цифровой грамотностью инвалидов. Обращаем ваше вни-
мание на две статьи: «Построение системы реализации электронных 
билетов на мероприятия Дома культуры» и «Формирование информа-
ционной грамотности людей с ограниченными возможностями здоро-
вья». В условиях информатизации общества также активно развивается 
предпринимательская деятельность в сфере культуры, и идеи генери-
руют именно молодые люди — об этом мы поговорим в статье «Разви-
тие молодежного предпринимательства в сфере культуры в информа-
ционном обществе».

А вот какой прогноз развития технологий дает Мария Сирош, гене-
ральный директор компании All Mind, прогнозирующей будущее в ме-
диатехнологиях: «Трехмерное изображение в пространстве, сенсорный 
воздух, персональный телеканал для каждого жителя Земли. Надеемся 
на то, что человечество не потеряет голову от бурного развития техно-
логий, сохранит понятия о чести и честности, на то, что главным моти-
вом будет желание сделать окружающий мир лучше, ну а главным чув-
ством останется любовь. С таким подходом человечество легко преодо-
леет все трудности, и в 2050 году у нас будет возможность прогнозиро-
вать наше будущее на сотни и тысячи лет вперед».

С любовью,
Галина Осовская, главный редактор



СОДЕРЖАНИЕ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Ирина Медведева
От заводского клуба до культурного центра ...................................... 4
О модернизации учреждений культуры клубного типа, о работе и перспективных 
планах современного Дворца культуры рассказывает директор ГБУК г. Москвы «ДК 
“Салют”», заслуженный работник культуры РФ Ирина Алексеевна Медведева.

Галина Осовская 
«Стимул», ты такой юный и талантливый! 
С днем рождения! ...............................................................................................10
В конце прошлого года ДК «Стимул» отпраздновал свое 15-летие. За эти 15 творче-
ских лет он превратился в невероятно притягательное место для молодых и взрос-
лых жителей ЦАО, где собираются друзья и единомышленники, люди, которые не 
представляют свою жизнь без искусства и творчества.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Минкультуры России подготовило поправки 
к Федеральному закону № 436-ФЗ ..........................................................16
Конференция «Управление преобразованиями 
в учреждениях культуры».............................................................................17
Эволюция парков в современном городе ..........................................20
Как вернуть молодежь в клубы.................................................................23

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ
Марина Жаркова
Напевы заснеженной тундры .....................................................................24
На Таймыре живет славный самодеятельный коллектив, которому более 10 лет, — 
это хор долганской песни «Арадуой». На протяжении многих лет национальный 
коллектив радует своим творчеством земляков.

Лариса Адищева
«Зауральские версты» .....................................................................................28
В рамках празднования 70-летия образования Курганской области был проведен 
областной телевизионный фестиваль календарных праздников народов Зауралья 
«Зауральские версты». В нем приняли участие более 800 творческих самодеятель-
ных коллективов и отдельных исполнителей, мастеров декоративно-прикладного 
искусства из 19 муниципальных образований и двух городов Курганской области.

Ирина Григоренко
К 100-летию профессионального образования 
в Богородском .......................................................................................................36
О деревянных резных игрушках работы резчиков поселка Богородское слава идет 
с XVII века. Мастерство резьбы игрушек и скульптур веками переходило из поколе-
ния в поколение: от дедов к отцам, от отцов — к сыновьям.

Андрей Голдаевич
В умелых руках оживает игрушка ...........................................................39
В Рамонском районе Воронежской области в шестой раз прошел Межрегиональ-
ный фестиваль народной игрушки и фольклора «Игрушка-говорушка», собравший 
рекордное количество участников — более 70.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Елена Клименко
Развитие молодежного предпринимательства 
в сфере культуры в информационном обществе .........................43
В современном обществе, в условиях информатизации одним из направлений раз-
вития малого бизнеса является предпринимательская деятельность в сфере куль-
туры, которая сталкивается с определенными проблемами в процессе реализации.

Журнал
«ДОМ КУЛЬТУРЫ»
№ 1/2014
Издается для руководителей
учреждений культуры

Журнал зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору за соблюдением зако-
нодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ФС 77-19995 от 12.05.2005

Главный редактор
Г.И. Осовская

Научный редактор
С.А. Зайцева

Выпускающий редактор
С.А. Пяткин

© ИД «Панорама»
Издательство «Наука и культура»
Адрес редакции:
Москва, Бумажный проезд, 14, стр. 2
Для писем: 125040, Москва, а/я 1

Адрес электронной
почты редакции:
dk@panor.ru
тел.: 8 (495) 664-2745

Сайт журнала: www.dk.panor.ru

Журнал распространяется через каталоги 
ОАО «Агентство „Роспечать”», «Пресса
России» (индекс — 20238) и «Почта 
России» (индекс — 61868), а также путем 
прямой редакционной подписки.

Отдел подписки:
Тел.: 8 (495) 211-5418, 749-2164 
Тел./факс: 8 (499) 346-2073

Отдел рекламы:
Тел. (495) 664-2794
E-mail: reklama@panor.ru

Учредитель:
Некоммерческое партнерство 
Издательский Дом «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 
117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 45

Подписано в печать 04.12.2013

Редакция журнала «ДОМ КУЛЬТУРЫ» 
выражает надежду, что наши читатели, 
руководители культурно-досуговых 
учреждений, а также высших и средних 
специальных учебных заведений культуры 
и искусств и их структурных подразделений, 
должностные лица органов управления, 
специалисты в области организации досуга
и эксперты вновь оформят подписку 
на наш журнал.
Мнение авторов не всегда совпадает 
с мнением редакции. 



3

 Юрий Максимчук, Анна Воробьева

Инновационный опыт Белгородчины изучает вся Россия .....47
Уже во второй раз Министерство культуры Российской Федерации выбрало Бел-

городскую область для проведения Всероссийской школы клубной инноватики. 

Тема мероприятия — «Проектирование социально-культурных кластеров в муни-

ципальных образованиях. Брендинг территорий».

Галина Клуниченко 

Из опыта повышения квалификации руководителей 
центров немецкой культуры Омской области ................................56
Статья посвящена представлению образовательной программы «Современные 

технологии социально-культурной деятельности», разработанной с учетом обра-

зовательного уровня и профессионального опыта слушателей.

НА СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЮ
Константин Татаров

Построение системы реализации электронных билетов 
на мероприятия Дома культуры ..............................................................60
Информационные технологии сегодня внедряются в учреждения культуры уско-

ренными темпами, и специалисты вправе ожидать от них как практических, так и 

финансовых выгод. Наиболее востребованным на сегодняшний день вариантом 

внедрения IT-технологий является электронная продажа входных билетов (e-ticket) 

на мероприятия Дома культуры — спектакли, концерты и т.д.

Галина Калинина

Формирование информационной грамотности людей 
с ограниченными возможностями здоровья ..................................65
Одно из постоянных направлений деятельности Национальной библиотеки Уд-

муртской Республики — развитие знаний в сфере информационно-коммуни-

кационных технологий и повышение информационной грамотности людей с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц, находящихся в невыгодном со-

циально-экономическом положении. В реализации различных проектов, осущест-

вляемых в рамках этого направления, активно участвует Центр обучения и доступа 

к Интернету, созданный в библиотеке в 2006 году.

СМОТР-КОНКУРС: ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
Александра Старикова 

Творческий проект «От Курской дуги до Берлина» ......................68
Сценарий I этапа проекта — военно-патриотической военной программы «С Тер-

киным вперед, к Победе!».

ОРГАНИЗАТОРУ ДОСУГА
Татьяна Козлова

Формы массовых мероприятий: 
традиции и креатив (от «А» до «Я») ..........................................................75
(продолжение, начало в № 5, 6, 10, 12/2012, 1, 6/2013)

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Татьяна Заичкина

Поет родная русская душа ............................................................................78
Щедра на таланты Подмосковная земля. Живут на ней люди неравнодушные, ини-

циативные, творческие. Об одном таком таланте — директоре щелковского ансам-

бля русской песни «Распевы» Марине Дудченко-Белобородовой — этот очерк.



4 2014 январь      ДОМ КУЛЬТУРЫ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Приятным поводом рассказать о 
ДК «Салют» стало его 15-летие в 
2014 году. В юбилейный год при-

нято подводить итоги работы учрежде-
ния, вспоминая все лучшее, что было в 
истории ДК. И, оглядываясь назад, мо-
гу сказать не без гордости: сегодня ГБУК 

«ДК “Салют”» входит в пятерку ведущих 
учреждений культуры города Москвы.

Что же для нас означает быть инте-
ресным для посетителя, современным 
учреждением культуры, идти в ногу со 
временем? Начавшийся сегодня по ини-
циативе Правительства Москвы процесс 

От заводского клуба 
до культурного центра
Дворец культуры «Салют» был основан в 1966 году и сегодня является круп-
ным центром культуры Северо-Западного административного округа горо-
да Москвы. ДК «Салют», несомненно, хорошо знаком нескольким поколениям 
жителей округа еще с тех времен, когда он принадлежал Тушинскому маши-
ностроительному заводу. В 1990-е годы ДК на некоторое время почти пре-
кратил свою работу, а в 2001 году решением Правительства Москвы было 
создано Государственное учреждение культуры «Дворец культуры “Салют”», 
директором которого стала Ирина Алексеевна Медведева.

Текст: Ирина Медведева

Ирина Алексеевна Медведева, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, 
победитель московских конкурсов «Женщина-
директор года — 2000», «Лучший менеджер 
года — 2008». Руководит Дворцом культуры 
«Салют» с 2001 года.
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модернизации существующей клубной 
системы позволяет ответить на этот во-
прос. Перед нами стоит непростая за-
дача: стать комфортным, современным 
местом для творческого развития и ин-
теллектуального досуга горожан. Для 
ее выполнения потребуется реализация 
целого комплекса мероприятий: созда-
ние условий для развития творческо-
го потенциала общества; предоставле-
ние возможности для участия населения 
в разнообразных социально значимых 
проектах; создание комфортных усло-
вий и атмосферы для неформального 
межличностного общения. 

Это основная стратегическая цель 
нашего учреждения на ближайшие пять 
лет. Основные проекты и планы разви-
тия нашего Дворца подробно прописа-
ны в «Концепции развития учреждения 
на 2013–2018 годы». Мы много потруди-
лись, чтобы наше учреждение стало та-
ким, каким оно является на сегодняшний 
день. Но так было не всегда... 

Когда я пришла работать, в 2001 году, 
учреждение находилось в плачевном со-
стоянии. Перед самым фасадом активно 
функционировал шиномонтаж, рядом 
торговали куриными окорочками... 

Первым, кто дал у нас концерт спустя 
несколько месяцев после моего назначе-

ния, был Владимир Винокур. Жители тог-
да звонили и спрашивали: «Это правда, 
не розыгрыш?!» За 12 лет с того момен-
та, как Дворец культуры был передан го-
роду (построенный методом «народной 
стройки» в 1966 году, ранее он принад-
лежал Тушинскому машиностроитель-
ному заводу), была проделана огромная 
работа по восстановлению технической 
базы, организации досуговой деятель-
ности, культурно-массовой работы. 

На сегодняшний день ДК «Салют» яв-
ляется крупнейшим многофункциональ-
ным культурным центром. За последний 
год в коллектив пришли молодые спе-
циалисты, которые имеют высшее про-
фильное образование и большие планы 
на перспективу. 

Хочется рассказать о главных направ-
лениях нашей работы. Прежде всего мы 
являемся престижной театрально-кон-
цертной площадкой, располагая боль-
шим зрительным залом на 700 мест, ма-
лым зрительным залом на 155 мест, кон-
ференц-залом на 40 мест. Наш большой 
зрительный зал вот уже шесть лет впол-
не заслуживает определения «концерт-
ный» — он оснащен всей необходимой 
звуковой и световой аппаратурой, обо-
рудованной сценой. Ежегодно Дворец 
проводит более 250 мероприятий, ко-

Выступление 
молодежной 
команды в рамках 
танцевального 
марафона 
Ru.Dance
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торые посещают свыше 70 тыс. человек. 
В ГБУК «ДК “Салют”» 71 клубное форми-
рование, общее число участников — 
800  человек, из них 600 человек — это 
дети разного возраста.

Не случайно концертный зал Дворца 
культуры «Салют» знают и любят многие 
популярные артисты эстрады, в числе 
которых Филипп Киркоров, Лариса До-
лина, Стас Михайлов и многие другие. 

Также мы предоставляем сцену для 
театральных проектов (сотрудничаем с 
тремя антрепризными агентствами). На-
ши зрители благодаря этому могут по-
сетить спектакли с участием таких теа-
тральных звезд, как Татьяна Васильева, 
Мария Аронова, Борис Щербаков, Стас 
Садальский, Дмитрий Дюжев, Олеся Же-
лезняк. 

«Всей семьей — в ДК»
Так называется направление, кото-

рое мы активно развиваем. По выход-
ным дням в «Салюте» работает клуб для 
детей «Розовый слон», открыта игровая 
комната, где найдутся занятия по душе 
и для детей, и для взрослых — разно-
образные настольные игры, спортивная 
площадка, зона для рисования, констру-
ирования, компьютерный уголок для де-

тей и взрослых. Малышам показывают 
кукольные спектакли и играют с ними. 
Родители могут посетить лекторий, где 
предлагаются профессиональные кон-
сультации психологов, юристов.

Такая форма работы, как семейный 
абонемент, позволяет бесплатно посе-
щать выступления любительских и про-
фессиональных коллективов для любых 
возрастов.

В фойе второго этажа нашего Дворца 
расположен арт-холл. Именно арт-холл 
является местом, где происходит посто-
янное живое, разнообразное и очень 
интересное общение наших посетите-
лей. Здесь расположен выставочный зал, 
где регулярно проходят выставки со-
временных художников, фотохудожни-
ков, талантливых ребят из детских ху-
дожественных школ. Но постепенно вы-
ставочное пространство расширяется, и 
картины располагаются уже в фойе ма-
лого зала и первого этажа. Кстати, худож-
ников мы ищем сами. Сейчас, например, 
мы планируем организовать выставку 
молодых авторов из «Строгановки». 

Бук-кроссинг — зона для любите-
лей книг, где ими свободно обменива-
ются и иногда обсуждают прочитанное. 
Арт-винил-зона включает огромную кол-

Выступление 
детской 

фольклорной сту-
дии «Таночек» 

ГБУК «ДК "Салют"»
г. Москвы 
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лекцию виниловых пластинок, которые 
можно послушать и сделать запись для 
своей домашней фонотеки, и малую кон-
цертную площадку для выступлений на-
ших посетителей. Планируется пригла-
шать на площадку арт-холла увлечен-
ных коллекционеров, которые поделят-
ся своим опытом и знаниями в области 
истории, литературы, живописи, музы-
ки и других актуальных направлений со-
временного искусства.

Одной из особо важных задач ДК «Са-
лют» стала работа с людьми с ограни-
ченными возможностями. Дворец куль-
туры «Салют» является базовым учреж-
дением в округе по социокультурной 
реабилитации и адаптации инвалидов. 
Учреждение полностью приспособлено 
для посетителей данной категории, ос-
нащено пандусом, подъемником, сани-
тарно-гигиеническими комнатами, спе-
циальным таксофоном. Благодаря соз-
данным условиям здесь ежегодно про-
ходят фестивали с участием взрослых 
и детей данной категории населения. 
Дети с ограниченными возможностя-
ми при отсутствии противопоказаний 
могут заниматься в наших коллективах 
бесплатно. В новом творческом сезоне 
мы начали плодотворное сотрудниче-
ство с Московским обществом инвали-
дов «Крылья», надеемся, что оно вырас-
тет в новые интересные программы и 
проекты.

Еще наш ДК славится музыкальными 
салонами, концертные программы про-
ходят в камерном, очень красивом за-
ле с прекрасной акустикой и великолеп-
ным роялем. 

У нас два музыкальных салона. 
Один  — родом из заводской самодея-
тельности, куда любой желающий мог 
прийти и, обладая вокальными данны-
ми, петь арии и романсы. В этом салоне 
берут уроки вокала и выступают любите-
ли. Руководит творческим коллективом 
Алексей Иванович Синелобов — про-
фессиональный музыкант, в прошлом 
концертмейстер великой певицы, на-
родной артистки СССР Клавдии Иванов-
ны Шульженко. 

Второй музыкальный салон работает 
под руководством Веры Марковны Ми-
хайловой, лауреата премии К.И. Шуль-
женко «Деяние во благо народов», ка-
валера ордена ООН. Здесь выступают 
певцы и музыканты из лучших театров 
Москвы: Большого, Станиславского и Не-
мировича-Данченко, «Новой оперы» и 
других. Все концерты для зрителей бес-
платны. Таким образом, с одной сторо-
ны, мы поддерживаем искусство, кото-
рое нужно сохранять, чтобы люди вос-
питывались на лучших классических об-
разцах, а с другой — дарим душевную 
радость людям старшего возраста, лю-
бящим классический репертуар. Зал у 
нас всегда полон.

Выступление 
молодежной 
команды в рамках 
танцевального 
марафона 
Ru.Dance
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Развиваем самодеятельное 
творчество
Не могу не рассказать о таком на-

правлении нашей работы, как художе-
ственная самодеятельность. У нас очень 
сильные хореографические коллективы, 
которые мы выделили в Дом танца. В ан-
самбле «Юность», который хорошо из-
вестен публике, занимаются русскими 
народными танцами. Классический ба-
лет представлен Театром танца «Мари-
на». Восточными и цыганскими танцами 
занимаются в ансамбле «Амрита», а лю-
бители бальных спортивных танцев по-
сещают спортивно-танцевальный клуб 
«Дуэт».

На базе самодеятельности у нас вы-
рос Центр русской народной песни. В не-
го входят ансамбль русской песни «Вес-
няночка» (его участники ездят в экспе-
диции, изучают народные обряды, при 
этом коллективе работает и хор ветера-
нов), детская студия «Таночек» (воспиты-
вающая смену для ансамбля «Весняноч-
ка») и фольклорно-эстрадная мастер-
ская «Суббота».

Кроме того, у нас работает Центр 
творческого развития, в котором не-
мало интересных клубных формиро-

ваний для детей и подростков, среди 
которых  — обучение игре на гитаре, 
музыкально-театральная студия, а так-
же развивающие кружки для дошколь-
ников.

Много внимания мы уделяем прове-
дению фестивалей и конкурсов для раз-
личных возрастных категорий — детей, 
молодежи, ветеранов, причем на доста-
точно высоком уровне. Поэтому с нами с 
удовольствием сотрудничают организа-
торы международных мероприятий по-
добного рода.

Мы тесно взаимодействуем с орга-
нами исполнительной власти и местно-
го самоуправления в части проведения 
социально значимых мероприятий для 
жителей округа. Например, совмест-
но с префектурой проводятся окруж-
ные праздничные концерты, посвящен-
ные историческим и государственным 
праздникам, ежегодно подводятся ито-
ги конкурса общественного признания 
«Достояние».

Для молодежи
Подростки и молодежь — это, пожа-

луй, самая трудная и необходимая за-
дачка для наших педагогов-организа-

Выступление 
народного 

коллектива 
«Ансамбль танца 

"Юность"»
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торов. Так уж сложилось, что сегодня в 
учреждения культуры молодежь идет 
неохотно, потому что под рукой Интер-
нет и многочисленные торгово-развле-
кательные центры. Но мы нашли новую 
форму работы — это программа летних 
мероприятий Дворца. Внутренний дво-
рик нашего учреждения мы превратили 
в площадку для активного отдыха моло-
дежи на улице. Прошедшим летом был 
открыт кинотеатр под открытым не-
бом, работали «Зона здоровья» для ак-
тивных спортивных игр и «Зона творче-
ского развития», где проходили мастер-
классы hand-made-творчества. Киноте-
атр и площадка внутреннего дворика 
оказались настолько удачными новин-
ками, что в следующем летнем сезоне 
мы хотим открыть на базе Дворца го-
родской лагерь дневного пребывания 
для подростков, где будут подготовле-
ны интересные и разнообразные про-
граммы летнего отдыха. 

Поднять планку
На базе нашего Дворца в 2013 году 

начал работу окружной методический 
центр. Он создан для организационно-
методического обеспечения деятель-
ности клубных учреждений СЗАО горо-
да Москвы и выполняет функции по ре-
гулированию, координации всей куль-

турно-досуговой деятельности СЗАО, 
а  также ведет организационно-мето-
дическую работу, которую осущест-
вляет в тесном контакте с учреждени-
ями культуры и социальными объекта-
ми округа.

По сути, это курсы повышения ква-
лификации, которые призваны повы-
сить качество предоставляемых услуг. 
Но главное, пожалуй, — это то, что центр 
предоставляет коллегам возможность 
для обмена опытом и является площад-
кой для обсуждения важных профессио-
нальных вопросов.

Наступивший 2014 год объявлен в 
Российской Федерации Годом культу-
ры. Мне очень приятно поздравить вас с 
этим знаменательным событием. Впере-
ди нас ждут большие преобразования, 
но это добрые перемены, которые по-
могут нам действительно перейти на бо-
лее высокий уровень в нашей професси-
ональной деятельности. Я уверена, что 
клубы станут популярным местом для 
отдыха и неформального общения, где 
каждый наш посетитель сможет прият-
но провести свободное время, раскрыть 
свои таланты, поделиться опытом, найти 
приятных собеседников и друзей. Уда-
чи вам, коллеги, и больших творческих 
успехов!

Фото: Олег Федоров

Выступление 
молодежной 
команды в рамках 
танцевального 
марафона 
Ru.Dance
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— Лариса Викторовна, скажите,
15  лет — это много или мало для 
большого ДК, расположенного в цен-
тре города? 

— Скажем так: этого достаточно, что-
бы наработать громадный опыт, уверен-
но стоять на ногах, заявить о себе ми-
ру, поверить в себя. И, конечно же, это-
го очень мало, чтобы успеть реализовать 
все свои нескончаемые идеи, исполнить 
все свои самые смелые мечты. Навер-
ное, дело совсем не в возрасте КДУ, хотя 
у нас большая и славная история, этому 
зданию уже 110 лет исполнилось. Я  ду-
маю, что это большая удача для жите-
лей ЦАО — что в Таганском районе не 
одно десятилетие работает Дом куль-
туры «Стимул». Мы занимаемся органи-
зацией досуга жителей не только Таган-
ского района, наши двери открыты для 
всех москвичей и жителей Московской 
области. Хорошо знают в районе и горо-
де наши танцевальное, вокальное, теа-
тральное, спортивное и развивающее 
направления. За эти годы из участников 
самодеятельного творчества выросло 
не одно поколение талантов: кто-то по-

«Стимул», ты такой юный
и талантливый! 
С днем рождения!
Текст: Галина Осовская
Фото предоставлены ДК «Стимул»

Когда я вошла в старинное здание красного кирпича — ДК «Стимул», меня 
встретило уютное фойе с хрустальной люстрой над головой и поманил 
огромный зеркальный танцевальный зал. И я словно утонула во времени: 
здание бывшей Мясной биржи, а затем клуба Микояновского мясокомбината 
само разменяло в 2013 году 110 лет, так что получился двойной юбилей — 
здания и самого ДК «Стимул», отметившего 15-летие. И вот мы сидим в ка-
бинете директора Ларисы Петровой, пьем чай и разговариваем…

Директор ГБУК 
г. Москвы 

«ДК “Стимул”» 
Л.В. Петрова
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шел на большую сцену, как певица Мари-
на Девятова, некоторые коллективы вы-
ступают и в регионах нашей страны, и за 
рубежом. Загляните к нам — и вы будете 
возвращаться не один раз. А поскольку 
занятия и репетиции проходят на трех 
территориях, возможностей для творче-
ского развития намного больше.

— Как расшифровывается ваше 
необычное название — «Стимул»?

— Само название расшифровывает-
ся так: Содружество Таланта, Искусства, 
Молодости, Успеха, Любви. В нашем об-
ществе слово «стимул» имеет положи-
тельное значение, призывает к активно-
сти, участию в наших мероприятиях. ДК 
«Стимул» — это место, где собираются 
друзья и единомышленники, люди, кото-
рые не представляют свою жизнь без ис-
кусства. И для учителей, и для учеников 
Дом культуры — в первую очередь дом! 
Уютный, родной, любимый. Это команда, 
которая помогает поверить в себя, рас-
крыть внутренний потенциал — други-
ми словами, дарит стимул к развитию, 
личному успеху, самосовершенствова-
нию. С гордостью могу сказать: 11  со-
трудников коллектива были награждены 
медалью ордена «За профессионализм 
и деловую репутацию» II и III степеней, 
за заслуги перед государством и обще-
ством, высокий профессионализм, пло-
дотворную деятельность на благо От-
ечества и личный вклад в российскую 
культуру и искусство.

— Дом культуры имеет два фили-
ала: на Волгоградском проспекте, 7 
и Нижегородской улице, 26. Что се-
годня происходит в филиалах, какие 
группы населения их посещают? 

Конкурс 
«Дюймовочка 
Таганки»

Обучение игре на фортепиано
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— Помимо основного здания на Си-
бирском проезде, есть два филиала, они 
расположены в полуподвальных поме-
щениях в жилых домах. Там в основном 
занимаются дети — рисование, приклад-
ное искусство, Театр теней и т.п. Шумные 
коллективы в филиалах стараемся не 
ставить, поэтому никого из жителей не 
беспокоим. Вот когда детки чему-то на-
учились — они приходят сюда, на боль-
шую сцену. В ДК «Стимул» сегодня ра-
ботают 35 творческих коллективов, из 
которых только в основном здании на 
Сибирском проезде занимаются 13. В об-
щей сложности это более 700 участни-
ков от 3 до 90 лет.

— Велик ли объем платных услуг 
и есть ли какие-то приоритетные на-
правления?

— Из общего объема на платные ус-
луги приходится 50%, остальные 50% ус-
луг  — бесплатные, которыми пользуют-
ся наши старшие посетители, традици-
онные народные коллективы и детские 
молодежные студии, имеющие высокий 
профессиональный уровень. Вкусы и 
требования населения идут вперед, ме-
няются, и ДК должен реагировать на но-
вые запросы. В моде современный танец? 
Мы расширяем танцевальные направле-
ния  — приглашаем в студию историче-
ского танца «Трианон», в студии восточ-
ного танца. Еще есть детские эстрадные 
группы, молодежный оркестр, и могу вам 
сказать, что мы никому не отказываем, 
берем и занимаемся со всеми детьми. 

Для людей взрослого и пожилого 
возраста есть хор и «Оперетта на Таган-
ке». «Оперетта на Таганке» — очень ста-
рый коллектив, который начинался с Ок-
тябрины Сичкаревой, в прошлом — опе-
реточной артистки, которая работала 
еще в клубе Микояновского мясокомби-
ната. В репертуаре такие спектакли, как 
«Кармен», «Летучая мышь», «Директор 
театра», есть свои многолетние поклон-
ники и своя публика. 

— Вы один из четырех ДК в ЦАО, и 
людям есть куда пойти с детьми. На-
верное, конкуренция вокруг нема-
ленькая?

Изостудия 
«Палитра»

Рок-студия 
«Стим And Ролл»
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— Конкуренция на сегодня просто 
огромная. Сейчас в каждом детском саду, 
школе, театре, даже в храмах очень мно-
го досуга, разных предложений. К тому же 
мы находимся в центре, рядом Театр на Та-
ганке, Содружество актеров Таганки, му-
зеи, библиотеки — так что пойти есть ку-
да. А почему приходят именно к нам? Я ду-
маю, что есть две серьезные причины: за-
нятия рядом с домом, в хороших условиях, 
и педагоги высочайшего уровня. Это Ва-
лентина Викторовна Гуревич, руководи-
тель народной студии эстрадного танца 
«Гавасти», доцент РАТИ (ГИТИС), работа-
ет в Доме культуры 15 лет, и Ольга Семе-
новна Карасева, руководитель народного
ансамбля современной песни «Вариация», 
профессор, заслуженный деятель искусств 
РФ, работает в Доме культуры 20 лет. Если 
ребенок у преподавателя начинает разви-
ваться и виден результат — родитель по-
везет хоть на край света.

— Вы руководите учреждением 
более шести лет. Как вы полагаете, 
что изменилось с вашим приходом в 
кабинет директора, есть ли нововве-
дения в работе?

— Новый директор — это всегда пе-
ремены. И когда я окунулась в работу, я 
поняла, что первая задача — удержать 
то, что было. Ведь было очень много хо-
рошего, наработанного — и персонал, и 
коллективы. Я в основном старалась со-
хранить коллективы и в то же время вне-
сти свежую струю, чтобы почувствовать, 
что жизнь идет вперед. В культуре если 
есть чем удивлять — тогда ты востребо-
ван. Не все сразу получалось, но посте-
пенно процесс пошел: добавились исто-
рические танцы, ирландский танец, мо-
дерн, детская театральная студия «Аист», 
пришла студия «Зазеркалье». Возникла 
детская студия «Театр теней» — прекрас-
ное новое направление.

Народный ансамбль 
современной песни 
«Вариация»

Творческий 
коллектив 
«Народный театр 
“Оперетта 
на Таганке”»
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— А спектакли там идут без текста?
— Конечно, если работаем над дет-

ским спектаклем — текст есть, а когда 
для взрослых ставили спектакль «Ма-
ленький принц», говорили всем: «Читай-
те Экзюпери!» Или пришел к нам уни-
кальный человек Владимир Бубенщи-
ков, скульптор, член СХ Москвы, — сра-
зу взял рисование, керамику, песочную 
графику. И, конечно, «старые» коллек-
тивы сразу взбодрились и включились в 
естественное соревнование — кто боль-
ше заработает наград и дипломов. Мне 
всегда хотелось поднять ДК от обычного 
районного масштаба, потому что это Мо-
сква, страна, мир, можно показать себя. 
И когда в 2012 году мы стали лауреатами 
ежегодной премии «Общественное при-
знание ЦАО» как лучшая досуговая твор-
ческая организация, работавшая с деть-
ми, подростками и молодежью в 2011 го-
ду, было очень-очень приятно.

— Как осуществляется работа в 
рамках Департамента культуры Мо-
сквы?

— Мы являемся государственным 
учреждением и, естественно, принима-
ем участие во всех мероприятиях, орга-
низованных управой и муниципалите-
том Таганского района, Департаментом 
культуры города Москвы. Это окружные, 
районные, общегородские мероприя-
тия, такие как «Таланты нашего двора», 
«В семье единой», новогодние елки, кон-
курс «Лучший культурно-просветитель-
ский работник», «Дюймовочка Таганки». 
К примеру, на последнем городском кон-
курсе «Лучший город земли», в котором 
мы участвовали, было снято 15 видеоро-
ликов. А фольклорный коллектив «Ла-
данка» получил приз в отборочном туре. 
И большие коллективы, где есть 30–40 
детей, стараются сами — готовят специ-
альные новогодние и праздничные шоу, 

Мастер-класс 
Майкла Флетли 

для студии 
ирландского танца 

Iridan

Танцевальный вечер 
студии 

исторического 
танца «Трианон»
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и мы все это поддерживаем, развиваем. 
И еще рядом со зданием ДК располо-
жен небольшой Калитниковский сквер, 
куда мы начали выходить, — первая ак-
ция была «День российского флага». Или 
взять акцию «Я люблю Москву» — вместе 
с библиотечными работниками мы орга-
низовали викторину, участвовали в «Но-
чи музеев». 

— Прочитала, что у вас семь рок-
групп, которые не только занимают-
ся в стенах ДК, но и устраивают кон-
церты, фестивали.

— Действительно, более 15 лет су-
ществует рок-движение, музыканты ре-
гулярно проводят свои концерты и из-
вестны московской публике. Ребята сами 
оборудовали помещение, сделали свет и 
звукоизоляцию. Руководит направлени-
ем Дмитрий Чистов, а возраст участни-
ков — от 14 до 30 лет. Начиналось все с 
одной группы, а потом выпускники на-
чали создавать свои направления. И те-
перь это содружество семи рок-команд, 
различных по стилю. Ежегодно все
команды объединяются во время про-
ведения традиционного фестиваля «Жи-
вые встречи». 

— Лариса Викторовна, а о чем вы 
мечтаете в эти юбилейные дни?

— В ДК «Стимул» всегда царит творче-
ская атмосфера. Учителя и ученики уже 
давно стали одной большой семьей: и 

радости побед, и трудности — все пере-
живают вместе! Многие из сотрудников 
отдали этому Дому культуры большую 
часть своей жизни. Время настолько бы-
стро бежит вперед, что нужно отвечать 
его вызовам и меняться вместе с жизнью, 
и в этом историческом здании нужна мо-
дернизация — назрела необходимость 
расширить театральный зал, сцена очень 
устарела. Как директор, я мечтаю о том, 
чтобы в будущем здесь была оборудо-
вана настоящая профессиональная сце-
на, где можно показывать современные 
спектакли, приглашать самых лучших ак-
теров и молодых талантливых режиссе-
ров. В конце концов помещение должно 
приносить доход городу...

Выступления 
студии арабского 
танца «Аль-Рауда». 
Руководитель —
Наталья Сергеевна 
Цыплакова
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Поправки к Федеральному закону 
№ 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», предлагаемые 
Министерством культуры РФ, предусма-
тривают отсутствие возрастной марки-
ровки на изданиях, выпущенных до всту-
пления закона в силу, а также ограниче-
ние доступа детей к книгам для взрос-
лых. Об этом сообщил сайт Российской 
библиотечной ассоциации со ссылкой на 
портал www.pro-books.ru.

В основу проекта поправок легли пред-
ложения Рабочей группы РБА, которые об-
суждались на совещании в Минкультуры 
15 февраля 2013 года в связи с обращени-
ем президента РБА В.Р. Фирсова к мини-
стру культуры РФ В.Р. Мединскому. Это по-
правки, связанные с необходимостью мар-
кировки печатной продукции по возрасту 
и с расположением книг в библиотеках.

По первому пункту, если следовать 
общему порядку регулирования, библи-
отекам придется промаркировать все 
книги, изданные до даты принятия зако-
на, а это порядка 2 млрд штук. Замести-
тель министра культуры Г.П. Ивлиев под-
черкнул, что эта работа невыполнима. 
В мае 2013 года Минкомсвязи уже разре-
шило библиотекам не маркировать кни-
ги, выпущенные прежде, чем начал дей-
ствовать Федеральный закон № 436. Де-
ло было за профильным министерством, 
и оно включилось в работу. Минкульту-
ры просит Госдуму оставить в компетен-
ции библиотек маркировку только той 

печатной продукции, которая была из-
дана после вступления закона в силу.

Вторая поправка предполагает не 
территориальное разнесение «взрос-
лой» и «детской» литературы, а рацио-
нальное размещение книг внутри одной 
библиотеки. Стеллажи со взрослой лите-
ратурой предложено ставить таким об-
разом, чтобы дети не смогли получить к 
ним доступ. «Это связано с тем, что мно-
гие библиотеки содержат одновременно 
и детские книги, и отделы для взрослых, 
а ограниченность площадей некоторых 
библиотек, сельских в частности, делает 
невозможным размещение литературы, 
предназначенной для разных возрастов, 
на расстоянии в сто метров друг от дру-
га», — подчеркнул Г.П. Ивлиев.

Предложение Министерства культу-
ры РФ размещено на Едином портале рас-
крытия информации о подготовке норма-
тивных актов, его общественное обсужде-
ние проходило с 21 августа по 5 сентября 
2013 года. Рабочая группа РБА отправила 
свои предложения и замечания в Мин-
культуры России 26 августа 2013 года. Пря-
мая ссылка на документ: http://regulation.
gov.ru/project/6487.html?point=view_
project&stage=1&stage_id=3143.

Проект будет внесен в правительство 
после получения согласований в Мин-
комсвязи и Роспечати. В Министерстве 
культуры рассчитывают, что предлагае-
мые поправки могут быть приняты вес-
ной 2014 года.

http://mkrf.ru

Минкультуры России подготовило 
поправки к Федеральному закону 
№ 436-ФЗ
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В условиях рыночных преобразова-
ний в стране возникла необходи-
мость поиска новых форм управ-

ления сферой культуры в условиях изме-
нений и реструктуризации. 

31 октября 2013 года в ДШИ 
им. А.С. Даргомыжского с успехом прошла 
Первая Межрегиональная конференция 
«Управление преобразованиями в уч-
реждениях культуры». Организатор кон-
ференции — ГБОУ ДОД города Москвы 
«Детская школа искусств им. А.С. Дарго-
мыжского» при поддержке Министерства 
культуры РФ, Департамента культуры го-
рода Москвы, ГБОУ ДПО «Учебно-мето-
дический центр развития образования 
в сфере культуры и искусств города Мо-
сквы» и Центра «Президент» Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ.

К участию приглашались руководи-
тели и заместители руководителей ор-
ганов управления культуры и руководи-
тели учреждений культуры различных 
типов и видов. В мероприятии приняли 
участие представители 35 учреждений 
культуры из Москвы, российских реги-
онов (Томск, Владимирская область, Ря-
зань, Тольятти) и стран СНГ (Кыргызстан).

В числе почетных участников при-
сутствовали Екатерина Андреевна Ка-
лачикова, директор ГБОУ ДПО «Учеб-
но-методический центр развития об-
разования в сфере культуры и искусств 
города Москвы», Мария Васильевна Ро-
гачева, начальник Управления культур-
ной и молодежной политики по Северо-
Восточному административному округу 
города Москвы, представители Между-
народной ассоциации содействия куль-

Конференция «Управление 
преобразованиями 
в учреждениях культуры»
Текст и фото предоставлены ДШН им. А.С. Даргомышского
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туре, представители специализирован-
ных СМИ.

Во вступительном слове Ирина Алек-
сандровна Усачева, директор ГБОУ ДОД 
города Москвы «ДШИ им. А.С. Даргомыж-
ского», почетный работник культуры го-
рода Москвы, член-корреспондент Меж-
дународной академии менеджмента, за-
читала поступившую в адрес участников 
и организаторов конференции привет-
ственную правительственную телеграм-
му статс-секретаря, заместителя мини-
стра культуры РФ Г.П. Ивлиева, побла-
годарила за поддержку министра куль-
туры РФ В.Р. Мединского, руководителя 
Департамента культуры города Москвы 
С.А. Капкова и пожелала участникам со-
зидательной и плодотворной работы. 

В своем приветственном слове к 
участникам конференции почетный 
гость М.В. Рогачева, начальник Управле-
ния культурной и молодежной полити-
ки по Северо-Восточному администра-
тивному округу города Москвы, отмети-
ла актуальность выбранной темы, ведь 
Москва на сегодняшний день преобразо-
вывается ударными темпами, в том чис-
ле в сфере культуры. Учреждения культу-
ры ставят своей задачей прийти к концу 
периода изменений с новыми задачами, 
обеспечивающими максимальный до-
ступ населения к культурным ценностям.

Далее слово было предоставлено 
С.В. Метляеву, директору Центра «Пре-
зидент» Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, 
который сделал сообщение на тему «Ме-
неджмент в период преобразований». 
В выступлении докладчик отметил, что 
особенность управленцев, менедже-
ров от культуры заключается в том, что 
эти люди управляют творческими кол-
лективами. И начинать преобразования 
нужно максимально грамотно, чтобы со-
хранить кадры, не разрушить нарабо-
танные связи. Сотрудники Центра «Пре-
зидент» достаточно давно занимаются 
темой преобразований в организациях, 
и поэтому есть определенный опыт ра-
боты и собственные наработки, которы-
ми Центр и готов поделиться.

Далее участников ждал мастер-класс 
«Управление преобразованиями. Психо-
логические аспекты восприятия изме-
нений», который на высоком професси-
ональном уровне провел В.В. Скворцов, 
доцент кафедры управления персона-
лом и психологии, преподаватель фа-
культета академических программ Цен-
тра «Президент» Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации, Национального исследова-
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тельского университета «Высшая шко-
ла экономики». Присутствующие смогли 
получить теоретические основы и прак-
тические рекомендации по правилам 
и технике проведения организацион-
ных изменений в коллективе. Также бы-
ло предложено несколько психологиче-
ских тестов на готовность руководителя 
и специалиста среднего звена восприни-
мать перемены.

И.А. Усачева, директор ГБОУ ДОД го-
рода Москвы «ДШИ им. А.С. Даргомыж-
ского», почетный работник культуры го-
рода Москвы, член-корреспондент Меж-
дународной академии менеджмента, в 
своем выступлении, обсуждая стратегии 
руководителя в управлении преобразо-
ваниями, указывала на синергетический 
эффект от изменений, в результате кото-
рого появляются дополнительная заня-
тость и мотивация специалистов — пе-
дагогов, музыкантов, дирижеров.

Последующие выступающие, а это за-
местители руководителей и руководи-
тели структурных подразделений ДШИ 
им. А.С. Даргомыжского, ДМШ им. В.И. Ка-
линникова, ДМШ им. Э. Грига, рассуждая 
о путях управления инновационными 
изменениями в учреждениях культуры, 
проводили скрытые параллели между 
управленцами и дирижерами, анализи-
руя технику дирижирования, жестов ли-
дера музыкального оркестра, а также 
раскрыли такие актуальные темы, как 
«Синергетический эффект интеграцион-
ных преобразований», «Стратегия управ-
ления инновационными изменениями в 
учреждениях культуры».

Доклады сделали Е.И. Приемыхова, 
зав. отделом ДМШ им. В.И. Калиннико-
ва («Стратегия управления инноваци-
онными изменениями в учреждени-
ях культуры»), И.Ф. Титов, заслуженный 
работник культуры РФ, заместитель 
директора ГБОУ ДОД города Москвы 
«ДШИ им.  А.С.  Даргомыжского» («Ме-

неджмент и музыка. Скрытые паралле-
ли»), О.М.  Фомина, заместитель дирек-
тора ГБОУ ДОД города Москвы «ДМШ 
им. Э. Грига» («Синергетический эффект 
интеграционных преобразований»), 
И.А. Покровская, руководитель хорово-
го коллектива ГБОУ ДОД города Москвы 
«ДШИ им. А.С. Даргомыжского» («Срав-
нительный анализ дирижерской техни-
ки и технологии жеста лидеров преоб-
разований»).

В ходе конференции зам. главно-
го редактора А.Л. Шарапова выполнила 
презентацию новой электронной систе-
мы «Культура», разработанной отделом 
маркетинга тематического направления 
«Культура» журнала «Справочник руко-
водителя учреждения культуры», и отве-
тила на возникшие вопросы аудитории.

С большим интересом было воспри-
нято выступление Ю.Г. Ященко, научного 
руководителя программы MBI РАНХиГС 
при Президенте РФ, раскрывающее схе-
му и последовательность действий при 
организационных изменениях в органи-
зациях. 

В заключительной части состоялся 
круглый стол, ведущими которого бы-
ли И.А. Усачева, С.В. Метляев, Ю.Г. Ящен-
ко. На нем были подведены итоги кон-
ференции, озвучена общая резолюция. 
В заключение состоялось вручение ди-
пломов. По итогам конференции плани-
руется издание сборника материалов.

Круглый стол. С.В. 
Метляев, Ю.Г. 
Ященко, 
И.А. Усачева
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10 октября 2013 года Центр 
территориальных инициа-
тив «Архполис» организовал 

масштабную дискуссию на тему будуще-
го московских парков и их новых функ-
ций в городе. Эксперты по обществен-
ным пространствам, градостроитель-
ству, культуре и искусству, чиновники, 
общественные активисты участвовали 
в мероприятии, которое, ко всему про-
чему, стало презапуском программы 
«Новые лидеры территориального раз-
вития» — новой образовательной ини-
циативы «Архполиса», которая будет го-
товить специалистов по комплексному 
развитию территорий.

Участниками дискуссии стали: модера-
тор — Сергей Георгиевский, куратор об-
разовательного курса «Управление раз-
витием территорий», программы «Новые 
лидеры территориального развития», ди-
ректор департамента государственно-
частного партнерства, аналитики и права, 
«Архполис»; Евгений Асс, архитектор, рек-

тор архитектурной школы «МАРШ», автор 
концепции реконструкции парка «Музе-
он»; Марина Люльчук, директор Объе-
диненной дирекции «Мосгорпарк»; Еле-
на Гонсалес, архитектор, архитектурный 
критик, куратор проекта «Зеленая Мо-
сква»; Надежда Нилина, архитектор, ур-
банист, ведущий преподаватель модуля 
«Проблемы урбанизма» архитектурной 
школы «МАРШ»; Андрей Лапшин, дирек-
тор парка «Сокольники»; Олег Ларин, ли-
дер движения «За парк»; Иван Полисский, 
продюсер паблик-арт-проектов, «Никола-
Ленивец»; Екатерина Никитина, директор 
фонда «Сад в городе» и студии развива-
ющего дизайна, куратор проекта ParkIng 
Day; Сергей Катран, художник-изобрета-
тель, участник проектов «Медиадвор», 
«Другая атмосфера»; Дима Шмель, стрит-
арт-художник, участник проекта «Фести-
валь “Гармония среды”»; Ольга Грицан, на-
чальник отдела развития парковых тер-
риторий Мосгорпарка.

В последнее время в Москве много 
говорят о необходимости централизо-
ванного подхода к управлению парками, 
создании единой парковой стратегии и 
вовлечении в работу над ней жителей. 
Но у каждого профессионала, так или 
иначе связанного с парками, как пока-
зывают жизнь и прошедшая дискуссия, 
свой взгляд на то, с чего нужно начинать 
такую работу. 

«Парк — это градостроительная еди-
ница», — говорят архитекторы. И, пре-
жде чем работать с парком, важно ра-

Эволюция парков 
в современном городе
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зобраться с транспортной системой во-
круг и функциями общественных про-
странств города. 

По-своему правы и директора пар-
ков. Они предлагают решать насущные 
задачи благоустройства и добиваться ви-
димого результата, а концепция сама как-
нибудь возникнет на следующем этапе. 

«Парк нельзя воспринимать очевид-
но», — считают художники. Основа пар-
ка — эта метафизика его пространства. 
И только творческие команды могут уви-
деть неоднозначные функции парка через 
культурные и образовательные проекты. 

Общественные деятели считают, что 
местные жители — это те, кто знает, ка-
кой парк им нужен. И важно создать ин-
струменты вовлечения горожан в рабо-
ту над парком.

С 2012 года в Москве реализует-
ся программа развития индустрии от-
дыха и туризма. Она положила начало 
масштабному преобразованию парков. 
«И это колоссальный толчок в развитии 
города, где территория Мосгорпарка 
занимает 1/3 часть», — считает Андрей 
Лапшин, директор парка «Сокольники». 
Но на примере «Сокольников» видно, 
что в рамках программы сделана только 
реконструкция старой инфраструктуры 
парка 1950-х годов. Бассейн, футбольные 
и теннисные площадки — это то, что уже 
когда-то было на территории советского 
парка «Сокольники». И сейчас это модер-
низировано. 

Парк до сих пор занимается очисткой 
своей территории от «лишних», остав-
шихся от арендаторов объектов. «И, воз-
можно, только начинает думать о том, 
чтобы строить у себя новое простран-
ство», — говорит А. Лапшин.

Архитектурный критик Елена Гонса-
лес считает, что в Москве определения 
«отдыха», «культуры», стоящие в названии 
рядом со словом «парк», заменили собой 
это понятие. «Получается, что сегодня мы 

используем слово “парк” исключитель-
но в социально-коммерческом понима-
нии», — говорит она. И замечает: «Пусть 
в Москве будут разные парки!» Аптекар-
ские огороды, исторические, экосфер-
ные, образовательные и другие. 

В этом Елену поддерживает Евгений 
Асс: «Не очень правильно, что парки 
ориентируются на многофункциональ-
ность. Функциональный “потолок” пар-
ка определяется не количеством посе-
тителей, а количеством птиц, которые 
живут там», — считает архитектор. Пар-
ки в Москве переполнены людьми, раз-
влечениями, закусочными, и уже трудно 
назвать пребывание в них полноценным 
отдыхом. 

Основную проблему Евгений Викто-
рович видит в том, что в России нет кон-
цептуального подхода к развитию обще-
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ственных пространств (общественным 
является, по его мнению, все простран-
ство в городе), а соответственно, нет по-
нимания роли парка в устройстве города.

В каком направлении развивают-
ся общественные пространства по все-
му миру, рассказала урбанист Надя Ни-
лина. Среди всемирных трендов в этой 
области: деиндустриализация прибреж-
ных территорий (в Москве происхо-
дит только частично); развитие неболь-
ших городских пространств на «каждый 
день» — удобным тротуарам и останов-
кам стоит уделять столько же внимания, 
сколько и большим инфраструктурно-
ландшафтным объектам. Такие объек-
ты, как Fresh Kills — парк на месте боль-
шой свалки в Нью-Йорке, — это осмыс-
ленные, качественные проекты, которые 
невозможно реализовать без денег го-
сударства. Однако даже такие большие 

проекты все труднее сегодня создаются 
«сверху вниз», без участия граждан.

«Главное, что в Москве сейчас есть 
политическая воля для реализации по-
добных проектов», — считает Надя. 

Парк — это уникальное «чудо», соз-
данное художниками и архитекторами, 
такого мнения придерживается продю-
сер паблик-арт Иван Полисский. «Я на-
блюдаю, как люди едут 200 км в Калуж-
скую область, в арт-парк “Никола-Лени-
вец”, чтобы увидеть “чудо”, созданное 
моим отцом, Иваном Полисским. А какое 
“чудо” мы собираемся показывать им в 
городском парке — теннисный стол? Ес-
ли мы будем программировать все пар-
ки какими-то “концептами”, как парк 
Горького, “чудо” закончится вместе с вы-
ступлением очередного симфоническо-
го оркестра».

В качестве решения художник Ди-
ма Шмель предлагает по примеру «Ни-
колы-Ленивца» отдать на конкурсной 
основе городские парки в разработ-
ку творческим группам, организовать 
легкозаменяемую стену для стрит-арт-
художников, придумать для каждого 
парка свою неповторимую ауру («это 
парк Космоса, а это еще чего-нибудь») и 
устроить соревнования между творче-
скими проектами, которые будут созда-
ваться на базе парков. 

Идея собрать подобную дискуссию 
возникла в «Архполисе» не случайно. 
Воплотив в жизнь успешную инициати-
ву по созданию арт-парка «Никола-Ле-
нивец», творческая команда планиру-
ет работать с кейсами парковых тер-
риторий в рамках запускаемой образо-
вательной программы «Новые лидеры 
территориального развития», форми-
рующей тип специалиста, который про-
фессионально сможет заниматься этой 
деятельностью.

Текст и фото: «Архполис», 
центр территориальных инициатив
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25 октября 2013 года в Цен-
тральной городской мо-
лодежной библиотеке 

им. М.А. Светлова прошел семинар «Мо-
лодежь Москвы: динамика досуга», кото-
рый собрал большое количество участ-
ников и гостей из библиотечного сооб-
щества, став прекрасной возможностью 
обсудить важные проблемы и обменять-
ся опытом с коллегами.

В семинаре приняли участие пред-
ставители ведущих досуговых организа-
ций города Москвы: Лекторий «Москва», 
Центр современной культуры «Гараж», 
Культурный центр ЗИЛ, Московский мо-
лодежный многофункциональный центр 
и ЦГМБ им. М.А. Светлова.

Открыла семинар Юлия Пинтус, пар-
тнер Лектория «Москва», которая рас-
сказала о современных решениях в об-
ласти дополнительного образования на 
рынке Европы, США и России. Координа-
тор детских и подростковых программ 
из Центра современной культуры «Га-
раж» Екатерина Владимирцева предста-
вила презентацию «Музей для молоде-
жи: открытость и соучастие».

Представитель Культурного центра 
ЗИЛ Влад Лавриченко рассказал об осо-
бенностях работы с молодежными со-
обществами и субкультурами, о слож-
ностях в создании положительного 
имиджа домов культуры из-за инфор-
мационного вакуума. В  общественном 
сознании дома культуры имеют не са-
мый высокий рейтинг. Как же вернуть 
туда молодежь? Этот же вопрос актуа-
лен и для библиотек. Главная задача со-

трудников культурных центров, по мне-
нию Влада Лавриченко, — создать для 
подростков специальные типы актив-
ности: творческие, медийные, спортив-
но-развлекательные.

Руководитель отдела специальных 
проектов из Московского молодежно-
го многофункционального центра Да-
рья Шамрай в подробностях рассказа-
ла, как стать местом притяжения всей 
талантливой и умной молодежи сто-
лицы, как привлечь к сотрудничеству 
лучших консультантов, практиков и 
тренеров.

В завершение семинара заведующая 
координационно-методическим отде-
лом ЦГМБ им. М.А. Светлова Наталья Яй-
цова рассказала о медийных площадках, 
на которых уже представлена «Светлов-
ка» и где можно «пиарить» мероприя-
тия библиотеки совершенно бесплатно 
и действенно.

http://kultura.mos.ru

Как вернуть молодежь в клубы
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Участницы хора, а это 11 женщин с 
активной жизненной позицией, 
несмотря на то что все они разных 

возрастов, профессий, уроженки раз-
ных уголков Таймыра, стали одной боль-
шой дружной семьей. Их объединяет 
желание приносить людям радость сво-
им творчеством, дарить зрителям пес-
ни родной земли, прославляя тем самым 
и своих земляков, и родной долганский 
язык. У коллектива сложились свои тра-
диции и появились многочисленные по-
клонники.

Название хора «Арадуой» в перево-
де с долганского языка означает «Сим-
вол вечно живого напева». И это назва-
ние выбрано участницами не случайно, 
поскольку долганы считаются певучим 
народом. Издревле свое отношение к 
жизни они выражали в песне. Участни-
цы хора уверены, что по песням, танцам, 
легендам и преданиям можно судить 
о том, как жил народ в древности. Кол-
лектив старается при подборе реперту-
ара использовать фольклорный матери-
ал. Фольклорные, или, как их называют 
артисты, «живые», номера — это особая 
гордость хора, поскольку они являются 

живой нитью между художественным и 
народным творчеством.

Поэтому хор с первых дней твор-
ческой деятельности четко определил 
свою цель — не досуговое времяпре-
провождение, а пропаганда родной 
культуры. И смело стал осваивать сце-
нические площадки не только родного 
города Дудинки и близлежащих посел-
ков, но и Большого Норильска. В 2008 
году участники хора в составе творче-
ской делегации (группа «Этно-Тайм») 
представляли Таймыр на Международ-
ном фестивале этнической музыки «Са-
янское кольцо». 

Напевы заснеженной тундры
Марина Жаркова, директор МБУК «Городской Центр народного творчества» 
(г. Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район), 
руководитель хора 

На Таймыре живет славный самодеятельный 
коллектив, которому более 10  лет, — это 
хор долганской песни «Арадуой». На протя-
жении многих лет национальный коллектив 
радует своим творчеством земляков. 

Руководитель хора
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Хор активно осуществляет просве-
тительскую деятельность, ведет про-
паганду национальной культуры сре-
ди населения Таймыра и в особенности 
среди подрастающего поколения севе-
рян. Данная работа является приоритет-
ным направлением в деятельности хора. 
Участницы понимают, что с утратой род-
ного языка утрачивается и уникальное 
песенное творчество, которое занимало 
значительное место в устном творчестве 
долган и бережно передавалось из поко-
ления в поколение. А ведь если культура 
будет утрачена, исчезнет и народ — но-
ситель этой культуры. Вот почему сегод-
ня так важно, чтобы молодое поколение 
знало историю своей земли, своего на-
рода, свой язык, обычаи, традиции.

Чтобы не допустить необратимых про-
цессов и помочь подрастающему поколе-
нию полюбить свою культуру и родной 
язык, хор долганской песни «Арадуой» 
стал активно принимать участие в гран-
товых программах разного уровня. А ког-
да этого сильно желаешь, то и результаты 
будут только хорошие. Хор стал победите-
лем двух интересных проектов и получил 
финансовую поддержку на реализацию 
мероприятий на территории Таймыра с 
применением национального региональ-
ного компонента. Так, в рамках Государ-
ственной грантовой программы Красно-

ярского края «Социальное партнерство 
во имя развития» была осуществлена дея-
тельность по следующим проектам:

• 2010 год — проект «Эрэбиль» (с дол-
ганского языка — «Надежда»). Органи-
зация мероприятий по пропаганде пе-
сенного творчества долган, семинаров, 
мастер-классов по обучению игре на 
баргане (национальный музыкальный 
инструмент), создание молодежного 
объединения, организация цикла инте-
рактивных программ для детей и моло-
дежи. В рамках проекта состоялся выезд 
участников хора в сельское поселение 
Хатанга с целью сотрудничества с ансам-
блем «Чокуркан», что позволило обога-
тить песенную культуру долган. 

• 2011 год — проект «Онньнуур» (с 
долганского языка — «Национальная 
игрушка»). Проект был направлен на воз-
рождение утраченных ценностей север-
ного народа посредством национальной 
игрушки, внедрение ее в современный 
мир ребенка и по итогам реализации во-
шел в 30 лучших проектов Красноярско-
го края. В рамках проекта организова-
ны мастер-классы по изготовлению на-
циональной игрушки, детские интерак-
тивные программы с выездом в город 
Норильск с целью ознакомления жите-
лей с культурой коренных народов Тай-
мыра. Итоговым мероприятием проек-

Разноцветные 
долганские 
платья —
как бисерная 
россыпь
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та стали фестиваль национальной игры 
и игрушки «Таймырский калейдоскоп» и 
издание буклета «Традиции и современ-
ность: игровая культура коренных мало-
численных народов Таймыра».

• 2012 год — проект «Кустук» (с долган-
ского — «Радуга»). Создание националь-
ного молодежного самодеятельного ку-
кольного театра «Кустук» и организация 
кукольных спектаклей на родных языках 
народов Таймыра с использованием фоль-
клорных и этнографических материалов, 
информирующих подрастающее поколе-
ние о национальных праздниках и обря-
дах, играх и песнях. Проведение мастер-
классов по изготовлению кукол с привле-
чением специалистов по национальной 
культуре и мастеров декоративно-при-
кладного творчества и выездные спектак-
ли в поселки муниципального района.

Работа коллективом ведется большая 
и значимая, ведь те мероприятия, кото-
рые были организованы в рамках про-
ектов, — это продукт взаимодействия 
общественных организаций, инициа-
тивных групп, бизнес-структур и орга-
нов власти. Именно в таком сотрудниче-
стве рождается настоящее гражданское 
общество — общество людей, неравно-
душных к судьбе России, к будущему сво-
ей малой родины. 

Коллектив намерен продолжать про-
светительскую деятельность дальше и 
не останавливаться на достигнутом. 

Свои знания, умения участницы хо-
ра передают молодому поколению, на их 
основе рождаются коллективы, несущие 
свою культуру людям, храня ее и воспол-
няя. Таким коллективом стала этнофоль-
клорная группа «Алгыс» (с долганско-
го языка — «Благословление»), которую 
возглавляет одна из участниц хора.

Выступления коллектива всегда очень 
яркие и красочные, сценические костюмы 
любовно расшиты бисером самих участ-
ниц. В коллективе есть народный мастер 
декоративно-прикладного творчества  — 
Нина Николаевна Аксенова, и именно бла-
годаря ей костюмы по-настоящему уни-
кальные, выполнены вручную. Каждая 
участница трепетно относится к нацио-
нальному костюму и уверена в том, что 
старое не умирает, оно служит людям и 
хранит в себе добрую и красивую тради-
цию, вечно живые истоки национально-
го творчества. Поэтому к пошиву костю-
ма нужно всегда относиться очень ответ-
ственно, стараясь соблюсти все каноны 
национального традиционного костюма. 

В копилке коллектива два подароч-
ных диска с песнями из репертуара хора, 
который насчитывает более 20 песенных 

Стилизованные 
долганские парки 
с традиционными 

элементами
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авторских произведений и более 30 пе-
сен самодеятельных композиторов-пе-
сенников Таймыра: «Песенный Аргиш», 
«Заснеженные напевы тундры», имеется 
и буклет «Тундре — лучшие слова» о дея-
тельности хора.

Хор долганской песни «Арадуой» 
принимает участие во всех значимых ме-
роприятиях, проводимых в городах Ду-
динка и Норильск. Он является постоян-
ным участником этнического праздника 
«Большой Аргиш», который на протяже-
нии трех лет проходит с большим успе-
хом в Норильске. В декабре 2011 года 
коллектив стал участником I Междуна-
родного арктического фестиваля «При-
тяжение Таймыра». Хор неоднократно 
принимал участие в профессиональных 
праздниках коренных народов Таймы-
ра — Дне оленевода, Дне рыбака, выез-
жая в поселки муниципального района 
с сольными концертными программами. 

Хор долганской песни «Арадуой» и 
дальше будет стараться вносить вклад в 
дело сохранения языка и культуры сво-
его маленького народа, и не просто со-
хранения, но и дополнения. Благодаря 
его творчеству появились новые песни, 
которые стали любимыми в народе. Се-
годня их исполняют в отдаленных посел-
ках Таймыра. И это говорит о популярно-
сти коллектива среди земляков. 

Ответственность, добросовестность, 
отзывчивость, надежность, искренняя 
любовь к родной культуре — качества, 
присущие каждой участнице «Арадуой».

Мы говорим: «Нам есть откуда чер-
пать вдохновение — это наша родная 
земля с ее уникальной природой, уди-
вительно талантливыми людьми. И у нас 
есть главная сила — наш родной язык. 
И  пока звучит родная речь, мы будем 
прославлять свой народ и посвящать 
тундре лучшие слова».

Активная деятельность хора была 
оценена руководством Таймырского Дол-
гано-Ненецкого муниципального райо-
на, и в день празднования десятилетне-
го юбилея хора долганской песни «Араду-
ой» коллектив был награжден почетной 
грамотой «За личный вклад в певческую 
культуру долган, за сохранение и пропа-
ганду самобытной культуры коренных 
малочисленных народов Таймыра». 

 «О, бараксан!» — говорят долганы 
обо всем, что вызывает восторг. Барак-
сан — это все, что прекрасно, что любят 
долганы больше всего на свете, все до-
брое, щедрое и удачливое, что приносит 
счастье. 

И, без сомнения, творчество хора 
«Арадуой» — БАРАКСАН! Потому что 
долганские женщины прославляют свой 
народ, свою родную культуру!

Долганские 
женщины 
как жарки — 
символ жизни 
и любви
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Фестиваль проходил с марта по 
август 2013 года и включал в 
себя восемь территориальных 

этапов-праздников: Науруз (проводы 
зимы), Боз озату (Праздник ледохода), 
Вербное воскресенье, Каргатуй (Празд-
ник грачиной каши), Троица, Иван Купа-
ла, Зажинки (Праздник первого снопа), 
«Пой, казачий край!». Это было поистине 
масштабное, зрелищное мероприятие.

Учредителями фестиваля выступили 
Управление культуры Курганской обла-
сти, ГКУ «Курганский областной Центр 
народного творчества», муниципальные 
органы управления культуры Курган-
ской области, Ассамблея народов Зау-
ралья и Государственная телерадиоком-
пания «Курган». Его главными задачами 
стали сохранение, развитие и поддерж-
ка нематериального культурного насле-
дия Курганской области, сохранение и 
популяризация культурных националь-
ных традиций народов, проживающих 
на территории Курганской области, ком-
плексное научное исследование песен-
но-музыкального и словесного фоль-
клора Зауралья, а также формирование 
интереса населения к народному худо-

жественному творчеству и мотивация 
создания новых коллективов, повыше-
ние художественного уровня исполни-
тельского мастерства.

На всех территориальных этапах кон-
курсная фестивальная программа начи-
налась с официальной части, в которой 
почетные гости, представители власти и 
руководители национально-культурных 
обществ выступали с поздравлениями и 
словами напутствия в адрес участников 
и зрителей.

Науруз

«Зауральские версты»
Лариса Адищева, заведующая информационным отделом ГКУ «Курганский 
областной Центр народного творчества» 
Фото предоставлены ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества» 

В рамках празднования 70-летия образования Курганской области был про-
веден областной телевизионный фестиваль календарных праздников наро-
дов Зауралья «Зауральские версты». В нем приняли участие более 800 твор-
ческих самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей, мастеров 
декоративно-прикладного искусства из 19 муниципальных образований и 
двух городов Курганской области.

Науруз
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Фестиваль открылся 30 марта 2013 
года в селе Кызылбай Шатровского рай-
она Курганской области. Это был пер-
вый территориальный этап — межрай-
онный фестиваль татарской традицион-
ной культуры, татарский календарный 
праздник Науруз (проводы зимы). В про-
грамме прозвучали татарские народные 
песни в исполнении фольклорных кол-
лективов «Шоян кызлар» (г. Шадринск), 
«Миляш» (с. Юлддус Шадринского рай-
она), «Болан» (с. Кызылбай Шатровского 
района). В конкурсной программе при-
няли участие семейные дуэты: Инга и 
Альберт Агишевы из Шадринска, семей-
ный дуэт Сурмятовых, Расима и Шари-
фула Барнашевы из села Кызылбай Ша-
тровского района. 

Были организованы выставки нацио-
нальной кухни и изделий декоративно-
прикладного творчества. Используя на-
циональную кухню, многоцветную моза-
ику костюмов, участники рассказывали 
о национальных традициях. После кон-
курсной программы все участники и зри-
тели фестиваля побывали на площадке, 
где проводились народные игры: пере-
тягивание каната, подъем гири, бой меш-
ками. Самым зрелищным был конкурс 
водоносов, в котором участники долж-
ны были наполнить водой из озера емко-

сти и принести их на коромыслах к месту 
действия. С восторгом, с возгласами под-
бадривания встречала их публика. В за-
вершение игр был зажжен костер, через 
который, по татарскому обычаю, участ-
ники забавы должны прыгнуть семь раз. 
Праздник завершился награждением по-
бедителей конкурсов и народных игр.

Боз озату
6 апреля 2013 года в селе Учкулево 

Альменевского района прошел следу-
ющий этап межрайонного фестиваля — 
татарский календарный праздник Боз 
озату (Праздник ледохода). 

Место проведения праздника было 
выбрано не случайно. Учкулево — ста-
ринное татарское село, основанное в 
1587 году, расположено в Альменевском 
районе в окружении трех озер. В центре 
села находятся мечеть с минаретом и 
центр досуга, выстроенные в дар земля-
кам местным предпринимателем Мара-
том Юнусовым.

Перед началом праздника заводи-
лы на ярко украшенных конных повоз-
ках объезжали село и приглашали всех на 
главную площадь. Сельчане привязывали 
на шест подарки и давали вязанки соло-
мы для обрядового костра. Когда все жи-
тели села собрались на главной площади 

Боз озату
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перед клубом, имам прочитал празднич-
ную молитву, и все двинулись на берег 
Соленого озера. Во главе шел старей-
ший житель села, за ним ведущие несли 
украшенный лентами и отрезками ткани 
шест. Участники праздника несли и везли 
на санках вязанки соломы, а женщины на 
украшенных коромыслах — ведра. 

На берегу озера старейшина прочи-
тал суру из Корана, а дети обратились к 
природе с просьбой о скорой весне, хо-
рошем урожае и мире на земле. В этот 
момент мужчины раскладывали на бере-
гу солому для костра. Все зрители распо-
ложились полукругом, лицом к озеру. 

Накануне во льду была вырублена 
полынья. Из нее мужчины вынимали ку-
ски льда и складывали в ведра, а девуш-
ки носили эти ведра на коромыслах к ко-
стру, чтобы опустить лед в казан и рас-
топить его. Талой водой умылись дети, а 
затем все желающие. По преданию, талая 
вода дарит молодость и здоровье. После 
зажжения ритуального костра все вста-
ли в хоровод. Ведущие загадывали за-
гадки, вручали призы, женщины угоща-
ли гостей чаем из самовара.

Праздник продолжился в клубе, кото-
рый едва вместил всех желающих. В фойе 
развернулась выставка изделий декора-
тивно-прикладного творчества и блюд 

национальной кухни. Зрители смогли 
продегустировать национальные блюда, 
оценить мастерство поварих.

В концертной программе фестиваля 
татарской традиционной культуры при-
няли участие творческие коллективы и 
отдельные исполнители из Сафакулев-
ского, Шумихинского и Альменевского 
районов. Зрители увидели выступления 
известных в области коллективов: Народ-
ного коллектива фольклорного ансамбля
«Ляйсан», Народного ансамбля танца 
«Волны Агиделя», фольклорной группы 
«Сандугач», детского фольклорного кол-
лектива «Салават купере», вокальной 
группы «Ляйсан», вокального трио «Аяз», 
фольклорного коллектива «Дулкын», мо-
лодежного танцевального коллектива 
«Иллюзия», вокальной группы «Ялкын».

Вербное воскресенье
28 апреля в селе Белоногово Курта-

мышского района состоялся третий тер-
риториальный этап фестиваля — право-
славный календарный праздник Верб-
ное воскресенье.

Праздник начался со встречи гостей 
обрядовым круглым хлебом и привет-
ственного выступления хозяев. Были вы-
браны рыбак и стряпухи, которые будут 
стряпать рыбные пироги. Получив рыбу, 
стряпухи отправились готовить пироги, 
а гости и участники праздника пошли к 
вербе, где водили хоровод с величальной 
песней, украшали ее разноцветными лен-
точками, играли в игры, угощали участ-
ников праздника обрядовым хлебом, 
поздравляли с Вербным воскресеньем. 
Ни дождь, ни холодный ветер не мог-
ли испортить праздничное настроение. 
По возвращении всех уже ждал вкусный 
рыбный пирог с квасом. В фойе развер-
нулась выставка декоративно-приклад-
ного искусства, русской и украинской на-
циональной кухни. Большой ассортимент 
красиво украшенных блюд, богато выши-

Вербное воскресенье
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тые рушники притягивали взоры посети-
телей. Задорные украинские песни укра-
сили атмосферу праздничной выставки.

За основу сценария была взята по-
весть Гоголя «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Чудесная Солоха (Наталья Ве-
трова) великолепно справилась с ролью 
ведущей. Покорили зрителей своим ма-
стерством, отточенностью движений 
Народный коллектив ансамбль танца 
«Дети земли» (рук. Нина Петрова, Миш-
кинский район); фольклорная группа 
«Рябинушка» Косулинского Дома куль-
туры (рук. Татьяна Сахарова, Куртамыш-
ский район), которая показала, как в ста-
рину на вечерках пели песни и занима-
лись рукоделием; вокальный ансамбль 
украинской народной песни «Рисковые 
друзья» (рук. Нина Олейник, г. Курган); 
хор русской песни «Раздолье» Чинеев-
ского Дома культуры (рук. Илья Тихо-
нов, Юргамышский район); заслужен-
ный коллектив народного творчества 
ансамбль песни и танца «Зауралье» (рук. 
Вера Лукина и Леонид Рыбин, Падерин-
ский СДК Кетовского района) и другие. 

Пока жюри подводило итоги, был 
объявлен «свободный микрофон», где 
выступали все желающие из числа участ-
ников конкурса. 

Каргатуй
Следующий территориальный этап 

состоялся 31 мая 2013 года в деревне 
Шарипово Альменевского района Кур-
ганской области. Это был башкирский 
календарный Каргатуй (Праздник грачи-
ной каши). Это самый распространенный 
календарный весенний праздник. В  об-
ряде участвуют только женщины и де-
ти. Утром дети обошли деревню, пригла-
шая всех на праздник. Жители подавали 
им сметану, муку, яйца для приготовле-
ния главного блюда — каши «саламай». 
Вешали на шест «Хобаколгахы» подар-
ки (платки, полотенца, ткань), которые 
позднее на празднике раздавались в ка-
честве призов. Шествие двинулось в лес, 
на украшенную поляну, где и проходил 
праздник. Гостей встречали гостеприим-
ные хозяева в национальных костюмах. 

Мулла благословил праздник, после 
чего самая пожилая бабушка села разо-
жгла огонь для приготовления обрядо-
вой каши «саламай».

На импровизированной сцене де-
ти играли в старинные народные игры 
(«Борлоган», «Карабай»), фольклорный 
коллектив «Бахыт» исполнил народную 
песню «Каргатуй» и инсценировал ста-
ринный обычай «Названные подруги». 

Желающих посоревноваться в этот 
день было много, в программе были бег 

Фольк-группа «Рябинушка»

Каргатуй
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с ведрами на коромысле, в котором при-
няли участие даже члены жюри, детский 
и женский куреш (национальная борь-
ба на поясах). Да и как можно было упу-
стить такой шанс, когда главный приз по-
бедительнице — баранья лопатка! Затем 
гости и хозяева праздника отправились 
на праздничную трапезу за импровизи-
рованный стол. По традиции, сидели на 
земле и угощались национальными блю-
дами, а главное — надо было отведать 
обрядовую кашу. Оставшейся кашей все 
присутствующие обмазывали стволы бе-
рез с приговором: «Пусть едят вороны, 
пусть едят грачи, пусть едят сороки-бе-
лобоки! Пусть нам пожелают вовремя до-
ждя, урожая и мира на земле!» 

В течение всего праздника желающие 
завязывали красные ленточки на обря-
довом дереве и загадывали желания. 

Ведущие на башкирском и русском 
языках объявили о начале фестиваля. 
Праздник украсили башкирские танцы. 
Зрители бурно аплодировали танце-
вальному коллективу «Дуслык» (рук. На-
жия Кадырова, д. Калмык-Абдрашево Са-
факулевского района), танцу с платками 
в исполнении фольклорного коллектива 
«Сандугач» (рук. Залия Мухамедьянова, 
д. Подъясово Альменевского района) и 
молодежной танцевальной группе «Ил-

люзия» (рук. Наталья Ключникова, Аль-
меневский район), выступлению самой 
старейшей участницы из Щучанского 
района — лауреата областных праздни-
ков башкирской культуры Фаузии Ульма-
совой. Звонкие сильные голоса наполня-
ли своим звучанием лес. И после оконча-
ния фестиваля звучали песни, играли в 
народные игры. Праздник удался!

Троица
23 июня в селе Камышное Сафакулев-

ского района состоялся православный 
праздник Троица. Надо сказать, что впер-
вые в таком многонациональном районе 
прошел православный праздник.

Праздничное действие началось с об-
хода дворов. Жителей приглашали при-
нять участие в празднике, а гостепри-
имные хозяева угощали фирменным су-
пом из земляники со сливками, предла-
гали испить чая из русского самовара. 
Гости и участники фестиваля с песнями 
отправились к колодцу, где отец Алек-
сандр, настоятель Сафакулевского при-
хода Рождества Христова, провел обряд 
водосвятия, окропил и угостил собрав-
шихся святой колодезной водой. И толь-
ко потом все дружно отправились на 
празднично украшенную поляну. 

Началом фестиваля стало открытие 
выставки декоративно-прикладного 
творчества и национальной кухни. Инте-
ресно оформленная и содержательная 
выставка поразила своим разнообрази-
ем: ручное ткачество, вязание спицами 
и крючком, кружевоплетение, вышивка 
гладью и крестом, плетение из соломки, 
живопись. Таксидермисты представили 
свои трофеи: чучела птиц, животных. Все 
работы достойного качества, изумитель-
ной красоты, выполнены в соответствии 
с традициями народной культуры.

На Руси Троица слилась с древнесла-
вянским праздником Семик. Он знамено-
вал конец весны и начало лета. Символом 

Фольклорный 
коллектив «Бахыт»
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расцветающей природы в России была 
и остается молодая березка. Поэтому на 
импровизированной сцене, посередине 
которой установили деревце, было пока-
зано, как на Руси в этот день испокон ве-
ков народ веселился: девушки завивали 
венки, загадывали на них желания, укра-
шали березку… Главные герои — Семик и 
Семениха — поздравили зрителей с при-
ходом лета и раздали угощение. Артисты 
Шумихинского района покорили своей 
неуемной энергией  — ни на минуту не 
смолкала их песня, а когда выступление 
закончилось, они пустились в пляс на по-
ляне вместе со зрителями. Яркие танце-
вальные номера, песни сменяли друг дру-
га. Завершился фестиваль у водоема опу-
сканием венков и потоплением березки, 
чтобы она свою силу земле и воде отдала, 
чтобы урожай был обильным. 

День Ивана Купалы
Следующий территориальный этап фе-

стиваля — русский календарный празд-
ник День Ивана Купалы. 6 июля 2013 года 
в селе Падеринское Кетовского района 
собрались на фестиваль творческие кол-
лективы, отдельные исполнители, масте-
ра декоративно-прикладного творчества 
и национальной кухни. Это более 700 зри-
телей и 130 участников концерта.

Все началось с шествия от Дома куль-
туры. Девушки и парни с песнями, хоро-
водами и закличками зазывали сельчан 
на веселое гулянье. На месте праздника 
гостей встречал ново-сидоровский На-
родный коллектив «Родничок» (рук. Н. Че-
резов) с песнями и караваем, травницы 
дарили венички-обереги. Импровизиро-
ванная концертная площадка была кра-
сиво украшена венками, деревом-купа-
лицей с разноцветными лентами, здесь 
же была оформлена выставка декоратив-
но-прикладного творчества и русской 
национальной кухни. Каждая делегация 
не только продемонстрировала свое ма-

стерство, но и подготовила его презента-
цию, показала, чем богаты — рукоделием 
да угощением. Чтобы целый год в доме 
было сытно, надо в праздник наедаться! 

Концертная программа чередова-
лась с конкурсами для зрителей и эле-
ментами старинных обрядов: на умение 
плести косы, на лучший венок, кто бы-
стрее съест кашу. Под мелодию купаль-
ской песни парни установили соломен-
ную куклу Купала в кострище. Ведущие 
рассказали об истории праздника, поче-
му прыгают через костер, купаются в ро-
се, обливаются водой… 

Самодеятельные творческие кол-
лективы представили 20-минутные кон-
цертные программы. Прекрасно бы-
ли выстроены программы выступле-
ний дуэта Сергея Сахарова и Анатолия 
Полякова, Народного вокального кол-
лектива «Славянка» Сумкинского СДК 
(рук.  А.  Есин), фольклорных коллекти-
вов «Колоход» (рук. Павел Слесарев) и 
«Два гуся» (рук. Дмитрий Толмачев) из 
Кургана. Достойным завершением фе-
стивальной программы стало выступле-
ние хозяев праздника — хоровой груп-
пы заслуженного коллектива народного 
творчества РФ ансамбля песни и танца 
«Зауралье» Падеринского СДК (рук. за-

День Ивана Купалы
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служенный работник культуры РФ Вера 
Лукина и Леонид Рыбин) и их солисток 
Яны Чичулиной и Надежды Самратовой.

Праздник продолжался: игры с во-
дяным, русалкой и ведьмой, хороводы с 
Иваном Купалой, гадания с Купаленкой, 
прыганье через костер и красивое зре-
лище — девушки сняли с головы венки 
и пустили их с зажженными свечами по 
воде. 

Зажинки
10 августа 2013 года в городе Петухо-

во — славянский календарный праздник 
Зажинки (Праздник первого снопа). 

К сожалению, погода не позволила 
провести праздник с обрядом уборки 
первого снопа в селе Ново-Ильинское 
Петуховского района, где жители гото-
вились и так ждали праздника. Тем не ме-
нее фестиваль состоялся в Центре куль-
туры города Петухово. Прекрасно под-
готовленная выставка декоративно-при-
кладного творчества и национальной 
кухни и ее презентация задали тон всему 
фестивалю. Звучали песни, угощали вкус-
нейшими блюдами украинской, русской 
и белорусской кухни. Пироги, драники, 
окрошка, блины, вареники, сало, различ-

ные соленья, огромный ассортимент вы-
печки — всего и не перечесть. Поразили 
изделия мастеров декоративного твор-
чества. Здесь можно было увидеть и вяза-
ные изделия, и вышитые панно, ансамбль 
церквей из дерева, свистульки-окарины, 
притягивали взоры расписные матрешки 
и куклы из папье-маше.

Фестиваль начался с показа видеоря-
да на большом экране о зажинках — на-
чале жатвы. Гостям и участникам фестива-
ля, по народной традиции, были препод-
несены пышные караваи — хлеб-соль. 

Один за другим творческие коллекти-
вы и солисты демонстрировали свое ма-
стерство. Конкурсную программу фести-
валя открыл Народный коллектив хор 
ветеранов «Русская песня» Введенско-
го сельского ДК Кетовского района (рук. 
О.Б. Максимова). Особенно эмоциональ-
но, зажигательно прозвучала в их испол-
нении русская песня «Субботея». 

Завершали конкурсное выступление 
хозяева фестиваля обширной и инте-
ресной программой. Народный коллек-
тив фольклорный ансамбль «Хохлушка» 
Богдановского КДЦ (рук. А. Панченко) 
задорно исполнил украинскую народ-
ную песню «Вареники» под бурные апло-

Зажинки
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дисменты зрителей. Яркая палитра на-
циональных костюмов сделала празд-
ник еще более зрелищным. Старейшей 
участнице Народного коллектива хора 
ветеранов «Русская песня» Введенского 
СДК Кетовского района Валентине Пав-
ловне Быковой, которой совсем скоро 
исполнится 90 лет, было вручено благо-
дарственное письмо.

«Пой, казачий край!»
Завершающим этапом фестиваля «За-

уральские версты» стал областной кон-
курс казачьей песни «Пой, казачий край!», 
который был проведен в День города 
Кургана. В концертной программе кон-
курса приняли участие самые достойные 
творческие коллективы и солисты. Раз-
нообразный репертуар, профессиональ-
ное исполнение отличали выступление 
Образцового коллектива ансамбля каза-
чьей песни «Вольница» МБОУ ДОД «ДМШ 
№ 4» (рук. Н. Саверская, г. Курган) и его 
солистов: Алены Шабалиной, Данила Ко-
локольникова, Антона Андреева и Арте-
ма Саверского, мужской вокальной груп-

пы Народного коллектива ансамбля рус-
ской песни «Зауралочка» (рук. Н. Чере-
зов, г. Курган) и др. Украшением конкурса 
стало выступление Народного коллекти-
ва ансамбля казачьей песни «Раздолье» 
(рук. Д.М. Хлыстунов, Лебяжьевский рай-
он). Каждая песня в их исполнении — это 
маленький законченный спектакль. 

Финальное мероприятие областно-
го телевизионного фестиваля календар-
ных праздников народов Зауралья «За-
уральские версты» получилось ярким, 
праздничным, запоминающимся. Все тер-
риториальные этапы фестиваля актив-
но освещались в средствах массовой ин-
формации. По окончании каждого тер-
риториального этапа участники награж-
дались дипломами. Фестиваль — это 
хорошая школа мастерства, место обме-
на опытом и встреч. Именно такие встре-
чи способствуют сохранению культурных 
национальных традиций народов, населя-
ющих Зауралье, формируют интерес мо-
лодежи к истокам народной культуры и 
укрепляют дружественные и творческие 
связи в области народного творчества. 

«Пой, казачий край!»
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Промысел возник под Москвой, 
вблизи Троице-Сергиева мона-
стыря, вокруг которого актив-

но развивались разнообразные ремес-
ла. Характер промысла это искусство 
приобрело к концу XVIII века. Первона-
чально в Богородском резали «бельё» 
для cергиевской игрушки и скульпту-
ры, и только к середине ХIХ века масте-
ра здесь сформировали собственный ху-
дожественный почерк, отличающийся 
особой пластикой. И именно тогда центр 
резного дела переместился из Сергиева 
Посада в Богородское.

Для богородской скульптуры и рез-
ных игрушек из дерева характерны не-
окрашенная поверхность, трехгранные 

призматические формы, возникающие 
от расщепления ствола. Режутся бого-
родские изделия из мягких пород де-
ревьев — липы, осины, инструментами 
служат специальной формы богород-
ский нож и разнообразные стамески, ко-
торыми можно передавать фактуру опе-
рения птиц и шерсти животных. Резные 
фигурки и композиции отличаются пре-
дельно законченным и лаконичным си-
луэтом, немногословной, но вырази-
тельной декоративной «порезкой».

«Богородское — “деревня-сказ-
ка”»,  — писал в своей книге о богород-
ских резчиках Юрий Арбат. Герои бого-
родского промысла «бьют молоточками 
по наковальне», «сходятся и расходятся», 
«разгрызают лесные орешки», «клюют», 
по-разному «двигаются». Для их «ожив-
ления» богородские мастера использу-
ют смещающиеся планки, пружинные 
механизмы на кнопках, рычаги, шарики-
балансы. Для оживления жанровых сцен 
резчики вводят в композицию изобра-
жения деревьев с колеблющимися ли-
сточками, укрепленными на тонких про-
волочных пружинках.

До сегодняшнего дня сохраняются 
не только традиционные приемы резь-

К 100-летию профессионального 
образования в Богородском 
Ирина Григоренко, директор Богородского филиала ФГБОУ ВПО «Высшая 
школа народных искусств (институт)», г. Санкт-Петербург
Фото предоставлено Богородским филиалом ФГБОУ ВПО «Высшая школа 
народных искусств (институт)», г. Санкт-Петербург

О деревянных резных игрушках работы резчиков поселка Богородское слава 
идет с XVII века. Мастерство резьбы игрушек и скульптур веками переходило 
из поколения в поколение: от дедов к отцам, от отцов — к сыновьям.

Старое здание 
профтехшколы. 
Архивное фото
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бы, но и наиболее излюбленные, веками 
повторяющиеся сюжеты. Чаще всего это 
фигуры животных и птиц, бытовые и ска-
зочные сценки.

Современные богородские масте-
ра получили подготовку в художествен-
но-профессиональном училище (ны-
не  — филиал Высшей школы народных 
искусств), существовавшем здесь же. 
В 1913 году Главным управлением земле-
делия и землеустройства была создана 
Учебно-показательная мастерская с ин-
структорским классом по резному делу. 
В 1914 году при мастерской появилось 
общежитие на 10 учеников, находив-
шихся на полном казенном пансионе. 
В  1922  году мастерскую переименова-
ли в проф-техшколу, которая с 1990 года 
стала Богородским художественно-про-
мышленным училищем.

Методику учебного процесса впер-
вые разработал Андрей Яковлевич Чуш-
кин, замечательный мастер, ставший ру-
ководителем школы. Детей учили рисун-
ку, технологии деревообработки и резь-
бы по дереву.

В летопись промысла также вписа-
ны фамилии славных мастеров-резчи-
ков и педагогов: Барашковых, Бардёнко-
вых, Бобловкиных, Ерошкиных, Зининых, 
Пучковых, Стуловых, Устратовых и дру-
гих. Эти фамилии — воплощение бле-

стящего исполнительского мастерства и 
творческой мысли.

Биографии мастеров можно свести к 
одной общей схеме: родился в Богород-
ском (либо в Селихово, Федоровском  — 
окрестных деревнях), окончил профтех-
школу, стал резчиком богородской фабри-
ки, принимал участие в отечественных и 
международных выставках. И все же каж-
дый большой мастер Богородского непо-
вторим, его легко узнать по творческому 
почерку, приверженности любимой теме.

История династии Балаевых, напри-
мер, насчитывает более ста лет. Режут 
они по сей день, причем мимо их дома 
нельзя пройти равнодушно, поскольку 
весь он украшен скульптурами и баре-
льефами сказочных животных.

На занятии 
по скульптуре. 
Архивное фото

Работы студентов
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Выпускники профтехшколы сумели 
выработать собственный индивидуаль-
ный стиль, стали первоклассными масте-
рами богородской резьбы. Это И.К. Сту-
лов, Н.И. Максимов, И.Е. Волчков, Н.Е. Ле-
вин, В.В. Белов и другие. На плечи этого 
поколения мастеров легло возрождение 
промысла в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Наиболее интересно переосмыслили
старые традиции в своем творчестве со-
временные резчики — В.Ф. Вайсеро, 
М.Я. Дворников, С.А. Паутов, О.И. Михайлов.

Изделия богородских мастеров экспо-
нируются в Государственном Историче-
ском музее, Всероссийском музее деко-
ративно-прикладного и народного искус-
ства, Музее игрушки, Государственном 
историко-художественном музее-запо-
веднике Сергиева Посада и во многих 
других культурных центрах страны.

В августе 2008  го-
да на выставке 

«Б о гор одск а я 
игрушка  — 

XIX–XX ве-
ка» Госу-
дарствен-

ным Русским музеем были отобраны ра-
боты для выполнения с них копий, пять 
куплены для пополнения экспозиции. 

В 2010 и 2011 годах Богородский тех-
никум был признан победителем в кон-
курсе «100 лучших средних профессио-
нальных учебных заведений России».

Многие из преподавателей имеют 
высшую квалификационную категорию, 
есть педагоги, получившие звания «На-
родный мастер России», «Почетный ра-
ботник среднего профессионального 
образования РФ».

В 2011 году в жизни образовательно-
го учреждения произошло важное орга-
низационное изменение — на базе Бого-
родского художественно-промышлен-
ного техникума был создан Богородский 
филиал Федерального государственно-
го бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального 
образования «Высшая школа народных 
искусств (институт)», что связано с даль-
нейшим развитием профессионально-
го образования через преемственность 
непрерывной многоуровневой профес-
сиональной подготовки в области бого-
родской резьбы по дереву.

Работы студентов
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На Воронежской земле собра-
лось рекордное число мастеров 
из 20 регионов России: Москвы, 

Белгородской, Волгоградской, Вологод-
ской, Воронежской, Костромской, Кур-
ской, Липецкой, Новгородской, Орлов-
ской, Ростовской, Смоленской, Тамбов-
ской, Тульской областей, Краснодарско-
го и Пермского краев, республик Коми, 
Мордовия, Калмыкия и Чувашия, а также 
из Украины. 

Из многих фестивалей ремесел, тра-
диционно проходящих в Центральном 
Черноземье, фестиваль «Игрушка-го-
ворушка», пожалуй, самый специализи-
рованный, но в то же время необычай-
но красивый, зрелищный и масштабный. 
По отзывам гостей, любимый и востре-
бованный. Принять в нем участие счи-
тают за честь многие известные масте-
ра-игрушечники страны. Это понятно — 
форум начиная с 2001 года, по задум-

В умелых руках оживает игрушка
Андрей Голдаевич, ведущий методист информационно-издательского отдела 
Воронежского ОЦНТ
Фото: Андрей Голдаевич, Михаил Квасов

В Рамонском районе Воронежской области в шестой раз прошел Меж-
региональный фестиваль народной игрушки и фольклора «Игрушка-говоруш-
ка», собравший рекордное количество мастеров-игрушечников — более 70.

Торжественное 
театрализованное 
открытие 
фестиваля 
«Игрушка-
говорушка» 
на центральной 
площади поселка 
Рамонь 
Воронежской 
области
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ке его организаторов — Воронежского 
центра народного творчества и адми-
нистрации Рамонского муниципально-
го района, стал площадкой для обмена 
секретами мастерства между имениты-
ми мастерами и обучения детей и моло-
дежи ремеслу изготовления народной 
игрушки. Особый колорит мероприя-
тиям фестиваля придает участие ярких, 
самобытных фольклорных коллективов, 
сопровождающих своих мастеров-ре-
месленников.

Организаторы, чтобы не обмануть 
ожиданий, из года в год ставят перед 
собой все более высокую планку, ста-
раясь сделать проект, нацеленный на 
сохранение и развитие традиционных 
игрушечных промыслов, максимально 
насыщенным и интересным, проводить 
его на самом высоком профессиональ-
ном уровне.

За 12 лет пройден большой путь. 
«Игрушка-говорушка» — это множе-

ство различных событий: яркое театра-
лизованное открытие, выступления са-
мобытных фольклорных коллективов, 
тематические театрализованные пред-
ставления, выставки-ярмарки и народ-
ные гулянья, круглые столы, творческие 
лаборатории, открывающие новые име-
на, мастер-классы по изготовлению на-
родной игрушки, знакомство с памятны-
ми местами Воронежской земли. При-
чем программа идет в ногу со временем 
и постоянно совершенствуется. И  как 
итог творческих усилий ВОЦНТ — фе-
стиваль постоянно входит в план ме-
роприятий Федеральной целевой про-
граммы «Культура России» и получает 
финансовую поддержку Министерства 
культуры РФ.

Местом проведения «Игрушки-го-
ворушки» гостеприимная Рамонь была 
выбрана не случайно. Здесь малая ро-
дина известного самобытного мастера-
керамиста Василия Ивановича Лямзина 
(1927–1998), создавшего знаменитую ка-
рачунскую игрушку, и уникальной на-
родной сказительницы Анны Куприя-
новны Барышниковой (в народе про-
званной Куприяниха) (1868–1954), кото-
рые прославили Воронежскую область 
далеко за ее пределами. И сейчас, в XXI 
веке, переиздаются сказки Куприянихи, 
которыми зачитываются современные 
дети. В  Рамони продолжают традиции 
Лямзина его последователи — народ-
ный мастер Воронежской области  Гали-
на  Котельникова и ее ученица Людмила 
Дедова. 

Рамонцы гордятся праздником 
игрушки, который давно стал для райо-
на своеобразной визитной карточкой, и 
охотно предоставляют для проживания 
участников и проведения фестивальных 
мероприятий базу отдыха «Лесная сказ-
ка», расположенную в необычайно жи-
вописном месте. Фестиваль гармонично 
вписался в культурную жизнь Рамонской 

Выставка-ярмарка
на Дне города

Воронеж в рамках 
фестиваля 

«Игрушка-говорушка»
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земли, обогатив ее разноцветной пали-
трой фестивальных красок. 

Несмотря на зарядившие накануне 
проливные дожди, на церемонию откры-
тия пришли со своими песнями и танца-
ми лучшие самодеятельные и професси-
ональные коллективы Воронежской об-
ласти. 

На сцене виртуозно пели и танцева-
ли народные фольклорные ансамбли из 
Перми, Чувашии, Калмыкии, Воронеж-
ской области. Блеснул выступлением 
один из самых ярких профессиональ-
ных коллективов края — вокальный ан-
самбль русской песни «Воронежские 
девчата» областной филармонии. Апло-
дисментами встречали зрители народ-
ную артистку РФ Екатерину Молодцову. 
Завершилась церемония открытия хо-
роводом всех участников под задорную 
плясовую песню «Ярмарка, золотая яр-
марка», исполненную ансамблем «Радо-
весь» (г. Воронеж). Со сцены унесли сим-
волическое дерево, которое, по тради-
ции, украсили своими игрушками масте-
ра, приехавшие на фестиваль. 

Проведение «Игрушки-говорушки» 
традиционно приурочено к празднова-
нию Дня города Воронежа. На площадке 
у памятника М.Е. Пятницкому, на главной 
улице Воронежа — проспекте Револю-
ции развернулась выставка-ярмарка на-
родной и авторской игрушки, сувениров 
«Мир игрушечных чудес», сопровождае-
мая яркими выступлениями самобытных 
фольклорных коллективов. За четыре 
часа работы ее посетили десятки тысяч 
воронежцев.

От столов, где участники фестива-
ля выставили свои маленькие шедевры, 
глаз не оторвать. Каких только игрушек 
здесь не было! Текстильные куклы, мя-
чики, погремушки, младенчики, ангелы, 
бабы-ёжки, домовята, обереги, тряпич-
ные куклы-берегини, куклы-закрутки, 
куклы из дерева, глины, талаша, соло-

мы, шерстяных ниток, смешанных мате-
риалов. Все, как правило, необычайно 
яркие, в традиционных нарядах, при-
сущих определенной местности. И гор-
дость Воронежского края — карачун-
ская игрушка! Широко были представле-
ны разнообразные глиняные свистульки 
разных регионов и школ — от традици-
онных, в виде барынь, барышень, лоша-
док, других домашних животных и зве-
рей, до свистулек в форме вареника или 
таких экзотических, авторских, как кро-
кодил… 

От фигурок симпатичных разно-
цветных глиняных зайчиков, ежиков, 
белочек и другой живности, деревян-
ных лошадок, машинок, воронежских 
матрешек с оригинальной росписью 
детей было не оторвать, да и взрос-
лые, полюбовавшись, приобретали в 
подарок понравившиеся. 
Кстати, по условиям фе-
стиваля мастера привез-
ли с собой традиционные 
народные костюмы свое-
го региона и выглядели в 
них на ярмарке очень орга-
нично, красочно и колорит-
но. Буквально покорили всех 
своей продукцией народ-
ный мастер РФ Ирина 
Агаева из Тульской об-
ласти, народный ма-
стер РФ Игорь Лузя-
нин и его супруга 
Ольга Лузянина из 
Орловской обла-
сти, мастер Елена 
Киштанова из Рес-
публики Калмыкия, 
народный мастер РФ 
Михаил Шмаров из 
Костромской обла-
сти, мастера Галина 
Котельникова, Лю-
бовь Усова, Наталья 

Авторская кукла 
народного мастера
Воронежской
области Людмилы 
Дыхановой
на выставке-
ярмарке фестиваля 
«Игрушка-говорушка»
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Пророк, Людмила Дыханова из Воро-
нежской области и другие.

Каждый раз «Игрушка-говорушка» 
открывает новые имена и новые совре-
менные игрушки. Огромный интерес вы-
звали у горожан работы вологодского 
мастера Ивана Семенова. Его деревян-
ные конструкторы предельно лаконич-
ны и просты, но даже в не очень умелых 
руках пятилетнего ребенка детали легко 
складываются в сказочные замки, изящ-
ные кареты, замысловатые колыбельки 
для кукол, старинные сторожевые баш-
ни, лесные домики, избушки на курьих 
ножках…

Привлекли внимание пап и мам обу-
чающие игрушки из дерева для детей 
самого младшего возраста молодых во-
ронежских мастеров Яны Буденной и 
Максима Моторного. Игрушки «Тере-
мок», «Колобок», «Волк и семеро козлят», 
«Репка» представляют собой набор фи-
гурок сказочных героев, которые нуж-
но сложить, следуя сюжету сказки. Они 
экологичны, безопасны, развивают мел-
кую моторику рук и воображение. Для 
ребят постарше умельцы разработали 
игрушку-пазл в рамке по мотивам сказки 
«Гуси-лебеди», а также головоломки.

Какой фестиваль без обмена опытом? 
Многие участники и приехали «за три-
девять земель», чтобы поближе позна-

комиться с известными традиционны-
ми промыслами, посмотреть на работу 
коллег и свою собственную через при-
зму дня сегодняшнего: какие «старые» 
и новые образы, технологии, материалы 
и приемы они используют, перенять ав-
торские наработки. Во время проведе-
ния круглого стола «Народная игрушка в 
творчестве современных мастеров» со-
стоялся живой, неформальный разговор 
о сохранении и развитии народных ре-
месленных традиций. С докладами-пре-
зентациями, сопровождаемыми слайда-
ми и видеофильмами, выступили пред-
ставители 11 регионов. 

Так, народный мастер РФ Ирина Агае-
ва познакомила с традиционными кукла-
ми Тульской губернии, об истории рома-
новского промысла поведала Яна Хари-
на (Липецкая область), Елена Тихонова 
рассказала о курской тряпичной кукле, 
Юлия Фан — о современной глиняной 
игрушке «Рязанский оберег», Александр 
Туманов (Краснодарский край) предста-
вил авторскую разработку — глиняную 
свистульку «Вареник». Не менее инте-
ресны были и сообщения других доклад-
чиков. Из рук в руки переходили игруш-
ки, их внимательно рассматривали, оце-
нивали, изучали. 

Не осталось без внимания участников 
фестиваля подрастающее поколение. 
Под девизом «Ремесло в наследство» ве-
дущие народные умельцы провели ма-
стер-классы в четырех школах Рамон-
ского района. За 45 минут более 400 уча-
щихся под их руководством изготовили 
игрушки из глины, текстиля, соломки и 
других материалов. Перед школьника-
ми и педагогами выступили творческие 
коллективы из Калмыкии, Чувашии, Пер-
ми и Воронежской области. 

Очередная «Игрушка-говорушка» 
стала страницей истории, чтобы вер-
нуться на Воронежскую землю вновь че-
рез два года.

Глиняные игрушки 
мастера Елены 

Терентьевой, 
Краснодарский край
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В условиях современной инфор-
матизации общества происходит 
трансформация наличной тра-

диционной культуры. Это вполне есте-
ственно, поскольку всякая переломная 
эпоха в истории человечества насыщена 
противоречиями в различных сферах ее 
жизнедеятельности, в том числе и в сфе-
ре культуры. 

В эпохи такого рода происходит 
борьба между старыми и новыми куль-
турными идеалами, ценностями, крите-
риями, взглядами. Но все же старые иде-
алы и ценности заменяются новыми, ко-
торые отчасти кажутся несуразными и 
воспринимаются далеко не однозначно 
членами общества. Данную мысль раз-
вивал Н.Н. Моисеев, который в своих 
трудах писал: «Мы подошли не только к 
перелому тысячелетий, но и к перелому 
цивилизаций, который требует от людей 
утверждения нового образа мысли и но-
вой структуры ценностей» [3, с. 21]. Это и 

составляет содержание кризиса культу-
ры как резкого, крутого перелома, тяже-
лого переходного состояния. 

Кризис культуры, а также предприни-
мательства в сфере культуры нельзя ото-
ждествлять с катастрофой, поскольку 
этот кризис имеет диалектическую при-
роду: отвергая традиционные культур-
ные каноны, новая культура впитывает 
в себя все предшествующие достижения 
культурного развития общества — идеа-
лы, нормы, все прогрессивные культур-
ные ценности прошлого. 

Рождение информационного обще-
ства как нового витка истории сопрово-
ждается появлением качественно новых 
технических и социально-культурных 
феноменов, определяющих новую сту-
пень общественной эволюции, и одно-
временно кризисом в различных сферах 
жизнедеятельности человека — полити-
ческой, социальной, культурной. Совре-
менная цивилизация вступила в полосу 

Развитие молодежного 
предпринимательства 
в сфере культуры 
в информационном обществе
Елена Клименко, аспирантка ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при Президенте РФ», 
Орловский филиал

В современном обществе, в условиях информатизации одним из направлений 
развития малого бизнеса является предпринимательская деятельность в 
сфере культуры, которая сталкивается с определенными проблемами в про-
цессе реализации.
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кризиса, который имеет системный ха-
рактер, поскольку он охватывает наряду 
с экономикой, политикой и социальной 
сферами общества его духовную сферу, 
культуру и даже мировоззрение индиви-
дов, их взгляды на цели и смысл бытия.

Не только культура находится в кри-
зисном положении, но и малое предпри-
нимательство в последние годы немно-
го остановило темпы роста. Одна из зна-
чимых причин нынешнего застоя малого 
бизнеса — отсутствие доступа к финан-
совым ресурсам и неэффективность су-
ществующих финансово-кредитных ме-
ханизмов. Молодые предприниматели 
пытаются улучшить положение, опира-
ясь на собственную инициативу и пред-
приимчивость. 

В Орловской области поддержкой 
молодых предпринимателей и малого 
бизнеса занимается Орловский центр 
занятости. Соответствующая трехлетняя 
программа была утверждена в марте 
2009 года. Но обещанной помощи пред-
приниматели не ощутили.

Людмила Полунина, начальник управ-
ления экономического развития, про-
мышленной политики и торговли горо-

да Орла: «Первоначальный вариант про-
граммы предусматривал реализацию 
40 мероприятий по 12 направлениям. Но, 
однако, реализовать все мероприятия не 
удалось ввиду существенного сокраще-
ния объемов финансирования, что яви-
лось результатом влияния на экономи-
ку города последствий экономического 
кризиса. Вместо 17,1 млн руб., которые 
планировались на реализацию этой про-
граммы, было выделено всего 1,2 млн, из 
них 200 тыс. в 2009 году, в  2010-м  — не 
выделялось, а в 2011 году — 1 млн руб.».

По заверению Людмилы Полуниной, 
в 2011 году ситуация стабилизировалась. 
Предприниматели получали субсидии на 
участие в выставках, на открытие своего 
дела, проводились семинары и форумы. 

Сегодня администрация области 
приняла новую долгосрочную муници-
пальную целевую программу «Развитие 
и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в городе Орле на 2012–
2015 годы».

Активность молодежи сдержива-
ют значительные трудности, с которыми 
сталкиваются молодые предпринимате-
ли при открытии своего дела. Они обу-
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словлены как финансовыми проблемами, 
так и недостаточной образованностью 
молодых людей в предпринимательской 
сфере. Согласно исследованиям, основ-
ные трудности, с которыми сталкивается 
молодежь на старте занятия бизнесом, — 
отсутствие денег (53% опрошенных), опы-
та (16%) и образования (11%). Облегчить 
вхождение на рынок молодого предпри-
нимателя в такой ситуации может госу-
дарственная поддержка [2, с. 168].

Другая немаловажная проблема — 
то, что с 1 января 2013 года произошло 
двукратное увеличение страховых взно-
сов для индивидуальных предпринима-
телей и самозанятых граждан почти до 
36 тыс. руб. Повышенные взносы идут в 
Пенсионный фонд и Фонд обязательно-
го медицинского страхования. Причем 
платить их должны все индивидуаль-
ные предприниматели вне зависимости 
от оборота и вида деятельности, а также 
независимо от системы налогообложе-
ния ИП, ведения хозяйственной деятель-
ности и наличия доходов. 

В 2013 году действуют следующие та-
рифы для платежей ИП «за себя» (табл. 1).

На 2013 год стоимость страхового го-
да (и, соответственно, фиксированные 
взносы) составляет: 

— в Пенсионный фонд — 32 479,20 руб. 
(2 × 5205 руб. × 26% × 12 мес.). Если пла-
тельщик взносов 1967  года рождения и 
младше, то взносы в ПФ составят на стра-
ховую часть 24  984  руб. (2 × 5205  руб.  × 
× 20% × 12  мес.), на накопительную 
7495,20 руб. (2 × 5205 руб. × 6% × 12 мес.). 
Если плательщик 1966 года рождения и 
старше, то вся сумма (32 479,20) уплачи-
вается на страховую часть; 

— в Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования — 
3185,46 руб. (5205 руб. × 5,1% × 12 мес.); 

— в Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования — 
в 2013 году взносы не платятся. 

Итого, следуя анализу табл. 2, общая 
сумма составляет 35 664,66 руб.

Согласно статистике ФНС, за декабрь 
2012 года и январь 2013 года в России 

Плательщики ПФР, страховая часть, % ПФР, накопительная 
часть, %

ФФОМС, 
%

ТФОМС, 
%

ИП (независимо от системы 
налогообложения),
нотариусы, адвокаты 1966 года 
рождения и старше 

26,0 (из них 10% — соли-
дарная часть тарифа, 

16% — индивидуальная) 
0,0 5,1 0,0

ИП (независимо от системы 
налогообложения), нотариусы, 
адвокаты 1967 года рождения 
и младше 

20,0 (из них 10% — соли-
дарная часть тарифа, 

10% — индивидуальная) 
6,0 5,1 0,0

Таблица 1

Плательщики ПФР, страховая 
часть, %

ПФР, накопи-
тельная часть, % ФФОМС, % ТФОМС, 

%
ИП (независимо от системы 
налогообложения), нотариусы, 
адвокаты 1966 года рождения 
и старше

 Год: 32 479,20  Год: –  Год: 3185,46  Год: –

 Квартал: 8119,80  Квартал: –  Квартал: 796,37  Квартал: –

 Месяц: 2706,6  Месяц: –  Месяц: 265,46  Месяц: –

ИП (независимо от системы 
налогообложения), нотариусы, 
адвокаты 1967 года рождения
и младше

 Год: 24 984  Год: 7495,20  Год: 3185,46  Год: –

 Квартал: 6246  Квартал: 1873,80  Квартал: 796,37  Квартал: –

 Месяц: 2082  Месяц: 624,60  Месяц: 265,46  Месяц: –

Таблица 2
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стало на 208 тыс. индивидуальных пред-
принимателей меньше. Следовательно, 
размер выпадающих доходов из фондов 
страны составляет около 7,4 млрд руб. 
К таким потерям привел новый размер 
страховых взносов для ИП.

За последние три месяца в ряде обла-
стей количество индивидуальных пред-
принимателей сократилось во всех ре-
гионах. В Орловской области с декабря 
2012 года число индивидуальных пред-
принимателей сократилось уже на 13%. 
И, по мнению экспертов, данная цифра 
будет увеличиваться не только с каждым 
годом, но и с каждым месяцем. 

Предприятия малого и среднего пред-
принимательства чаще всего развиваются 
в сферах образования, здравоохранения, 
физкультуры и спорта, культуры и туриз-
ма. В целом они занимают те ниши сферы 
социально-культурных услуг, которыми 
«пренебрегают» крупные предприятия, и 
прочно их удерживают. Поэтому в перио-
ды экономических спадов более крупные 
фирмы попадают в тяжелые условия и по-

рой банкротятся, а более мелкие, каза-
лось бы, более слабые, выживают, остава-
ясь в той же сфере услуг. В развитых стра-
нах предприятия бытовых услуг являются 
наиболее массовым, повсеместно распро-
страненным типом фирм, производящих 
потребительские услуги. По общему ко-
личеству они превосходят крупные пред-
приятия, оказывающие сервисные услуги.

Преимущества малого и среднего 
предпринимательства в сфере социаль-
но-культурных услуг заключаются в сле-
дующем:

— не требуют больших капиталовло-
жений;

— способны более динамично разви-
ваться, ориентируясь на инновации и бы-
стро меняющиеся запросы потребителей;

— выступают важнейшим источни-
ком новых рабочих мест;

— помогают развернуть свою иници-
ативу огромному числу людей, включая 
и новичков, так как предоставляют им 
небольшое, обозримое поле деятельно-
сти, где ясно видна связь между разными 
процессами и явлениями;

— позволяют работнику развернуть 
сразу многие свои способности, так как 
здесь весьма условно разделение труда, 
а сегментация и дифференциация трудо-
вых операций минимальна.
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Всю неделю, с 8 по 15 сентября 
2013 года, на Белгородской земле 
работал крупный образователь-

ный проект. В этом году география слу-
шателей Школы шагнула далеко за пре-
делы Центрального федерального окру-
га. Более 40 специалистов культурно-до-
суговых учреждений России (директора, 
заместители, художественные руково-
дители, методисты и другие специали-
сты) из Курской, Воронежской, Брянской, 
Псковской, Московской, Калужской, Ка-
лининградской, Сахалинской областей, 
республик Башкортостан, Северная Осе-
тия — Алания, Коми, Приморского края 
и других субъектов Российской Феде-
рации приехали на Белгородчину за по-
ложительным опытом развития сферы 
культуры. По итогам 2011 года Управ-
ление культуры Белгородской области 
получило диплом I степени за лучшую 
практику деятельности органов испол-

нительной власти субъектов РФ в сфере 
культуры. 

За короткий срок слушатели Школы 
изучили опыт работы модельных домов 
культуры Белгородской области, чтобы 
использовать его в практике работы уч-
реждений культуры в своих регионах. 
Модельные учреждения культуры клуб-
ного типа создаются в нашей области с 
2006 года в целях внедрения новых тех-
нологий и форм работы в практику уч-
реждений культуры, максимального ох-
вата населения культурно-досуговой де-
ятельностью и творчеством. Модельный 
Дом культуры располагает улучшенны-
ми условиями для развития духовных и 
творческих способностей личности, ор-
ганизации здорового досуга людей не-
зависимо от их возраста, что делает его 
вполне конкурентоспособным. 

«Важно помнить, что главная задача 
нашей работы — сделать клубы насто-

Инновационный опыт 
Белгородчины изучает вся Россия
Юрий Максимчук, директор Белгородского государственного центра 
народного творчества
Анна Воробьева, редактор Белгородского государственного центра народного 
творчества
Фото: Сергей Лысенко

Уже во второй раз Министерство культуры Российской Федерации, отмечая 
динамичное и передовое развитие Белгородской области в сфере культуры, 
выбрало ее для проведения Всероссийской школы клубной инноватики. Тема 
мероприятия — «Проектирование социально-культурных кластеров в му-
ниципальных образованиях. Брендинг территорий». Проект реализует Бел-
городский государственный центр народного творчества по инициативе 
управления культуры Белгородской области. 
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ящими центрами культуры, в которые 
бы стремились и взрослые, и дети, — от-
метил заместитель начальника департа-
мента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области, начальник Управ-
ления культуры, доктор педагогических 
наук, профессор Сергей Курганский. — 
Очень важно не просто отремонтиро-
вать Дом культуры — нужно, чтобы жи-
тели туда пошли. И прежде всего чтобы 
пошла туда молодежь, из которой мож-
но было бы воспитать будущую элиту. 
По старинке работать сейчас нельзя. 
Дома культуры отремонтированы, но 
могут быть никому не нужны, если мы не 
приложим усилия для того, чтобы при-
влечь молодежь».

Лекторами Школы выступили веду-
щие педагоги-практики Академии пе-
реподготовки работников искусства, 
культуры и туризма (г. Москва), которые 
представили авторские темы и наработ-
ки, провели групповые практические 
интерактивные занятия — всего в про-
грамме было 10 обучающих мероприя-
тий, из них два семинара на тему «Про-
ектирование социально-культурных 
кластеров в муниципальных образова-
ниях», «мозговой штурм» по созданию и 
продвижению брендов территории, вы-
ездные творческие лаборатории на базе 
лучших культурно-досуговых учрежде-
ний области, где были изучены иннова-
ционные формы и методы работы. 

Для чего создан проект? Сформиро-
вать конкретные модели для прогнози-
рования состояния культурно-досуговой 
деятельности — вот одна из главных це-
лей. Чтобы ее достигнуть, работник куль-
туры должен постоянно пребывать в по-
иске нестандартных решений и подходов 
в предоставлении культурных услуг.

«Самая главная и глобальная идея 
этой Школы — создание единого куль-
турного пространства России, — гово-
рит профессор кафедры управления со-

циально-культурной деятельности и ту-
ризма АПРИКТ, кандидат педагогических 
наук, заслуженный работник культуры 
России Алия Московкина. — Белгород 
как раз поставил перед собой эту зада-
чу через модельные дома культуры и кла-
стеры, на которые нужно равняться дру-
гим регионам. Задача, конечно, глобаль-
ная — почему сюда и приезжают из всех 
регионов России. Мы обучали специали-
стов в разных регионах, и в каждом есть 
интересные начинания, поэтому в даль-
нейшем Школа должна приобрести ста-
тус передвижной, и тогда мы действи-
тельно услышим, увидим, узнаем, чем, 
собственно, хороши и другие регионы».

«Мы решили организовать подобную 
Школу, потому что к нам часто приезжа-
ют за опытом из многих регионов стра-
ны, — говорит Сергей Курганский. — Мы, 
конечно, рады, что можем чем-то поде-
литься, чему-то научить. Но в то же вре-
мя и сами можем поучиться, ведь приез-
жают люди опытные, приезжают люди, 
у которых, может быть, не такая мате-
риальная база, как у нас, но опыта у них не 
меньше и инициатива тоже интересная...»

Его заместитель Нонна Олеговна Ан-
дросова посвятила свою речь социаль-
но-культурному кластеру, который мыс-
лится как основа сохранения и развития 
этнокультурного пространства региона. 
Так, кластер позволяет оптимизировать 
имеющиеся экономические, социальные 
и политические ресурсы для целей ре-
гионального развития. Модельные дома 
культуры, модельные библиотеки, дет-
ские школы искусств, музеи и т.п., явля-
ясь структурными компонентами кла-
стера, становятся центрами культурно-
общественной жизни города и села. Се-
годня на Белгородчине насчитывается 
уже 117 модельных домов культуры. Соз-
данная к настоящему времени в Белго-
родской области инфраструктура куль-
туры на селе выступает в качестве про-
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образа создаваемых культурных класте-
ров и является их базовым условием. 

«В области действуют программы 
по поддержке сферы культуры — “Капи-
тальный ремонт сельских учреждений 
культуры в населенных пунктах области 
на 2009–2013 гг.”, “Развитие сельской куль-
туры в Белгородской области на 2009–
2013 гг.”. Объем их финансового наполне-
ния — около 7 млрд руб., что несравнимо 
выше, чем в других регионах», — отметил 
на открытии Школы Сергей Курганский, 
рассказывая о современном положении 
дел в сфере культуры Белгородской об-
ласти в сравнении с другими российски-
ми регионами.

«Хорошо, что у вас сохранились сель-
ские учреждения культуры и даже модер-
низировались. То, что мы увидели здесь 
в прошлом году и сегодня, заслуживает 
огромного уважения», — говорит о Бел-
городской области Денис Монастыр-
ский, ректор Академии переподготовки 
работников искусства, культуры и туриз-
ма, кандидат педагогических наук. 

«Школа клубной инноватики — дей-
ствительно инновационное дело в на-
шей российской культуре, — отметила 
слушательница Школы — главный спе-
циалист-эксперт отдела культурно-досу-

говой деятельности, межнационального 
и межкультурного взаимодействия Ми-
нистерства культуры Республики Баш-
кортостан Ирина Владимировна Синебу-
хова. — Я думаю, за ней большое будущее. 
И если у библиотекарей будет уже 12-я 
школа, то у нас она только вторая, и все 
еще впереди. То, что здесь собралось так 
много людей, говорит о том, что мы за-
интересованы, чтобы новые формы ра-
боты, новые структурные учреждения 
занимали в нашей жизни все больше и 
больше места».

Ровно семь дней участники меропри-
ятия — специалисты культурно-досуго-
вых учреждений из разных субъектов 
Российской Федерации изучали иннова-
ционный опыт работ белгородских кол-
лег и делились своим. И узнавали, как в 
области проектируются социокультур-
ные кластеры в муниципальных обра-
зованиях, реализуется брендинг терри-
торий: по данным второго полугодия 
2013 года, в области реализуется 21 про-
ект социально-культурных кластеров 
в муниципальных районах и городских 
округах области в рамках постановле-
ния правительства области о концепции 
проектирования социокультурных кла-
стеров на 2012–2017 годы, в стадии про-

Открытие 
II Всероссийской 
школы клубной 
инноватики. 
Нонна Олеговна 
Андросова, 
Сергей Иванович 
Курганский, 
Денис Монастырский 
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ектирования и внедрения в практику — 
более 50 проектов.

По программе участники Школы 
клубной инноватики посещали лучшие 
учреждения культуры области, в том 
числе модернизированные, которые 
стали эталоном клубного учреждения 
будущего: Майский, Дубовской двор-
цы культуры, Тавровский сельский Дом 
культуры в Белгородском районе, Ско-
роднянский модельный Дом культуры, 
Боброводворский культурно-оздорови-
тельный комплекс и Дворец культуры 
«Форум» в Губкинском городском окру-
ге, районный Дворец культуры, детскую 
школу искусств, Ездоченский модель-
ный Дом культуры в Чернянском районе, 
Антоновский модельный Дом культуры в 
Грайворонском районе. Бывали на имид-
жевых праздниках, которые вошли в Фе-
стивальный календарь Белгородской 
области 2013 года, таким образом зна-
комясь с культурными брендами Белго-
родчины и ее сельских территорий.

В первый день участники Школы 
клубной инноватики познакомились с 
деятельностью автономного учрежде-
ния культуры «Майский Дворец культу-
ры», автономного учреждения культуры 
«Дубовской Дворец культуры» и Тавров-

ского сельского Дома культуры, где уви-
дели спектакль «Царевна-лягушка» на-
родного театра-студии «Окно» (режис-
сер Галина Еремеенкова).

На второй день они изучали иннова-
ционную практику нашего региона на 
примере Губкинского городского окру-
га — в выездной творческой лаборато-
рии в местных культурно-досуговых уч-
реждениях. Важно отметить, что именно 
в этих краях восемь лет назад началась 
история создания сельских модельных 
домов культуры. Сегодня здесь работа-
ют семь учреждений культуры, имею-
щих статус «модельный», которые пред-
лагают населению культурные услуги но-
вого, высокого качества. С двумя из них 
познакомились наши гости — со Скород-
нянским сельским Домом культуры (од-
ним из первых «модельных», созданным 
вслед за первой «ласточкой» — Троиц-
ким ДК) и Боброводворским культурно-
оздоровительным комплексом. 

В селе Скородное участники Шко-
лы клубной инноватики аплодировали 
творческим коллективам местного Дома 
культуры, угощались блюдами, приго-
товленными в лучших народных тради-
циях, гуляли на Ярмарке урожая. А пере-
ехав в село Бобровы Дворы, стали сви-Дуэль «К барьеру»
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детелями возрожденной через несколь-
ко веков традиции — Боброводворской 
хлебной ярмарки, с недавних пор еже-
годного праздника Фестивального ка-
лендаря Белгородской области — 2013, 
в  который вошли почти 50 культурно-
массовых мероприятий.

На главный вопрос дня — «Вписы-
ваются ли клубы в формат современно-
го дня, или это пережиток советского 
прошлого?» — был получен ответ в ин-
теллектуальной дуэли, секундантом ко-
торой выступил ректор АПРИКТ Денис 
Викторович Монастырский, а противни-
ками — директор Дома культуры «Стро-
итель» Василий Николаевич Иванченко и 
технический директор Фабрики инфор-
мационных технологий Федор Евгенье-
вич Жерновой.

«Учреждения культуры прошли значи-
тельную эволюцию от избы-читальни 
до крупных просветительских учрежде-
ний, но сегодня назрел вопрос, и решить 
мы его предлагаем радикально — дуэлью 
“К барьеру!”», — обратился Денис Мона-
стырский к собравшимся в зале Губкин-
ского ДК «Форум» участникам Школы ин-
новатики. 

Дуэль состояла из трех раундов: в 
первом дуэлянты выразили собствен-
ную позицию по вопросу дуэли, во вто-
ром ответили на вопросы Д. Монастыр-
ского и т.д., в третьем раунде дуэлянтам 
задавали вопросы зрители.

«Сегодня на разных уровнях, в разных 
кабинетах идет разговор о финансиро-
вании отрасли культуры и поиске до-
полнительных финансовых потоков в 
учреждениях культуры, — рассказыва-
ет Д. Монастырский. — Действительно, 
сейчас все учреждения работают в этом 
направлении, развивают рынок платных 
услуг, стремятся быть востребован-
ными и с экономической составляющей 
стороны вопроса. В Белгородской обла-
сти создается позитивная тенденция 

сотрудничества бизнеса и культуры».
Словесный поединок напоминал не 

дуэль, а поиски долгосрочного сотруд-
ничества между культурой и бизнесом. 
Молодой бизнесмен Федор хотя и на-
звал клубные учреждения «пережитком 
советского прошлого», но не отверг их 
по сути, а, наоборот, предложил помощь 
в продвижении отрасли культуры на 
рынке услуг, в социальных сетях: «Куль-
тура должна стать продуктом, краси-
во упакованным. Вам не надо бояться 
настойчивости. Спрос на культуру рас-
тет, но без информационных техноло-
гий она не способна выжить».

«Шикарная форма работы “К барье-
ру!” — мы обязательно внедрим ее в 
практику нашей деятельности в Школе 
менеджеров культуры, которая ежегод-
но проходит у нас в Пскове», — отметила 
заведующая сектором ГБУК «Псковский 
областной центр народного творчества» 
Наталья Никитична Арсеньева. 

К концу дня участники Школы инно-
ватики побывали на смотровой площад-
ке Лебединского ГОКа и в музее истории 
Курской магнитной аномалии.

На третий день II Всероссийской шко-
лы клубной инноватики ее участники 
увидели, как работает социально-куль-
турный кластер в Чернянском районе. 
Кстати говоря, именно здесь было поло-
жено начало проектированию первого 
социально-культурного кластера в об-
ласти под названием «Духовная святыня 
Белгородчины». И выбран культурный 
бренд — Холковский Свято-Троицкий 
мужской монастырь.

Ездоченский Дом культуры, который 
посетили участники Школы, самым пер-
вым получил статус модельного. Здесь 
наши гости приняли участие в семина-
ре-практикуме, посвященном режиссу-
ре народных праздников и обрядов и 
зрелищно-игровым формам молодеж-
ной культуры (семинар провела А.С. Мо-



52 2014 январь      ДОМ КУЛЬТУРЫ

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

сковкина, профессор кафедры управле-
ния социально-культурной деятельно-
сти и туризма АПРИКТ, кандидат педа-
гогических наук). И на деле увидели, как 
воплощается режиссерская работа луч-
ших организаторов народных игр и за-
бав Белгородской области, побывав на 
пятом областном фестивале традицион-
ных народных игр, обрядов и забав «Жи-
ви, родник, живи!».

Затем участники Школы клубной ин-
новатики посетили Холковский Свято-
Троицкий монастырь — памятник исто-
рии и архитектуры XVII века.

В четвертый и пятый дни гости прини-
мали участие в семинарах-практикумах, 
лекциях, организованных в Белгород-
ской государственной универсальной 
научной библиотеке и Белгородском го-
сударственном центре народного твор-
чества, изучали теоретические осно-
вы брендинга территорий и социально-
культурных кластеров. Обучение прово-
дили лекторы Академии переподготовки 
работников искусства, культуры и туриз-
ма (г. Москва) Е.Д. Дерябина, А.С. Москов-
кина, М.С. Кирова, которые рассказали 
слушателям о зарубежных практиках в 
сфере социально-культурной деятель-
ности, креативной индустрии и культур-
ной практике Западной Европы и скан-
динавских стран, проблемах подготовки 
специалистов в сфере туристско-рекре-
ационной деятельности и т.д.

В середине своего обучения слушате-
ли Школы клубной инноватики презенто-
вали индивидуальные проекты развития 
своих территорий в необычном форма-
те — «Печа-куча». Различные по масшта-
бам, объемам работы и срокам реализа-
ции разработки предполагают развитие 
определенного направления деятельно-
сти, реализация большинства из них пла-
нируется в течение двух лет, а некоторых 
— и того больше. Многие проекты уже в 
работе, а некоторые — в стадии разра-

ботки. И большинство из тех, которые ре-
ально работают, — грантовые.

«Чтобы отрасль культуры финанси-
ровалась, нужно не просто просить об 
этом властные структуры, но и дока-
зывать, что и зачем финансировать, — 
рассказывает нам о важности проектной 
деятельности в работе клубных учреж-
дений Галина Леонидовна Зуева, заве-
дующая сектором информационно-ана-
литической деятельности Белгородско-
го государственного центра народного 
творчества. — Проекты — будущее куль-
туры и, возможно, бренды тех или иных 
территорий».

«Золотой ключик» (Межрегиональ-
ный фестиваль самодеятельных теа-
тральных коллективов в Самарской об-
ласти), «Завалинка» (Всероссийский фе-
стиваль исполнителей народной песни 
в Республике Коми), «Жили-были» (об-
ластной фестиваль любительских теа-
тров и студий художественного слова 
в Калининградской области), «Чудный 
бор» (создание зоны креативного отды-
ха — казачьего стана в г. Новый Оскол) 
и другие проекты очень колоритны и от-
ражают особенности, характер субъек-
тов России.

В номинации «Лучший проект по 
продвижению брендов территорий» по-
бедили проекты «Клубничная страна» 
Белгородской области (это брендовый 
праздник-ярмарка в пос. Уразово Валуй-
ского района) и «Волшебный дом Снего-
вика» (Архангельская область).

В номинации «Лучший партнерский 
проект» лучшим признан долгосрочный 
окружной мультикультурный проект 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры «Диалог национальных куль-
тур» — очень актуальный и значимый 
для этого региона России проект, так 
как мероприятия, прописанные в про-
екте, способствуют взаимопроникнове-
нию культур. На территории округа про-
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живают представители 123 националь-
ностей, где преобладает население рус-
ских, украинцев, татар, башкир. Главные 
задачи проекта — сохранение, развитие 
и популяризация традиционной культу-
ры коренных малочисленных народов 
Севера (ханты, манси, лесные ненцы), 
традиционной культуры русского насе-
ления Западной Сибири.

Лучшим социальным проектом по 
патриотическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию молодежи оказался 
проект Центра народной культуры Улья-
новской области «В ожидании чуда» — 
познавательно-образовательная про-
грамма для будущих мам в Музее народ-
ного творчества.

На шестой день участники Школы уви-
дели один из культурных брендов Белго-
родской области и стали свидетелями 
грандиозного события культуры Белго-
родчины — IX Международного фести-
валя славянской культуры «Хотмыжская 
осень», посвященного 1025-летию Кре-
щения Руси, в селе Хотмыжске Борисов-
ского района. Это мероприятие имеет не 
только региональную, но и федеральную 
значимость: по результатам мониторин-
га проектов и мероприятий России «Хот-
мыжская осень» входит в Федеральную 
целевую программу «Культура России 
(2012–2018 годы)», сюда же относится теа-
трализованный праздник «Третье ратное 
поле России», а с прошлого года — и Все-

российская школа клубной инноватики. 
То есть финансируются эти события Ми-
нистерством культуры РФ.

На празднике впервые экспонирова-
лась выставка культурных брендов муни-
ципальных районов и городских округов 
области — новая концепция фестиваля и 
стремление правительства популяризо-
вать Фестивальный календарь Белгород-
ской области, где представлены имидже-
вые мероприятия нашего края. Гости уви-
дели 19 культурных брендов муниципаль-
ных образований области: «Музыкальная 
слобода» Волоконовского района (пос. 
Пятницкое), «Цветок воронец» Вейде-
левского района (Белоколодезское сель-
ское поселение), «Богородский гусь» Но-
вооскольского района (с. Богородское), 
«Уразовская клубника» Валуйского райо-
на и города Валуйки (Уразовский город-
ской округ «Поселок Уразово»), «Бирю-
чанская ярмарка» Красногвардейского 
района (городское поселение город Би-
рюч), «Стригуновское Лукоморье» (Бори-
совский район, Стригуновское сельское 
поселение), «Ах, картошка, объеденье» 
(Яковлевский район, Кустовское сель-
ское поселение), «Моя Короча — яблоне-
вый сад» (Корочанский район, Поповский 
сельский округ) и др. В каждом выставоч-
ном павильоне культработники презен-
товали свой район сувенирной продук-
цией, театрализованным представлени-
ем, народными блюдами и т.д.

В селе Ездочное 
Чернянского района, 
брендовый праздник 
Живи,родник,жи ви!



54 2014 январь      ДОМ КУЛЬТУРЫ

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Далее участников Школы ждали в 
Грайворонском районе, в селе Головчи-
но, чтобы вместе разгадать тайну Кру-
глого здания — памятника архитекту-
ры XVIII века и познакомиться с деятель-
ностью Антоновского модельного Дома 
культуры. Гостей приветливо встретила 
начальник управления культуры Грай-
воронского района Т.Е. Усова и расска-
зала о социально-культурном кластере, 
который проецируется на этой террито-
рии, и экономических основах развития 
культурно-досуговых учреждений, а так-
же материально-технической составля-
ющей культурных процессов.

«Клубная система Грайворонского 
района включает районный Дом куль-
туры, Дом ремесел, кинотеатр “Космос”, 
девять сельских модельных домов куль-
туры, шесть сельских домов культуры, 
восемь сельских клубов, почти все из ко-
торых капитально отремонтированы 
и где сельским жителям доступны дет-
ские кафе и парикмахерские, тренажер-
ные и спортивные залы, бильярд, теннис, 
детские игровые аттракционы, — гово-
рит Татьяна Евгеньевна. — В каждом мо-
дельном Доме культуры открыта твор-
ческая мастерская по изготовлению су-
венирной продукции, оформлены ком-
наты старинного быта. Разработаны 
культурно-туристические программы, 
проводятся встречи туристов, тради-
ционные праздники и обряды, мастер-
классы по декоративно-прикладному 
творчеству. В 2012 году район посетили 
около 22 500 человек, а выручка от про-
дажи сувенирной продукции составила 
256 тыс. руб.».

На седьмой день за круглым столом 
подвели итоги II Всероссийской школы 
клубной инноватики в Культурно-исто-
рическом центре поселка Прохоровка 
«Третье ратное поле России», где слу-
шателям Школы вручили сертификаты о 
краткосрочном повышении квалифика-

ции по программе Академии перепод-
готовки работников искусства, культу-
ры и туризма. И наградили победителей 
II  конкурса инновационных проектов 
для слушателей Школы дипломами и па-
мятными подарками.

Вот только малая часть отзывов 
участников: 

«Когда из бюджета области на куль-
туру выделяется почти 6%, это гово-
рит о многом, и мы, конечно, впечат-
лились, — делится мыслями Владимир 
Олегович Хрусталев, директор Ульянов-
ского культурно-досугового центра (Ка-
лужская область). — Мы, так же как и вы, 
работаем на то, чтобы сохранить тра-
диционную народную культуру в нашем 
регионе, но при этом мы имеем очень 
слабую материально-техническую ба-
зу. Многие области еще не знают таких 
слов — “брендинг территорий”, а ведь 
везде есть своя изюминка». 

«В ваших учреждениях культуры соз-
даны все условия для того, чтобы тво-
рить. Вот если бы нашему творческому 
потенциалу, нашим проектам да вашу 
материально-техническую базу и фи-
нансовую поддержку! Мы были бы, мо-
жет, и лучше вас», — не скрывали эмо-
ций наши российские коллеги.

«Я была во многих регионах стра-
ны,  — говорит представитель Саха-
линской области — директор Сахалин-
ского областного центра народного 
творчества Зоя Павловна Лущан. — Но 
чтобы было такое взаимодействие, со-
дружество народа, власти, культуры и 
внимания к культуре — нигде нет, и по-
этому это не может не удивлять, не 
восхищать и не заряжать тем опти-
мизмом, которым здесь зарядились на-
ши коллеги. Я влюбилась в Белгородскую 
область, в то, что делает ваш губер-
натор, управленческие структуры об-
ласти, в ваши сельские дома культуры 
и людей, которые там работают. Та-
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кое ощущение, что все белгородцы жи-
вут своей культурой, своими народны-
ми традициями».

«Белгородская область — это фар-
ватер в развитии культуры, вся Россия 
смотрит на вас, — говорит главный спе-
циалист-эксперт отдела культурно-досу-
говой деятельности, межнационального 
и межкультурного взаимодействия Ми-
нистерства культуры Республики Баш-
кортостан Ирина Владимировна Сине-
бухова. — Лучшие модельные библиоте-
ки — в Белгородской области, созданные 
модельные дома культуры — это тоже 
ваш приоритет, вы для нас сейчас как пу-
теводная звезда. На Белгородчине есть 
чему учиться. А ваши дома культуры, ва-
ши парковые приклубные территории — 
выше всяких похвал».

«Хочу выразить огромную благодар-
ность всем организаторам этого про-
екта, поскольку мы, провинциальные 
работники культуры, не имели никог-
да возможности попасть на всероссий-
ские образовательные мероприятия, 
такие как Школа. Для нас это крайне 
важно и полезно, — делится впечатле-
ниями Петр Герасимович Пузик, дирек-
тор МУК “Межпоселенческое культур-
но-досуговое учреждение”, Брянская 
область. — Я уезжаю отсюда с огром-

ным эмоциональным взрывом всевоз-
можных идей...»

«Мне понравилось чувство команды 
на уровне ваших муниципалитетов, на-
чальников управлений культуры, — го-
ворит Светлана Александровна Балы-
бердина, начальник управления культу-
ры Санчурского муниципального района 
Кировской области. — Но это же выте-
кает все-таки из материального благо-
получия — крепкая материальная база 
вашим учреждениям культуры обеспече-
на, а нашим приходится ее добывать». 

То, что на Белгородчине во второй 
раз собрались культработники со всей 
России — люди одной профессии, с оди-
наковыми задачами и проблемами, — 
это большое событие не только для на-
шей области, но и для страны.

Надеемся, что российские специали-
сты клубного дела расскажут своим кол-
легам о том, как в Белгородской области 
естественно сплелись инновации и на-
родные традиции, и используют на ме-
стах опыт модельного Дома культуры, 
кластерный подход к развитию сферы 
культуры в муниципальных образовани-
ях, что обеспечит высокую конкуренто-
способность территорий и в итоге повы-
сит престиж клубного дела и профессии 
культработника. 

Итоги 
«Школы инноватики»
подвели 
в пос. Прохоровка 
за круглым столом
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Современная ситуация с положе-
нием немецкого этноса в России 
потребовала обратиться к про-

блеме сохранения этнической культуры 
как важнейшему условию сохранения 
национальной идентичности россий-
ских немцев. В последние годы в Омской 
области наблюдается интенсивное на-
копление этнокультурного потенциала 
российских немцев. Это обусловлено со-
хранением местного компактного про-
живания российских немцев, активной 

деятельностью в сфере развития этни-
ческой культуры, плановой подготовкой 
и переподготовкой кадров для работни-
ков культуры и образования.

В области успешно функциониру-
ют 41 центр немецкой культуры (ЦНК), 
11  филиалов и четыре региональных 
центра, курирующих работу многочис-
ленных организаций и учреждений рос-
сийских немцев по следующим направ-
лениям: этнокультура, немецкий родной 
язык, краеведение и молодежь. Омская 

Из опыта повышения 
квалификации руководителей 
центров немецкой культуры 
Омской области 
Текст и фото: Галина Клуниченко, заме-
ститель руководителя Центра повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки, аспирантка кафедры СКД ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского

Статья посвящена представлению образо-
вательной программы «Современные тех-
нологии социально-культурной деятель-
ности», разработанной Центром с учетом 
образовательного уровня и профессиональ-
ного опыта слушателей. Цель программы — 
развитие профессиональных компетент-
ностей слушателей в сфере технологий 
социально-культурной деятельности, адап-
тированных к современным условиям функ-
ционирования учреждений и организаций 
российских немцев Омской области. 
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область занимает второе место по чис-
ленности этнических немцев в России 
(после Алтайского края).

Одно из основных направлений дея-
тельности общественных организаций 
российских немцев региона — подго-
товка и переподготовка кадров, повы-
шение их квалификации. 

Характер труда руководителя ЦНК 
многофункционален, нуждается в посто-
янном обогащении новыми идеями и пе-
редовым опытом, владении современ-
ными социально-культурными техноло-
гиями, успешном решении как страте-
гических, так и локальных задач. Однако 
профессиональные компетенции по это-
му вопросу сформированы далеко не у 
всех руководителей ЦНК. Качественный 
состав руководителей ЦНК разнороден: 
из 50 руководителей центров и фили-
алов около половины — это работни-
ки культуры (руководители творческих 
коллективов, библиотекари, специали-
сты музеев), а также педагоги, экономи-
сты и др. Именно поэтому актуализация 
знаний по организации культурно-до-
суговых программ, сценарному мастер-
ству, формам мероприятий наиболее 
востребована. 

Один из постоянных партнеров в реа-
лизации образовательных программ для 
руководителей и специалистов ЦНК — 
Центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки (струк-
турное подразделение бюджетного обра-
зовательного учреждения Омской обла-
сти «Омский областной колледж культуры 
и искусства»). По мнению заместителя 
председателя Совета Немецкой нацио-
нально-культурной автономии Омской 
области Виктора Васильевича Эйхвальда 
и директора областного информационно-
методического Центра культуры россий-
ских немцев Юлии Викторовны Нейфельд, 
возрождение любого этноса невозможно 
без наличия высококвалифицированных 

национальных кадров. Именно поэтому 
повышение квалификации, профессио-
нальная переподготовка руководителей 
центров (филиалов) немецкой культуры, 
общественных организаций российских 
немцев является приоритетным направ-
лением в деятельности организации «Не-
мецкая национально-культурная автоно-
мия Омской области». Определяя учебное 
заведение, содержание учебной програм-
мы, руководство ННКА ориентировалось 
на следующие цели и задачи: 

— возможность обучения слушате-
лей курсов новым технологиям социаль-
но-культурной деятельности, адаптиро-
ванной к современным условиям функ-
ционирования учреждений и организа-
ций российских немцев Омской области;

— развитие сотрудничества с обра-
зовательными учреждениями;

— продолжение формирования 
команды единомышленников в регио-
нальном сообществе российских немцев.

По заказу общественной организации 
«Немецкая национально-культурная ав-
тономия Омской области» (ОО ННКА ОО) 
в течение 2012–2013 годов была реализо-
вана образовательная программа повы-
шения квалификации «Современные тех-
нологии социально-культурной деятель-
ности» (для руководителей ЦНК), автор 
программы — Галина Клуниченко, заме-
ститель руководителя Центра. Цель про-
граммы — развитие профессиональных 

Занятие 
по сценарному 
мастерству
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компетентностей слушателей в сфере тех-
нологий социально-культурной деятель-
ности, адаптированных к современным 
условиям функционирования учрежде-
ний и организаций российских немцев 
Омской области. Программа была состав-
лена с учетом образовательного уровня и 
профессионального опыта слушателей.

В работе курсов приняли участие 
преподаватели вузов, представители 
арт-агентств, специалисты ведущих до-
суговых и культурных центров региона. 
Интерес слушателей вызвали следую-
щие темы: «Инновационные и традици-
онные формы досуга», «Современные 
коммуникационные технологии», «Ин-
формационные технологии», «Техноло-
гии социокультурного менеджмента», 
«Сценарно-режиссерские технологии», 
«Игровые технологии социально-куль-
турной деятельности». Особое внимание 
в содержании курса было уделено во-
просам межкультурного диалога и прак-
тике работы в многообразном этнокуль-
турном пространстве региона.

В процессе обучения слушателям был 
предложен широкий спектр учебных дис-
циплин, необходимых современному ру-
ководителю. Интерактивные методы обу-
чения, практико-ориентированные фор-
мы занятий (мастер-классы, практикумы, 
проблемные лекции, креатив-лаборато-

рии), творчество и неординарность пре-
подавателей — все это способствовало 
успешному усвоению материала. Стоит 
отметить и дифференцированный подход 
к обучающимся, что чрезвычайно важно, 
так как слушатели курсов — взрослые 
люди, представители разных профессий, 
социального статуса и возраста. 

Образовательный процесс сопро-
вождался интересной культурной про-
граммой — посещением выставок, му-
зеев, театров (Омский областной музей 
изобразительных искусств им. М.А. Вру-
беля, Омский государственный музы-
кальный театр, Омский государственный 
драматический театр «Пятый театр»).

С 2012–2013 годов обучение в центре 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки прошли 53 спе-

циалиста и руководителя ЦНК из 26 му-
ниципальных районов Омской области. 
По результатам обучения каждой группы 
отделом маркетинга Центра проводился 
анализ удовлетворенности слушателей 
качеством предоставленной образова-
тельной услуги. Полученные результаты 
позволяют сделать вывод о правильности 
выбранного подхода в формировании со-
держания программы, подборе препода-
вательского состава и форм занятий.

Занятие 
по современным 
игровым танцам

Занятие по художественному оформлению
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По результатам опроса слушателей 
куратор проекта Ю.В. Нейфельд отмети-
ла: «Специалисты увидели практическую 
пользу полученных знаний, перспективы 
и возможности более эффективного вы-
страивания текущей деятельности ЦНК. 
Идеи новых форм мероприятий, напи-
сания сценариев, оформления, возник-
шие в процессе обучения, получили во-

площение в локальных и межрайонных 
проектах, а это и есть важный положи-
тельный результат. Нельзя не заметить, 
что возможность совместного обучения 
имеет хороший командообразующий 
эффект и стимулирует к активному уча-
стию в общественном движении россий-
ских немцев, а возможность личностно-
го роста — своеобразная компенсация 
за отсутствие стабильной материальной 
поддержки деятельности общественных 
организаций. Вопрос повышения квали-
фикации и профессиональной перепод-
готовки на последнем Совете ОО ННКА 
был одним из центральных. Совет одо-
брил усилия методических центров в ре-
шении этой проблемы, отметил полез-
ность и необходимость усилий по фор-
мированию кадрового потенциала, ут-
вердил предложенные меры».

В сотрудничестве Центра повышения 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки и общественной организа-

ции «Немецкая национально-культурная 
автономия Омской области» наметились 
дальнейшие перспективы по повыше-
нию квалификации и обучению специа-
листов: так, ряд специалистов приняли 
участие в курсе повышения квалифика-
ции «Инновационные игровые техноло-
гии» с участием А. Кашлакова (Украина), 
планируются проведение семинара «Со-
временные подходы к оформлению ме-
роприятий. Аэродизайн», а также обуче-
ние по индивидуальным образователь-
ным программам «Вокально-хоровое 
исполнительство», «Хореографическое 
творчество», «Менеджмент».

Хочется отметить, что повышение 
образовательного уровня специали-
стов, своевременное реагирование на 
инновации в социокультурной прак-
тике — это формат деятельности не 
только Центра повышения квалифика-
ции и общественной организации «Не-
мецкая национально-культурная авто-
номия Омской области», но и хороший 
импульс для движения вперед, выстра-
ивания эффективных партнерских от-
ношений работников культурно-до-
суговых учреждений и национально-
культурных объединений, открываю-
щих новые возможности претворения 
на практике творческих идей.

Занятия по различным формам массовых 
мероприятий
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Технологически продажа билетов 
осуществляется на сайте учреж-
дения. Наличие собственного сай-

та и организация на нем онлайн-прода-
жи билетов являются показателем со-
временности учреждения, понимания 
руководством требований сегодняш-
него момента. Помимо этого, сайт не-
сет информационную нагрузку, позво-
ляя зрителю получить достоверную ин-
формацию о событиях, мероприятиях и 
спектаклях КДУ, вызывая и поддерживая 
зрительскую заинтересованность, при-
влекая внимание профессиональной и 
непрофессиональной культурной обще-
ственности. Также наличие сайта позво-
ляет учреждению культуры выстраивать 
политику с подрастающим поколени-
ем, привыкшим получать информацию 
в большинстве случаев из электронных 
источников. 

Обращаю особое внимание, что раз-
говор ведется не о заявке на покупку и 
не о предварительном бронировании 

билетов, оформленных на сайте и под-
лежащих оплате и получению в установ-
ленный срок в кассе, а о полном процес-
се, осуществляемом зрителем самосто-
ятельно: от выбора и оплаты билета до 
посещения мероприятия. При этом вход 
на мероприятия может осуществляться 
как по обычным печатным билетам, по-
лучаемым зрителями в кассе перед на-
чалом спектакля, так и по электронным 
распечаткам, оформляемым через пе-
чатные терминалы. 

Реализация входных билетов на сай-
те Дома культуры может осуществляться 
двумя способами — самостоятельно или 
с привлечением стороннего распростра-
нителя. При первом способе реализация 
билетов осуществляется собственными 
силами. Во втором случае необходимо 
оформление договора с платежной си-
стемой, организующей прием и провод 
платежей посредством банковских карт. 
Наиболее распространенными в нашей 
стране являются банковские карты си-

Построение системы реализации 
электронных билетов 
на мероприятия Дома культуры
Константин Татаров, кандидат экономических наук, консультант, 
член ИПБ РФ

Информационные технологии сегодня внедряются в учреждения культуры 
ускоренными темпами, и специалисты вправе ожидать от них как практи-
ческих, так и финансовых выгод. Наиболее востребованным на сегодняшний 
день вариантом внедрения IT-технологий является электронная продажа 
входных билетов (e-ticket) на мероприятия Дома культуры — спектакли, 
концерты и т.д.
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стем Visa и MasterCard. Для функциони-
рования платежной системы в некото-
рых случаях могут потребоваться техно-
логический аудит сайта и корректиров-
ка его интерфейса. Информационная 
составляющая, маркетинговая политика 
и актуальность сайта при данном спосо-
бе поддерживаются Домом культуры са-
мостоятельно. 

В качестве положительных момен-
тов данного способа можно отметить 
возможность круглосуточной продажи 
билетов, увеличение глубины продаж и 
оперативное формирование статисти-
ческой информации о проданных би-
летах. Более того, организация онлайн-
продажи билетов позволяет расширить 
зрительскую аудиторию за счет при-
езжих, планирующих поездку в город, 
где находится предприятие культуры, и 
свой досуг. К подобной категории мож-
но отнести также транзитных пассажи-
ров, командировочных и иных граждан, 
временно пребывающих в городе. Элек-
тронная коммерция ускоряет процесс 
получения денежной выручки, обеспе-
чивая Дом культуры оборотными сред-
ствами, способствует получению допол-
нительной прибыли. 

Для продажи билетов через сайт вы-
деляется определенное количество 
мест, расположенных, как правило, в 
разных частях зрительного зала. Это да-

ет зрителю возможность самостоятель-
ного выбора варианта рассадки исходя 
из собственных предпочтений и стоимо-
сти предлагаемых билетов. 

Выбор мест обеспечивается кликом 
компьютерной мышки, после чего систе-
ма осуществляет их бронирование, и на 
схеме зрительного зала выбранные ме-
ста окрашиваются другим цветом. Тех-
нологически данная операция необхо-
дима также для временного удаления 
выбранных мест из свободной продажи 
во избежание их повторной продажи в 
период осуществления покупки. Период 
блокировки устанавливается системой 
по согласованию с организатором ме-
роприятия. По нашему мнению, наибо-
лее оптимальным является период 15–
25 минут. За это время даже неопытный 
пользователь Сети сможет разобрать-
ся в тонкостях электронной коммерции, 
связанных с оплатой банковской картой. 
Меньший период может оказаться не-
достаточным, например, для зрителей 
преклонного возраста или слабовидя-
щих. Больший период, наоборот, надол-
го удалит билеты из свободной продажи 
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в случае отказа зрителя от покупки вы-
бранных им и заблокированных в систе-
ме билетов. Необходимо понимать, что 
на период блокировки билетов они ста-
новятся недоступными для других зри-
телей. Поэтому долгий срок невозврата 
билетов в продажу может способство-
вать потере потенциальных покупате-
лей и, как следствие, снижению доходов 
Дома культуры. 

В течение периода блокировки пла-
тежная система формирует для зрите-
ля окончательный заказ, рассчитанный 
из количества билетов и их цены, а так-
же из возможных дополнительных пла-
тежей, например банковских комиссий 
за осуществление расчета. После этого 
зрителю предлагается произвести опла-
ту сформированного заказа. При этом 
ему предстоит ввести данные о банков-
ской карте, посредством которой плани-
руется осуществить платеж (номер, фа-
милию владельца, срок действия и CVV-
код). На основании этих сведений проис-
ходит идентификация владельца карты, 
и банк-эмитент осуществляет списание 
денежных средств с карточного счета 
зрителя. При этом система никогда не за-
прашивает ПИН-код карты!

С периодичностью, оговоренной в 
договоре, платежная система представ-
ляет Дому культуры отчет о проведен-
ных суммах с выделением отдельным 
показателем размера собственного воз-
награждения. Форма отчета утверждает-
ся сторонами как приложение к догово-
ру. Одновременно с отчетом платежная 
система выставляет учреждению культу-
ры счет на оплату оказанных услуг, а так-
же иные документы, представление ко-
торых регламентируется законодатель-
ством и двусторонним договором меж-
ду сторонами.

При принятии решения о запуске 
проекта по электронной продаже биле-
тов на сайте необходимо предусмотреть 

меры безопасности и конфиденциально-
сти расчетов. Это могут быть, например, 
регистрация потенциальных покупате-
лей на сайте, выбор логина, установле-
ние пароля, приобретение ими билетов 
посредством входа в личный кабинет. 
Подобные мероприятия позволяют ча-
стично уберечься от лиц, оформляющих 
покупку билета с целью дальнейшей пе-
репродажи. Это достигается установкой 
ограничений на количество оформляе-
мых билетов из одного личного кабине-
та, максимальной суммы оборота по од-
ной карте, невозможностью оформле-
ния билетов на одно и то же мероприя-
тие (спектакль) в течение месяца и т.д.

Администрации и финансовой служ-
бе Дома культуры необходимо помнить, 
что деньги за реализованные входные 
билеты будет получать платежная си-
стема. В договоре с ней особое внима-
ние следует обратить на порядок расче-
тов, сроки перевода денег учреждению 
культуры и размер комиссионного воз-
награждения, причитающегося платеж-
ной системе за организацию денежных 
расчетов. Размер вознаграждения свой 
у каждой системы, но в среднем он ва-
рьируется от 2 до 5%. Замечу, что ука-
занный размер комиссионного возна-
граждения сопоставим с ценами на ус-
луги банковской инкассации, к которой 
приходится прибегать учреждениям 
культуры для доставки в обслуживаю-
щий банк выручки из кассы. В некоторых 
случаях используется прием увеличе-
ния стоимости входных билетов на ука-
занную величину. Таким образом, раз-
мер вознаграждения платежной систе-
ме перекладывается на покупателя би-
летов, обеспечивая экономию средств 
организатору мероприятия. Интерфейс 
платежной системы должен быть разра-
ботан таким образом, чтобы зритель уз-
навал о подобных дополнительных пла-
тежах сверх номинала билета еще до 
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момента подтверждения оплаты приоб-
ретаемых билетов. 

Вторым способом организации элек-
тронной продажи билетов является по-
мощь посреднической специализиро-
ванной организации. Оформление от-
ношений происходит путем подписания 
между Домом культуры и посредниче-
ской организацией агентского догово-
ра, нормы которого регламентируют-
ся Гражданским кодексом РФ. При этом 
агент обязуется организовать продажи 
билетов на мероприятия Дома культуры 
как непосредственно на сайте учрежде-
ния, так и на других ресурсах Интернета 
с предоставлением возможности прохо-
да по специальной ссылке для осущест-
вления расчетов. 

При данном варианте значитель-
но увеличивается охват аудитории, что 
впоследствии позволяет стимулировать 
реализацию билетов. В частности, каж-
дому зрителю, когда-либо прошедшему 
регистрацию в данной системе, на элек-
тронный адрес начинает приходить пол-
ный список театров и иных учреждений 
культуры, расположенных в его регионе 
и оформивших договор с данным рас-
пространителем, с информационными 
материалами относительно проводи-

мых мероприятий. Отдельно необходи-
мо заметить, что зритель регистрирует-
ся у распространителя один раз, после 
чего под своим индивидуальным логи-
ном и паролем получает возможность 
заходить на сайты других учреждений 
культуры для просмотра перечня меро-
приятий, наличия свободных мест, уточ-
нения расценок. 

Все эти возможности являются пред-
посылками удачного оформления куп-
ли-продажи электронного билета. При 
использовании этого способа никто не 
запрещает Дому культуры осуществлять 
самостоятельную реализацию электрон-
ных билетов.

Как и в предыдущем варианте, здесь 
выделяется в продажу определенное ко-
личество мест на мероприятия, однако 
именно здесь и кроется одно из основ-
ных различий рассматриваемых нами 
вариантов. В первом варианте театр сам 
устанавливает количество мест, пред-
лагаемых к реализации в системе элек-
тронной коммерции. Администрация 
Дома культуры оставляет за собой пра-
во как увеличения предлагаемых к про-
даже мест в Интернете, так и их умень-
шения в случае незначительности спро-
са со стороны пользователей Всемирной 
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паутины. Этот прием позволяет осущест-
влять более гибкую маркетинговую по-
литику и оперативно реагировать на из-
менение спроса со стороны различных 
категорий зрителей. Во втором же ва-
рианте минимальное количество мест, 
предлагаемых к продаже через систему 
электронной реализации (квота), опре-
деляется договором с агентом и пред-
ставляет собой строго оговоренную ве-
личину. Квота выделяется на все меро-
приятия вне зависимости от их зритель-
ского спроса и коммерческого успеха у 
публики. 

Конечно, за Домом культуры остает-
ся право увеличения предлагаемых к ре-
ализации мест, но об уменьшении этого 
числа речи быть не может. Математиче-
ски квота может определяться неизме-
няемым числом, а может варьироваться 
применительно к мероприятию. Между 
тем Дому культуры необходимо пред-
усмотреть и отразить в договоре край-
ний срок реализации билетов агентом. 
По наступлении этого момента все не-
реализованные места должны быть воз-
вращены в продажу в кассу Дома культу-
ры. На практике этот срок определяется 
в интервале 40–90 минут до начала ме-
роприятия.

Следующим принципиальным отли-
чием рассматриваемых вариантов рас-
пространения электронных билетов яв-
ляется порядок расчетов. В первом ва-
рианте, как уже было указано, размер 
вознаграждения системы — 2–5%, что 
составляет оплату банку за организацию 
расчетов. Во втором варианте имеет ме-
сто не только организация расчетов, но 
и весь процесс распространения биле-
тов: рекламирование, продажа, расче-
ты, рассылка SMS-напоминаний зрителю 
о предстоящем мероприятии и т.д. Этим 
объясняется повышенный размер возна-
граждения, которое должен будет упла-
тить театр за подобные услуги. На сегод-
няшний день размер агентского возна-
граждения может варьироваться от 10 
до 50% и устанавливается в договоре. 
При выборе подобного варианта необ-
ходимо быть готовым к дополнительным 
платежам в пользу распространителя и 
заранее планировать подобные расхо-
ды. Реализация рассматриваемого вари-
анта может оказаться выгодной только 
при значительном объеме продаж спе-
циализированным посредником. 

По завершении каждого мероприя-
тия, на которое была осуществлена реа-
лизация электронных билетов, стороны 
согласуют протокол реализации. В нем 
указываются дата и наименование ме-
роприятия, количество реализованных 
билетов, общая сумма продаж, а также 
величина вознаграждения за оказанные 
распространителем услуги. Данный про-
токол является первичным учетным до-
кументом для бухгалтерского учета обе-
их сторон. Для распространителя сум-
мы вознаграждения, указанные в прото-
коле, являются доходом. С точки зрения 
Дома культуры суммы, уплаченные рас-
пространителю, признаются расходами 
и на основании Налогового кодекса РФ в 
полном объеме уменьшают налогообла-
гаемую прибыль.
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В 2010–2012 годах обучение людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья осуществлялось в 

рамках проекта «Твой курс: повышение 
компьютерной грамотности», являю-
щегося образовательной инициативой 
компании Microsoft и американской не-
коммерческой организации «Прожект 
Хармони». Центр обучения и доступа к 
Интернету Национальной библиотеки 
вошел в число авторизованных учебных 
центров проекта и Консорциум евро-
пейских центров доступа к информаци-
онно-коммуникационным технологиям 
Telecentre-Europe.

Статус авторизованного центра про-
екта предоставил право проводить кур-
сы, семинары, тренинги, принимать уча-
стие в онлайновых мероприятиях проек-
та, проводить сертификацию тренеров. 
Обучение, организованное в библиоте-

ке, имеет ряд преимуществ перед обыч-
ными компьютерными курсами: бес-
платность обучения, консультационная 
поддержка по окончании курсов, воз-
можность повторного изучения слож-
ных тем, что делает мероприятия Цен-
тра популярными среди данной катего-
рии слушателей. 

По завершении проекта «Твой курс: 
повышение компьютерной грамотно-
сти» учебные центры в 2014 году имеют 
возможность продолжить свою рабо-
ту с использованием информационных 
ресурсов проекта и участвовать в меро-
приятиях сообщества центров. 

Программы обучения
Обучение проводится на основе кур-

са «Основы компьютерной грамотности» 
(Digital Literacy) Microsoft (16–24 часа). 
Курс представляет собой электронный 

Формирование информационной 
грамотности людей 
с ограниченными 
возможностями здоровья
Галина Калинина, директор Национальной библиотеки Удмуртской Республики

Одно из постоянных направлений деятельности Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики — развитие знаний в сфере информационно-комму-
никационных технологий и повышение информационной грамотности людей 
с ограниченными возможностями здоровья и лиц, находящихся в невыгодном 
социально-экономическом положении. В реализации различных проектов, осу-
ществляемых в рамках этого направления, активно участвует Центр обуче-
ния и доступа к Интернету, созданный в библиотеке в 2006 году.
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учебник, включающий иллюстрирован-
ные тексты, аудио- и видеолекции, прак-
тические задания и игровые тесты для 
самопроверки.

Новички с нулевым пользователь-
ским уровнем начинают с базового кур-
са, рассчитанного на 1–2 часа и содержа-
щего практические уроки по освоению 
работы с мышью и клавиатурой. Особый 
интерес представляют пошаговые зада-
ния, в которых учащимся предлагает-
ся самостоятельно выполнить ряд дей-
ствий по созданию и оформлению раз-
личных документов на компьютере.

Пользователи, имеющие уже некото-
рый опыт работы на ПК, могут сразу при-
ступить к изучению основного курса, со-
стоящего из пяти модулей: «Основные 
сведения о компьютерах», «Интернет 
и Всемирная паутина», «Офисные про-
граммы Microsoft Offi  ce», «Безопасность 
и конфиденциальность при работе с 
компьютерами», «Век цифровых техно-
логий». На освоение каждого из модулей 
понадобится примерно 2–3 часа.

Овладев основными навыками со-
гласно стандартному учебному плану 
Digital Literacy, можно воспользоваться 
расширенным курсом, который вклю-
чает модули «Создание учетной записи 
электронной почты в Интернете» и «Соз-
дание резюме с помощью тем Microsoft 
Offi  ce Word 2007».

Освоив все разделы курса «Осно-
вы компьютерной грамотности», слуша-
тели проходят сертификационный тест. 
Успешно сдавшие сертификационные те-
сты выпускники получают именной сер-
тификат, имеющий идентификационный 
номер. Подлинность идентификацион-
ного номера работодатели могут прове-
рить на веб-сайте проекта «Твой курс: по-
вышение компьютерной грамотности».

Кроме базового курса для людей с 
ОВЗ, в Центре обучения и доступа к Ин-
тернету Национальной библиотеки про-

водятся обучающие семинары «Госу-
дарственные услуги онлайн», «Работа с 
электронной почтой», «Поиск работы в 
Интернете», «Удаленная работа в Интер-
нете», «Составление резюме».

Доступная среда
В 2011 году Национальная библиотека 

Удмуртской Республики стала участни-
ком Республиканской целевой програм-
мы «Доступная среда (2011–2015 годы)», 
государственным заказчиком которой 
является Министерство социальной за-
щиты населения Удмуртской Республики. 

Главная цель программы — создание 
условий для формирования и устойчи-
вого развития доступной среды жизне-
деятельности инвалидов. В числе про-
чих мероприятий предполагается обе-
спечение широкого доступа инвалидов 
и маломобильных групп населения к 
культурным ценностям, образователь-
ным, консультативным и развлекатель-
ным программам, современным тех-
нологиям; в том числе запланировано 
развитие системы дистанционного обу-
чения, создание специальных рабочих 
мест и трудоустройство инвалидов.

Из бюджета Программы «Доступная 
среда (2011–2015 годы)» Национальной 
библиотеке выделены средства на при-
обретение оборудования для создания 
компьютерного класса на базе отдела 
мультимедиа и интернет-обслуживания 
в целях обучения ИКТ людей с ОВЗ. 

В течение 2011–2012 годов в рамках 
программы было проведено около 30 
базовых курсов «Основы компьютерной 
грамотности» для членов обществ инва-
лидов Ленинского и Первомайского рай-
онов города Ижевска. 

Кроме того, проведено 18 семинаров-
практикумов по темам «Работа с Единым 
порталом государственных услуг», «Ра-
бота с региональными и муниципальны-
ми порталами государственных услуг», 
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«Заполнение в электронном виде форм 
заявлений и иных документов для полу-
чения государственных услуг». 

Люди с ОВЗ приняли активное участие 
в мероприятиях, проводимых Центром в 
рамках европейских и российских акций 
«Выходи в Интернет!» и «С днем рожде-
ния, Рунет!». Свой первый выход в вирту-
альный мир совершили слушатели курса 
Digital Literacy — члены Общества инва-
лидов Ленинского района города Ижев-
ска. На семинаре «Первый клик» они уз-
нали о правилах работы в поисковых си-
стемах, освоили правила регистрации 
своего почтового ящика и др. 

В числе партнеров Центра — Удмурт-
ская республиканская организация Все-
российского общества инвалидов, об-
щества инвалидов Устиновского, Инду-
стриального, Ленинского, Октябрьско-
го районов города Ижевска, Удмуртская 
республиканская организация Всерос-
сийского общества слепых, Удмуртская 
республиканская библиотека для сле-
пых и др.

Новым направлением деятельно-
сти Центра в 2012 году стало проведе-
ние мероприятий по повышению IT-
компетентности сотрудников некоммер-
ческих негосударственных организаций 
(НКО), действующих в целях содействия 
социальному обеспечению людей с ОВЗ. 

Для них был организован цикл семинар-
ских занятий «Грантовые программы для 
НКО» (в том числе «инфоДонор MS»). 

Участник семинара «инфоДонор 
MS» — председатель Удмуртского респу-
бликанского отделения Всероссийского 
общества инвалидов Максим Воробьев 
отметил: «Информация, полученная на се-
минаре, очень важна, так как финансовые 
возможности некоммерческих организа-
ций ограниченны, и любую возможность, 
которая может ускорить процесс инфор-
матизации деятельности объединений 
людей с ОВЗ, необходимо использовать».

Однако Национальная библиоте-
ка сегодня не может удовлетворить по-
требности в обучении всех желающих, 
лист ожидания включает более 200 че-
ловек. В связи с этим одним из направле-
ний деятельности Центра является под-
готовка тренеров-волонтеров из персо-
нала организаций, желающих присоеди-
ниться к проекту и имеющих для этого 
технические возможности.

Выпускники курсов уверены, что при-
обретенные ИКТ-навыки способству-
ют расширению доступа к информации 
и услугам, повышают их востребован-
ность на рынке труда, снимают комму-
никационные барьеры и в целом содей-
ствуют их социальной адаптации в ин-
формационном обществе.
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Обоснование проекта
Патриотическому воспитанию моло-

дежи сегодня уделяется огромное вни-
мание со стороны общественности и го-
сударства. В чем же оно заключается и с 
какого возраста его следует прививать? 
Какова здесь роль учреждений культу-
ры? Ответ на поверхности: ведущая роль 
в патриотическом воспитании граждан 
принадлежит культуре, и начинать гово-
рить об этом с детьми нужно как можно 
раньше. Именно так думают сотрудники 
Досугового центра «Спутник», располо-
женного в микрорайоне Лебеди горо-
да Губкина Белгородской области (МБУК 
«ДЦ “Спутник”»), задействуя в работе 
детскую и подростковую аудиторию.

В 2013 году мы начали работу над па-
триотическим проектом «От Курской ду-
ги до Берлина», он был посвящен 70-ле-
тию Курской битвы, а в конечном резуль-
тате — нацелен на встречу 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Становится понятным, что рассчитан 
этот проект на три года.

Выбрав формой основного меропри-
ятия проекта «От Курской дуги до Берли-
на» интерактивную театрализованную 
военно-патриотическую игровую про-
грамму «С Теркиным вперед, к Победе!», 
мы считаем ее самым доступным сред-
ством, которое, не утомляя никого, в 
игровом пространстве даст участникам 

знания об основных событиях перелома 
и наступательного победного движения 
в ходе Великой Отечественной войны, о 
героях грозных сороковых и вовлечет в 
действия военно-игрового характера.

В проекте «От Курской дуги до Бер-
лина» мы работаем с образовательными 
учреждениями и ветеранскими органи-
зациями не только микрорайона Лебе-
ди, но и города в целом.

Участие ветеранов Великой Отече-
ственной войны в программе «С Терки-
ным вперед, к Победе!» мы запланирова-
ли в следующем качестве. Ветераны Ве-
ликой Отечественной — штаб игровой 
программы (жюри), оценивают действия 
бойцов разных боевых отрядов — детей 
и подростков, которым даны головные 
уборы по видам войск (пехота, десант 
и т.д.), объединившихся, соответственно, 
в отряды. В каждом отряде есть коман-
дир.

Организуют действие и руководят им 
специалисты «Спутника»: Теркин, коман-
дующий, замполиты (на каждый отряд), 
чтец.

Специально к проекту разработаны и 
изготовлены баннер и дипломы.

Действующие лица:
Командующий.
Чтец 1.
Чтец 2.

Творческий проект 
«От Курской дуги до Берлина»
Текст: Александра Старикова
Фото: Людмила Бессонова

Сценарий I этапа проекта — военно-патриотической военной программы 
«С Теркиным вперед, к Победе!»



69ДОМ КУЛЬТУРЫ      январь 2014

СМОТР-КОНКУРС: ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ

Теркин.
1-й отряд.
2-й отряд.
3-й отряд.

Звучит тематическая музыка. 
Выход командующего.

 
Командующий. Внимание, внима-

ние, мальчишки и девчонки! Мы пред-
лагаем вам участвовать в военно-патри-
отической игровой программе «От Кур-
ской дуги до Берлина». Для участия нуж-
ны ребята смелые. Вы смелые?

Дети. Да!
Командующий. Нужны ловкие. Вы 

ловкие?
Дети. Да!
Командующий. Нужны ребята сме-

калистые и дружные. Вы смекалистые и 
дружные?

Дети. Да!
Командующий. Ну что ж, в таком 

случае объявляется I этап проекта — во-
енно-патриотическая игра «С Теркиным 
вперед, к Победе!», посвященная 70-ле-
тию Курской битвы. Василий Теркин — 
герой поэмы Александра Твардовского, 
простой русский солдат, смело и муже-
ственно громивший врага, и мы, слушая 
его воспоминания, отправляемся с ним 
вперед, к Победе.

Чтец 1.
До войны едва в помине
Был ты, Теркин, на Руси.
Теркин? Кто такой? А ныне — 
Теркин кто такой? — спроси.
Чтец 2.
Не высок, не то что мал,
Но герой героем.
В Курской битве воевал
За Оскол-рекою.
Командующий. Разрешите пред-

ставить участников программы. Бойцы 
справа от меня — отряд _________________, 
его командир _________________. Слева  — 
отряд _________________, его командир 
_________________. В центре располагает-
ся отряд _________________, командир от-
ряда _________________. А коли командиры 
есть, то должен быть и главнокомандую-
щий. Главнокомандующим назначается 
_________________. 

Позвольте представить генеральный 
штаб, который будет наблюдать, кто из 
отрядов окажется ловчее, дружнее, сме-
калистее. В состав штаба входят ветера-
ны Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла (перечисляет пофамильно 
состав), председатель штаба (называет 
имя и звание).

Имею честь доложить, что в отряды 
направляются замполиты с обмундиро-
ванием для бойцов. В отряд «Пехотин-
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цы» —_________________, в отряд «Десант-
ники» — _________________, в отряд «Погра-
ничники» — _________________.

Обмундирование надеть! (Надевают 
обмундирование.) Ну а теперь можно и 
поздороваться. Здрав-ствуй-те, молодые 
бойцы! (Дети отвечают.) Стоп-стоп, коли 
у нас военная игра, то и здороваться нуж-
но по-военному. Если я к вам обращаюсь: 
«Здравствуйте, молодые бойцы!» — то вы 
должны отвечать «Здравия желаем, това-
рищ командующий!» (Приветствие по-
вторяется.) Товарищи бойцы, равняйсь, 
смирно! Слушайте боевую задачу: в ходе 
наступательных боевых действий прика-
зываю освободить все наши города и во-
друзить на их стенах победные знамена. 

Теркин (в записи). Лето 1943 года. За-
хваченные в плен немецкие саперы по-
казали: Курская битва назначена на 3 ча-
са утра 5 июля. В этой кровопролитной 
схватке участвовали и армия, и тыл, и 
партизаны. Народные мстители пустили 
под откос тысячи вражеских эшелонов, 
уничтожили много техники и живой си-
лы врага. Партизаны мешали врагу про-
изводить перегруппировку войск, добы-
вали разведывательные данные и снаб-
жали ими советское командование. 

Командующий. Бойцы, слушай зада-
ние: необходимо составить карту Курской 
битвы. Сложность заключается в том, что 
она разделена на отдельные фрагменты. 

Игра «Разведчики»

Командующий. Командирам отря-
дов передать карту Курской битвы в ге-
неральный штаб!

На планшетах карту несут жюри.

Командующий (вглядываясь вдаль). 
Да, врагов видимо-невидимо. Видать, 
жаркие бои нас ждут.

Чтец 1.
Фронт налево, фронт направо.
И в июльской серой мгле
Страшный бой идет кровавый,
Смертный бой не ради славы — 
Ради жизни на земле.
Чтец 2.
На войне себя забудь, 
Помни честь, однако,
Рвись до дела — грудь на грудь.
Драка — значит, драка.
Теркин (в записи). Чтобы уничтожить 

врага, были привлечены войска Цен-
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трального, Воронежского, Степного и 
Брянского фронтов. Решено начать раз-
гром фашистов Орловской операцией. 
На позиции врага ринулись наши пехо-
тинцы и танки прорыва. Одновременно с 
боями на земле шли ожесточенные сра-
жения в воздухе.

Командующий. Первой на позицию 
врага отправляется пехота. Чтобы сбе-
речь ноги, необходимо намотать пор-
тянки.

Игра «Пехотинцы»

Командующий. Хорошо работают 
пехотинцы. Направим-ка им на помощь 
наших летчиков.

Игра «Летчики»

Командующий. Молодцы, летчи-
ки! Проявили сноровку и бдительность. 
Враг не пройдет! 

Теркин (в записи). В разгар Орлов-
ской операции Воронежский и Степной 
фронты приступили к ликвидации врага 
в районе Белгорода.

Чтец 1. 
Бой в разгаре. Дымкой синей
Все вокруг заволокло.
И в цепи идет Василий,
Под огнем идет в село. 
Чтец 2.
И бойцам, что помоложе,
Что впервые так идут,
В этот час всего дороже
Знать одно, что Теркин тут.
Чтец 1. 
Впрочем, что там думать, братцы,
Надо немца бить спешить.
Вот и все, что Теркин вкратце
Вам имеет доложить.
Теркин (в записи). 12 июля на Прохо-

ровском поле произошло невиданное 
до этого крупнейшее танковое сраже-
ние. Наши бойцы смело уничтожали фа-

шистские «тигры» и «пантеры», поджига-
ли их бутылками с горючей смесью, под-
бивали гранатами.

Командующий. Слушай мою коман-
ду, воины! Вступить в бой с фашистскими 
танками, не дать врагу сорвать нашу ос-
вободительную операцию!

Игра «Гранатометчики»

Командующий. Молодцы, гранато-
метчики! Пусть дрожат фашистские тан-
кисты!

Теркин (в записи). 5 августа наши 
войска завязали бои за Белгород с се-
верной стороны. В это время соеди-
нения 7-й гвардейской армии, форси-
ровав реку Северский Донец, создали 
угрозу вражескому гарнизону Белгоро-
да с востока.

Чтец 2. 
Переправа, переправа!
Кому память, кому слава,
Кому темная вода.
Ни приметы, ни следа.
Чтец 1. 
А у заберегов, корку
Земляную обломав,
Он как он, Василий Теркин,
Встал живой — добрался вплавь.
Чтец 2.
Переправа, переправа.
Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идет, святой и правый.
Смертный бой не ради славы — 
Ради жизни на земле.
За далекие пригорки
Уходил сраженья жар.
На земле Василий Теркин
Неподобранный лежал.
Командующий. Задача стоит перед 

вами, воины, сложная! Переправиться 
через реку и оказать помощь нашим во-
енным частям.

Игра «Форсирование реки»
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Чтец 1. 
Смерть склонилась к изголовью:
— Ну, солдат, пойдем со мной.
— Я не звал тебя, косая,
Я солдат еще живой.
И одним слова свои
Заключить хочу я,
Что великие бои
Как погоду чую.
Чтец 2. 
И опять увалы, взгорки,
Лес да поле с двух сторон.
Едет дальше Вася Теркин.
Это был, конечно, он.
Теркин (в записи). Дорогу мужества 

и жизни, так необходимую для нашей 
армии, построили за 32 дня женщины, 
старики, дети. Железная дорога Старый 
Оскол — Сараевка протяженностью 
в 95 километров сыграла великую роль 
в победе на Курской дуге. В район пред-
стоящих сражений на Курской дуге шли 
и шли наши эшелоны с оружием, бое-
припасами, горючим, продовольствием. 
Тысячи раненых спасла эта дорога.

Командующий. Внимание! Ваша за-
дача, юные бойцы, заключается в том, 
чтобы оказать помощь в строительстве 
железной дороги.

Игра «Железная дорога»

Чтец 1. 
Кто сказал, что надо бросить
Песню на войне?

После боя сердце просит 
Музыки вдвойне.
Чтец 2. 
И гармонь зовет куда-то
Далеко, легко ведет…
Нет, какой вы все, ребята, 
Удивительный народ.
Теркин. С песней о Катюше встал из 

окопа русский солдат с винтовкой в ру-
ках и тут же упал, сраженный вражеской 
пулей. Но друзья подхватили песню и 
понесли ее в атаку. Это было под Поны-
рями на Курской дуге. В дни войны бой-
цы прозвали «Катюшей» гвардейский 
многоствольный миномет — грозное 
оружие, которого панически боялись 
враги. И об этом была сложена песня. 

Командующий. Объявляется при-
вал. Отряды дружно и громко исполня-
ют песню «Катюша». Командирам отря-
дов получить слова песни. 

Получение текстов со словами песни. 
Исполнение песни.

1-й отряд. 
Шли бои на море и на суше.
Грохотали выстрелы кругом.
Были слышны песенки «Катюши»
Под Москвой, за Курском и Орлом.
2-й отряд. 
Дух солдат советских поднимала, 
Пела марш победный, боевой
И врагов в могилу зарывала
Под великой Курскою дугой.



73ДОМ КУЛЬТУРЫ      январь 2014

СМОТР-КОНКУРС: ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ

3-й отряд. 
На фронтах она не унывала,
Песни пела громкие она,
Лишь тогда «Катюша» замолчала,
Как победой кончилась война.
Чтец 2. 
Где-то там, в песчаной круче,
В блиндаже сухом, сыпучем,
Глядя в карту, генерал
Вдруг часы свои достал,
Чтец 1.
Хлопнул крышкой, точно дверкой,
Поднял шапку, вытер пот…
И дождался, слышит Теркин: 
— Взвод! За Родину! Вперед!
Чтец 2. 
И Россия — мать родная — 
Почесть всем отдаст сполна.
Бой иной, пора иная.
Лишь победа нам нужна.
Теркин (в записи). 5 августа были ос-

вобождены Орел и Белгород. Наш народ 
радовался и ликовал. В ознаменование 
одержанных побед в Москве был произ-
веден первый в истории Великой Отече-
ственной войны салют.

Командующий. Товарищи бойцы! 
Последний бой впереди, последний 
бой  — он трудный самый. Ваша зада-
ча — освободить города и водрузить по-
бедное знамя на их стенах.

Игра «Освобождение»

Теркин (в записи). 23 августа 1943 года 
закончилась историческая Курская битва. 
50 суток шли ожесточенные и кровопро-
литные бои, в ходе которых были осво-
бождены города Курск, Орел, Белгород, 
Харьков. Гигантская битва на Курской ду-
ге сломала хребет гитлеровской Герма-
нии, и наши войска развернули наступа-
тельные действия вперед, на Берлин.

Чтец 1. 
То серьезный, то потешный
Нипочем, что дождь, что снег. 
В бой, вперед, в огонь кромешный
Он идет, святой и грешный,
Русский чудо-человек.
Командующий. Объявляется воен-

но-историческая викторина «Нам доро-
ги эти позабыть нельзя»! Командирам 
отрядов подойти и взять конверты с во-
просами викторины!

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА
1. Назовите дату начала Курской бит-

вы. (5 июля 1943 года)
2. Какой вклад внесли в разгром гит-

леровцев партизаны? (Добывали раз-
ведданные, взрывали вражеские эшело-
ны, уничтожая технику и живую силу 
врага)
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3. Войска каких фронтов сражались с 
фашистами на Курской дуге? (Централь-
ного, Воронежского, Степного, Западного, 
Брянского)

4. Где и когда произошло крупнейшее 
танковое сражение? (На Прохоровском 
поле 12 июля)

5. За какое время была построена не-
обходимая нашим войскам железная до-
рога Старый Оскол — Сараевка? (За 32 дня)

6. Какова протяженность этой доро-
ги? (95 км)

7. Как прозвали наши бойцы грозное 
оружие — гвардейский многоствольный 
миномет? («Катюша») 

8. В ознаменование каких событий 
был произведен в Москве первый в 
истории Великой Отечественной войны 
салют? (В честь освобождения городов 
Орел и Белгород)

9. Назовите дату освобождения от фа-
шистов столицы нашей области — горо-
да Белгорода. (5 августа)

10. Назовите дату окончания Курской 
битвы. (23 августа 1943 года)

11. Какие крупные города были осво-
бождены в ходе боев на Курской дуге? 
(Орел, Белгород, Харьков, Курск)

12. Каково историческое значение 
Курской битвы? (Враг стал отступать, 
а наши войска перешли в наступление 
вплоть до Берлина)

Командующий. Закончилась воен-
но-историческая викторина. Замполи-
там построить боевые отряды для под-
ведения итогов игровой программы 
«С Теркиным вперед, к Победе!».

Отряды строятся.

Командующий. Отряды, равняйсь, 
смирно! (Идет к председателю генераль-
ного штаба, сдает рапорт.) Товарищ 
председатель генерального штаба! От-
ряды юных бойцов к подведению итогов 

военно-патриотической игровой про-
граммы «С Теркиным вперед, к Победе!» 
построены. За проявленную смекалку, 
находчивость, ловкость, взаимовыручку 
прошу представить весь личный состав к 
награждению. Рапорт сдан!

Председатель штаба. Рапорт при-
нят! Вольно!

Командующий (идет на свое место). 
Отряды, вольно!

Председатель штаба. Юные бойцы! 
Поздравляю вас с успешным завершени-
ем военных действий по освобождению 
наших городов и военно-исторической 
викторины «Нам дороги эти позабыть 
нельзя». Благодарю за службу, бойцы! 

Дети. Служу России!
Председатель штаба. В ознамено-

вание успехов приказываю:
1. Наградить дипломом I степени от-

ряд «_____________________» (вручает ди-
плом командиру).

Наградить дипломом II степени отряд 
«_____________________» (вручает диплом 
командиру).

Наградить дипломом III степени от-
ряд «_____________________» (вручает ди-
плом командиру).

2. Выдать всему личному составу за-
служенную награду — сладкий сухой
паек.

3. Сердечно поздравляю всех при-
сутствующих с наступающим праздни-
ком — 70-летием победы в Курской бит-
ве и желаю здравствовать во благо на-
шей любимой Родины.

Звучит музыка, участники программы 
расходятся.

Командующий. Замполитов прошу 
собрать обмундирование. На этом пер-
вый этап творческого военно-патрио-
тического проекта «От Курской дуги до 
Берлина» закончен. До новых встреч на 
новом этапе!
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                                     Г                                                                                                      

ГОСТИНАЯ (как и салон) относятся к 
камерным формам организации досуга.

Гостиная — комплексное мероприя-
тие, оформленное как тематическая встре-
ча в камерной обстановке (предполагает 
наличие гостей, то есть приглашенных пи-
сателей, поэтов, творческих людей, про-
фессиональных читателей-критиков, жур-
налистов и т.п.), способ светского общения.

Различают поэтические, литератур-
ные, музыкальные, театральные гостиные. 
Исходя из названия, мотивом для прове-
дения гостиной могут стать встреча с ин-
тересными людьми, вечер-воспоминание 
об известных поэтах, музыкантах, худож-
никах, писателях с просмотром или про-
слушиванием фрагментов их произведе-
ний в исполнении гостей или участников 
гостиной, то есть тематика гостиной опре-
деляет и тематику разговоров, музыкаль-
ные или поэтические фрагменты, слайды 
или советы. Каждый из присутствующих 
может выступить со своими встречными 
мыслями, задать вопрос организаторам, 
гостям и критикам, высказать пожелания.

Сбор гостей сопровождается музы-
кой, достаточно тихой, мелодичной, мяг-

ких ритмов, возможно в гостиной и чае-
питие. 

Одно из отличий именно гостиной — 
наличие хозяев гостиной (чаще только 
хозяйки). Хозяева гостиной помогают 
всем удобно расположиться, каждого, 
приветствуя, одаряют улыбкой, создают 
атмосферу комфорта, представляют го-
стей в серьезной, остроумной или шут-
ливой форме.

Литературная гостиная — меро-
приятие, в рамках которого проходят со-
бытия, так или иначе связанные с лите-
ратурой. Это встречи с поэтами и писа-
телями, презентации новых книг и сбор-
ников, дискуссии, поэтические вечера, 
воспоминания об уже ушедших масте-
рах слова. 

Театральная гостиная может быть 
костюмирована, уместны сцены из спекта-
клей, элементы театрального капустника. 

В подготовке гостиной можно выде-
лить следующие этапы:

• Осмысление «генеральной идеи» 
встречи.

• Выборы хозяйки.
• Знакомство с разнообразными ис-

точниками: отбор, обсуждение и систе-
матизация тематического материала.

Формы массовых мероприятий: 
традиции и креатив (от «А» до «Я»)
Т.В. Козлова,
кандидат культурологии, зам. директора Фонда поддержки культурно-образо-
вательных программ «Содействие», заведующая кафедрой управления, социо-
культурной деятельности и туризма АПРИКТ

Продолжение. Начало в № 5, 6, 10, 12 / 2012; № 1,6 / 2013
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• Выстраивание композиции и подго-
товка сценария.

• Подготовка музыкального оформле-
ния.

• Детальное выстраивание ключевых 
и второстепенных мизансцен.

• Подбор декораций и костюмов.
• Работа над сценическим движени-

ем, репетиции отдельных сцен.
• Оформление и размещение объяв-

лений и афиш.
• Распространение пригласительных 

билетов, согласование списка гостей.
Форма гостиной используется для 

погружения участников в определен-
ную культурно-историческую эпоху че-
рез музыкальный, литературный, теа-
тральный, исторический материал. Это 
дает им возможность не только вжить-
ся в сценический образ и значительно 
расширить свой художественно-исто-
рический кругозор, но и воспитывает 
активное эмоционально-творческое 
отношение к разным культурным тра-
дициям, формирует потребность в их 
изучении.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИ-
КИ — это праздничные и выходные дни, 
приуроченные к каким-либо националь-

ным событиям и отмечаемые населени-
ем всей страны. 

Цель государственных праздников — 
сплочение граждан вокруг официальных 
лидеров и государственных символов с 
выполнением определенных ритуалов.

Идея такого праздника — это миро-
воззренческое понимание существова-
ния ценности в культуре нации, это не-
кая легенда, трансляция которой актуа-
лизирует данную ценность. Гражданское 
самосознание, любовь к Родине, пиетет 
перед властью, уважение к героическо-
му прошлому страны — все эти ценно-
сти наиболее ярко проявляются в госу-
дарственном празднике.

Основное отличие государственно-
го праздника — использование государ-
ственных символов и специальных риту-
алов.

К государственным символам отно-
сятся:

герб — эмблема государства, города, 
сословия, рода, изображаемая на фла-
гах, монетах, печатях, государственных 
и других официальных документах. 30 
ноября 1993 года Президент Российской 
Федерации подписал указ, в котором да-
ется описание нового герба: «Государ-
ственный герб Российской Федерации 
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представляет собой изображение золо-
того двуглавого орла, помещенного на 
красном геральдическом щите; над ор-
лом — три исторические короны Петра 
Великого (над головами — две малые и 
над ними  — одна большего размера); в 
лапах орла — скипетр и держава; на гру-
ди орла на красном щите — всадник, по-
ражающий копьем дракона»; 

флаг — прикрепленное к древку или 
шнуру полотнище определенного цве-
та или нескольких цветов, часто с эмбле-
мой, официальный символ государствен-
ной власти, олицетворяет суверенитет 
государства. Описание флага, как прави-
ло, фиксируется в Конституции. Государ-
ственный флаг Российской Федерации 
представляет собой прямоугольное по-
лотнище из трех равновеликих горизон-
тальных полос: верхней — белого, сред-
ней — синего и нижней — красного цвета. 
Отношение ширины флага к его длине 2:3;

гимн — торжественная песня, при-
нятая как символ государственного или 
социального единства. Государственный 
гимн РФ может исполняться в оркестро-
вом, хоровом, оркестрово-хоровом ли-
бо ином вокальном и инструменталь-
ном варианте. При этом могут исполь-
зоваться средства звуко- и видеозаписи, 
а также средства теле- и радиотрансля-
ции. Государственный гимн Российской 
Федерации должен исполняться в точ-
ном соответствии с утвержденными му-
зыкальной редакцией и текстом. При 
официальном исполнении гимна следу-
ет соблюдать тишину и сократить пере-
движения и перемещения до предель-
но возможного минимума. В случае если 
исполнение Государственного гимна со-
провождается поднятием Государствен-
ного флага, присутствующие поворачи-
ваются лицом к поднимаемому флагу.

Задача ритуала в государственном 
празднике — представить государство 
как упорядочивающее начало. Простран-

ство, которое создает власть, можно выра-
зить через государственную символику, 
торжественные процессии, через демон-
страцию военной мощи страны и цере-
монии награждения. При этом в праздни-
ке важен не только сам ритуал, но и под-
готовка к нему. Коллективное «творение» 
пространства праздника способствует 
сплоченности празднующей группы. 

В настоящее время в России отмеча-
ются семь государственных праздников. 
Среди них — как те, что остались от пре-
дыдущих исторических периодов, так и 
те, которые связаны с новейшей истори-
ей страны — обретением суверенитета, 
изменением государственной идеологии. 

Число государственных праздников 
России не совпадает с числом официаль-
ных праздничных нерабочих дней: так, Рож-
дество Христово является выходным днем, 
не имея при этом статуса государственного 
праздника. Следует учитывать, что Прави-
тельство РФ вправе вносить в уже готовый 
производственный календарь изменения 
и дополнения с целью рационализации ис-
пользования выходных и нерабочих празд-
ничных дней работниками в соответствии 
со ст. 112 Трудового кодекса РФ.

По Трудовому кодексу, если праздник 
выпадает на выходной день, он автома-
тически переносится на ближайший ра-
бочий. Никаких специальных постанов-
лений правительства для такого случая 
не требуется.

Государственными праздниками в 
Российской Федерации являются: 

• 1, 2, 3, 4 и 5 января — Новый год; 
• 23 февраля — День защитника Оте-

чества; 
• 8 марта — Международный жен-

ский день; 
• 1 мая — Праздник весны и труда; 
• 9 мая — День Победы; 
• 12 июня — День России; 
• 4 ноября — День народного един-

ства. 
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В начале пути
На Костромской земле, откуда кор-

ни Марины, представить себе деревню 
без песни невозможно. Там поют все. По-
ют и в печали, и в радости, и в будни, и 
в праздники. Маринина семья не была 
исключением — душевно пели и мама, 
и папа. И неудивительно, что неуемное 
желание петь, подражая старшим, у де-
вочки возникло с самого раннего дет-
ства. От природы ей достались краси-
вый, сильный голос, абсолютный слух. 
Родители разглядели незаурядные спо-
собности ребенка и отдали ее в музы-
кальную школу, где она постигала азы 
музыкальной грамотности. Но не толь-
ко любовь к музыке передали родители 
Марине. Будучи сами замечательными 
людьми, они воспитали в дочери лучшие 
человеческие качества: трудолюбие, от-
ветственность за свои поступки, посто-
янное стремление к образованию и со-
вершенствованию. 

В школе педагоги сразу обрати-
ли внимание на быстро оперившегося 
птенчика и стали готовить ее к высоко-
му полету. Уже в 12 лет Марина стала со-
листкой вокально-инструментального 
ансамбля. Бесконечные репетиции, вы-
ступления, поездки закалили характер 

юной певицы и укрепили убеждение в 
том, что музыка — это ее призвание.

Она с легкостью поступила в учи-
лище искусств и закончила два отделе-
ния — вокальное и хорового дирижиро-
вания. Но ей этого было мало. Поработав 
учителем музыки, она поняла, что ей не 
хватает знаний психологии и педагоги-
ки. И следующим шагом был педагоги-
ческий факультет университета. Прой-
дут годы, и Марина получит второе выс-
шее образование по специальности «Го-
сударственное управление», потому что 
к тому времени она станет директором 
профессионального ансамбля, и знания 
менеджмента будут ей нужны как воз-
дух. 

Но прежде чем Марина возглави-
ла «Распевы», судьба предоставила ей 
счастливую возможность организовать 
детский фольклорный коллектив. 13 лет 
назад, переехав в Щелково, Марина при-
шла в местный Дворец культуры с пред-
ложением создать детский музыкальный 
театр. Это была ее давняя мечта. Но слу-
чилось так, что в это время фольклор-
ный коллектив «Яблонька» вместе со 
своим руководителем перешел из Двор-
ца культуры в музыкальную школу. И Ма-
рине предложили заново создать новую 

Поет родная русская душа
Татьяна Заичкина, старший инспектор отдела культуры администрации 
городского поселения Щелково, депутат Совета депутатов Щелковского 
муниципального района
Фото предоставлено Мариной Дудченко-Белобородовой

Щедра на таланты Подмосковная земля. Живут на ней люди неравнодуш-
ные, инициативные, творческие. Об одном таком таланте — директоре 
щелковского ансамбля русской песни «Распевы» Марине Дудченко-Белоборо-
довой — этот очерк.
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«Яблоньку». Пришлось начинать все с ну-
ля — с выявления и подбора музыкаль-
но одаренных детей.

И тут Марина обнаружила, что мно-
гие дети совершенно не знают народных 
песен. Они приходят на прослушивание 
и исполняют, как правило, песни совре-
менных авторов, и далеко не детские. 
Марина поняла, что этих детей необхо-
димо уберечь от разрушительного воз-
действия «попсы». И чтобы привить им 
правильное понимание музыки, начи-
нать надо с народной песни, с того, что 
создавалось веками.

С энтузиазмом взявшись за новое 
для нее дело, Марина не жалела ни сил, 
ни времени, ни таланта. Как педагог-про-
фессионал, она выработала определен-
ную систему обучения, в которой ин-
дивидуальный подход, чуткое и внима-
тельное отношение к каждому ребенку 
поставлены во главу угла. Свои занятия 
она строила на гармоничном сочетании 
вокальных и ритмических упражнений, 
на освоении русских народных инстру-
ментов, стремясь не только развить го-
лос, но и сберечь и укрепить его. Через 
музыку, пение и движение она старалась 
привить юным дарованиям не только 
эстетическое, но и нравственное нача-
ло, дать им правильные духовные ори-
ентиры. Очень быстро «Яблонька» под-
твердила свое звание образцового кол-
лектива.

«Распевы» — 
новый этап мастерства
Работа с детьми стала хорошим фун-

даментом для карьерного роста. В 2004 
году Марину назначили директором ан-
самбля русской песни «Распевы», кото-
рый был в это время реорганизован в 
муниципальное учреждение.

За 10 лет она сумела создать замеча-
тельный, дружный коллектив, который 
развивается как единое целое, где каж-

дый участник взаимодополняет друг 
друга. Ансамбль имеет свой особый, ин-
дивидуальный почерк, отличающийся 
сочетанием глубоких традиций народ-
ного исполнительства с эстетикой со-
временного искусства. Для «Распевов» 
характерно певучее, мелодичное и вме-
сте с тем мощное мажорное звучание, 
которое настолько эмоционально воз-
действует на слушателей, что никого не 
оставляет равнодушным.

Под руководством Марины ансамбль 
с каждым годом набирает силу, движет-
ся вперед по ступеням мастерства, нахо-
дится в постоянном поиске новых форм 
выражения. Она тщательно работает над 
пополнением концертного репертуара, 
много внимания уделяет совершенство-
ванию сценического образа, обновле-
нию костюмов. 

Организация выездных выступлений, 
создание комфортных транспортных ус-
ловий, связи с прессой и общественно-
стью — за всем этим стоит кропотливый 
самоотверженный труд директора. Зна-
чительную часть своего времени «Рас-
певы» отдают фестивально-конкурсной 

Марина Дудченко-
Белобородова 
в сценическом 
костюме 
с балалайкой
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и представительской деятельности. Они 
по праву стали визитной карточкой го-
рода Щелково.

С приходом Марины в коллектив 
творчество «Распевов» стало хорошо из-
вестно не только в районе, но и далеко 
за его пределами. Ансамблю не раз до-
веряли почетное право представлять 
народную певческую культуру во Фран-
ции, Испании, Германии, Латвии, Сербии. 
В 2008 году ансамбль участвовал в Меж-
дународном фестивале фольклорных 
коллективов «Вршацкий венок», где по-
лучил почетный бронзовый приз и пять 
дипломов за свое искусство. В 2010 году 
«Распевы» были отмечены аттестатом за 
участие в фестивале «Город мастеров» в 
знаменитом культурном центре Фран-
ции — Экс-Провансе. Выступление бы-
ло замечено и освещено прессой в мест-
ной газете. В 2011 году они представи-
ли концертную программу «Наш зем-
ляк Данила Кашин» на Международном 
фольклорном фестивале в городе Руссэ 
(Франция). В нынешнем году «Распевы» 
заняли первое место на Международ-
ном фестивале творческих достижений 
«Отечество» в Испании, а сама Марина 
стала лауреатом II степени в номинации 
«Народная песня». Незабываемые поезд-
ки за рубеж способствовали взаимообо-

гащению культур, обмену опытом и ре-
пертуаром.

Благодаря Марине у ансамбля сло-
жились крепкие связи со многими орга-
низациями и предприятиями. «Распевы» 
активно сотрудничают с местным отде-
лением Московского казачьего отряда 
им. А. Невского, с Щелковским благочи-
нием. В 2011 году ансамбль получил ди-
плом Всероссийского конкурса «Казачий 
круг», а в 2012 году — диплом Междуна-
родного конкурса-фестиваля казачье-
го творчества «Православная Россия». 
В 2009 году «Распевы» были награждены 
грамотой Благочинного церквей Щел-
ковского округа Московской епархии 
«За труды во славу Божию и на благо Рус-
ской православной церкви», а в 2012 го-
ду удостоились награды от Московской 
Патриархии «За распространение идей 
православия среди подрастающего по-
коления». Творческая дружба связывает 
ансамбль с преподавателями и студен-
тами Государственного музыкально-пе-
дагогического института им. М.М. Иппо-
литова-Иванова.

Хорошие знания в области культур-
ного проектирования позволили дирек-
тору вовлечь свой коллектив в проект-
ную деятельность. Второй год «Распе-
вы» в рамках молодежной программы 

Ансамбль «Распевы»
на фестивале 

«Вршацкий венок»,
2010 г.
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«Семейный быт и уклад» проводят цикл 
древнерусских свадебных обрядов для 
учащихся средних специальных учебных 
заведений, ставя перед собой важную 
задачу — донести до будущих поколе-
ний утраченное и забытое. 

С этой же целью ансамбль вот уже 
четвертый год реализует социокультур-
ный проект «Возрожденное имя: Данила 
Кашин». Проект посвящен незаслуженно 
забытому композитору XVIII–XIX веков, 
выдающемуся музыкальному и обще-
ственному деятелю, собирателю, изда-
телю и пропагандисту русской народной 
песни. «Патриарх русского песельниче-
ства» — так называли Данилу Никитича 
Кашина его современники. 

В рамках проекта Марина приняла 
активное участие в организации цело-
го ряда знаковых событий: фестивалей, 
концертов, Кашинских дней, литератур-
но-музыкальных вечеров, Кашинских 
уроков и чтений. Состоялись откры-
тия Кашинского зала и туристического 
маршрута «Гребневская тропа». Были от-
мечены знаменательные даты, связан-

ные с именем великого земляка: 240 лет 
со дня рождения, 170 лет со дня смерти 
и 220 лет со дня открытия Кашиным пер-
вой музыкальной школы для крепост-
ных (с. Гребнево). Проект успешно про-
должается. Как руководитель проекта 
Марина была отмечена благодарствен-
ным письмом главы города «за активное 
участие в проекте “Возрожденное имя: 
Данила Кашин”».

По своей натуре Марина созида-
тель. Несмотря на свою большую заня-
тость в «Распевах» и воспитание сыно-
вей, она нашла возможность и время 
организовать детский фольклорный ан-
самбль «Радость», где растит новое по-
коление вокалистов, которые станут до-
стойной сменой в ее коллективе. Сегод-
ня качественный уровень подготовки 
позволяет ансамблю «Радость» быть во-
влеченным в широкую концертную дея-
тельность, участвовать в конкурсах раз-
личного уровня, становясь их дипломан-
тами и лауреатами.

Марина — вдохновитель и органи-
затор многочисленных культурных ме-

Участники 
ансамбля
«Распевы»
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роприятий, за что имеет большое коли-
чество дипломов, благодарностей и гра-
мот. В 2007 году Марина решением пре-
зидиума Российской муниципальной 
академии была награждена памятной 
медалью к 100-летию М.А. Шолохова «За 
гуманизм и служение России».

В 2009 году ее талант руководителя 
получил признание на районном кон-
курсе «Лучший руководитель муници-
пальной организации культуры». В этом 
же году она удостоилась почетной гра-
моты Министерства культуры Москов-
ской области «За многолетний плодот-
ворный труд, высокие достижения в по-
пуляризации русского песенного твор-
чества». В следующем году она была 
отмечена почетной грамотой губернато-
ра Московской области «За многолетний 

плодотворный труд, высокий профес-
сионализм и большой вклад в развитие 
музыкального искусства в Московской 
области». Аналогичную грамоту Мари-
на получила в 2011 году от Председателя 
Московской областной Думы, а в 2012 го-
ду — от Правительства Московской об-
ласти «За большой вклад в дело сохране-
ния, развития, популяризации самобыт-
ной казачьей культуры».

Помимо всего этого, Марина — та-
лантливая певица, имеющая широкий 
круг почитателей. На областном конкур-
се вокального искусства им. А.А. Алябье-
ва она стала победителем в номинации 
«Академическое пение». В ее репертуа-
ре классические произведения, роман-
сы, русские старинные песни, популяр-
ные песни современных композиторов. 
Марина и сама сочиняет музыку. Всем 
полюбился ее гимн «Виват, Данила Ка-
шин!» на слова поэта С. Савельева, им от-
крывают все Кашинские мероприятия.

Марина часто выступает с сольной 
программой перед солдатами в военных 
городках, перед ветеранами Великой 
Отечественной войны. Приходилось ей 
выступать перед матросами шефского 
военного корабля «Вице-адмирал Кула-
ков», перед радиоспортсменами (благо-
дарственное письмо председателя Мо-
сковского областного отделения Союза 
радиолюбителей России).

Для всех, кто знает Марину, она явля-
ется эталоном жизнелюбия и оптимиз-
ма, примером бескорыстного служения 
искусству. 

Недаром поклонники посвятили ей 
такие строки: 

…А сколько в жизни 
  счастья у народа,
Когда с раздольем русским, 
  не спеша
Поет Марина 
  Дудченко-Белобородова,
Родная русская душа!

Марина Дудченко-
Белобородова 
на крыльце



ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

(наименование издания) Количество
комплектов:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Куда
                       (почтовый индекс)                                     (адрес)   

  Кому
(фамилия, инициалы)

АБОНЕМЕНТ 99833
(индекс издания)

на 20  14  год:

на
      газету

         журнал

на
      газету

         журнал 99833
(индекс издания)ПВ место литер

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки __________руб. ___коп. Количество 
комплектовпереадресовки __________руб. ___коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Куда   
                                        (почтовый индекс)                                                                 (адрес)   

  Кому
(фамилия, инициалы)

на 20  14  год:

ф. СП-1

Дом культуры

Дом культуры

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА — это самый надежный способ 
своевременного получения научно-производственной и деловой информации, 

публикуемой в журналах Издательского Дома «ПАНОРАМА», 
и максимально эффективного использования ее на практике. 

Оформив годовую подписку, вы приобретаете следующие преимущества:
1.  Экономите деньги, так как годовая подписка предусматривает скидку 10%

при подписке в почтовых отделениях связи или скидку 20% при подписке 
через редакцию.

2.  Экономите время, так как не надо в весенне-летний период еще раз 
идти на почту и снова оформлять подписку.

3. Участвуете в специальных акциях журнала.
4. Обладаете первоочередным правом публикации статей в журналах.

Оформить годовую подписку можно в почтовом 
отделении связи по каталогу российской прессы
«Почта России» на 1-е  полугодие 2014 года. 
При оформлении подписки на почте предостав-
ляется скидка 10%. В каталоге цена указана уже
с учетом скидки.



ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки) 

без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск
календарного штемпеля отделения связи.

В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией
об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал,
а также для переадресования издания бланк абонемента

с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами,
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями,

изложенными в подписных каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании
издания, а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится

работниками предприятий связи и подписных агентств.



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № ЖК2014 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб.

1 Дом культуры
(подписка на 2014 год) 12 10 5472

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение!
Подписка НА 2014 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 20% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761, (499) 346-2073 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Дом культуры     ПОДПИСКА

 НА 2014год
   на 1-е полугодие 2014 г.



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2014 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб.

1 Дом культуры
(подписка на 1-е полугодие 2014 года) 6 10 3078

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение!
Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 10% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761, (499) 346-2073 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Дом культуры                                     ПОДПИСКА НА Iполугодие 
    2014года
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