Информационный отчет о деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры
Борисоглебского городского округа
«Централизованная клубная система»
за 2012 год
(согласно вопроснику, составленному Воронежским областным
центром народного творчества)
II. Информация о работе районного культурно-досугового учреждения.
2.1. Сведения о РКДУ.
Центральный Дворец культуры «Звездный» является головным учреждением
муниципального бюджетного учреждения культуры Борисоглебского городского
округа «Централизованная клубная система».
Директор МБУК БГО «ЦКС»: Сухорукова Елена Александровна.
Тел./факс: 8 (47354) 6-50-85; 6-11-25. e-mail:
cks2010@rambler.ru,
http://zvezdnybgo. ru/

сайт:

2.2. Выполненная работа по основным направлениям деятельности.
Кадровое обеспечение РКДУ.
№
п/п

Ф.И.О.

1.

Сухорукова
Елена
Александровна

2.

Мозгунова
Любовь
Николаевна

3.

4.
5.

6.

Должность
Директор

Зам. директора по
административно –
методической
работе
Мальшин Игорь Зам. директора по
Владимирович
хозяйственной
части
Шишкина Елена Ведущий
Николаевна
специалист
по
кадрам
Юшкова
Начальник отдела
Наталия
по культурно –
Владимировна
досуговой работе и
самодеятельному
народному
творчеству
Косинова Ирина Художественный
Васильевна
руководитель

Стаж в
отрасли
7
месяцев

Стаж в
должност
и
7 месяцев

31 год

7 месяцев

2,5 года

2 месяца

24 года

7 месяцев

2 года

5 месяцев

8 лет

5 лет

1

Образование
(что, когда окончил)
Высшее педагогическое,
Борисоглебский
государственный
педагогический
институт,
1995г.
Среднее специальное,
Борисоглебский
индустриальный
техникум,
1979 г.
Высшее педагогическое,
Воронежский ордена Ленина
госуниверситет
им.
Ленинского комсомола,
1982 г.
Среднее
специальное,
Борисоглебский
дорожный
техникум, 2012 г.
Высшее педагогическое,
Борисоглебский
государственный
педагогический
институт,
1995г.
Высшее педагогическое,
Борисоглебский

7.

8.

9.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

отдела по культурно
– досуговой работе
и самодеятельному
народному
творчеству
Лапырева Елена Художественный
Владимировна
руководитель
отдела по культурно
– досуговой работе
и самодятельному
народному
творчеству
Пятахина Ирина Методист отдела по
Алексеевна
культурно
–
досуговой работе и
самодеятельному
народному
творчеству
Карпова
Начальник отдела
Светлана
по
работе
с
Сергеевна
сельскими
учреждениями
культуры
Мягкова Татьяна Методист отдела по
Александровна
работе с сельскими
учреждениями
культуры
Королев
Алексей
Анатольевич

государственный
педагогический
1995г.

институт,

4 месяца

1 месяц

Высшее педагогическое,
Борисоглебский
государственный
педагогический
институт,
2008г.

9 лет

1месяц

Высшее специальное,
Тамбовский государственный
университет
им.
Г.Р.
Державина, 1998г.

10 лет

2 месяца

Среднее,
Студентка 1 курса ГБОУ
СПО «Борисоглебское
музыкальное училище».

2 месяца

2 месяца

Высшее педагогическое,
Борисоглебский
государственный
педагогический
институт,
2011г.
Высшее специальное,
Тамбовский государственный
институт культуры, 1993 г.

Художественный
руководитель
народной
музыкальной
студии
Королева
Звукооператор
Татьяна
народной
Георгиевна
музыкальной
студии
Слизов
Павел Звукооператор
Владимирович
народной
музыкальной
студии
Панов
Сергей Музыкальный
Аркадьевич
редактор народной
музыкальной
студии

23 года

7 лет

14 лет

7 лет

23 года

2,5 года

18 лет

7 лет

Высшее специальное,
Алматинский
государственный университет
им. Абая, 1998 г.

Вершков Сергей Репетитор по вокалу
Николаевич
народной
музыкальной
студии
Крицкая
Репетитор по вокалу
Светлана
народной
Валерьевна
музыкальной
студии

33 года

12 лет

20 лет

1 месяц

Вершкова
Зарема Кимовна

33 года

7 лет

Высшее специальное,
Воронежский
государственный
институт
искусств, 1983 г.
Высшее педагогическое,
Борисоглебский
государственный
педагогический
институт,
2000 г.
Высшее специальное,
Воронежский
государственный
институт

Руководитель
народного
хора
ветеранов войны и
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Среднее специальное,
Борисоглебское
педагогическое училище,
1992 г.
Среднее специальное,
Борисоглебское музыкальное
училище, 1990 г.

19.

20.

труда
Руководитель
народного
хора
русской народной
песни
Степыгина Вера Балетмейстер
Дмитриева
народного ансамбля
танца «Молодость»
Соловьев
Николай
Павлович

23 года

7 лет

27 лет

27 лет

21.

Бутикова Елена Репетитор
по
Вячеславовна
хореографии
народного ансамбля
танца «Молодость»

10 лет

5 лет

22.

Чернышов
Дмитрий
Сергеевич

5 лет

5 лет

23.

Хорохонова
Галина
Алексеевна
Бадина
Ольга
Геннадьевна

33 года

26 лет

24.

25.

26.
27.

28.

29.

Аккомпаниатор
народного ансамбля
танца «Молодость»

Балетмейстер
народного ансамбля
танца «Юность»
Руководитель
народного
вокального
ансамбля «Ивушка»
Сизенев
Аккомпаниатор
Валерий
народного
Сергеевич
вокального
ансамбля «Ивушка»
Клюева Татьяна Руководитель
Леонидовна
фольклорного
центра
Токарева Ольга Методист
Станиславовна
фольклорного
центра
Шеина Татьяна Репетитор
Николаевна
прикладному
искусству
фольклорного
центра
Антипова
Репетитор
Валерия
прикладному
Анатольевна
искусству
фольклорного
центра

3 месяца

3 месяца

20 лет

3 месяца

22 года

4 месяца

16 лет

4 месяца

по

14 лет

4 месяца

по

18 лет

4 месяца

искусств, 1983 г.
Высшее специальное,
Воронежский
государственный
институт
искусств, 1997 г.
Среднее специальное,
Борисоглебское музыкальное
училище,1983 г.
Высшее педагогическое,
Борисоглебский
государственный
педагогический
институт,
1996 г.
Среднее специальное,
Борисоглебское музыкальное
училище, 2004 г.
Высшее специальное,
Московский государственный
институт культуры, 1979 г.
Среднее специальное,
ГБОУ СПО «Борисоглебское
музыкальное училище»,
2012 г.
Высшее специальное,
Воронежский
государственный
институт
искусств, 1989 г.
Высшее специальное,
Тамбовский государственный
институт культуры, 1995 г.
Среднее специальное,
Борисоглебское музыкальное
училище, 1996 г.
Высшее педагогическое,
Борисоглебский
государственный
педагогический
институт,
2003 г.
Среднее специальное,
Борисоглебское музыкальное
училище, 1994 г.

Перечень мероприятий.
В течение 2012 года были подготовлены и проведены следующие мероприятия:
по направлению «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов,
выставок»
 Митинг-концерт в рамках областного фестиваля «Воронеж многонациональный»
(февраль, Борисоглебский драматический театр им. Н. Г. Чернышевского);
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 Церемония чествования молодых талантов и их наставников, добившихся







высоких результатов в 2011 г. В области культуры, образования, спорта и
молодежной политики «Виват, Борисоглебск!» (февраль, Борисоглебский
драматический театр им. Н. Г. Чернышевского);
Конкурс сценариев по гражданско-патриотическому воспитанию среди сельских
учреждений культуры БГО (январь – март);
Конкурс на изготовление лучших эскизов и образцов сувенирной продукции
Борисоглебского городского округа (январь-май);
Выставка работ мастеров и воспитанников Борисоглебского Дома ремесел (май,
Борисоглебский историко-художественный музей);
Конкурс собирателей этнографического материала (апрель – сентябрь);
Фестиваль - конкурс среди сельских учреждений культуры Борисоглебского
городского округа «Живая нить традиций» (октябрь, Губаревский СДК).

по направлению «Организация и проведение концертов, театрализованных
представлений, праздников, народных гуляний»
 Конкурсно-игровая программа «Новогодние поздравления у елки» (январь,
центральная площадь Борисоглебска);
 Концерт, посвященный Дню защитника Отечества (февраль, Борисоглебский
драматический театр им. Н. Г. Чернышевского);
 Театрализованное представление «Широкая Масленица» (февраль, центральная
площадь Борисоглебска);
 Концерт казачьего ансамбля «Держава», г. Воронеж (февраль, Борисоглебский
драматический театр им. Н. Г. Чернышевского);
 Концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта (март,
Борисоглебский драматический театр им. Н. Г. Чернышевского);
 Церемония награждения, посвященная Дню работников культуры (март,
Борисоглебская картинная галерея им. П. Шолохова);
 Творческая программа Борисоглебского городского округа в рамках зонального
этапа областного фестиваля-конкурса детского художественного творчества
«Адрес детства – Воронежский край» (март, г.Новохоперск);
 Концертная программа в рамках мероприятий, организованных общественной
палатой БГО (апрель, Дом-интернат для престарелых и инвалидов);
 Концерт, посвященный 89-летию со дня образования 2-й школы летчиков
Борисоглебского учебного авиационного центра подготовки летного состава
фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации (апрель, Борисоглебский
драматический театр им. Н. Г. Чернышевского);
 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы в ВОВ (май, Борисоглебский
драматический театр им. Н. Г. Чернышевского);
 Концерт народного хора русской народной песни (май, центральная площадь
Борисоглебска);
 Концерт духового оркестра (май, центральная площадь Борисоглебска);
 Концерт народного хора ветеранов, посвященный 25-летию коллектива (май,
Борисоглебское музыкальное училище);
 Праздничный концерт, посвященный Дню России (июнь, Борисоглебский
драматический театр им. Н. Г. Чернышевского);
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мероприятия, посвященные 314-летию города Борисоглебск:
открытие, вечерний концерт (май, центральная площадь Борисоглебска);
Концерт юмориста С. Дроботенко, г. Москва (июнь, Борисоглебский
драматический театр им. Н. Г. Чернышевского);
Мероприятия празднования Всероссийского Дня Семьи, Любви и Верности
(июль, центральная площадь Борисоглебска);
Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека (октябрь, Доминтернат для престарелых и инвалидов);
Концерт фольклорного вокального ансамбля «Паветье», г. Воронеж (октябрь,
Борисоглебский драматический театр им. Н. Г. Чернышевского);
Благотворительный концерт самодеятельных коллективов, посвященный памяти
борисоглебского хореографа Максимовой Р.А. (октябрь, Борисоглебский
драматический театр им. Н. Г. Чернышевского);
Концерт вокального коллектива «Воронежские солисты», г. Воронеж (ноябрь,
Борисоглебский драматический театр им. Н. Г. Чернышевского);
Концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел РФ (ноябрь,
Борисоглебский драматический театр им. Н. Г. Чернышевского);
Концерт, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности (декабрь, Борисоглебский драматический театр им. Н. Г.
Чернышевского);
Концерт исполнителя бардовских песен Олега Никитина и группы «Фрукты»
(декабрь, Борисоглебский драматический театр им. Н. Г. Чернышевского);
Организация выездных вечеров танцев в сельские учреждения культуры округа
(в течение года, СДК, СК).

по направлению «Оказание методической и организационно-творческой
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий по
социально-творческим заказам»
 Торжественная церемония награждения, посвященная Дню работников торговли,
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (март,
Большой зал администрации Борисоглебского городского округа);
 Церемония награждения, посвященная Дню социального работника (июнь,
Большой зал администрации Борисоглебского городского округа);
 Концерт, посвященный Дню медицинского работника (июнь, Борисоглебский
драматический театр им. Н. Г. Чернышевского);
 Концертная программа, посвященная 100-летию ВВС (август, Борисоглебское
летное училище);
 Концерт, посвященный Дню автомобилиста (октябрь, Борисоглебский
драматический театр им. Н. Г. Чернышевского);
 Концертная программа, посвященная
Дню автомобилиста (октябрь,
Борисоглебское летное училище);
 Концерт,
посвященный
Дню
энергетика
(декабрь,
Борисоглебская
Горэлектросеть).
Описание наиболее значимых мероприятий.
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Среди значимых мероприятий в 2012 году, проводимых ЦДК «Звездный»
МБУК БГО «Централизованная клубная система» можно отметить следующие:
Праздничный концерт «Песни Победы», посвященный Дню Победы в ВОВ.
Концерт «Песни Победы» состоялся 5 мая 2012 года, в Борисоглебском
драматическом театре им. Н.Г.Чернышевского.
Необычной стала идея проведения концерта – исполнение песен военных лет
из кинофильмов о Великой Отечественной войне.
Песенный репертуар для исполнителей и вокальных коллективов города
подбирался на основе известных фильмов о войне, таких, как: «Офицеры»,
«Белорусский вокзал», «Шит и меч», «В бой идут одни старики», «Небесный
тихоход», «Два бойца», «Мы из будущего», «Концерт фронту», «Большая жизнь» и
др.
Творческие выступления сопровождались видеофрагментами из кинофильмов.
Песни сначала звучали с экрана, а затем ее продолжали исполнять артисты на
сцене.
В период подготовки к концерту среди жителей Борисоглебска был проведен
видео опрос, в результате которого выяснилось, что самой любимой песней военных
лет является «Катюша», которая также по просьбе зрителей была исполнена в
концерте.
Песни Победы пришлись по душе каждому зрителю в зале. Все пришедшие на
концерт, от мала до велика, не только слушали песни, но и с удовольствием пели их
вместе с артистами.
Достойным финалом этого праздника стал мультимедийный фейерверк, под
песню «День Победы». Он проецировался на стены, потолок, кулисы, чем привел
зрителей в полный восторг.
Открытие праздника, посвященного Дню города Борисоглебск.
Центральным Дворцом культуры «Звездный» МБУК БГО «Централизованная
клубная система» 15 мая были организованы праздничные мероприятия ко Дню
города, среди которых церемония открытия, посвященная 314-летию со дня
основания Борисоглебска.
Открытие началось со зрелищного вноса на центральную площадь города
флага Борисоглебского городского округа (9 м х 6 м) знаменной группой, состоящей
из учащихся кадетского корпуса в сопровождении мажоретной группы.
После того, как праздник был объявлен открытым, горожан порадовали
творческие коллективы города, выступление которых было разбито на народный и
эстрадный блоки. Действие представляло собой массовую, костюмированную,
картинку из хореографических ансамблей, которые вначале исполняли задуманные
режиссером единые движения, а потом каждый коллектив в отдельности
представлял свою творческую композицию.
Не обошли вниманием на празднике и именинников, рожденных в день
города, которые получили подарки из рук сказочных героев. Детям, достигшим 14летнего возраста, были вручены сертификаты на получение паспорта гражданина
РФ в трехдневный срок.
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Оригинальным стало поздравление семейных пар-юбиляров, главой семьи в
которых являются участники ВОВ. Супругов привезли в празднично-украшенных
машинах, которые под вальсовую музыку кортежем проехали по всей площади,
выполняя маневренные фигуры различной сложности, а затем, по окончанию
награждения, всех доставили домой вместе с подарками.
Особой интригой праздника стал финал, во время которого участники
творческих коллективов выстроили на площади фигуру огромного цветка, из центра
которого в небо вылетело 314 шаров, что соответствовало количеству прожитых
городом лет. На каждом из шаров было написано: «С Днем рождения, город!».
Праздничный концерт, посвященный Всероссийскому Дню
Семьи, Любви и Верности.
Праздничный концерт «Песни о любви», посвященный Всероссийскому Дню
Семьи, Любви и Верности, состоялся 8 июля 2012 года на центральной площади
города. Ведущими концерта стала хорошо известная в городе семейная пара Протасов Дмитрий, главный редактор Борисоглебской окружной общественной
политической газеты «Борисоглебский вестник», и Протасова Елена, преподаватель
английского языка Борисоглебского техникума информатики и вычислительной
техники.
Сценарий концерта был построен на диалоге между ведущими, которые
рассуждали о любви, об отношениях между мужчиной и женщиной, о семейных
ценностях. Всё это чередовалось с творческими номерами, любимых
борисоглебцами музыкантов и вокалистов.
На празднике можно было не только приобщиться к музыкальной и
поэтической теме любви, но и принять участие в работе творческих площадок. Для
горожан работали станции: «Стрелы Амура», «Семейный волейбол», фото-стенд
«Семья – это счастье», баннер «Признание в любви». На площади можно было
приобрести сувенирную продукцию с символикой праздника – ромашкой: браслеты,
петельки из тесьмы с ромашками, календари с изображением cв. благоверных Петра
и Февронии, флажки, наклейки и др. При выполнении заданий на станциях
борисоглебцы получали купоны, по которым могли принять участие в розыгрыше
многочисленных ценных призов.
Не обошли вниманием в этот вечер супружеские пары, отметившие в этом
году деревянную, оловянную, фарфоровую и жемчужную свадьбы. Семьямдолгожителям в честь праздника вручили памятные сувениры с эмблемой
праздника.
В рамках мероприятия совместно с общественной организацией «Женский
совет» была проведена акция «Благотворительный базар». Любители рукоделия
смогли представить на продажу свои вязаные изделия. Борисоглебцы, сделавшие
покупку на благотворительном базаре, стали участниками еще одного розыгрыша
призов, который также проводился во время концерта.
Такая форма проведения мероприятия вызвала большой интерес и активность
у борисоглебцев,
Инновационные направления деятельности, новые формы работы.
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1) Важнейшим критерием деятельности культурно-досугового учреждения
является результативность, которая требует измерения, наблюдаемости и
фиксируемости результатов. Чтобы измерить результаты своей деятельности ЦДК
МБУК БГО «Централизованная клубная система» проводит мониторинг
удовлетворенности населения качеством предоставляемых культурнодосуговых услуг.
Данный мониторинг представляет собой систему мероприятий, позволяющих
непрерывно следить за состоянием культурно-досуговой работы в округе,
регистрировать ее важнейшие характеристики, оценивать их, а также фиксировать
результаты информационной политики учреждения, направленной на формирование
необходимого имиджа. Кроме того, мониторинг призван существенно расширить и
укрепить обратную связь учреждения с жителями Борисоглебского городского
округа.
Начало мониторинга «Удовлетворенность населения Борисоглебского
городского округа качеством предоставляемых культурно-досуговых услуг» было
положено в 2011 году. В 2012 году он окончательно утвердился как одно из важных
плановых мероприятий Централизованной клубной системы, ведь результатом
каждого этапа проведения является разработка предложений, направленных на
совершенствование предоставляемых учреждением услуг.
Исследования в рамках мониторинга в 2012 году проводились дважды в
сентябре и в ноябре. Каждое из них имело свои определенные задачи.
В сентябре 2012 года мониторинг проводился в форме опроса по двум
направлениям: среди жителей г. Борисоглебска и среди жителей 13 сел округа. Его
основная задача – определить удовлетворенность населения качеством
организуемых культурно-массовых мероприятий.
Всего было опрошено 1557 человек в возрасте от 10 до 80 лет, из них 899 жители г. Борисоглебска и 658 - жители сел округа. Респонденты выбирались
произвольно, без ограничений по возрасту, социальному положению. Им задавались
вопросы, ответы на которые фиксировали в одном из двух вариантов анкет: для тех,
кто посещает культурно массовые мероприятия в городе (селе), и для тех, кто их не
посещает.
По первому направлению (г. Борисоглебск) опрос проводили методисты МБУК
БГО «ЦСК», активисты молодежного общественного объединения «Волонтерское
бюро» МБОУ ДОД БЦ «Социальная адаптация молодежи» и студенты
Борисоглебского педагогического института.
По второму направлению (села округа) мониторинг проводили сотрудники
сельских Домов культуры. В каждом селе опрашивалось от 20 до 50 человек, в
зависимости от численности населения.
В ходе мониторинга по первому направлению было выяснено:
 количество удовлетворенных качеством организуемых культурно-массовых
мероприятий на 100 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. увеличилось
на 15,1% (2011 г. – 13, 5%, 2012 г. – 28, 6 %), при этом количество тех, кто не
удовлетворен совсем, снизилось на 0,7 % (2011 г. – 4,5 %, 2012 г. – 3,8%).
По второму направлению было выяснено:
- количество удовлетворенных на 100 % по сравнению с аналогичным
периодом 2011г. также увеличилось на 15 % (2011 г. – 37, 4%, 2012 г. – 52,4%).
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- при этом количество тех, кто не удовлетворен совсем качеством организуемых
культурно-массовых мероприятий, снизилось на 0,5% (2011 г. – 1,3%, 2012 г. 0,8%).
В целом опрос показал, что основная масса респондентов - 95,8 % - оценивает
качество мероприятий как в разной степени удовлетворительное. При проведении
предыдущих опросов процент удовлетворенности составлял 94, 4%.
Помимо основного вопроса в ходе мониторинга выяснялось, какие культурно массовые мероприятия наиболее интересны жителям округа, достаточно ли их
проводится, работа каких клубных формирований интересна респондентам и др.
Кроме того, выявлялись причины, по которым жители округа не посещают
культурно-досуговые мероприятия, организуемые ЦКС и что, по их мнению, нужно
сделать, чтобы улучшить качество предоставляемых культурно-досуговых услуг.
В ноябре мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых
культурно-досуговых услуг проводился среди участников клубных формирований.
Изучались проблемы и перспективы работы клубных формирований разной
направленности. Данное исследование проводилось в форме анкетирования самих
участников (от 14 лет и старше) или их родителей (до 14 лет). Всего было опрошено
507 сельских жителей и 174 жителя Борисоглебска.
В ходе опроса участников клубных формирований ЦДК выяснилось, что:
 все опрошенные в разной степени удовлетворены результатами занятий в
своем клубном формировании, из них 68,4 % удовлетворены на 100%;
 качество организуемых занятий полностью удовлетворяет 90,2 %
респондентов;
 42, 5 % участников клубных формирований сталкиваются с различными
трудностями в работе клубного формирования, среди которых 11, 5%
составляют материальные трудности (расходы на приобретение
репетиционных и сценических костюмов и обуви); 7, 5 % - проблемы с
общественным транспортом, на котором возможно добираться домой по
окончанию вечерних репетиций.
В ходе опроса респонденты получили возможность внести учреждению
предложения по улучшению работы клубных формирований, которой
воспользовались 66,7 %. Из них 14, 3% предложили улучшить финансирование,
9,7% - улучшить условия в репетиционном помещении, 7,5 % - решить проблемы с
транспортом. Кроме того, респонденты предлагали больше обеспечивать клубные
формирования необходимым инвентарем, оборудованием, больше организовывать
платных концертов, устраивать праздники для коллектива и др.
Опрос участников клубных формирований СДК, CК показал, что:
 все опрошенные в разной степени удовлетворены результатами занятий,
половина их удовлетворена на 100%.
 качество организуемых занятий полностью удовлетворяет 82%
опрошенных детей до 14 лет и 78,6% участников старше 15 лет.
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 участники клубных формирований СДК, СК сталкиваются с различными

трудностями в работе клубных формирований, среди которых: недостаток
необходимой аппаратуры – 20,6%, необорудованные репетиционные
помещения – 14,1%, материальные трудности (расходы на приобретение
репетиционных и сценических костюмов и обуви) - 12,3%.
25,4% респондентов считают, что в будущем году учреждению необходимо
улучшить условия в репетиционном помещении, купить новую аппаратуру – 15%,
улучшить финансирование – 3,6%. Кроме того, анкетируемые предложили
организовывать больше платных концертов, праздников и выставок.
Результаты мониторинга проанализированы, разработаны мероприятия на
2013 год по улучшению деятельности клубных формирований.
2) В сентябре 2012 года на базе Центрального Дворца культуры
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная
система» впервые в истории Борисоглебского городского округа открылся
фольклорный центр. Основные задачи центра - развитие творческих способностей
детей и молодежи, формирование интереса к традиционной народной культуре.
Обучение в фольклорном центре дает его участникам возможность в
комплексе получить знания, умения и навыки в области народного пения и танца,
игры на музыкальных фольклорных инструментах (деревянные ложки, рожки,
свистульки, гусли), прикладного народного творчества (изготовление обрядовых
кукол, элементов национального костюма), познакомиться с русскими народными
традициями (обрядами, народными играми, календарными праздниками).
На сегодняшний день в центре уже занимается более 70 человек в возрасте от
3 до 28 лет. Занятия проводят опытные педагоги: Клюева Т. Л. (вокал), Степыгина
В. Д., Антипова В. А. (народный танец), Токарева О. С. (народные традиции,
фольклорные инструменты).
3) В 2012 году Централизованная клубная система неоднократно принимала
участие в проектной деятельности, которая является не только способом
привлечения дополнительного финансирования, но и способствует развитию новых
направлений в культурно-досуговой работе.
В феврале 2012 года методическим кабинетом ЦДК совместно с Боганским и
Миролюбским СДК были оформлены заявки на городской конкурс социальных
проектов по реализации молодежной политики с проектами «Большое сердце»
(Боганской СДК) и «Счастье в доме» (Миролюбский СДК). В результате данной
деятельности в Боганском СДК был создан первый среди сельских учреждений
культуры волонтерский клуб «Большое сердце» по оказанию помощи ветеранам и
людям пожилого возраста. Работа волонтерского клуба является новой, интересной
и активно поддерживается методическим кабинетом ЦДК. Миролюбским СДК в
результате работы над проектом были выработаны новые подходы и направления
деятельности клуба молодых сельских семей, благодаря чему он получил
возможность успешно развиваться, привлекать новых членов, а также других
жителей села к участию в мероприятиях клуба.
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Централизованная клубная система приняла участие в мониторинге ФЦП
«Культура России 2012 -2016». Была оформлена, зарегистрирована и принята к
рассмотрению заявка Центрального дворца культуры на включение в план
мероприятий на 2013 год. Благодаря работе над данным проектом, появилась идея
об учреждении и проведении в Борисоглебске межрегионального фольклорного
фестиваля «Кресень», что также является новым и важным направлением в
культурно-досуговой работе округа. Фестиваль будет способствовать сохранению
традиционной народной культуры, популяризации фольклорного творчества, а
также организации творческого обмена и установлению творческих связей между
фольклорными коллективами.
4) В декабре 2012 года был открыт собственный сайт Центрального Дворца
культуры «Звездный», который значительно расширил информационные
возможности учреждения. На соответствующие страницы сайта уже выложены
документы учреждения, информация о деятельности клубных формирований ЦДК,
методические разработки и сборники сценариев и др. Методическая служба ЦДК
регулярно размещает на сайте информацию о прошедших мероприятиях
Централизованной клубной системы с фотоматериалами, а также анонс
предстоящих событий.
Состояние материально – технической базы Центрального Дворца культуры
в 2012 году:
В июне 2012 года в оперативное управление МБУК БГО «ЦКС» было
передано здание бывшего Дома офицеров общей площадью 3528, кв.м. с
прилегающей территорией 34 390 кв.м (стадион, летняя танцевальная площадка,
парковая зона), оставшейся муниципальной собственностью. В переданном здании
располагается Центральный дворец культуры «Звездный» - головное учреждение
МБУК БГО «ЦКС». В здании 18 комнат для досуговой работы, есть зрительный зал
на 530 мест, 4 гримерные комнаты, фойе с гардеробом, танцевальный зал и кафе.
Здание было передано в стадии незавершенной реконструкции. Разница между
проектной и принятой стоимостью работ 16 мил. рублей. Для того чтобы
максимально эффективно и в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию весь Дворец
учреждением используются возможности государственно-частного партнерства.
Между МБУК БГО «ЦКС» и некоммерческой организацией Фонд поддержки
военнослужащих «Звезда» заключен договор концессии в отношении концертного
зала и договор аренды на помещения общей площадью 855 кв.м (танцевальный зал и
кафе). За 7 месяцев на завершение реконструкции и оборудование Дворца было
привлечено из различных источников более 10 мил. рублей. Концертный зал
рассчитанный на 530 посадочных мест начнет свою работу в 2013 году и у жителей
Борисоглебска появится концертная площадка оснащенная современным световым
и звуковым оборудованием. Это приведет к повышению качества технического
обслуживания населения на культурно-массовых мероприятиях и увеличению
удельного веса населения , участвующего в культурно-досуговых мероприятиях до
120 %.
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В течение года для ЦДК было приобретено:
2 компьютера в комплектации;
цветной лазерный принтер;
стол письменный;
тумба подкатная;
гардероб узкий;
шкаф комбинированный без стекол;
стеллаж;
комплект дверей;
кресло руководителя;
шкаф – купе.

В 2012 году Центральным дворцом культуры были получены доходы от платной
деятельности:
концертная деятельность – 688 тыс. руб.
аренда звукоусиливающей аппаратуры народной музыкальной студии –
22 тыс. руб
2.3. План работы МБУК БГО «Централизованная клубная система» по
направлениям деятельности на 2013 год.
№/
Мероприятие
Время
Место
п
проведения
проведения
I.Организация работы коллективов, студий, кружков любительского
художественного творчества, любительских объединений и клубов по
интересам, других клубных формирований.
1.
Работа клубных формирований
в течение года
II. Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок.
1.
2.

3.
4.
5.

Конкурс сценариев «Обрядовые
праздники Борисоглебского городского
округа»
Церемония чествования молодых
талантов и их наставников в области
образования, культуры, спорта и
молодежной политики «Виват,
Борисоглебск!».
Смотр - конкурс на лучший сельский
Дом культуры Борисоглебского
городского округа.
Конкурс сценариев мероприятий
празднования Дня села.
Конкурс сценариев по духовнонравственному воспитанию
подрастающего поколения.
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январь – март
февраль

ЦДК
БДТ им. Н.Г.
Чернышевского

февраль – июнь

ЦДК

март – июнь

ЦДК

апрель – июль

ЦДК

6.

Конкурс игровых программ «Мастер
апрель
ЦДК
хорошего настроения»
7.
Фотоконкурс «Моя малая Родина»
апрель – октябрь СДК, СК
8.
II Конкурс собирателей фольклора.
апрель - август ЦДК
9.
Конкурс на озеленение прилегающей
май – сентябрь СДК, СК
территории «Цветущий - город»
10. Фольклорный фестиваль «Кресень».
июнь
ЦДК
11. III Всероссийский фестиваль русской
август
словесности и культуры «Во славу
Бориса и Глеба».
12. Фестиваль народной культуры
октябрь
Губаревский СДК
Борисоглебского городского округа
«Живая нить традиций»
III. Организация и проведение концертов, театрализованных представлений,
праздников, народных гуляний.
1.

Конкурсно-игровая программа
«Новогодние поздравления у ёлки».

4 января

2.

Игровое театрализованное представление
«Веселое Рождество»
Концерт, посвященный Дню защитника
Отечества.
Концерт, посвященный
Международному женскому Дню 8
марта.
Народные гуляния на Масленицу.

8 января

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Творческий отчет Борисоглебского
городского округа.
Мероприятия в рамках молодежной
акции по пропаганде ЗОЖ «Территория
здоровья»
Мероприятия празднования Дня победы
в ВОВ.
Творческий отчет народного хора
ветеранов войны и труда.
Мероприятия празднования Дня города
Борисоглебск.
Юбилейный концерт народного хора
русской народной песни.
Мероприятия празднования
13

22 февраля
6 марта
17 марта

Центральная
площадь
Борисоглебска
ЦДК
БДТ им. Н.Г.
Чернышевского
БДТ им. Н.Г.
Чернышевского

апрель

Центральная
площадь
Борисоглебска,
г. Нововоронеж

апрель

СДК, СК

май

ЦДК, СДК, СК

май

ЦДК

15 мая

май
8 июля

Центральная
площадь
Борисоглебска
ЦДК
Центральная

Всероссийского Дня Семьи, Любви и
Верности.
13.

1 октября

16.

Мероприятия празднования Дня
пожилого человека.
Концерт, посвященный Дню сотрудника
органов внутренних дел РФ.
Концерт народного вокального ансамбля
«Ивушка».
Концерт народной музыкальной студии.

17.

Мероприятия празднования Нового года.

28 – 31 декабря

14.
15.

1.
2.

3.
4.

9 ноября

площадь
Борисоглебска,
СДК, СК
ЦДК, СДК, СК

ноябрь

БДТ им. Н.Г.
Чернышевского
ЦДК

декабрь

ЦДК
СДК, СК

IV. Оказание методической и организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий по социальнотворческим заказам.
Концертная программа, посвященная
февраль
ЦДК
годовщине вывода войск из
Афганистана.
Концерт, посвященный 90-летию со дня
апрель
ЦДК
образования 2-й школы летчиков
Борисоглебского учебного авиационного
центра подготовки летного состава
фронтовой бомбардировочной и
штурмовой авиации
Концерт, посвященный Дню
июнь
БДТ им.Н.Г.
медицинского работника.
Чернышевского
Концерт, посвященный Дню
октябрь
ЦДК
автомобилиста.

5. Концерт, посвященный Дню работника
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
6. Концерт, посвященный Дню энергетика.

ноябрь

БДТ им. Н.Г.
Чернышевского

декабрь

Горэлектросеть

V. Информационно-методическая работа.
1.
2.

Систематизация аудио, фото, видео
архива ЦДК
Выпуск методического
рекомендательного материала:
- по организации театрализованных
представлений, приуроченных к
праздникам народного календарного
цикла
-по организации работы по духовно14

январь

ЦДК
ЦДК

январь
февраль

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

нравственному воспитанию
подрастающего поколения
-по организации работы ведущих и
исполнителей игровых программ
Подготовка и выпуск сборника
сценариев «Праздник на любой вкус» из
опыта работы ЦДК.
Разработка и создание видеофильма о
народном ансамбле танца «Молодость».
Подготовка и выпуск информационного
альбома «Резные кружева» по итогам
исследовательской работы
«Борисоглебская домовая резьба».
Подготовка материалов для публикации
из цикла «Народное творчество
Борисоглебского Дома ремесел»,
посвященного 20-летию Дома ремесел.
Выпуск сборника сценариев сельских
учреждений культуры по итогам
конкурса сценариев «Обрядовые
праздники БГО»
Подготовка документов на присвоение
звания «Заслуженный коллектив» н.а.т.
«Молодость».
Выпуск методического пособия
«Корзина. Основы плетения»
Выпуск сборника сценариев сельских
учреждений культуры по итогам
конкурса сценариев «День села»
Выпуск сборника сценариев сельских
учреждений культуры по итогам
конкурса сценариев по духовнонравственному воспитанию
подрастающего поколения
Организация познавательной игры по
станциям «Город народных традиций»,
посвященной 20-летию Борисоглебского
Дома ремесел, для детей, посещающих
летние площадки по месту жительства.
Выпуск методического сборника по
итогам работы Борисоглебского Дома
ремесел
Выпуск сборника этнографических
материалов по итогам II конкурса
собирателей фольклора.
Мониторинг «Удовлетворенность
15

март
февраль

ЦДК

февраль - июнь

ЦДК

март

ЦДК

март,
июнь,
октябрь

БДР

апрель

ЦДК

июнь

ЦДК

июнь

ЦДК

июль

ЦДК

август

ЦДК

август

ЦДК, БДР

сентябрь

ЦДК

октябрь

ЦДК

апрель-май,

ЦДК

16.

17.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

населения качеством предоставляемых
сентябрь-ноябрь
культурно-досуговых услуг»
Выпуск буклета
-по итогам фотоконкурса «Моя малая
ноябрь
Родина»
декабрь
- по итогам фестиваля – конкурса
«Живая нить традиций - 2013»
Выпуск информационного сборника
декабрь
«Мастера Борисоглебского городского
округа»
VI. Обучение кадров.
Семинарское занятие для работников
СДК, СК на тему: «Изучение и
использование словесного и обрядового
фольклора в деятельности КДУ»
Семинарское занятие для работников
СДК, СК на тему: «Формы работы
культурно-досуговых учреждений с
различными категориями населения.
Организация культурного досуга
молодёжи.
Духовно – нравственное воспитание
подрастающего поколения»
Семинарское занятие для работников
СДК, СК на тему: «Методика
подготовки и проведения игровых
программ»
Обучающий семинар-практикум по
фольклору для специалистов
культурно-досуговых учреждений
округа.
Обучающий семинар – практикум для
работников СДК, СК на тему: «Формы
работы культурно-досуговых
учреждений с различными категориями
населения. Организация досуга детей в
летний период».
Обучающий семинар для работников
СДК, СК на тему: «Формы работы
культурно-досуговых учреждений с
различными категориями населения.
Организация культурного досуга
пожилых людей»
Мастер – класс по песенному
фольклору для вокальных коллективов
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ЦДК

ЦДК

январь

ЦДК

февраль

ЦДК

март

ЦДК

апрель

ЦДК

май

ЦДК

июнь

ЦДК

июнь, июль,
август

Миролюбский
СДК, Махровский

СДК
8.

9.

10.

11.

12.

1.
2.

3.

4.

5.

Обучающий семинар для работников
СДК, СК на тему: «Организация работы
по подготовке к фестивалю народной
культуры «Живая нить традиций»»
Мастер – класс по народному
(фольклорному) танцу для
хореографических коллективов СДК,
СК.

сентябрь

сентябрь

СДК,
Танцырейский
СДК
ЦДК

Губрарёвский
СДК,
Третьяковский
СДК,
Восресёновский
СДК
ЦДК

Обучающий семинар-практикум по
сентябрь
организации деятельности вокальных
ансамблей народной (фольклорной)
песни на базе народного вокального
ансамбля «Ивушка»
Обучающий семинар-практикум по
октябрь
ЦДК
эстрадному (мажоретному) танцу на
базе народного ансамбля танца
«Юность»
Обучающий семинар для работников
ноябрь
ЦДК
СДК, СК на тему: «Корзина. Основы
плетения»
VII. Участие в городских, областных, Всероссийских, международных
фестивалях и конкурсах.
Зональный этап фестиваля-конкурса
патриотической песни «Красная
гвоздика».
Областной конкурс видеофильмов по
народному творчеству, традиционной
народной культуре и этнографии «И
мы отсюда родом».
Областной смотр-конкурс по проектной
деятельности районных методических
служб Воронежской области
«Методические ориентиры».
IV областной конкурс
профессионального мастерства
работников клубных
учреждений «Мастер хорошего
настроения»
Х областной выставке мастеров
народного творчества и
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февраль

БДТ им. Н.Г.
Чернышевского

март 2013 г. –
февраль 2014г.

ВОЦНТ

март-ноябрь

ВОЦНТ

март-июнь

март

муниципальные
районы области

г. Воронеж

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

художественных ремесел «Мир стоит
на мастерах»
VII областной слёт хоров ветеранов
войны и труда «Ратному подвигу
славу поём»
VII областной открытый фестивальконкурс вокальных ансамблей со
званием «народный» «России славные
напевы»
Областной конкурс сценариев по
работе культурно-досуговых
учреждений с молодёжью «Новые
праздники XXI века. Будущее за
молодыми»
IV межрегиональный певческий
фестиваль-эстафета «Песни над
Доном»
IV Всероссийский фестиваль детскоюношеского творчества «Россия
молодая»
VI межрегиональный фестиваль
народной игрушки и фольклора
«Игрушка-говорушка»
III областной фестиваль
художественных коллективов и
исполнителей «Воронеж
многонациональный»

апрель
май

май - октябрь

г. Нововоронеж
г. Россошь

ВОЦНТ

май-июнь

муниципальные
районы области

июль

БДТ им. Н.Г.
Чернышевского

сентябрь
октябрь-ноябрь

Рамонский
мун.район
муниципальные
районы области

В течение года:
 Работа клубных формирований МБУК БГО «ЦКС».
 Контроль за деятельностью работы клубных формирований МБУК БГО
«ЦКС».
 Реализация программ:
 «Сохранение и развитие традиционных народных ремесел на территории
Борисоглебского городского округа в 2011 – 2013 гг.»;
 «Развитие фольклорного творчества культурно-досуговых учреждений МБУК
БГО «Централизованная клубная система» в 2012-2013гг.».
 Пополнение архива этнографических материалов.
 Пополнение реестра мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел
БГО.
 Пополнение архивов методического кабинета МБУК БГО «ЦКС».
 Создание и пополнение электронной базы данных по направлениям
деятельности сельских КДУ.
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Участие коллективов художественной самодеятельности в городских
областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах.
Участие в проектной деятельности.
Оказание методической и организационно-творческой помощи сельским
учреждениям культуры в подготовке и проведении культурно-досуговых
мероприятий.
Организация мастер-классов по заказу СДК, СК.
Изготовление сувенирной продукции Борисоглебским Домом ремесел.
Организация передвижных выставок Борисоглебского Дома ремесел по заказу
СДК, СК.
Выпуск информационной печатной продукции о деятельности МБУК БГО
«ЦКС».
Освещение плановых мероприятий в СМИ БГО, на сайте администрации, на
сайте Учреждения.

III. Информация о работе районной методической службы.
3.1. Методический кабинет центрального Дворца культуры муниципального
учреждения культуры «Централизованная клубная система» Борисоглебского
городского округа.
Методический кабинет находится в здании центрального Дворца культуры.
Количество занимаемых помещений - 2.
Почтовый адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Чкалова,
д.55, тел./факс:: 8(47354) 6-11-25, 6-50-85, e-mail: cks2010@rambler.ru, http: //
zvezdnybgo. ru//.
3.2. Состояние материально-технической базы методического кабинета
центрального Дворца культуры.
1. Компьютер - 4 шт.. Все компьютеры подключены к высокоскоростному
безлимитному интернету.
2. Принтер (4 шт.).
3. МФУ Canon Laser base MF 3228 (1 шт.).
В 2012 году было приобретено:
 Цветной лазерный принтер.
3.3. Выполненная работа по основным направлениям деятельности.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского
округа «Централизованная клубная система» внедряет инновационные технологии,
ориентируясь на меняющиеся потребности населения. В целях совершенствования
работы проводится мониторинг. Мониторинг является новой формой работы
культурно – досуговой деятельности учреждения. Современное средство контроля
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качества, изучения деятельности, цель которого получение и обработка
информации,
для
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
Борисоглебского городского округа «Централизованная клубная система» является
необходимой основой всестороннего анализа и инструментом обратной связи.
В сентябре 2012 года методическим кабинетом МБУК БГО
«Централизованная
клубная
система»
был
проведен
мониторинг
«Удовлетворенность населения качеством предоставляемых культурнодосуговых услуг». Мониторинг проводился в форме опроса по двум направлениям:
среди жителей г. Борисоглебска и среди жителей 13 сел Борисоглебского
городского округа.
Всего было опрошено 1557 человек в возрасте от 10 до 80 лет, из них 899 жители г. Борисоглебска и 658 - жители сел округа. Респонденты выбирались
произвольно, без ограничений по возрасту, социальному положению. Им задавались
вопросы, ответы на которые фиксировали в одном из двух вариантов анкет: для тех,
кто посещает культурно массовые мероприятия в городе (селе), и для тех, кто их не
посещает.
По первому направлению (г. Борисоглебск) опрос проводили методисты МБУК
БГО «ЦСК», активисты молодежного общественного объединения «Волонтерское
бюро» МБОУ ДОД БЦ «Социальная адаптация молодежи» и студенты
Борисоглебского педагогического института.
По второму направлению (села округа) мониторинг проводили сотрудники
сельских Домов культуры. В каждом селе опрашивалось от 20 до 50 человек, в
зависимости от численности населения.
В ходе мониторинга по первому направлению было выяснено:
 количество удовлетворенных качеством организуемых культурно-массовых
мероприятий на 100 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. увеличилось
на 15,1% (2011 г. – 13, 5%, 2012 г. – 28, 6 %), при этом количество тех, кто не
удовлетворен совсем, снизилось на 0,7 % (2011 г. – 4,5 %, 2012 г. – 3,8%).
По второму направлению было выяснено:
- количество удовлетворенных на 100 % по сравнению с аналогичным
периодом 2011г. также увеличилось на 15 % (2011 г. – 37, 4%, 2012 г. – 52,4%).
- при этом количество тех, кто не удовлетворен совсем качеством организуемых
культурно-массовых мероприятий, снизилось на 0,5% (2011 г. – 1,3%, 2012 г. - 0,8
%) .
В целом опрос показал, что основная масса респондентов - 95,8 % - оценивает
качество мероприятий как в разной степени удовлетворительное. При проведении
предыдущих опросов процент удовлетворенности составлял 94, 4%.
Помимо основного вопроса в ходе мониторинга выяснялось, какие культурно массовые мероприятия наиболее интересны жителям округа, достаточно ли их
проводится, работа каких клубных формирований интересна респондентам и др.
Кроме того, выявлялись причины, по которым жители округа не посещают
культурно-досуговые мероприятия, организуемые ЦКС и что, по их мнению, нужно
сделать, чтобы улучшить качество предоставляемых культурно-досуговых услуг.
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В ноябре мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых
культурно-досуговых услуг проводился среди участников клубных формирований.
Изучались проблемы и перспективы работы клубных формирований разной
направленности. Данное исследование проводилось в форме анкетирования самих
участников (от 14 лет и старше) или их родителей (до 14 лет). Всего было опрошено
507 сельских жителей и 174 жителя Борисоглебска. В ходе опроса участников
клубных формирований ЦДК выяснилось, что:
 все опрошенные в разной степени удовлетворены результатами занятий в
своем клубном формировании, из них 68,4 % удовлетворены на 100%;
 качество организуемых занятий полностью удовлетворяет 90,2 %
респондентов;
 42, 5 % участников клубных формирований сталкиваются с различными
трудностями в работе клубного формирования, среди которых 11, 5%
составляют материальные трудности (расходы на приобретение
репетиционных и сценических костюмов и обуви); 7, 5 % - проблемы с
общественным транспортом, на котором возможно добираться домой по
окончанию вечерних репетиций.
В ходе опроса респонденты получили возможность внести учреждению
предложения по улучшению работы клубных формирований, которой
воспользовались 66,7 %. Из них 14, 3% предложили улучшить финансирование, 9,7
% - улучшить условия в репетиционном помещении, 7,5 % - решить проблемы с
транспортом. Кроме того, респонденты предлагали больше обеспечивать клубные
формирования необходимым инвентарем, оборудованием, больше организовывать
платных концертов, устраивать праздники для коллектива и др.
Опрос участников клубных формирований СДК, CК показал, что:
 все опрошенные в разной степени удовлетворены результатами занятий,
половина их удовлетворена на 100%.
 качество организуемых занятий полностью удовлетворяет 82%
опрошенных детей до 14 лет и 78,6% участников старше 15 лет.
 участники клубных формирований СДК, СК сталкиваются с различными
трудностями в работе клубных формирований, среди которых: недостаток
необходимой аппаратуры – 20,6%, необорудованные репетиционные
помещения – 14,1%, материальные трудности (расходы на приобретение
репетиционных и сценических костюмов и обуви) - 12,3%.
25,4% респондентов считают, что в будущем году учреждению необходимо
улучшить условия в репетиционном помещении, купить новую аппаратуру – 15%,
улучшить финансирование – 3,6%. Кроме того, анкетируемые предложили
организовывать больше платных концертов, праздников и выставок.
Результаты мониторинга проанализированы, разработаны мероприятия на
2013 год по улучшению деятельности клубных формирований.
В течение 2012 года методическим кабинетом был создан реестр мастеров
декоративно-прикладного творчества и ремесел Борисоглебского городского
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округа. На 1 января 2013 года в реестр включено 74 мастера. В 2013 году
планируется его систематическое уточнение и пополнение.
При составлении реестра были выявлены наиболее распространенные в округе
традиционные ремесла и промыслы. Из них самыми популярными являются:
вязание пуховых платков и резьба по дереву.
Пополнению реестра способствовал и организованный методическим
кабинетом совместно с Борисоглебским Домом ремесел открытый конкурс на
изготовление лучших эскизов и образцов сувенирной продукции
Борисоглебского городского округа. Конкурс впервые проходил в январе-апреле
2012 года.
Методическим кабинетом было разработано положение, в котором подробно
прописаны необходимые условия участия в конкурсе, среди которых: создание
эскизов и образцов сувенирной продукции с использованием изображений
памятных мест, дат, тематики и символики Борисоглебского городского округа;
оригинальность идеи, отсутствие аналогов; возможность тиражирования
предлагаемой сувенирной продукции.
С целью привлечения участников положение было размещено в СМИ, на
официальный сайт администрации Борисоглебского городского округа, передано в
учебные заведения, учреждения дополнительного образования, сельские
территориальные отделы, а также известным в городе мастерам декоративноприкладного творчества и ремесел.
В конкурсе приняли участие 22 индивидуальных участника и 2 творческих
коллектива. Участниками стали жители разного возраста: от подростков до
пенсионеров, и разного рода деятельности: школьники, студенты, преподаватели,
мастера, художники, реставраторы.
Каждый из них мог выбрать для участия одну или две предложенные
номинации: «Лучший эскиз сувенирной продукции», «Лучший образец сувенирной
продукции». Всего для участия в конкурсе было заявлено 54 работы: 14 эскизов и 40
образцов сувенирной продукции.
Жюри, в состав которого входили специалисты отдела культуры, спорта и
молодежной политики администрации Борисоглебского городского округа,
директор Борисоглебского историко-художественного музея, преподаватель
детской художественной школы им. Рябушкина, были выбраны лучшие работы,
ставшие лауреатами конкурса. Они предложены для тиражирования мастерамизготовителям и в недалеком будущем смогут стать визитной карточкой
Борисоглебского городского округа.
Подведение итогов конкурса состоялось 29 мая и было приурочено к
празднованию Дня города Борисоглебск. Победителями стали:
 в номинации «Лучший образец сувенирной продукции» - коллектив кружка
«Умелые руки» Губаревского сельского Дома культуры под руководством
Кузнецова П. Н. (настольный сувенир «Картинка на подставке»), Ожерельева
О.В. (объемная скульптура «Борисоглебская торговка»), Бобровицкая М. В.
(объемная скульптура «Борисоглебская барыня»), Пономарева О. А. (объемная
скульптура «На завалинке»).
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 в номинации «Лучший эскиз сувенирной продукции» уверенную победу одержала

Ожерельева О. В. (эскиз Борисоглебского пухового платка).
По итогам конкурса индивидуальные задания администрации округа на
изготовление сувенирной продукции получили: коллектив кружка «Умелые руки»
Губаревского сельского Дома культуры под руководством Кузнецова П. Н.
(настольный сувенир «Картинка на подставке» - 40 сувениров), Ожерельева О.В.
(объемная скульптура «Борисоглебская торговка» - 10 сувениров).
В январе-феврале 2012 года методический кабинет организовал и провел
конкурс сценариев по гражданско-патриотическому
воспитанию среди
сельских учреждений культуры округа. Цель конкурса: выявление и популяризация
передового опыта культурно-досуговых учреждений БГО по организации
мероприятий гражданско-патриотической направленности. Основными задачами
являлись: повышение уровня мастерства специалистов культурно-досуговых
учреждений в разработке сценариев; выявление и поддержка талантливых
специалистов сельских учреждений культуры БГО.
В конкурсе участвовали специалисты 13 сельских учреждений культуры
МБУК БГО «ЦКС». Для участия представлялись авторские и компилятивные
сценарии мероприятий гражданско-патриотической направленности разнообразные
по тематике: День защитника Отечества, День Победы, День славянской
письменности и культуры, День России, День Российского Флага и др. В
представленных сценариях требовалось наличие интересного сюжета с
использованием оригинального сценарного хода.
На конкурс было представлено 34 сценария, которые оценивали специалисты
отдела культуры, спорта и молодежной политики, Централизованной клубной
системы, Централизованной библиотечной системы. При подведении итогов
учитывались: оригинальность и новизна авторской идеи, раскрытие представленной
темы, сценарное мастерство (сюжет и композиция), правильность оформления
сценарного материала.
Победителями конкурса стали сотрудники Горельского СДК (1 место),
Третьяковского СДК (2 место) и Губаревский СДК (3 место). Победители были
награждены дипломами и памятными подарками. Лучшие сценарии изданы в
сборнике «Время выбрало нас».
Последние годы методический кабинет уделяет особое внимание пополнению
архива этнографических материалов Борисоглебского городского округа. С этой
целью в апреле-сентябре 2012 года был организован конкурс собирателей
этнографического материала среди сельских учреждений культуры.
Основными задачами конкурса стали:
 развитие в селах Борисоглебского городского округа исследовательской
деятельности по сбору фольклорных и этнографических материалов как одной из
составляющих работы по сохранению и развитию традиционной народной
культуры.
 изучение и сохранение культурного наследия сел Борисоглебского городского
округа;
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 выявление фольклорного и этнографического материала для использования в
творческой деятельности сельских учреждений культуры;
 выявление и пропаганда лучшего опыта работы сельских учреждений культуры
по организации собирательской деятельности.
Материалы на конкурс были представлены Боганским, Горельским, Губаревским,
Макашевским, Петровским, Танцырейским, Чигорагским СДК в печатном,
рукописном или электронном виде. Все они были тщательно отсмотрены,
обработаны, при необходимости расшифрованы, оформлены и записаны на диски
для оценивания жюри.
В жюри конкурса вошли: специалист отдела культуры, спорта и молодежной
политики администрации округа, директор МБУК БГО «Централизованная клубная
система», научный сотрудник МБУК БГО «Борисоглебский историкохудожественный музей», заведующая лабораторией региональной лингвистики ГОУ
ВПО «Борисоглебский государственный педагогический институт».
Сотрудниками методкабинета были разработаны оценочные листы,
обеспечивающие удобство подведения итогов. В результате, с учетом всех
критериев, указанных в положении о конкурсе, призовые места распределились
следующим образом:
1 место - Губаревский СДК, 2 место - Третьяковский СДК, 3 место - Макашевский
СДК.
Победители конкурса были награждены дипломами и денежной суммой,
которую они могли использовать для пополнения методической базы. Некоторые из
конкурсных материалов были направлены для участия в III областном конкурсе
собирателей фольклорно-этнографических материалов «Живая нить традиций».
Совместно с Борисоглебским Домом ремесел, сельскими учреждениями
культуры создана электронная база данных «Домовая резьба Борисоглебского
городского округа». В нее вошли более 500 фотографий наличников, крылец,
ворот, подзоров и др. элементов домовой резьбы, сделанные в Борисоглебске и
селах округа.
Совместно с Домом ремесел и специалистом ВОЦНТ подготовлены
материалы для включения борисоглебской домовой резьбы в каталог объектов
нематериального культурного наследия Воронежской области: составлено
краткое описание борисоглебской домовой резьбы (история бытования, основные
характерные черты), определена ее уникальность; составлен перечень мастеров,
владеющих навыками домовой резьбы; собрана информация об инструментах и
материалах, использующихся при изготовлении резных элементов; создан
видеофильм, отражающий технологию изготовления деревянного резного
наличника.
Методическим кабинетом постоянно пополняется база аудио, видео и
фотоматериалов о мероприятиях учреждения, формируются новые папки.
Методический архив включает 184 диска и более 230 папок.
Папки всех 15-ти структурных формирований МБУК БГО «ЦКС» регулярно
пополняются
сценарными разработками,
фотоматериалами, материалами
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периодической печати и образцами печатной продукции. Обновляются материалы о
деятельности коллективов самодеятельного творчества: народного вокального
ансамбля «Ивушка», народного ансамбля танца «Юность», народного ансамбля
танца «Молодость», народной музыкальной студии, народного хора ветеранов
войны и труда, народного хора русской народной песни, самодеятельных
коллективов сельских учреждений культуры. Постоянно обновляются материалы о
деятельности
коллективов самодеятельного творчества сельских учреждений
культуры: фольклорного вокального ансамбля «Дубравушка» Боганского СДК;
любительского объединения «Русь изначальная» Горельского СДК; вокальных
ансамблей «Самоцветики» и «Задоринка» Губарёвского СДК; вокального ансамбля
«Коханочка» Макашевского СДК; вокального ансамбля «Россияне» Махровского
СДК; вокального ансамбля «Сударушка» Миролюбского СДК; кружок декоративно
– прикладного искусства «Выжигание» Танцырейского СДК; вокальных ансамблей
«Сударушка» и «Рябинушка» Ульяновского СДК; детского вокального ансамбля
«Ручеёк» Чигоракского СДК и других клубных формирований сельских учреждений
культуры.
В 2012 году методический архив пополнился 29 дисками и 11 новыми
папками.
В начале 2012 года методическим кабинетом были подготовлены документы
на присвоение звания «народный коллектив» хору ветеранов войны и труда и хору
русской народной песни.
Методический кабинет организовал участие сельских учреждений культуры в
3-х областных конкурсах:
 в конкурсе сценариев по работе культурно-досуговых учреждений
с пожилыми людьми «Нам года - не беда!», где сотрудники
Чигоракского и Миролюбского СДК заняли призовые места,
 в
III областном конкурсе собирателей фольклорно этнографических
материалов
«Живая
нить
традиций»
(Губаревский,
Чигоракский,
Горельский,
макашевский,
Третьяковский СДК),
 в III областном смотре-конкурсе на лучшее культурно-досуговое
учреждение Воронежской области «Успех-2012» (Боганской СДК),
а также участие 7 борисоглебских фотографов в фотоконкурсе «Символ моей
малой Родины».
Проведение учебных мероприятий для специалистов СДК, СК.
В течение всего года проводились обучающие семинары и мастер-классы для
работников СДК, СК:
 Семинарское занятие для руководителей клубов «Краевед» на тему «Сбор и
использование этнографических материалов» - февраль 2012.
Привлеченные специалисты: Филатова В. Ф., кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка и методики его преподавания, заведующая
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лабораторией региональной
педагогического института.

лингвистики

Борисоглебского

государственного

 Обучающий семинар-практикум для работников СДК, СК на тему «Формы

и методы ведения работы по пропаганде здорового образа жизни» – май
2012.
Привлечённые специалисты: Подболотова О. В., руководитель Центра
профилактики наркомании МБОУ ДОД БЦ «Социальная адаптация молодёжи».
 Обучающий семинар - практикум для работников СДК, СК на тему:

«Современные информационные технологии в работе культурно-досугового
учреждения» - июль 2012.
 Обучающий семинар - практикум для работников СДК, СК на тему:

«Организация работы по подготовке к фестивалю – конкурсу сельских
учреждений культуры Борисоглебского городского округа «Живая нить
традиций – 2012»» - сентябрь 2012.
Привлечённые специалисты:
 Загребина О. В., начальник сектора культуры отдела культуры, спорта и
молодёжной политики администрации Борисоглебского городского округа;
 Маслова В. И., преподаватель муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Борисоглебская школа
искусств № 2»;
 Клюева Т. Л., руководитель фольклорного центра муниципального бюджетного
учреждения культуры Борисоглебского городского округа «Централизованная
клубная система»;
 Попова Т. И., руководитель театральной студии муниципального бюджетного
учреждения культуры детского Дома культуры «Радуга».
 Обучающий семинар - практикум для работников СДК, СК по темам:
«Лексика и символы народного орнамента», «Методика организации
концертных программ» - декабрь 2012.
Привлеченные специалисты:
 В. Ф. Филатова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка
и методики его преподавания, заведующая лабораторией региональной
лингвистики Борисоглебского государственного педагогического института.
 Е. А. Сухорукова, директор муниципального бюджетного учреждения культуры
Борисоглебского городского округа «Централизованная клубная система».
Мастер-класс:
 Мастер-класс по народному танцу для коллектива Миролюбского сельского
Дома культуры и руководителей клубных формирований СДК, СК - сентябрь
2012.
Привлечённые специалисты: Бутикова Е. В., репетитор по хореографии народного
ансамбля танца «Молодость».
Участие в областных учебных мероприятиях.
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Специалисты учреждения в 2012 году повышали профессиональный уровень,
посещая следующие учебные мероприятия:
 обучающий семинар в рамках III – го Всероссийского фестиваля народной
песни, музыки и танца «На родине М. Е. Пятницкого» (6 июля,
с.Александровка Талловского р-на) – руководитель народного вокального
ансамбля «Ивушка» Солодкова Н. В.;
 семинар-практикум «Практическое освоение песенного фольклора и
традиционных ремесел Воронежской области. Современные методики» (23
ноября, ВОЦНТ) – специалисты фольклорного центра Клюева Т. Л., Токарева О.
С., Шеина Т. Н..
Издательская деятельность
В 2012 году методическим кабинетом были подготовлены и выпущены
следующие методические пособия и сборники:
 методическое пособие «Полочка «Лесовик». Технология изготовления и
принципы работы» (август);
 методический рекомендательный материал по организации работы с

детьми в период летних каникул (июнь);
 сборник сценариев «Время выбрало нас» по итогам конкурса сценариев по

гражданско-патриотическому
культуры (август);

воспитанию

 методическое

среди

пособие «Резные иконостасы
История и технология изготовления» (октябрь);

сельских
храмов

учреждений

Борисоглебска.

 методическое пособие «Сбор этнографических материалов» по итогам

конкурса собирателей этнографического материала (октябрь-ноябрь).
В феврале-марте методическим кабинетом были подготовлены материалы для
совместного в ВОЦНТ методического пособия «Счастье в доме» по материалам из
опыта работы клуба клубов молодых семей.
Выпущен обновленный буклет о МБУК БГО «Централизованная клубная
система» (ноябрь), изготовлен информационный баннер учреждения.
План проведения обучающих занятий для специалистов СДК на 2013 год.
1. Семинарское занятие для работников СДК, СК на тему: «Изучение и

использование словесного и обрядового фольклора в деятельности КДУ» январь.
2. Семинарское занятие для работников СДК, СК на тему: «Формы работы
культурно-досуговых учреждений с различными категориями населения.
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Организация культурного досуга молодёжи. Духовно – нравственное
воспитание подрастающего поколения». – февраль.
3. Семинарское занятие для работников СДК, СК на тему: «Методика
подготовки и проведения игровых программ» - март.
4. Обучающий семинар-практикум по фольклору для специалистов культурно-досуговых
учреждений округа - апрель.
5. Обучающий семинар – практикум для работников СДК, СК на тему: «Формы

работы культурно-досуговых учреждений с различными категориями
населения. Организация досуга детей на летний период» - май.
6. Обучающий семинар для работников СДК, СК на тему: «Формы работы
культурно-досуговых учреждений с различными категориями населения.
Организация культурного досуга пожилых людей» - июнь.
7. Мастер – класс по песенному фольклору для вокальных коллективов СДК –
июнь, июль, август.
8. Обучающий семинар для работников СДК, СК на тему: «Организация работы
по подготовке к фестивалю народной культуры «Живая нить традиций»» сентябрь.
9. Мастер – класс по народному (фольклорному) танцу для хореографических
коллективов СДК, СК – сентябрь.
10. Обучающий семинар для работников СДК, СК на тему: «Корзина. Основы
плетения» - ноябрь.
11. Организация мастер – классов по заказу СДК. СК - в течение года.
3.4. Подписка на периодические издания на 2013 год.
Газета «Борисоглебский вестник»;
Журналы: «Дом культуры», «Сценарий и репертуар», «Народное творчество»,
«Сборник руководителей учреждений культуры».
3.5. План работы методической службы Центрального Дворца культуры
МБУК БГО «Централизованная клубная система» на 2013 год.
№/
п

Мероприятие

13.

Конкурс сценариев «Обрядовые
праздники Борисоглебского городского
округа»
Смотр - конкурс на лучший сельский
Дом Культуры Борисоглебского
городского округа
Конкурс сценариев мероприятий
празднования Дня села.
Конкурс сценариев по духовно-

14.
15.
16.

Время
Место
проведения
проведения
Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок.
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январь – март
февраль – июнь

ЦДК

март – июнь

ЦДК

апрель – июль

ЦДК

17.
18.
19.
20.

21.
22.

18.
19.

20.
21.
22.

23.

24.

нравственному воспитанию
подрастающего поколения
II Конкурс собирателей фольклора.
апрель - август
Конкурс ведущих и исполнителей
апрель
игровых программ «Мастер хорошего
настроения»
Конкурс на озеленение прилегающей
май – сентябрь
территории «Цветущий - город»
Выставка- ярмарка декоративно12 июня
прикладного творчества «Город
мастеров» в рамках празднования Дня
России.
Фотовыставка «Костюм родного края» (в июнь
рамках празднования Дня России)
Фестиваль народной культуры
октябрь
Борисоглебского городского округа
«Живая нить традиций»
Информационно-методическая работа.
Систематизация аудио, фото, видео
архива ЦДК
Выпуск методического
рекомендательного материала :
- по организации театрализованных
представлений, приуроченных к
праздникам народного календарного
цикла
-по организации работы по духовнонравственному воспитанию
подрастающего поколения
-по организации работы ведущих и
исполнителей игровых программ
Подготовка и выпуск сборника
сценариев «Праздник на любой вкус» из
опыта работы ЦДК.
Разработка и создание видеофильма о
народном ансамбле танца «Молодость».
Подготовка и выпуск информационного
альбома «Резные кружева» по итогам
исследовательской работы
«Борисоглебская домовая резьба»
Выпуск сборника сценариев сельских
учреждений культуры по итогам
конкурса сценариев «Обрядовые
праздники БГО»
Подготовка документов на присвоение
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январь

ЦДК
ЦДК
СДК, СК
Старособорная
площадь
ЦДК, СДК, СК
Губаревский СДК

ЦДК
ЦДК

январь
февраль
март
февраль

ЦДК

февраль - июнь

ЦДК

март

ЦДК

апрель

ЦДК

июнь

ЦДК

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

1.

2.

3.

4.

звания «Заслуженный коллектив» н.а.т.
«Молодость».
Выпуск методического пособия
июнь
«Корзина. Основы плетения»
Выпуск сборника сценариев сельских июль
учреждений
культуры
по
итогам
конкурса сценариев «День села»
Выпуск сборника сценариев сельских
август
учреждений культуры по итогам
конкурса сценариев по духовнонравственному воспитанию
подрастающего поколения
Выпуск буклета «Костюм родного края» сентябрь
Выпуск методического сборника по
сентябрь
итогам работы Борисоглебского Дома
ремесел
Мониторинг «Удовлетворенность
апрель-май,
населения качеством предоставляемых
сентябрь-октябрь
культурно-досуговых услуг»
Выпуск буклета
-по итогам фотоконкурса «Моя малая
ноябрь
Родина»
декабрь
- по итогам фестиваля – конкурса
«Живая нить традиций - 2013»
Подготовка и выпуск информационного декабрь
сборника «Борисоглебск – город
мастеров».
Обучение кадров.
Семинарское занятие для работников
январь
СДК, СК на тему: «Изучение и
использование словесного и обрядового
фольклора в деятельности КДУ»
Семинарское занятие для работников
февраль
СДК, СК на тему: «Формы работы
культурно-досуговых учреждений с
различными категориями населения.
Организация культурного досуга
молодёжи.
Духовно – нравственное воспитание
подрастающего поколения»
Семинарское занятие для работников
март
СДК, СК на тему: «Методика
подготовки и проведения игровых
программ»
Обучающий семинар-практикум по
апрель
фольклору для специалистов
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ЦДК
ЦДК
ЦДК

ЦДК
ЦДК
ЦДК
ЦДК

ЦДК

ЦДК

ЦДК

ЦДК

ЦДК

5.

6.

7.

8.

9.

10.

культурно-досуговых учреждений
округа.
Обучающий семинар – практикум для
работников СДК, СК на тему: «Формы
работы культурно-досуговых
учреждений с различными категориями
населения. Организация досуга детей в
летний период».
Обучающий семинар для работников
СДК, СК на тему: «Формы работы
культурно-досуговых учреждений с
различными категориями населения.
Организация культурного досуга
пожилых людей»
Мастер – класс по песенному
фольклору для вокальных коллективов
СДК

май

ЦДК

июнь

ЦДК

июнь, июль,
август

Обучающий семинар для работников
СДК, СК на тему: «Организация работы
по подготовке к фестивалю народной
культуры «Живая нить традиций»»
Мастер – класс по народному
(фольклорному) танцу для
хореографических коллективов СДК,
СК.

сентябрь

Обучающий семинар-практикум по
организации деятельности вокальных
ансамблей народной (фольклорной)
песни на базе народного вокального
ансамбля «Ивушка»

сентябрь

сентябрь

Миролюбский
СДК, Махровский
СДК,
Танцырейский
СДК
ЦДК

Губрарёвский
СДК,
Третьяковский
СДК,
Восресёновский
СДК
ЦДК

В течение года:
 Пополнение архива этнографических материалов.
 Пополнение реестра мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел
БГО.
 Пополнение архивов методического кабинета МБУК БГО «ЦКС».
 Выпуск информационной печатной продукции о деятельности МБУК БГО
«ЦКС».
 Организация участия коллективов художественной самодеятельности,
специалистов учреждения в областных конкурсах.
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Освещение плановых мероприятий в СМИ БГО, на сайте администрации, на
сайте Учреждения.
Оказание методической и организационно-творческой помощи сельским
учреждениям культуры в подготовке и проведении культурно-досуговых
мероприятий.
IV. Информация о социокультурной деятельности КДУ.

4.1. Работа с детьми, подростками и молодежью (мероприятия по
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, формированию здорового
образа жизни).
В 2012 году муниципальным бюджетным учреждением культуры
Борисоглебского городского округа «Централизованная клубная система» велась
работа в соответствии с муниципальными целевыми программами «Развитие
культуры Борисоглебского городского округа на 2011 – 2015г.», «Гражданскопатриотическое воспитание населения Борисоглебского городского округа
культурно-досуговыми учреждениями МБУК БГО «Централизованная клубная
система», «Молодёжь 2011 – 2015гг.», «Каникулы 2012». В рамках вышеназванных
программ предусмотрена система работы с детьми, подростками и молодёжью,
которые активно привлекаются к участию в работе клубных формирований,
художественной самодеятельности, в культурно-досуговых мероприятиях.
В рамках программы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан
Борисоглебского городского округа культурно-досуговыми учреждениями МБУК
БГО «Централизованная клубная система» в 2011-2012гг.».по всем ее направлениям
в 2012 году были проведены мероприятия:
Историко-патриотическое направление:
 В феврале, марте 2012 года солисты народной музыкальной студии приняли

участие в зональном этапе областного фестиваля-конкурса патриотической песни
«Красная гвоздика» в г. Борисоглебск, где добились высоких результатов: в
номинации «Солисты» - диплом I степени – Ю.Иванникова, диплом II степени –
К.Солодкова, диплом III степени – А.Макаров, А.Никулина; в номинации
«Вокальные ансамбли и дуэты» - диплом I степени – И.Дегтярева, Д.Ивановская,
диплом II степени – «Визави». Дуэт И.Дегтярева, Д.Ивановская представлял
Борисоглебский городской округ в финале фестиваля-конкурса в п. Рамонь и был
награжден дипломом II степени.
 Вокальный

ансамбль
«Иван
да
Марья»
фольклорного
центра
Централизованной клубной системы стал обладателем Гран-при IV областного
конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».
 В феврале 2012 года Централизованной клубной системой был организован и

проведен концерт, посвященный Дню защитника Отчества с участием детских и
молодежных творческих коллективов.
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рамках историко-патриотического направления были организованы
мероприятия по открытию мемориальных досок: заслуженному учителю,
бывшему директору Борисоглебской школы № 9 Капрусову Н.К. (апрель, здание
школы № 9); известному писателю Воронежского края Троепольскому Г.Н. (май,
здание Махровского территориального отдела), а также митинг, посвященный 110летию со Дня рождения героя Советского Союза, главного маршала
артиллерии М.И.Неделина. Зрителями и активными
участниками данных
мероприятий стали дети и подростки – учащиеся школ, а также молодежные
творческие коллективы округа.
 Дети, подростки и молодежь стали участниками мероприятий празднования

Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг., среди которых: торжественный прием ветеранов
ВОВ, посвященный 67-летию со Дня Победы (кинотеатр «Победа»); праздничный
концерт «Песни Победы» (драматический театр им. Н.Г.Чернышевского);
торжественный митинг ко Дню Победы (центральная площадь Борисоглебска).
Среди многочисленных зрителей вечерних концертов с участием народного хора
русской народной песни, ансамбля казачьей песни «Стрела России», духового
оркестра не менее третьей части составляли подростки и молодежь.
Гражданско-правовое направление:
 Мероприятия празднования Дня города. В торжественном открытии

праздника, в вечерней праздничной программе «С Днем рождения, город!»,
организуемых Централизованной клубной системой, приняли участие более 30
детских и молодежных самодеятельных коллективов и 17 солистов города.
 12 июня 2012 года в рамках празднования Дня России Централизованной
клубной системой в фойе Борисоглебского драматического театра им. Н.Г.
Чернышевского была организована выставка детского творчества «Я горжусь,
что родился в России», на которой были представлены более 50 тематических
рисунков, выполненных учащимися общеобразовательных школ и учреждений
дополнительного образования. Кроме того, Борисоглебским зрителям была
представлена программа «Праздник творчества», ставшая победителем областного
фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Адрес детства –
Воронежский край».
 в августе 2012 года в городском парке культуры и отдыха состоялась
тематическая викторина «Овеянный славою флаг наш и герб» об истории
Российского флага, где ведущими и участниками творческих выступлений были
молодые люди. Принять участие в викторине могли все желающие без ограничений
по возрасту. Правильно ответившим на вопросы викторины вручались памятные
сувениры с символикой Российского флага: флажки, ленточки, календари и др..
Наряду со взрослыми, активными участниками были дети школьного возраста и
подростки.
 1 октября в Борисоглебском Доме-интернате для престарелых и инвалидов
Централизованной клубной системой была организована концертная программа,
посвященная Дню пожилого человека, к участию в которой, кроме народного
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хора русской народной песни под руководством Н. П. Соловьева, были привлечены
и молодежные самодеятельные коллективы – народная музыкальная студия
Централизованной клубной системы и народный хореографический ансамбль
«Калинка» Борисоглебского медицинского колледжа.

Изучение и сохранение культурного наследия.
 26 февраля на центральной площади МБУК БГО «ЦКС» были организованы

народные масленичные гуляния. В театрализованном представлении «Широкая
масленица», которое сочеталось с творческими выступлениями молодежных
самодеятельных коллективов, приняло участие 50 человек - студенты ВУЗОВ и
СУЗОВ, школьники, работающая молодежь г.Борисоглебска.
В праздничный день на площади собралось около 5 тысяч жителей города,
большинство из которых дети, подростки и молодежь. Они принимали активное
участие в конкурсах «Павлиний хвост», «Перетягивание каната», «Петушиный бой»,
«Бег на метелках», «Поднятие гири», «Покорение ледяного столба» и смогли
посостязаться в ловкости, сноровке, смекалке.
 Открытый

конкурс на изготовление лучших эскизов и образцов
сувенирной продукции Борисоглебского городского округа. Конкурс проходил
впервые, к участию в нем были приглашены жители БГО и других районов
Воронежской области без ограничений по возрасту и роду деятельности. На данное
предложение откликнулись школьники, студенты, преподаватели, мастера,
художники, реставраторы - всего 22 индивидуальных участника, большинство из
которых молодые люди до 30 лет, и 2 творческих коллектива, один из которых
детский. Каждый из них мог выбрать одну или две номинации: «Лучший эскиз
сувенирной продукции», «Лучший образец сувенирной продукции».
Всего было заявлено 54 работы: 14 эскизов и 40 образцов сувенирной продукции.
Жюри, в состав которого вошли специалисты отдела культуры, спорта и
молодежной политики администрации Борисоглебского городского округа,
директор Борисоглебского историко-художественного музея, преподаватель детской
художественной школы им. Рябушкина оценивало в работах оригинальность идеи,
высокий эстетический и художественный уровень, компактность, возможность
тиражирования, а главное отражение символики и тематики Борисоглебского
городского округа.
Подведение итогов состоялось в мае и было приурочено к празднованию Дня
города Борисоглебск.
Сохранение семейных традиций.
 15 мая 2012 года в рамках празднования Дня города на центральной площади

Борисоглебска состоялось традиционное чествование семей Борисоглебского
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городского округа. Памятные подарки получили семейные пары-юбиляры, главой в
которых является участник ВОВ (центральная площадь).
 8 июля на центральной площади города состоялся праздничный концерт
«Песни о любви», посвященный Всероссийскому Дню Семьи, Любви и
Верности. Ведущими концерта стала хорошо известная в городе семейная пара –
Протасов Дмитрий – главный редактор Борисоглебской окружной общественной
политической газеты «Борисоглебский вестник» и Пратасова Елена – преподаватель
Борисоглебского государственного педагогического института. В основу сценария
концерта были положены хорошие и добрые семейные традиции, которые
способствуют укреплению семейных отношений, формированию положительного
образа современной семьи.
Для горожан была организована работа творческих станций: «Стрелы Амура»,
«Семейный волейбол», фото-стенд «Семья – это счастье», баннер «Признание в
любви», в работе которых борисоглебцы участвовали в том числе и семьями.
На празднике поздравили супружеские пары, отметившие в 2012 году
деревянную, оловянную, фарфоровую и жемчужные свадьбы. Семьям-юбилярам
вручили памятные сувениры с эмблемой праздника.
Информационно-методическое направление.
 В

течение года информация о мероприятиях по гражданскопатриотическому воспитанию регулярно размещалась в городских, на сайтах
администрации Борисоглебского городского округа.
 в

январе-феврале 2012 года был проведен конкурс сценариев по
гражданско-патриотическому воспитанию среди сельских учреждений культуры
округа. Цель конкурса: выявление и популяризация передового опыта культурнодосуговых учреждений БГО по организации мероприятий гражданскопатриотической направленности. В конкурсе приняли участие специалисты всех
сельских учреждений культуры МБУК БГО «ЦКС», которые предоставили
авторские и компилятивные сценарии мероприятий гражданско-патриотической
направленности разнообразные по тематике: День защитника Отечества, День
Победы, День славянской письменности и культуры, День России, День
Российского флага и др. Членам жюри, которое состояло из специалистов отдела
культуры, спорта и молодежной политики, Централизованной клубной системы,
Централизованной библиотечной системы, было представлено 34 сценария, при
оценивании которых они должны были учесть: оригинальность и новизну авторской
идеи, раскрытие представленной темы, сценарное мастерство (сюжет и
композиция), правильность оформления сценарного материала. Победителями стали
сотрудники Горельского СДК – 1 место, Третьяковского СДК – 2 место и
Губаревского СДК – 3 место.По итогам конкурса был издан сборник сценариев по
гражданско- патриотическому воспитанию «Время выбрало нас», в который вошли
восемь лучших сценариев.
Согласно утвержденного плана работы в 2012 году в сельских Домах
культуры были организованы разнообразные мероприятия.
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Сельскими учреждениями культуры были разработаны и реализованы
мероприятия для организации досуга детей и подростков в каникулярное время.
Проведено 216 мероприятий, среди них такие как:
 Игровая программа «Ура! Каникулы!» (Боганской СДК);
 Выставка из природного материала «Лето!» (Воскресёновский СК);
 Спортивные игры «Золотой резерв» (Махровский СДК);
 Развлекательная программа «Вместе быть такое счастье» (Губарёвский СДК);
 Спортивная программа «Дети – наше будущее» (Третьяковский СДК);
 Конкурсная программа «День Нептуна» (Танцырейский СДК);
 Концертная программа «Мы хотим сделать мир добрее!» (Петровский СДК);
 Игровая программа «Лето красное будь со мной» (Миролюбский СДК).
В первый день летних каникул в сельских КДУ проводятся мероприятия
празднования Дня защиты детей. Дети на асфальте рисуют мелом рисунки,
проводятся конкурсы, детские дискотеки и праздничные концертные программы. В
2012 году 1 июня для детей были организованы:
 Конкурсно – игровая программа «Детский калейдоскоп», конкурс рисунков
«Лето пришло!» (Чигоракский СДК);
 Выставка рисунка «Пусть всегда будет солнце», спортивно – игровая
программа «Праздник детства» (Боганской СДК);
 Выставка рисунка «Мы рисуем мир» (Миролюбский СДК);
 Конкурсно – игровая программа «Вот оно, какое наше лето», выставка
рисунка «Дети – всей планете» (Ульяновский СДК);
 Развлекательная программа «Прогулка по сказкам» (Тюковский СДК);
 Конкурсно - игровая программа «Пусть всегда будет солнце»
(Воскресёновский СК) и многие другие.
Одной из задач клубной деятельности является приобщение детей, подростков
и молодёжи к прекрасному и к высокой культуре.Каждое сельское учреждение
культуры Борисоглебского городского округа вносит значительный вклад в дело
художественно-эстетического и духовно-нравственного воспитания.С этой
целью сельские культурно – досуговые учреждения провели 158 мероприятий,
среди которых:
 Беседа «Святой Руси истоки» (Боганской СДК);
 Конкурс на лучшего чтеца «Очей очарованье» (Воскресёновский СК);
 Литературно-музыкальный вечер «Русь – малиновое поле»; (Горельский
СДК);
 Конкурсно-развлекательная программа «Эрудит» (Губарёвский СДК);
 Беседа за круглым столом ко Дню славянской письменности (Макашевский
СДК);
 Беседа «Наши права и обязанности» (Махровский СДК);
 Игровая программа «Сказочная эстафета» (Миролюбский СДК);
 Игровая программа «Как прекрасны студенческие годы» (Петровский СДК);
 Выставка рисунков «Люблю тебя мой край родной» (Танцырейский СДК);
 Беседа «Преданные друзья» (Третьяковский СДК);
 Конкурсная программа «Прогулка по сказкам» (Тюковский СДК);
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 Беседа «Великая летопись славян» (Ульяновский СДК);
 Познавательная игра «Музыкальные инструменты у тебя дома» (Чигоракский
СДК).
Немаловажной задачей является
патриотическое воспитание детей,
подростков и молодёжи. В сельских учреждениях культуры по данному виду
направления деятельности организовали и провели 82 мероприятия. Среди них:
 Тематический вечер памяти первого космонавта «Он сказал: - «Поехали!»»
(Петровский СДК);
 Концерт «Пой баян, пой о жизни фронтовой» (Чигоракский СДК);
 Концерт «Давно закончилась война» (Тюковский СДК);
 Выставка книг «Годы опалённые войной» (Третьяковский СДК);
 Тематический вечер «Знаете, каким он парнем был?» (Ульяновский СДК);
 Театрализованное представление «Остался в сердце след войны» (Горельский
СДК);
 Тематический вечер «Дети войны» (Воскресёновский СК);
 Экскурс в историю «770 лет Ледовому побоищу» (Третьяковский СДК).
В течение 2012 года в сельских домах культуры проводилось множество
досуговых мероприятий по формированию здорового образа жизни подростков и
молодёжи. В том числе приуроченные к календарным датам: Всемирный День без
табачного дыма (31 мая), Международный День борьбы с наркотиками (26 июня),
Международный День отказа от курения (20 ноября), Всемирный День борьбы со
СПИДом (1 декабря). Используются такие методы и формы профилактической
работы как: беседа, встреча со специалистами, тематические вечера, однодневные
акции, тематические выставки, просмотр видеофильмов с обсуждением,
распространение агитационной печатной продукции, оформление информационных
стендов, информационный час, театрализованные постановки, тематические
дискотеки.
В апреле 2012 года сельские дома культуры традиционно приняли участие в
молодёжной акции по пропаганде здорового образа жизни «Территория здоровья»,
организуемой Центром профилактики наркомании Борисоглебского центра
«Социальная адаптация молодёжи» на территории Борисоглебского городского
округа. В рамках акции было организовано 52 мероприятия, в которых приняли
участие 874 человек. Среди мероприятий были проведены: тематические беседы,
просмотры
видеофильмов
с
обсуждением,
тематические
дискотеки.
Распространялась печатная продукция о вреде негативной зависимости. В СДК, СК
были оформлены информационные стенды.
Ежегодно 26 июня в сельских учреждениях культуры проводятся
профилактические мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы с
наркотиками: оформляются тематические выставки, проводятся беседы. В 2012 году
такие мероприятия прошли в каждом из 13 сел, в них приняли участие 314 человек.
Всего в 2012 году сельскими домами культуры было проведено 192
профилактических мероприятия, в которых приняли участие 3319 человек. Среди
мероприятий:
• Беседа «Табак и наркотики - зло молодому организму» (Махровский СДК);
• Информационная акция «Умей сказать нет» (Чигоракский СДК);
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• Акция «Мы выбираем жизнь», посвящённая Международному Дню борьбы с
наркотиками (Боганской СДК);
• Беседа «Не окажись на краю пропасти» (Миролюбский СДК);
• Беседа «Скажем наркотикам НЕТ!» (Махровский СДК);
• Тематическая дискотека «Территория здоровья» (все СДК, СК);
• Круглый стол с родителями «Наше общее дело» - обсуждение проблем
связанных с распространением наркотиков (Губарёвский СДК);
• Акция «НЕТ сигарете!» (Третьяковский СДК);
• Вечер отдыха «Шоу – программа «Совпадение»» (Танцырейский СДК);
• Беседа «Беда зовётся наркоманией» (Горельский СДК);
• Информационный час «Наркомания и ее последствия» (Ульяновский СДК);
• Беседа «Остановись, подумай» (Воскресёновский СК);
Кроме тематических профилактических мероприятий СДК в течение года
проводят большую работу по организации досуга населения: множество досуговых
мероприятий различной направленности, организация работы
клубных
формирований. Это, в свою очередь, также является важным звеном в
формировании здорового образа жизни, так как удовлетворяет творческие интересы
подростков и молодёжи, обеспечивает занятость и отвлекает от пагубных привычек.
4.2 Работа с творческими семьями, людьми старшего поколения, инвалидами.
В 2012 году в рамках реализации проекта ««Центр организации
культурного досуга молодых сельских семей «Счастье в доме» в пяти сёлах
Борисоглебского городского округа продолжают свою работу клубы молодых семей
(Миролюбский СДК, Петровский СДК, Танцырейский СДК, Ульяновский СДК,
Чигоракский СДК). 58 членов молодых сельских семей были привлечены к участию
в культурно - досуговых мероприятиях.
В течение года были подготовлены и проведены разнообразные по форме и
содержанию тематические мероприятия, в том числе с участием привлеченных
специалистов. Перечислим только некоторые из них:
В мае в селах Танцыреи и Ульяновка состоялись встречи со специалистомпсихологом Ириной Дмитриевной Сотниковой «Семейный портрет». Молодые
семьи смогли получить ответы на вопросы о взаимоотношениях в семье, а затем
приняли участие в тренинге по разрешению конфликтных ситуаций между
взрослыми членами семьи, а также между взрослыми и детьми.
Тематические вечера «Модно быть здоровым» прошли в течение апреля. Для
их проведения были использованы различные формы организации досуга:
музыкально-литературные постановки, беседы с использованием мультимедийных
презентаций, просмотры и обсуждения видеофильмов и т. д.
Деловая игра «Семейный бюджет» прошла в клубах молодых семей в сёлах
Чигорак, Петровское, Танцыреи. В ходе игры молодые семьи в игровой форме
формировали и пробовали рационально использовать свой семейный бюджет.
В августе прошла конкурсно-спортивная программа «Малые Олимпийские
игры» между участниками клуба молодых семей Ульяновского СДК.
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Программы ко Дню семьи, любви и верности прошли во всех пяти клубах
молодых семей. Фотоконкурс «Мир в семье – счастье в доме» состоялся в каждом из
пяти клубов. 28 лучших фоторабот стали участниками выставки «Любви и счастья
благодать», состоявшейся на центральной площади Борисоглебска в рамках
празднования Всероссийского Дня Семьи, Любви и Верности.
19 ноября в студии красоты «Багира» г. Борисоглебска для участников клубов
молодых семей был организован мастер-класс «Студия красоты». Специалисты
поделились с приехавшими молодыми мамами секретами ухода за кожей,
рассказали об использовании различных косметических средств для нанесения
дневного и вечернего макияжа, показали некоторые способы укладки волос в
прическу в домашних условиях. Приехавшие на мастер-класс получили абонемент
на посещение студии.
В октябре были организованы встречи молодых сельских семей с социальным
педагогом в селе Чигорак, Петровское, Танцыреи. Встречи прошли в форме беседы
за круглым столом по вопросам социализации детей, их воспитания.
Все пять клубов молодых семей приняли участие в мероприятиях,
посвященных Дню матери (27 ноября). Участниками были подготовлены творческие
номера, поздравительные открытки. В Чигоракском и Петровском клубах после
торжественных мероприятий для молодых семей было организовано чаепитие.
Клубы молодых семей сел Петровское и Миролюбие принимали участие в
областном фестивале клубов молодых семей, организованного департаментом
образования,
науки
и молодёжной
политики Воронежской
области,
государственным бюджетным учреждением Воронежской области «Областной
молодёжный центр», администрацией Борисоглебского городского округа и
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования детей Борисоглебского городского округа Центром «Социальная
адаптация молодежи». Фестиваль проходил 7 декабря в Борисоглебске.
Представители клуба молодых семей с. Петровское Наталья и Ярослав Антонович
заняли III место в номинации «Семейная вкуснятина».
В 2012 году сельскими культурно-досуговыми учреждениями культуры
большое внимание уделялось работе по поддержке семьи. Во всех сёлах округа
прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи (15 мая), Дню семьи,
любви и верности (8 июля). Среди них:
 Конкурсная программа «Мама, папа, я - дружная семья!» (Чигоракский СДК);
 Развлекательная программа «С любимыми не расставайтесь», посвященная
Дню семьи, любви и верности», конкурсно-игровая программа «Весёлая семейка»
(Боганской СДК);

Огонёк «Любить по-русски» (Третьяковский СДК);
 Спортивная программа «Весёлая эстафета» (Миролюбский СДК);
 Вечер семейного отдыха «Вместе быть такое счастье!», конкурсно-игровая
программа «Отдыхаем всей семьей» (Губарёвский СДК);
 Семейно-игровая программа «Вместе быть – такое счастье» (Ульяновский
СДК);
 Конкурсная программа «Праздник головоломок», семейная игра «Семью
семь» (Тюковский СДК).
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Активная работа по поддержке семьи ведётся и в каникулярное время.
Сельскими учреждениями культуры проводятся мероприятия семейного отдыха,
такие как:
 Конкурсно - игровая программа «Праздник детства» (Боганской СДК),
 «Дадим шар Земной – детям!» (Тюковский СДК);
 «Если хочешь быть здоровым – спортом занимайся!» (Макашевский СДК);
 «Лето, лето – вылезай из пледа!» (Третьяковский СДК);
В сёлах округа укоренилась добрая традиция – отмечать Дни сёл. В рамках
празднования памятными подарками награждаются семьи, отметившие золотой и
серебряный юбилей; многодетные семьи; семьи, заключившие брак в текущем
году; новорожденные дети; ветераны войны и труда; долгожители.
На базе ЦДК действуют два хора, участниками которых являются пожилые
люди. Это: народный хор русской народной песни под руководством Соловьева
Н.П. и народный хор ветеранов войны и труда под руководством Вершкова С.Н.
МБУК БГО «ЦКС» были организованы следующие мероприятия с их
участием:
народный хор русской народной песни
 концертная программа, посвященная Дню Победы в ВОВ (май, центральная
площадь);
 концертная программа, посвященная Дню пожилого человека (октябрь, Доминтернат для престарелых и инвалидов)
 отчетный концерт для сельских жителей (ноябрь, Тюковский СДК);
 праздничный концерт, посвященный Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности (декабрь, драматический театр им.
Н.Г.Чернышевского).
народный хор ветеранов войны и труда
 концертная программа в рамках мероприятий, организованных общественной
палатой Борисоглебского городского округа (апрель, Дом-интернат для
престарелых и инвалидов);
 концертная программа, посвященная Дню Победы в ВОВ (май, городской парк
культуры и отдыха);
 отчетный концерт, посвященный 25-летнему юбилею коллектива (май,
Борисоглебское музыкальное училище).
Не обходят своим вниманием людей старшего поколения и сельские
учреждения культуры МБУК БГО «ЦКС». В течение года их регулярно приглашают
на концертные программы, посвященные государственным праздникам РФ,
народные гуляния, вечера отдыха, конкурсно-развлекательные программы, где они
являются не только зрителями, но и участниками художественной
самодеятельности. Пожилые люди сёл округа охотно участвуют в работе клубных
формирований, таких как:
 Вокальный ансамбль «Хопёрские зори» (Петровского СДК), Вокальный
ансамбль «Сударушка» (Ульяновского СДК)
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 Любительское объединение «Краевед» (Боганской СДК), любительское
обьединение «Хозяюшка» (Тюковского СДК)
 ДПИ «Золотые ручки» (Тюковского СДК).
Во всех сёлах округа ежегодно проходит акция «Поздравительная открытка
ветерану», в рамках которой ветеранов войны и труда поздравляют с
государственными праздниками РФ (День защитника Отечества, Международный
женский день 8 Марта, День Победы, День Росии, День народного единства, День
пожилого человека). Участниками художественной самодеятельности организуются
мини-концерты для поздравления ветеранов войны и труда, пожилых людей на
дому с новогодними и рождественскими праздниками.
В течение года во всех сельских культурно-досуговых учреждениях проходят
вечера встреч, концертные программы, беседы за чаем:
 Встреча за чаем «Мы еще молодые» (Воскресеновский СК); «Мои года – моё
богатство» (Горельский СДК);
 Вечер отдыха «Для тех, кто молод душой» (Губарёвский СДК); «Как молоды
мы были» (Петровский СДК);
 Концертная программа «Россия – Родина моя» (Макашевский СДК); «Давно
закончилась война» (Тюковский СДК);
 Вечер встречи «Есть женщина в русских селениях» (Махровский СДК);
«Щедрость сердца» (Танцырейский СДК);
 Огонёк «Дорогие мои старики» (Ульяновский СДК);
 Конкурсно-развлекательная программа «Вся семья вместе, так и душа на
месте» (Чигоракский СДК).
Сельскими учреждениями культуры были организованы разнообразные
мероприятия, посвященные празднованию Победы в ВОВ 1941-1945гг., среди
которых:
 Митинги, возложение венков и цветов к памятникам односельчанам,
погибшим в годы войны;
 Литературно-музыкальная композиция «22 июня. Ровно в 4 часа» (Боганский
СДК);
 Акция «Никто не забыт, ничто не забыто», импровизированный концерт
«Воспоминание» (Губарёвский СДК);
 Литературно-музыкальная композиция «Памяти павших будьте достойны»
(Макашевский СДК);
 Беседа «Военная рапсодия» (Третьяковский СДК).
 Встречи с ветеранами ВОВ.
В День пожилого человека была организована акция «Вспомни родных
стариков. Позвони им!». Во всех сельских учреждениях культуры прошли вечера
встреч с пожилыми людьми, которые включали поздравления, концертную
программу участников художественной самодеятельности, беседу за чаем. Люди
старшего поколения охотно вспоминали былые годы – годы своей юности, пели
песни, частушки, танцевали. Им вручили памятные сувениры, изготовленные
участниками кружков декоративно-прикладного и художественного творчества.
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Ежегодно 3 декабря, в День инвалида, сотрудники сельских Домов культуры
Борисоглебского городского округа принимают участие в волонтерской акции
«Дари добро». И 2012 год не стал исключением. Творческие коллективы сельских
Домов культуры
встретились с инвалидами
и преподнесли сувениры,
изготовленные своими руками, показали мини концерты.
В соответствии с поручением первого заместителя председателя
правительства Воронежской области В.Б. Попова по обращению председателя
правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
М.В. Гордеевой, сотрудники сельских домов культуры приняли участие в акции
«Добровольцы - детям» с 5 мая по 10 июня 2012 года. Ими были проведены 16
мероприятий, среди них такие как:

Литературно-музыкальная композиция «Как прекрасен этот мир, посмотри!»
(Боганской СДК);

Акция «Дари добро» (Губарёвский СДК);

Игровая программа «Мы хотим сделать мир добрее» (Махровский СДК);

Концертная программа «Подари мне радость» (Петровский СДК);

День творчества «Мы вместе» (Третьяковский СДК).
Волонтёрами сельских учреждений культуры в течение года организуется
работа «Тимуровской команды», которая оказывает посильную помощь на дому
пожилым людям и инвалидам.
4.3. Сведения о любительских объединениях и клубах по интересам КДУ
Борисоглебского городского округа по направлениям деятельности за 2012 год.
№
1.

2.

3.

Наименование любительских объединений и
клубов по интересам по направлениям
Художественных (01 02 001)
Л. О. «Академия творчества» (ЦДК)
Л.О. «Don,t stop» (ДДК «Радуга»)
Л.О. «Любители танца» (ДДК «Радуга»)
Л.О. «КульБИТ» (ДДК «Радуга»)
Л.О «БИТрейт» (ДДК «Радуга»)
ИТОГО
Декоративно – прикладных, изобразительных
(01 02 004)
Л.О. «Творчество без границ» (Боганской СДК)
Л.О. «Творчество без границ» (Горельский СДК)
Л.О. «Творчество без границ»» (Петровский СДК)
Л.О. «Творчество без границ»» (Чигоракский СДК)
ИТОГО
Семейного отдыха (01 02 007)
Клуб молодой семьи «Семейный очаг»
(Миролюбский СДК)
Клуб молодой семьи (Петровский СДК)
Клуб молодой семьи (Танцырейский СДК)
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Количество В них
участников
1
1
1
1
1
5

27 ч.
15 ч.
15 ч.
15 ч.
7 ч.
79 человек

1
1
1
1
4

4 ч.
10 ч.
8 ч.
7 ч.
29 человек

1

12 ч.

1
1

8 ч.
12 ч.

Клуб молодой семьи (Ульяновский СДК)
Клуб молодой семьи (Чигоракский СДК)

1
1
ИТОГО 5

4.

Молодёжных (01 02 008)
Волонтёрское объединение «Большое сердце»
(Боганской СДК)
Клуб «В Позитиве» (ДДК «Радуга»)
Клуб «Диалог» (ДДК «Радуга»)

6.

7.

8.

Знакомств (01 02 011)
Л.О. «Кому за 30» (Третьяковский СДК)
Историко – краеведческих (01 02 012)
Л.О. «Краевед» (Боганской СДК)
Клуб «Краевед» (Воскресёновский СК)
Л.О. «Русь изначальная» (Горельский СДК)
Клуб «Краевед» (Губарёвский СДК)
Клуб «Краевед» (Макашевский СДК)
Клуб «Краевед» (Махровский СДК)
Клуб «Краевед» (Петровский СДК)
Клуб «Краевед» (Танцырейский СДК)
Л.О. «Краевед» (Третьяковский СДК)
Клуб «Краевед» (Ульяновский СДК)
Клуб «Краевед» (Чигоракский СДК)
Развития прикладных навыков в области
культуры быта (01 02 015)
Л.О. «Хозяюшка» (Боганской СДК)
Л.О. «Хозяюшка» (Воскресёновский СК)
Л.О. «Хозяюшка» (Горельский СДК)
Л.О. «Хозяюшка» (Махровский СДК)
Л.О. «Хозяюшка» (Миролюбский СДК)
Л.О. «Хозяюшка» (Танцырейский СДК)
Л.О. «Хозяюшка» (Третьяковский СДК)
Л.О. «Хозяюшка» (Тюковский СДК)
Л.О. «Хозяюшка» (Ульяновский СДК)

1
1

1

10 ч.
35 ч.
30ч.
75 человек
10 ч.

ИТОГО 1

10 человек

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ИТОГО 11

9 ч.
7 ч.
9 ч.
5 ч.
9 ч.
8 ч.
6 ч.
12 ч.
7 ч.
10 ч.
6 ч.
88 человек

1
1
1
1
1
1
1
1
1
ИТОГО 9

9 ч.
7 ч.
15 ч.
10 ч.
12 ч.
18ч.
9 ч.
6 ч.
10 ч.
96 человек

Спортивно – оздоровительных (01 02 016)
Л.О. «Настольный теннис» (Боганской СДК)
Л.О. «Спортивный бильярд» (Боганской СДК)
Л.О. «Спортивно - шашечное» (Воскресёновский СК)
Клуб «Здоровье и подросток» (Горельский СДК)
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58 человек

1

ИТОГО 3
5.

10 ч.
16 ч.

1
1
1
1

10 ч.
15 ч.
18 ч.
10 ч.

Л.О. «Спортивно - шашечное» (Горельский СДК)
Л.О. «Настольный теннис» (Макашевский СДК)
Л.О. «Спортивно - шашечное» (Махровский СДК)
Л.О. «Шашки» (Петровский СДК)
Л.О. «Шахматы» (Петровский СДК)
Л.О. «Спортивно - шашечное» (Танцырейский СДК)
Л.О. «Спортивно - шашечное» (Тюковский СДК)
Л.О. «Спортивно - шашечное» (Ульяновский СДК)
ИТОГО
9.

Растениеводства (01 02 020)
Клуб «Цветовод» (Макашевский СДК)
Клуб «Цветовод» (Ульяновский СДК)

1
1
1
1
1
1
1
1
12

1
1
ИТОГО 2

ВСЕГО по округу

52

16 ч.
16 ч.
8 ч.
10 ч.
10 ч.
7 ч.
10 ч.
10 ч.
140
человек
6 ч.
10 ч.
16 человек
591
человек

V. Отчет о деятельности самодеятельных коллективов
со званием «народный коллектив».
Информация
о деятельности народного ансамбля танца «Юность»
МБУК БГО «ЦКС» за 2012 год
Анкетные данные коллектива.
Народный ансамбль танца «Юность» создан в 1982 году на базе городского
отдела культуры. С 1999 года работает при МБУК БГО «Централизованная клубная
система».
В 1986 году коллектив защитил звание «народный».
«Юность» - старейший коллектив города Борисоглебска, исполняющей
эстрадные танцы, а также танцевальные композиции в стиле «модерн»,
«мажоретный танец».
В составе ансамбля две возрастные группы, в которых занимаются 40 человек.
Это учащиеся школ и средних специальных учебных заведений. Возраст участников
от 14 до 19 лет.
Руководитель народного ансамбля танца «Юность» - Галина Алексеевна
Хорохонова, 1954 года рождения, образование высшее (окончила Московский
институт культуры в 1979 году). Общий стаж работы 34 года, стаж работы в
коллективе – 28 лет. Имеет звание заслуженного работника культуры РФ.
Творческая деятельность коллектива в 2012 году.
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В 2012 году народный ансамбль танца «Юность» принимал активное участие
в 20 культурно-досуговых мероприятиях Борисоглебского городского округа, среди
которых:
 театрализованное представление «Широкая масленица» (февраль, центральная
площадь Борисоглебска);
 праздничное открытие Дня города (май, центральная площадь Борисоглебска);
 церемония награждения борисоглебцев, добившихся высоких результатов в
труде, посвященная Дню города (май, центральная площадь Борисоглебска);
 концерт, посвященный Дню России (июнь, Борисоглебский драматический
театр);
 концерт, посвященный Дню медицинского работника (июнь, Борисоглебский
драматический театр);
 концертная программа, посвященная 100-летию авиации России (август,
Борисоглебское летное училище);
 концертная программа, посвященная Дню пожилого человека (октябрь,
Борисоглебский Дом-интернат для престарелых и инвалидов);
 концерт, посвященный Дню автомобилиста (октябрь, Борисоглебский
драматический театр);
 благотворительный концерт самодеятельных коллективов, посвященный
памяти
Борисоглебского
хореографа
Максимовой
Р.А.
(октябрь,
Борисоглебский драматический театр);
 концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел РФ (ноябрь,
Борисоглебский драматический театр);
 концерт,
посвященный
Дню
работника
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности (декабрь, Борисоглебский драматический
театр);
 театрализованное представление «Встреча Нового года» (декабрь, центральная
площадь Борисоглебска);
 участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дней сел
Борисоглебского городского округа (села БГО, в течение 2012 года).
Репертуар ансамбля, исполняемый в 2012 году.
Средняя группа:
«Марш-парад», «Моя Россия», «К теще на блины», «Дефиле», «Слезы любви»,
«Вариация Китри» из балета Минкуса «Дон Кихот», «Граница», «Хулиганчики»,
«Картинка нашего двора», «Плащом и шпагой».
Старшая группа:
«Сувенирная игрушка», «Свет далекой звезды», «Мерцание звезд», «Катюша»,
«Ретро-па», «Чистые пруды», «Сокровища Черного моря», «Кармен-сита», «Зимняя
фантазия», «Ритмы вальса».
Участие в районных, областных, межрегиональных и всероссийских
фестивалях и конкурсах народного творчества
В 2012 году народный ансамбль танца «Юность» принял участие в следующих
фестивалях и конкурсах:
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- V Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Кубок
Черноземья» (апрель, г. Воронеж): средняя группа – диплом II степени.
- Международный арт-фестиваль «Созвездия в Несебре» (август, Болгария):
старшая группа – диплом I степени.
- Международный хореографический фестиваль «Антре» (ноябрь, г.Белгород):
старшая группа – диплом I степени, солистка – Элина Кан – диплом I степени;
- Всероссийский фестиваль-конкурс «Танцевальный олимп» (декабрь, г. Курск):
старшая группа – диплом лауреата I степени, дуэт Э.Кан и Е.Пашкевич – диплом
лауреата II степени.
Материально-техническое оснащение
Народный ансамбль танца «Юность» имеет в наличии:
- 23 комплекта костюмов;
- сценическая обувь;
- аудимагнитофон.
В 2012 году для народного ансамбля танца «Юность» ничего не
приобреталось.
Информация
о деятельности народного ансамбля танца «Молодость»
МБУК БГО «ЦКС» за 2012 год
Анкетные данные коллектива.
Народный ансамбль танца «Молодость» создан в 1986 году на базе Дома
пионеров и школьников. С января 2007 года ансамбль работает при МБУК БГО
«Централизованная клубная система».
15 мая 1992 года ансамбль защитил звание «народный».
В составе ансамбля две возрастные группы: детская – 31 человек, старшая – 23
человека. Всего в коллективе занимаются 54 человека – это учащиеся школ,
училищ, техникумов, высших учебных заведений, рабочие и служащие. Возраст
участников ансамбля составляет от 6 до 30 лет.
Руководитель ансамбля «Молодость» - Вера Дмитриевна Степыгина, 1962
года рождения, образование среднее специальное (в 1983 году окончила
Борисоглебское музыкальное училище, отделение хореографии). Стаж работы в
коллективе 26 лет.
Творческая деятельность коллектива в 2012 году.
На протяжении 2012 года народный ансамбль танца «Молодость» принимал
активное участие в 19 культурно-досуговых мероприятиях Борисоглебского
городского округа, среди которых:
 митинг-концерт
в
рамках
областного
фестиваля
«Воронеж
многонациональный» (февраль, Борисоглебский драматический театр);
 концерт, посвященный Дню защитника Отечества (февраль, Борисоглебский
драматический театр);
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 концерт, посвященный международному женскому Дню 8 марта (март,





















Борисоглебский драматический театр);
творческая программа Борисоглебского городского округа в рамках
областного фестиваля детского художественного творчества «Адрес детства
– Воронежский край» (март, г. Новохоперск);
концерт, посвященный 89-летию со Дня образования второй летной школы
учебного авиационного центра подготовки летного состава фронтовой
бомбардировочной и штурмовой авиации (апрель, Борисоглебский
драматический театр);
концерт, посвященный Дню Победы в ВОВ (май, Борисоглебский
драматический театр);
открытие праздника, посвященного Дню города (май, центральная площадь
Борисоглебска);
концертная программа «Праздник труда», посвященная Дню города
Борисоглебск (май, центральная площадь);
концерт, посвященный Дню России (июнь, Борисоглебский драматический
театр);
концертная программа, посвященная 100-летию авиации России (август,
летное училище);
концерт, посвященный Дню села Грибановка (август, п.г.т. Грибановка);
концерт-презентация продукции открытого акционерного общества
«Борисоглебский трикотаж» (сентябрь, г.Воронеж);
благотворительный концерт самодеятельных коллективов, посвященный
памяти
Борисоглебского
хореографа
Р.А.Максимовой
(октябрь,
Борисоглебский драматический театр);
концерт, посвященный Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности (октябрь, п.г.т. Грибановка);
концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел РФ (ноябрь,
Борисоглебский драматический театр);
благотворительная ярмарка в рамках социального проекта «Время жить»,
посвященная Дню матери (ноябрь, Борисоглебский драматический театр);
концерт, посвященный Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
(декабрь,
Борисоглебский
драматический театр);
областной фестиваль клубов молодой семьи (декабрь, Борисоглебский
драматический театр);
концерт, посвященный Дню работника энергетической отрасли (декабрь,
г.Нововоронеж).

Репертуар ансамбля, исполняемый в 2012 году:
Детская группа: «Веселая матрешка», «Ярмарка», «Недотрога», «Девичий
перепляс», «Распляс», «Полянка», «Перепляс особым манером», «Кадриль»,
«Девичий переполох», «Русская раздольная».
Старшая группа: «Жостовский букет», «Девичий хоровод», «Русская раздольная»,
«Макуревская кадриль», «Вологодские кружева», «Тебе, моя Россия», «Русский
сувенир», «Борисоглебская раздольная», «Озорные девчата», «Русские узоры».
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Участие в районных, областных, межрегиональных
фестивалях и конкурсах народного творчества.

и

всероссийских

В 2012 году народный ансамбль танца «Молодость» принял участие в
следующих фестивалях и конкурсах:
- V Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Кубок
Черноземья» (апрель, г. Воронеж) младшая группа – диплом V степени, старшая
группа – диплом III степени;
- Международный фестиваль хореографического искусства «Антре» (ноябрь,
г.Белгород) старшая и младшая группа – диплом лауреата I степени, дуэт
А.Саврасов, А.Попова – диплом лауреата II степени.
Материально-техническое оснащение.
Народный ансамбль танца «Молодость» имеет в наличии:
- 30 комплектов сценических костюмов;
- аудиомагнитофон, видеомагнитофон;
- 2 шкафа-куппе;
В 2012 году у народного ансамбля танца «Молодость» появился свой
репетиционный зал, помещение для изготовления и хранения костюмов в здании
центрального Дворца культуры «Звездный» МБУК БГО «ЦКС».
В 2012 году приобретено 4 пары сценической обуви (мужские сапоги) на
сумму 13000 (тринадцать тысяч) рублей – субсидия на выполнение муниципального
задания.
Отчёт о деятельности
народного вокального ансамбля «Ивушка»
МБУК БГО «ЦКС» за 2012 год.
Анкетные данные коллектива.
Народный вокальный ансамбль «Ивушка» создан в 1982 году на базе
Чигоракского сельского Дома культуры МБУК БГО «ЦКС». 15 апреля 2007 года
ансамбль защитил звание «Народный».
В составе ансамбля 15 человек. Возраст участников - от 16 до 50 лет. Это люди
разных профессий, домохозяйки и студенты.
Руководитель коллектива - Солодкова Нина Владимировна, 1961 года
рождения, образование среднее специальное (окончила Воронежское культурнопросветительное училище в 1979 году). Общий стаж работы 30 лет, стаж работы в
коллективе 30 лет.
Творческая деятельность коллектива в 2012 году.
Народный вокальный ансамбль «Ивушка» в 2012 году активно участвовал в
культурно - досуговых мероприятиях Борисоглебского городского округа, среди
которых:
 «Новогодние колядки» (январь, с. Чигорак);
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 Рождественские концерты (январь, Борисоглебский котельно – механический

















завод, Борисоглебский краеведческий музей, детская школа искусств №1);
«Вечер памяти С. Есенина» (февраль, с. Чигорак);
Участие в концертной программе «День вывода войск из Афганистана»
(февраль, с. Чигорак);
Народные гулянья «Проводы русской зимы» (февраль, с. Чигорак);
Концертная программа «Международный женский день 8 марта» (март, с.
Чигорак, с. Богана, Борисоглебский гарнизонный Дом офицеров);
Концертной программа «День Победы» (май, с. Чигорак, с. Богана);
Концертная программа «Праздник труда», посвященной Дню города
Борисоглебск
(май,
Борисоглебский драматический театр им. Н.Г.
Чернышевского);
Концертная программа «День села Петровское» (июль, с. Петровское);
Концертная программа «Играй, гармонь!» (август, с. Чигорак);
Фестиваль – конкурс сельских учреждений культуры Борисоглебского
городского округа «Живая нить традиций» на тему «Село мое родное»
(октябрь 2012 г.).
Юбилейный концерт, посвященный
80 – летию Борисоглебского
котельно–механического завода (ноябрь, Борисоглебский котельномеханический завод);
Областной фестиваль клубов молодых семей (декабрь 2012г.,
г.Борисоглебск)
Концертная программа «Новогодний огонек» (декабрь, с. Чигорак);
Концертная программа «Новогодний вечер» (декабрь, Борисоглебский
котельно – механический завод).

Репертуар народного вокального ансамбля «Ивушка».
1.
«Девичья воля» - р.н.п.
2.
«Степь да степь кругом» - р.н.п. в обр. В. Захарова.
3.
«В амбар за мукой» - р.н.п.
4.
«Воронежская Матаня» - р.н.п. - песня Воронежской обл.
5.
«Славица» - муз. и сл. С. Туликова.
6.
«Что за песни распевают на Руси» - сл. Е. Новичихина, муз. В. Руденко.
7.
«Гуляю, гуляю до полночи – ж» - р.н.п. - песня Воронежской обл.
8.
«На базар я ходила» - р.н.п.
9.
«Дубровушка» - р.н.п.
10. « Величальная» - автор неизвестен.
11. «Старинная солдатская песня» - р.н.п. в обр. Ф. Маслова.
12. «Посеяли лен за рекою» - р.н.п. в обр. И. Старикова.
13. «Утушки» - р.н.п.
14. «Летел голубь» - р.н.п.
15. «Ой, да ты, калинушка» - р.н.п.
16. «Ой, вы, морозы» - р.н.п.
17. «Ода хлебу» - муз. А и Г. Заволокиных, сл. С. Погорельского.
18. «Жавороночек» - р.н.п. в обр. Н.В. Солодковой - песня Воронежской обл.
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«В огороде верба рясла» - р.н.п. в обр. Н.В.Солодковой - песня Воронежской
обл.
20. «Ох, пора тебе, песня русская» - муз. и сл. Л. Мей в обр. И. Шпайричук.
19.

Участие в районных, областных, межрегиональных и всероссийских
фестивалях и конкурсах народного творчества.
 III Всероссийский фестиваль народной песни, музыки и танца «На Родине М.Е.
Пятницкого» (июль 2012 г. с. Александровка, Талловского района) – участие в
творческой лаборатории и мастер-классе для руководителей вокально-хоровых
коллективов в рамках фестиваля.
 X Всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь
мастеровая» (август 2012 г., хутор Ломы Воробьевского муниципального
района).
 Международный конкурс современных исполнителей «Музыкальный спринт» диплом лауреата II степени в номинации «Вокальный народный ансамбль»
(август 2012г. г. Адлер).
Материально-техническое оснащение: репетиционная
комната в здании
центрального Дворца культуры, 3 комплекта сценических костюмов.
Информация
о деятельности народной музыкальной студии
МБУК БГО «ЦКС» за 2012 год
Анкетные данные коллектива.
Самодеятельный коллектив «Музыкальная студия» создан в 1995 году с целью
активизации, пропаганды, развития вокального творчества и совершенствования
исполнительского мастерства талантливой молодежи Борисоглебского городского
округа.
В апреле 1996 года коллективу присвоено звание «народный».
С 2003 года студия работает на базе МБУК БГО «Централизованная клубная
система».
До сентября 2006 года народной музыкальной студией руководил Панов
Сергей Аркадьевич. С сентября 2006 года художественным руководителем является
Королев Алексей Анатольевич, 1996 года рождения. Образование высшее (окончил
Тамбовский институт культуры в 1993 году). Стаж работы в отрасли – 16 лет, стаж
работы в должности художественного руководителя музыкальной студии – 6 лет.
В студии работают два преподавателя по вокалу: Сергей Николаевич
Вершков, заслуженный работник культуры Российской Федерации, награжден
орденом за заслуги перед Отечеством II степени, Светлана Валерьевна Крицкая.
Под их руководством обучаются вокалу 20 человек в возрасте от 16 до 25 лет.
Творческая деятельность коллектива в 2012 году.
В 2012 году народная музыкальная студия принимала активное участие в 49
культурно-досуговых мероприятиях Борисоглебского городского округа, среди
которых:
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в
рамках
областного
фестиваля
«Воронеж
многонациональный» (февраль, Борисоглебский драматический театр);
церемония чествования молодых талантов и их наставников, добившихся
высоких результатов в 2011 году в области образования, культуры, спорта и
молодежной политики «Виват, Борисоглебск!» (февраль, Борисоглебский
драматический театр);
зональный этап областного фестиваля-конкурса патриотической песни
«Красная гвоздика» (февраль, Борисоглебский драматический театр);
концерт, посвященный Дню защитника Отечества (февраль, Борисоглебский
драматический театр);
областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Красная гвоздика»
(март, г.Рамонь);
творческая программа Борисоглебского городского округа в рамках
областного фестиваля детского художественного творчества «Адрес детства –
Воронежский край» (март, г.Новохоперск);
концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта (март,
Борисоглебский драматический театр);
церемония награждения, посвященная Дню работника торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (март,
Большой зал администрации Борисоглебского городского округа);
концертная программа в рамках мероприятий, организованных общественной
палатой Борисоглебского городского округа для пансионата ветеранов войны
и труда (апрель,
Борисоглебский Дом-интернат для престарелых и
инвалидов);
концерт, посвященный 89-летию со Дня образования второй летной школы
учебного авиационного центра подготовки летного состава фронтовой
бомбардировочной и штурмовой авиации (апрель, Борисоглебский
драматический театр);
концерт «Песни Победы», посвященный Дню Победы в ВОВ (май,
Борисоглебский драматический театр);
концерт, посвященный Дню России (июнь, Борисоглебский драматический
театр);
концерт, посвященный Дню медицинского работника (июнь, Борисоглебский
драматический театр);
концерт, посвященный Всероссийскому Дню Семьи, Любви и Верности
(июль, центральная площадь Борисоглебска);
концертная программа, посвященная 100-летию авиации России (август,
Борисоглебское летное училище);
концертная программа, посвященная Дню пожилого человека (октябрь,
Борисоглебский Дом-интернат для престарелых и инвалидов);
концерт, посвященный Дню автомобилиста (октябрь,
Борисоглебский
драматический театр);
благотворительный концерт самодеятельных коллективов, посвященный
памяти Борисоглебского хореографа Максимовой Р.А. (октябрь,
Борисоглебский драматический театр);
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 концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел РФ (ноябрь,

Борисоглебский драматический театр);
 церемония открытия магазина «Трикотажка» ОАО «Борисоглебской
трикотаж» (ноябрь, ОАО «Борисоглебский трикотаж»);
 концерт,
посвященный
Дню
работника
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности
(декабрь,
Борисоглебский
драматический театр);
 концертная программа «Праздник из будней» исполнителя бардовских песен
Никитина О. и группы «Фрукты» (декабрь, Борисоглебский драматический
театр);
 концерт, посвященный Дню работника энергетической отрасли (декабрь,
МУП «Борисоглебская горэлектросеть»).
Кроме того, музыкальная студия осуществляла техническое озвучивание
городских мероприятий и концертов:
 церемония награждения «Человек года 2011» (январь, Борисоглебский
драматический театр);
 концерт
автора-исполнителя М. Шелига (январь, Борисоглебский
драматический театр);
 концерт автора-исполнителя С. Гребенника (февраль, ГБОУ СПО
«Борисоглебское музыкальное училище»);
 благотворительная ярмарка в рамках социального проекта «Время жить»,
посвященная Дню матери» (ноябрь, Борисоглебский драматический театр);
 концерт Воронежских солистов (ноябрь, Борисоглебский драматический
театр);
 выступление вокального фольклорного ансамбля «Паветье» (октябрь,
Борисоглебский драматический театр);
 церемония открытия газовой котельной (октябрь, Юго-восточный
микрорайон Борисоглебска);
 открытие мемориальной доски бывшему директору открытого акционерного
общества «Борисоглебский трикотаж» (октябрь, ОАО «Борисоглебский
трикотаж»);
 концерт участника театра «Кривое зеркало» С.Дроботенко (июнь,
Борисоглебский драматический театр);
 концерт-презентация
продукции открытого акционерного общества
«Борисоглебский трикотаж» (сентябрь, г. Воронеж);
 концерт
Саратовского
джаз-оркестра
(сентябрь,
Борисоглебский
драматический театр);
 концерт народного хора русской народной песни (май, центральная площадь
Борисоглебска);
 концерт ансамбля казачьей песни «Стрела России» (май, центральная
площадь Борисоглебска);
 концерт духового оркестра (май, центральная площадь Борисоглебска);
 открытие дня города (май, центральная площадь Борисоглебска);
 вечерний концерт, посвященный Дню города (май, центральная площадь
Борисоглебска);
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 церемония награждения, посвященная Дню социального работника (июнь,











Большой зал администрации Борисоглебского городского округа);
концерт народного вокального ансамбля «Сельские зори» (май,
Борисоглебский драматический театр);
концерт
губернаторского
этрадно-духового
оркестра
Воронежской
филармонии (май, Борисоглебский драматический театр);
открытие мемориальной доски заслуженному учителю РФ, бывшему
директору Борисоглебской школы № 9 Капрусову Н. К. (апрель, МБОУ БГО
СОШ № 9);
юбилейный концерт, посвященный 20-летию вокальной студии «Ветер
детства» (апрель, Борисоглебский драматический театр)
церемония награждения, посвященная Дню работника культуры (март,
Борисоглебская картинная галерея);
концерт ансамбля песни и пляски им. Александрова (март, Борисоглебский
драматический театр);
концерт участника театра «Кривое зеркало» И. Христенко (март,
Борисоглебский драматический театр);
театрализованное
представление
«Широкая
масленица»
(февраль,
центральная площадь Борисоглебска);
концерт казачьего ансамбля «Держава» Воронежской филармонии (февраль,
Борисоглебский драматический театр);

Репертуар коллектива, исполняемый в 2012 году.
Руководитель - С.Н. Вершков
Александр Макаров:
«Я горжусь, что родился в России» - сл. и муз. В.Забелина;
«Пора в путь дорогу» - сл. С. Фогельсона, муз. В.Соловьева-Седого;
«Снова месяц взошел на трон» - сл. и муз. Ю. Антонова.
Юлия Иванникова:
«Блюз» - из репертуара Л. Долиной;
Романс «Прощание» - сл. Е.Стюарт, муз. И. Бурляева;
«С днем рождения, город» - сл. Е.Степановой, муз. А. Жога;
«Зурбаган» - сл. Л.Дербенева, муз. Ю.Чернавского.
Дуэт Ю.Иваникова и А.Макаров:
«Стучат колеса» - сл. и муз. А. Днепрова;
«Урок сольфеджио» - сл. и муз. В. Лугового;
«Если выйдешь ты…» - сл. Л. Дербенева, муз. Ю. Антонова.
Алла Никулина:
«Гляжу в озера синие» - сл. И. Шаферана, муз. Л. Афанасьевой;
«С чего начинается Родина…» - сл. М.Матусовского, муз. В.Баснера;
«Желанья сбудутся» - сл. и муз. Н. Валевской.
Юлия Мочалова: «А ты не бойся» - сл. и муз. Ю.Михальчик.
Анастасия Богаченок:
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«Осенняя пора» - сл. О. Пестровой, муз. М. Русецкой.
Владислав Касаткин:
«Медсестричка» - сл. и муз. А.Чумакова;
«Луч солнца золотого» - сл. Ю. Энтина, муз. Г. Гладкова.
Руководитель - С.В. Крицкая
Шоу-группа «Серебряный дождь»:
«Океаны и моря» - сл. и муз. В. и Ю.Бардиных;
«На поле танки грохотали» - сл. В. Суслова, муз. Г. Портнова;
«Потолок ледяной» - сл. и муз. Э. Хиля;
«Давай немного подождем» - сл. и муз. С. Крицкой;
«Дорогою добра» - сл. Ю. Энтина, муз. М. Минкова;
«Поезд любви» - сл. и муз. А.К овалева;
«Кто тебе сказал» - сл. Л. Дербенева, муз. И. Добрынина;
«Так будем жить» - сл. И. Коржа, муз. Е. Кемеровского.
Участие в районных, областных, межрегиональных и всероссийских
фестивалях и конкурсах народного творчества
В 2012 году солисты народной музыкальной студии приняли участие в
следующих фестивалях и конкурсах:
 Зональный этап областного фестиваля-конкурса патриотической песни
«Красная гвоздика» (февраль, г.Борисоглебск)
В номинации «Солисты от 14 до 17 лет»: Ю.Иванникова – диплом I степени,
А.Макаров – диплом III степени;
В номинации «Солисты от 18 до 25 лет»: А. Никулина – диплом III степени;
В номинации «Вокальные ансамбли от 18 до 25 лет»: дуэт Д. Ивановская и И.
Дегтярева – диплом I степени, вокальный ансамбль «Визави» - диплом II степени.
 Финал областного фестиваля-конкурса патриотической песни «Красная
гвоздика» (март, г. Рамонь): дуэт Д.Ивановская и И.Дегтярева – диплом II
степени, Ю.Иванникова – дипломант.
 Областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Зажги свою звезду»
(июнь, г. Бобров): Ю.Иванникова – дипломант.
 Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Россия молодая» (июль, г.Борисоглебск): Ю.Иванникова – диплом лауреата III
степени.
Материально-техническое оснащение.
Народная музыкальная студия имеет в наличии:
- музыкальный центр (2003г.);
- микшерный пульт, акустическая система 2 шт., светомузыка 2 шт. (2005г.);
- компьютер, принтер (2006г.);
- микрофон 8 шт. (2005-2007г.);
- микрофон 2 шт., пианино 2 шт., ноутбук, рация 6 шт. (2009г.);
- компьютер (2010г.).
- платье 1 шт., рубашка 2 шт., брюки 1 шт. (2011г.).
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В 2012 году у народной музыкальной студии появилось новое помещение в
здании центрального Дворца культуры «Звездный» МБУК БГО «ЦКС».
В 2012 году для народной музыкальной студии ничего не приобреталось.
Отчет о деятельности
народного хора русской народной песни
МБУК БГО «ЦКС» за 2012 год.
Анкетные данные коллектива.
Народный хор ветеранов войны и труда был создан в 1987 году на базе
Борисоглебкого музыкального училища. С 2003 года коллектив работает на базе
муниципального бюджетного учреждения культуры Борисоглебского городского
округа «Централизованная клубная система».
19 апреля 2012 года коллектив защитил звание «Народный». В состав хора
входит 21 человек. Это пенсионеры, ветераны труда и войны. Возраст участников от 70 до 80 лет.
Руководитель коллектива – Вершков Сергей Николаевич, 1958 года рождения,
образование высшее (окончил Воронежский государственный институт искусств –
кафедра хорового дирижирования в 1983 году).
Общий стаж работы – 29 лет, стаж работы в коллективе 25 лет. В 1998 году
получил звание «Заслуженный работник культуры РФ».
Творческая деятельность коллектива в 2012г.
 Юбилейный концерт, посвященный 25 – летию хора ветеранов войны и труда
(май);
 Концертная программа, посвященная Дню Победы в ВОВ (май 2012г.,
Городской парк культуры и отдыха);
 Концертная программа в рамках мероприятий, организованных общественной
палатой Борисоглебского городского округа для пансионата ветеранов войны
и труда (апрель);
 Концерт коллектива для сельских жителей села Ульяновка (август);
 Концерт коллектива для сельских жителей села Богана (октябрь).
Репертуар народного хора ветеранов войны и труда.
1. «Без берёзы не мыслю России» - муз. А.Мартынова, сл. М. Шестинского.
2. «Ветераны» - муз. Ж. Бянгарова, сл. В. Семернина.
3. «Хотят ли русские войны» - муз. Э. Колмановского, сл. Е. Евтушенко.
4. «Марш ветеранов» - муз. и сл. М. Панина.
5. «Мои года» - муз. Т. Мовсесяна, сл. Р. Рождественского.
6. «Маленький российский городок» - муз. В. Хвойницкого, сл. Ю. Гарина.
7. «Моя глубинка» - муз. Я Френкеля, сл. И. Гоффа.
8. «Как молоды мы были» - муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова.
9. «Спасибо, музыка!» - муз. М. Минкова, сл. Д. Иванова.
10. «Застольная» - муз. Е. Жарковского, сл. К. Ваншенкина.
11. «Когда плачут тюльпаны» - муз. С. Пожлакова, сл. Э. Кузнецова.
12. «Живая память» - муз. Б. Фиготина, сл. С. Островского.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Песня об иве» - муз. А. Эшпая, сл. В. Карпика.
«Позови меня, Россия!» - муз. В. Левашова, сл. В. Харитонова.
«Марш-воспоминание» - муз. Е. Мартынова, сл. Р. Рождественского.
«За того парня» - муз. М. Фрадкина, сл. Р. Рождественского.
«Не стареют душой ветераны» - муз. С. Туликова, сл. Я. Белинского.
«Это было недавно, это было давно» - муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского.
«Цветы России» - муз. Е. Птичкина, сл. В. Бутенко.
«Родные места» - муз. Ю. Антонова, сл. М. Пляцковского.

Материально-техническое оснащение: 1 комплект сценических костюмов.
Отчет о деятельности
народного хора ветеранов
МБУК БГО «ЦКС» за 2012 год.
Анкетные данные коллектива.
Хор был создан в 1938 году на базе клуба вагоноремонтного завода города
Борисоглебска. С 2003 года коллектив работает на базе муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система». 19 апреля
2012 года коллективу присвоено звание «народный». В составе хора состоит 32
человека. Это пенсионеры, ветераны труда и войны, рабочие и служащие. Возраст
участников - от 30 до 90 лет.
Руководитель коллектива – Соловьёв Николай Павлович, 1972 года рождения,
образование высшее (окончил Воронежский государственный институт искусств в
1997 году. Квалификация – артист оркестра народных инструментов. Специальность
– инструментальное исполнительство). Стаж работы в коллективе -14 лет.
Творческая деятельность коллектива в 2012 году.
Народный хор в 2012 году вел активную творческую деятельность. В течение года
коллективом были проведены:
 Концертная программа, посвященная Дню Победы в ВОВ (май 2012г.,
Центральная площадь Борисоглебска);
 Концертная программа, посвященная Дню медицинского работника (июнь
2012г., Борисоглебская ЦРБ);
 Отчетный концерт коллектива для сельских жителей (ноябрь 2012г., с
Тюковка);
Помимо собственных концертов, хор участвовал в праздничном
концерте,
посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности (декабрь 2012г., Борисоглебский драматический театр им. Н. Г.
Чернышевского);
Репертуар народного хора русской народной песни.
1. «О Борисоглебске» – муз. В. Мазалевского, сл. А. Болдырева.
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2. «Куда бежишь тропинка милая» – муз. Е. Родыгина, сл. А. Пришельца.
3. «У дуба старого» – муз. С. Каца, сл. А. Сафронова.
4. «Вишня белая» – муз. и сл. К. Дерр.
5. «Посеяли лён» – муз. и сл. народные.
6. «Верила, верила» – муз. и сл. народные.
7. «Встреча друзей» – муз. Е. Мартынова, сл. Р. Рождественского.
8. «Хлеб – всему голова» – муз. Н. Кудрина, сл. В. Гундарева.
9. «Вдовы России» – муз. Г. Пономаренко, сл. Т. Голуб.
10. «Зорька алая» - муз. А. Морозова, сл. В. Гина.
11. «Течёт ручей» – муз. А. Костюка, сл. П. Черняева.
12. «Субботея» – муз. и сл. народные.
13. «Край ты мой отцовский» - муз. В. Петрищева, сл. В. Пахомова.
14. «Седина» - муз. И сл. С. Соловьева.
15. «Катюша» - муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского.
16. «Баллада о двух солдатах» - муз. А. Пашкевича, сл. Н. Нигода.
17. «Иван да Марья» - муз. и сл. В. Высотский.
18. «Ах, судьба моя судьба» - муз. А. Костюк, сл. В. Чурсова.
19. «Туманы» - муз. М. Исаковского, сл. В. Захарова.
20. «Попурри на тему военных лет».
21. «Воронежский край» - муз. В. Петрищева, сл. Д. Трезинского.
22. «Добрый вечер, мама» - муз. и сл. народные.
23. «Чай» шуточная песня – муз. и сл. народные.
24. «Калина» - муз. и сл. народные.
25. «Там, в саду, малина» - муз. и сл. народные

Материально-техническое оснащение: репетиционная
комната в здании
центрального Дворца культуры, 1 комплект сценических костюмов.
VI. Информация о состоянии и развитии любительского творчества.
6.1. Проведение районных жанровых фестивалей и конкурсов народного
творчества, перечень победителей
Сохранение и возрождение народного творчества в Борисоглебском
городском округе является одной из главных задач в программе развития культуры
округа. С целью сохранения, развития и популяризации народного творчества и
традиционной народной культуры с 2006 года в Борисоглебском городском округе
ежегодно проходит смотр – конкурс сельских учреждений культуры «Живая нить
традиций». Организаторами выступают отдел культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Борисоглебского городского округа и муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
Борисоглебского
городского
округа
«Централизованная клубная система».
В 2012 году смотр-конкурс сельских учреждений культуры «Живая нить
традиций» трансформирован в фестиваль – конкурс сельских учреждений
культуры Борисоглебского городского округа «Живая нить традиций -2012».
Разработано положение о проведении фестиваля – конкурса сельских учреждений
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культуры Борисоглебского городского округа «Живая нить -2012». Изменение
порядка проведения включало в себя добавление к номинациям «Выставка изделий
декоративно-прикладного творчества и ремёсел» и «Театрализация народных
праздников, обрядов» следующих номинаций: «Народная песня и песенный
фольклор»; «Народный танец»; «Исполнение на народных инструментах».
28 октября 2012 года в селе Губари Борисоглебского городского округа был
проведён фестиваль-конкурс сельских учреждений культуры Борисоглебского
городского округа «Живая нить традиций - 2012». Его участниками стали 236
человек из творческих коллективов 13 сельских учреждений культуры.
В рамках фестиваля проводятся конкурсные выступления коллективов
народного творчества,
выставка поделок и сувениров, мастер-классы по
традиционным народным ремёслам и промыслам, воссоздание фрагментов
народного быта и театрализация народного праздника с использованием
национальных костюмов и обрядов.
Победителями в номинации «Выставка изделий декоративно-прикладного
творчества и ремёсел» стали: Макашевский СДК – I место; Боганской СДК – II
место; Воскресеновский СК – III место. Приз зрительских симпатий получила
Светлана Григорьевна Зайцева из села Чигорак.
В номинации «Народная песня и песенный фольклор» первое место занял
коллектив Дома культуры села Чигорак, второе место Танцырейский сельский Дом
культуры, третье место поделили между собой Боганской и Чигоракский СДК.
В номинации «Народный танец» были представлены хореографические
номера, основанные на традициях народной танцевальной культуры. Победителями
данной номинации стали: Танцырейский СДК – первое место, второе место
поделили между собой Третьяковский и Махровский сельские Дома культуры,
третье место занял Чигоракский СДК.
Исполнительское мастерство музыкантов в рамках фестиваля было
представлено в номинации «Исполнение на народных инструментах». Первое
место было присуждено Губарёвскому СДК, второе место получил Махровский
СДК и третье место занял Миролюбский СДК.
13 творческих коллективов представили программы на конкурс в виде
театрализованных представлений, посвященных народным праздникам и обрядам.
Победителями номинации «Театрализация народных праздников, обрядов» стали:
Танцырейский СДК – первое место, второе место заняли Губарёвский СДК и
Боганской СДК, третье место разделили между собой Макашевский
и
Миролюбский сельские Дома культуры.
Победители фестиваля – конкурса сельских учреждений культуры
«Живая нить традиций – 2012» определялись по сумме баллов, набранных в
каждой номинации. Обладателем Гран-При фестиваля стал творческий коллектив
Чигоракского СДК, первое место получил Боганской СДК, второе место занял
Губарёвский СДК и третьим призёром стал Махровский СДК.
Итоги фестиваля-конкурса сельских учреждений культуры Борисоглебского
городского округа «Живая нить традиций - 2012» были размещены в
Борисоглебской окружной общественно-политической газете «Борисоглебский
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вестник», на сайте администрации Борисоглебского городского округа и на сайте
МБУК БГО «ЦКС».
6.2. Мероприятия по укреплению межнационального и международного
сотрудничества.
В феврале 2012 года в Борисоглебском драматическом театре им.
Н.Г.Чернышевского состоялся митинг-концерт в рамках областного фестиваля
«Воронеж многонациональный». На праздник съехались представители разных
диаспор, проживающих на территории Воронежской области: грузинской,
армянской, греческой
На концерте присутствовали гости: Магомедов Р. О., заместитель
председателя национальной палаты при губернаторе Воронежской области;
Полякова Е. К., советник отдела по работе с общественными, национальными и
религиозными организациями управления внутренней политики правительства
Воронежской области; Бестаев У. А., представитель Осетинской общины
Воронежской области, член национальной палаты; Папоян О. Ю., представитель
армянской общины, член национальной палаты; Хачапуридзе Ч. И., представитель
грузинской общины, член национальной палаты.
В программе митинга-концерта приняли участие: ансамбль грузинского танца
«Багратиони», танцевальная группа «Гарун» армянской воскресной школы,
солистка Армянской воскресной школы – Лиана Манукян. Они представили на суд
зрителя национальные танцы и песни: «Аджарский танец», «Кочари», «Кинтаури»,
«Арцах» и др.
Выступление творческих коллективов разных национальностей чередовались
с номерами Борисоглебских солистов и ансамблей, а именно: А. Истамуловой,
народного ансамбля танца «Молодость», вокального ансамбля «Флеш-фолк»,
ансамбля народного танца «Истоки».
Фестиваль подарил всем участникам море положительных эмоций, хорошего
настроения, ощущения добрососедства и дружеской поддержки. Гости разъехались,
но атмосфера праздника надолго осталась в памяти борисоглебцев.
12 октября 2012 года в Эртильском районном Доме культуры состоялся
зональный смотр в рамках II – го областного фестиваля художественных
коллективов и исполнителей «Воронеж многонациональный», в котором
приняли участие 7 муниципальных районов Воронежской области, в их числе
Борисоглебский городской округ.
Наш округ представляла армянская диаспора под руководством Дафтяна
Вячеслава Хачиковича, которая совместно с МБУК БГО «Централизованная
клубная система» подготовила выставку работ декоративно-прикладного творчества
«Моя Армения», выставку-дегустацию блюд национальной кухни и творческую
программу. Успешно выступил солист Арташес Оганесян, исполнивший
музыкальную композицию на армянском языке. За высокий уровень вокального
мастерства и сохранение национальных традиций он был отмечен
благодарственным письмом от национальной палаты при губернаторе Воронежской
области и департамента культуры Воронежской области.
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6.3. Расшифровка графы 23 (ПРОЧИЕ) по разделу 2 «Культурно-досуговые
формирования» годового сводного отчёта формы 7-НК МБУК Борисоглебского
городского округа «Централизованная клубная система»
№

Направление деятельности

Количе
ство

В них
участников

Из них
детских

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

10 человек
7 человек
5 человек
6 человек
8 человек
11 человек
6 человек
9 человек
14 человек
10 человек
10 человек
12 человек
15 человек
8 человек
11 человек
3 человека
3 человека
2 человека
10 человек
2 человека

1/10 ч.
1/7 ч.

21

162 ч.

7/43 ч.

1
1
1

3 человека
3 человека
6 человек

1/3 ч.
1/3 ч.

ИТОГО:
Ансамбли, кружки
1.Ансамбль «Ложкари» (Боганской СДК)
2.Кружок «Юный гитарист»(Танцырейский СДК)

3

12 ч.

2/6 ч.

1
1

10 человек
7 человек

1/10 ч.

ИТОГО:
Кружки сольного пения
1.Кружок Сольного пения (Боганской СДК)
2.Кружок Сольного пения (Воскресёновский СК)
3.Кружок Сольного пения (Горельский СДК)
4.Кружок Сольного пения (Губарёвский СДК)
5. Кружок Сольного пения (Макашевский СДК)
6. Кружок Сольного пения (Махровский СДК)
7. Кружок Сольного пения (Миролюбский СДК)
8. Кружок Сольного пения (Петровский СДК)
9. Кружок Сольного пения (Танцырейский СДК)
10. Кружок Сольного пения (Третьяковский СДК)
11. Кружок Сольного пения (Тюковский СДК)

2

17 ч.

1/10 ч.

1/7 ч.

2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10 человек
8 человек
15 человек
12 человек
11 человек
9 человек
11 человек
12 человек
18 человек
5 человек
12 человек

1/5 ч.
1/8 ч.
1/8 ч.
1/7 ч.
1/5 ч.
1/4 ч.
1/6 ч.
1/6 ч.
1/10 ч.
1/2 ч.
1/8 ч.

1/5 ч.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Вокальные ансамбли
В.А. «Ладушки» (Боганской СДК)
В.А. «Самоцветики» (Губарёвский СДК)
В.А. «Задоринка» (Губарёвский СДК)
В.А. «Коханочка» (Макашевский СДК)
В.А. «Россияне» (Махровский СДК)
В.А. «Сударушка» (Миролюбский СДК)
В.А. «Сияющие звёзды» (Петровский СДК)
В.А. «Хопёрские зори» (Петровский СДК)
В.А. «Русская песня» (Танцырейский СДК)
В.А. «Рябинушка» (Ульяновский СДК)
В.А. «Сударушка» (Ульяновский СДК)
В.А. «Ивушка» (Чигоракский СДК)
В.А. «Ивушка» (ЦДК)
В.А. «Серебряный дождь» (ЦДК)
В. А. «Ручеёк» (ЦДК)
В.А. «Акцент» (ДДК «Радуга»)
В.А. «Северный, 5» (ДДК «Радуга»)
Вокальный дуэт (ДДК «Радуга»)
Вокальный ансамбль (ДДК «Радуга»)
Вокальный дуэт (ДДК «Радуга»)

1.
2.
3.

ИТОГО:
Эстрадные ансамбли
В.И.А. «Сталкер» (Боганской СДК)
В.И.А. «Эстрадный» (Ульяновский СДК)
В.И.А. «Фрукты» (ЦДК)

2.

3.

4.
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Из них
молодёжн
ых

1/6 ч.

1/8 ч.
1/11 ч.
1/3 ч
1/3 ч.
1/2 ч.
1/10 ч.
1/2 ч.
3/21 ч.

1/7 ч.

1/8 ч.

5.

12. Кружок Сольного пения (Ульяновский СДК)
13. Кружок Сольного пения (Чигоракский СДК)
14. Кружок Сольного пения (ЦДК)
15. Кружок Сольного пения (ДДК «Радуга»)
16. Кружок Сольного пения (ДДК «Радуга»)
17. Кружок Сольного пения (ДДК «Радуга»)

2
2
1
1
1
1

22 человека
9 человек
2 человек
4 человека
6 человек
1 человек

1/16 ч.
1/4 ч.

ИТОГО:
Кружки художественного слова
1.Кружок Художественного слова (Боганской СДК)
2. Кружок Художественного слова (Воскресёновский СК)
3. Кружок Художественного слова (Горельский СДК)
4. Кружок Художественного слова (Губарёвский СДК)
5. Кружок Художественного слова (Макашевский СДК)
6. Кружок Художественного слова (Махровский СДК)
7. Кружок Художественного слова (Миролюбский СДК)
8. Кружок Художественного слова (Петровский СДК)
9. Кружок Художественного слова (Танцырейский СДК)
10. Кружок Художественного слова (Третьяковский СДК)
11. Кружок Художественного слова (Тюковский СДК)
12. Кружок Художественного слова (Ульяновский СДК)
13. Кружок Художественного слова (Чигоракский СДК)

29

177 ч.

16/100 ч.

3/25 ч.

2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1

10 человек
6 человек
5 человек
8 человек
8 человек
13 человек
10 человек
11 человек
14 человек
6 человек
15 человек
10 человек
5 человек

1/5 ч.
1/6 ч.
1/5 ч.
1/4 ч.
1/5 ч.
1/5 ч.
1/10 ч.
1/6 ч.
1/7 ч.
1/2 ч.
1/10 ч.
1/10 ч.

1/5 ч.

ИТОГО:

21

121 ч.

13/75 ч.

3/14 ч.

ВСЕГО:

76

489 ч.

37/228 ч.

12/73 ч.

1/12 ч.
1/4 ч.
1/6 ч.
1/1 ч.

1/4 ч.

1/5 ч.

Расшифровка графы 23 (ПРОЧИЕ) по разделу 2 «Культурно-досуговые
формирования» годового сводного отчёта формы 7-НК по КДУ МБУК
Борисоглебского городского округа «Централизованная клубная система»
№
1.

2.

КДУ
Центральный Дворец
культуры

Боганской СДК

3.

Воскресёновский СК

4.

Горельский СДК

Наименование
коллектива, кружка
1. Вокальный ансамбль «Ивушка».
2. Вокальный ансамбль «Серебряный
дождь».
3. Вокальный ансамбль «Ручеёк» (дет.)
4. Кружок сольного пения.
5. В.И.А. «Фрукты»
ИТОГО:
1.Кружок Сольного пения (дет.)
2.Кружок Художественного слова (дет.)
3. Вокальный ансамбль «Ладушки»
(дет.)
4.Ансамбль «Ложкари»
5. Кружок Сольного пения
6.Кружок Художественного слова
7.ВИА «Сталкер»
ИТОГО:
1.Кружок Сольного пения (дет.)
2.Кружок Художественного слова (дет.)
ИТОГО:
1.Кружок Сольного пения (дет.)
2.Кружок Художественного слова (дет.)
3.Кружок Сольного пения
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Количество
1

В них
участников
15 ч.

1
1
1
1
5
1
1
1

8 ч.
11 ч.
12 ч.
6 ч.
52 ч.
5ч.
5ч.
10ч.

1
1
1
1
7
1
1
2
1
1
1

10ч.
5ч.
5ч.
3ч.
43ч.
8ч
6ч.
14ч.
8ч.
5ч.
7ч.

5.

Губарёвский СДК

6.

Макашевский СДК

7.

Махровский СДК

8.

Миролюбский СДК

9.

Петровский СДК

10.

Танцырейский СДК

11.

Третьяковский СДК

12.

Тюковский СДК

13.

Ульяновский СДК

ИТОГО:
1.Кружок Сольного пения (дет.)
2.Кружок Художественного слова (дет.)
3.Вокальный ансамбль «Самоцветики»
4.Кружок Сольного пения
5.Кружок Художественного слова
6.Вокальный ансамбль «Задоринка»
ИТОГО:
1.Кружок Сольного пения (дет.)

3
1
1
1
1
1
1
6
1

20ч.
7ч.
4ч.
7ч.
5ч.
4ч.
5ч.
32ч.
5ч.

2.Кружок Художественного слова (дет.)
3.Кружок Сольного пения
4.Кружок Художественного слова
5.Вокальный ансамбль «Коханочка»
ИТОГО:
1.Кружок Сольного пения (дет.)
2.Кружок Художественного слова (дет.)
3.Кружок Сольного пения
4.Кружок Художественного слова
5. Вокальный ансамбль «Россияне»
ИТОГО:
1.Кружок Сольного пения (дет.)
2.Кружок Художественного слова (дет.)
3.Кружок Сольного пения
4.Вокальный ансамбль «Сударушка»
ИТОГО:
1.Кружок Сольного пения (дет.)
2.Кружок Художественного слова (дет.)
3.Вокальный ансамбль «Сияющие
звёзды»
4.Кружок Сольного пения
5.Кружок Художественного слова
6.Вокальный ансамбль «Хопёрские
зори»
ИТОГО:
1.Кружок Сольного пения (дет.)
2.Кружок Художественного слова (дет.)
3.Кружок Сольного пения

1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
4
1
1
1

5ч.
6ч.
3ч.
6ч.
25ч.
4ч.
5ч.
5ч.
8ч.
8ч.
30ч.
6ч.
10ч.
5ч.
11ч.
32ч.
6ч.
6ч.
6ч.

1
1
1

6ч.
5ч.
9ч.

6
1
1
1

38ч.
10ч.
7ч.
8ч.

4.Кружок Художественного слова
5.Вокальный ансамбль «Русская песня»
6.Кружок «Юный гитарист»
ИТОГО:
1.Кружок Сольного пения (дет.)
2.Кружок Художественного слова (дет.)
3.Кружок Сольного пения
4.Кружок Художественного слова
ИТОГО:

1
1
1
6
1
1
1
1
4

7ч.
14ч.
7ч.
53ч.
2ч.
2ч.
3ч.
4ч.
11ч.

1.Кружок Сольного пения (дет.)
2.Кружок Художественного слова (дет.)
3.Кружок Сольного пения
4.Кружок Художественного слова
ИТОГО:
1.Кружок Сольного пения (дет.)

1
1
1
1
4
1

8ч.
10ч.
4ч.
5ч.
27ч.
16ч.
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14.

Чигоракский СДК

15.

МБУК БГО «ДДК
«Радуга»

2.Кружок Художественного слова (дет.)
3.Кружок Сольного пения
4.Вокальный ансамбль «Рябинушка»
5.Вокальный ансамбль «Сударушка»
6.ВИА «Эстрадный»
ИТОГО:
1.Кружок Сольного пения (дет.)
2.Вокальный ансамбль «Ивушка»
3.Кружок Сольного пения
4.Кружок Художественного слова
ИТОГО:
1. Вокальный ансамбль «Акцент»
2. Кружок Сольного пения
3.Вокальный ансамбль «Северный, 5»
4. Вокальный дуэт
5. Кружок Сольного пения (дет.)
6. Вокальный ансамбль
7. Вокальный дуэт
8. Сольное пение
ИТОГО:
ВСЕГО:

1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
9
76

10ч.
6ч.
10ч.
10ч.
3ч.
55ч.
4ч.
12ч.
5ч.
5ч.
26ч.
3
4
3
2
6
10
2
1
31 ч
489

VII. Информация о работе мастеров декоративно- прикладного творчества.
7.1.
Мастера декоративно-прикладного творчества, выявленные на
территории округа в 2012 году.
В течение 2012 года методическим кабинетом ЦДК был создан реестр
мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел Борисоглебского
городского округа, в который включены 74 мастера, из них 22 вновь выявленных.
№
п/п

Ф.И.О. мастера

Жанр творчества

Где осуществляют
работу

1

Попова Надежда Николаевна
(с. Богана)
Курапова Татьяна
Алексеевна
( с. Воскресеновка)
Тухватулина Валентина
Александровна
( с. Горелка)
Петина Нина Васильевна
( с. Губари)
Саблина Мария Федоровна
( с. Губари))
Харламова Ирина
Михайловна
(с. Макашевка)

Вязание на спицах

На дому

Вязание на спицах

На дому

Вышивка крестом,
тестопластика

На дому

Вязание на спицах

На дому

Вязание на спицах

На дому

Картины из шелка

На дому

2
3
4
5
6
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Санкина Иронида
Вышивка икон бисером
Александровна
и крестом
(с. Макашевка)
Судатова Нина Михайловна
Вязание на спицах
( с. Миролюбие)
Буйко Валентина
Вязание на спицах
Михайловна
(с. Миролюбие)
Пиндюрин Алексей
Резьба по дереву
Дмитриевич
(с. Танцирей)
Паничкина Роза Ягофаровна
Вышивание
( с. Третьяки)
Чурилов Сергей Иванович
Резьба по дереву
(с. Тюковка)
Злобина Александра
Вязание спицами
Павловна
(кофты, шапки и др.)
( с. Тюковка)
Резванцева Елена Петровна
Вязание крючком
( с. Ульяновка)
Волков Игорь Дмитриевич
Изготовление мебели
( с. Ульяновка)
Пажитнова Оксана
Макраме
Николаевна
(с. Чигорак)
Хромова Мария
Тестопластика
Александровна
(с. Чигорак)
Лобачев Михаил Викторович
Сувенирная бутылка,
(г. Борисоглебск)
резьба по дереву
Сапрыкин Виктор
Резьба по дереву,
Александрович
декоративное панно.
( г. Борисоглебск)
Кузнецов Сергей
Объемная резьба по
Анатольевич
дереву
( г. Борисоглебск)
Романцова Елена
Вязание крючком и
Борисовна
спицами
( г. Борисоглебск)
Дрожжин Виталий
Полуобъемная резьба по
Александрович
дереву
( г. Брисоглебск)

На дому
На дому
На дому
На дому
На дому
На дому
На дому
На дому
На дому
На дому
На дому
На дому
На дому
На дому
На дому
На дому

В течение года данные мастера привлекались к мероприятиям:
 акция Борисоглебского женского совета, посвященная международному
Дню вязания;
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 выставка

декоративно-прикладного творчества в рамках акции
Борисоглебского женского совета «Благотворительный базар»;
 выставка декоративно-прикладного творчества фестиваля – конкурса
сельских учреждений культуры Борисоглебского городского округа
«Живая нить традиции - 2012» на тему: «Село моё родное»;
 выставка и мастер-класс в рамках X Всероссийского
фестиваля
фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая».
7.2. Конкурсы, выставки декоративно-прикладного творчества, проведенные в
2012 году.
В 2012 году, были проведены следующие конкурсы, выставки декоративноприкладного творчества:
 Выездная выставка работ декоративно-прикладного творчества учащихся,
мастеров Дома ремесел и проведение мастер-класса на тему «Техника
ажурной резьбы» (апрель-май, в 13 сельских Домах культуры БГО);
 Выставка декоративно-прикладного творчества и проведение мастер-класса
для населения г. Борисоглебска «Эстетика в оформлении различных
дизайнерских композиций из природного материала» в рамках акции
Борисоглебского женского Совета «Благотворительный базар» (июнь,
Театральная площадь, Дом ремесел);
 Выставка работ декоративно-прикладного творчества мастеров БГО
«Технология изготовления домовой резьбы г.Борисоглебска» и мастер –
класс для студентов филиала Воронежского государственного университета
в Г.Борисоглебске (сентябрь, Борисоглебский Дом ремесел);
 День открытых дверей Борисоглебского Дома ремесел для жителей города с
проведением мастер-классов мастеров (октябрь, Дом ремесел);
 Выставка «Техника декоративной резьбы по дереву» и мастер-класс для
местного населения в рамках выставки «Торговая марка – Борисоглебск»
(май);
 Выставка
декоративно-прикладного
творчества
для
населения
г.
Борисоглебска с участием мастеров округа с организацией и мастер- классы
по направлениям: резьба по дереву, работа с ювелирными изделиями,
декоративная глиняная игрушка и художественное оформление изделий
(ноябрь);
 Выставка работ декоративно-прикладного творчества учащихся и мастеров
Дома ремесел (март, Борисоглебское музыкальное училище);
 Выставка работ декоративно-прикладного творчества мастеров и учащихся
Дома ремесел и привлеченных мастеров БГО для студентов филиала
Воронежского государственного строительного университета в г.
Борисоглебске (март, ВГАСУ организатор Борисоглебский Дом ремесел);
 Выставка работ декоративно-прикладного творчества и мастер-класс на тему:
«Резные иконостасы г. Борисоглебска. История и технология изготовления»
для студентов филиала Воронежского государственного строительного
университета в г. Борисоглебске (май, Борисоглебский Дом ремесел, Храм
Бориса и Глеба);
65










Конкурс мастеров Борисоглебского городского округа на изготовление
лучших эскизов и образцов сувенирной продукции, посвященный
празднованию Дня города (январь-май);
Акция Борисоглебского женского совета, посвященная международному Дню
вязания;
Выставка
декоративно-прикладного
творчества
в
рамках
акции
Борисоглебского женского совета «Благотворительный базар»;
Выставка декоративно-прикладного творчества в рамках фестиваля –
конкурса сельских учреждений культуры Борисоглебского городского округа
«Живая нить традиции - 2012»;
Выставка народного творчества Борисоглебского городского округа в рамках
зонального этапа областного фестиваля-конкурса детского художественного
творчества «Адрес детства - Воронежский край» (март, г. Новохоперск);
Выставка мастеров и воспитанников Борисоглебского Дома ремесел «Резные
кружева» (15-31 мая, Борисоглебский историко-художественный музей);
Выставка мастеров Дома ремесел и привлеченных мастеров «Резные кружева»
в рамках X всероссийского фестиваля фольклора и ремесел «Русь песенная,
Русь мастеровая» (10 августа, х.Ломы Воробьевского муниципального р-на).

7.3. Деятельность кружков декоративно – прикладного творчества в КДУ.
№

Жанр творчества

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Резьба по дереву
Вязание
Выжигание
Мягкая игрушка
Лепка из глины
Оригами
ИЗО
Чеканка
ИТОГО

Количество
кружков
9
13
4
3
1
4
13
1
48

Количество участников
(взрослых/детей до 18 лет)
5 / 60
54/53
0/ 25
0/ 24
0/4
0/46
5/98
0/6
64/ 316
Всего – 380 чел.

VIII. Информация о работе Борисоглебского Дома ремеселмуниципального
бюджетного учреждения культуры Борисоглебского городского округа
«Централизованная клубная система»
8.1. Сведения о Доме ремесел:
- полное юридическое наименование, адрес, телефоны Ф. И. О. руководителя.
Борисоглебский Дом ремесел является структурным подразделением МБУК БГО
«Централизованная клубная система», фактический адрес г. Борисоглебск, ул.
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Народная, 13, тел.6-20-92, заведующий Домом ремесел - Бирюков Александр
Сергеевич.
- наличие отдельного здания (помещений), наличие постоянной выставочной
экспозиции.
Борисоглебский Дом ремесел занимает часть здания, которое находится в
оперативном управлении у МБУК БГО «ЦКС». В здании Дома ремесел есть
выставочный зал, в котором постоянно действует выставочная экспозиция.
- перечень и состояние специального оборудования, потребность в
оборудовании.
- деревообрабатывающие станки – 3 шт.
- стационарные фрезерные станки – 1 шт.
- ручной фрезерный станок – 2 шт.
- сверлильный станок – 1 шт.
- электрический лобзик – 2 шт.
- ручная дрель – 3 шт.
- электрический лобзик – 2 шт.
- точило – 2 шт.
- стамески - 30 шт.
- резцы – 60 шт.
- долото – 25 шт.
- ножовка – 5 шт.
Оборудование находится в рабочем состоянии, но требует замены, так как
морально устарело.
Потребность в оборудовании:
 ручной электрический лобзик – 2 шт.
 ручной электрический фрезер – 2 шт.
 ручная электрическая дрель – 2 шт.
 шлифовальная машина – 2 шт.
 вертикальный сверлильный станок - 2 шт.
 деревообрабатывающий настольный станок - 2 шт.
- сведения о кружках декоративно-прикладного творчества.
Ф.И.О.
руководителя
кружка
Долгирев
Александр
Николаевич
Долгирев
Виктор
Николаевич
Долгирев

Название
Коликружка, вид
чество
деятельности
кружков
«Декоративно2
прикладное
творчество»
(резьба по дереву)
«Декоративно2
прикладное
творчество»
(выжигание)
«Декоративно2
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Количество
участников

Возраст
участников

20

12-15 лет

12

12-15 лет

12

12-15 лет

Вячеслав
Николаевич
Долгирев
Игорь
Николаевич
Бирюков
Андрей
Александрови
ч
Литвинов
Александр
Николаевич
Итого

прикладное
творчество»
(резьба по дереву)
«Декоративноприкладное
творчество»
(выжигание,
чеканка)
«Декоративноприкладное
творчество»
(резьба по дереву)
«Декоративноприкладное
творчество»
(резьба по дереву)

12-15 лет
1
1
2

5
6
11

12-14 лет

2

14

12-14 лет

12

80 чел.

8.2 Деятельность Дома ремесел:
- информация о работе по исследованию местных традиционных промыслов и
ремесел;
Мастерами Борисоглебского Дома ремесел в 2012 году была проведена
исследовательская работа по изучению домовой резьбы в Борисоглебском
городском округе. Совместно с методическим кабинетом и сельскими
учреждениями культуры создана электронная база данных «Домовая резьба
Борисоглебского городского округа». В нее вошли более 500 фотографий
наличников, крылец, ворот, подзоров и др. элементов домовой резьбы, сделанные в
Борисоглебске и селах округа.
Домом ремесел совместно со специалистом ВОЦНТ подготовлены материалы
для включения борисоглебской домовой резьбы в каталог объектов
нематериального культурного наследия Воронежской области: составлено
краткое описание борисоглебской домовой резьбы (история бытования, основные
характерные черты), определена ее уникальность; составлен перечень мастеров,
владеющих навыками домовой резьбы; собрана информация об инструментах и
материалах, использующихся при изготовлении резных элементов; создан
видеофильм, отражающий технологию изготовления деревянного резного
наличника.
Кроме того в 2012 году Борисоглебским Домом ремесел совместно с
методическим кабинетом МБУК БГО «ЦКС»:
 был создан реестр мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел
Борисоглебского городского округа. В реестр включено 74 мастера, в
дальнейшем он будет ежегодно уточняться и пополняться.

подготовлены и выпущены следующие методические пособия и сборники:
 методическое пособие «Полочка «Лесовик». Технология изготовления и
принципы работы» (август);
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 методическое

пособие «Резные иконостасы
История и технология изготовления» (октябрь).

храмов

Борисоглебска.

- проведение собственных мастер-классов для местного населения:
В 2012 году Борисоглебским Домом ремесел были организованы и проведены
следующие мастер-классы и выставки:
 Выездная выставка работ декоративно-прикладного творчества учащихся,
мастеров Дома ремесел и проведение мастер-класса на тему «Техника
ажурной резьбы» (апрель-май, в 13 сельских Домах культуры БГО);
 Выставка декоративно-прикладного творчества и проведение мастер-класса
для населения г. Борисоглебска «Эстетика в оформлении различных
дизайнерских композиций из природного материала» в рамках акции
Борисоглебского женского Совета «Благотворительный базар» (июнь,
Театральная площадь, Дом ремесел);
 Выставка
работ декоративно-прикладного творчества мастеров БГО
«Технология изготовления домовой резьбы г.Борисоглебска» и мастер –
класс для студентов филиала Воронежского государственного университета
в Г.Борисоглебске (сентябрь, Борисоглебский Дом ремесел);
 День открытых дверей Борисоглебского Дома ремесел для жителей города с
проведением мастер-классов мастеров (октябрь, Дом ремесел);
 Выставка «Техника декоративной резьбы по дереву» и мастер-класс для
местного населения в рамках выставки «Торговая марка – Борисоглебск»
(май);
 Выставка декоративно-прикладного творчества для населения г. Борисоглебска
с участием мастеров округа с организацией
и мастер- классы по
направлениям: резьба по дереву, работа с ювелирными изделиями,
декоративная глиняная игрушка и художественное оформление изделий
(ноябрь);
 Выставка работ декоративно-прикладного творчества учащихся и мастеров
Дома ремесел (март, Борисоглебское музыкальное училище);
 Выставка работ декоративно-прикладного творчества мастеров и учащихся
Дома ремесел и привлеченных мастеров БГО для студентов филиала
Воронежского государственного строительного университета в г.
Борисоглебске (март, ВГАСУ организатор Борисоглебский Дом ремесел);
 Выставка работ декоративно-прикладного творчества и мастер-класс на тему:
«Резные иконостасы г. Борисоглебска. История и технология изготовления»
для студентов филиала Воронежского государственного строительного
университета в г. Борисоглебске (май, Борисоглебский Дом ремесел, Храм
Бориса и Глеба).
 Выставка мастеров и воспитанников Борисоглебского Дома ремесел «Резные
кружева» (15-31 мая, Борисоглебский историко-художественный музей);
- участие Борисоглебского Дома ремесел и мастеров декоративно-прикладного
творчества в выставках, фестивалях, семинарах местного, областного и
регионального значения в 2012году:
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 Открытый конкурс на изготовление лучших эскизов и образцов сувенирной
продукции Борисоглебского городского округа (январь-май);
 Выставка народного творчества Борисоглебского городского округа в рамках
зонального этапа областного фестиваля-конкурса детского художественного
творчества «Адрес детства - Воронежский край» (март, г. Новохоперск);
 Выездной семинар «Организация деятельности Домов ремесел в современных
условиях» для руководителей Домов ремесел и специалистов клубных
учреждений муниципальных районов Воронежской области (май, г.
Бутурлиновка, выступление заведующего Дома ремесел А.С. Бирюкова на
тему: «Декоративно-прикладное искусство г. Борисоглебска. Традиции и
современность»);
 Выставка мастеров Дома ремесел и привлеченных мастеров «Резные кружева» в
рамках X всероссийского фестиваля Фольклора и ремесел «Русь песенная,
Русь мастеровая» (10 августа, х.Ломы Воробьевского муниципального р-на).
IX. Информация о работе по возрождению и сохранению
традиционной народной культуры.
9.1. Деятельность КДУ по возрождению, сохранению и развитию традиционной
народной культуры.
В сентябре 2012 года на базе муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная клубная система» впервые в истории Борисоглебского
городского округа открыл свои двери фольклорный центр. Основные задачи центра
- развитие творческих способностей детей и молодежи, формирование интереса к
традиционной народной культуре.
Обучение в фольклорном центре дает его участникам возможность в
комплексе получить знания, умения и навыки в области народного пения и танца,
игры на музыкальных фольклорных инструментах (деревянные ложки, рожки,
свистульки, гусли), прикладного народного творчества (изготовление обрядовых
кукол, элементов национального костюма), познакомиться с русскими народными
традициями (обрядами, народными играми, календарными праздниками).
На сегодняшний день в центре уже занимается более 70 человек в возрасте от
3 до 28 лет. Занятия проводят опытные педагоги: Клюева Т. Л. (вокал), Степыгина
В. Д., Антипова В. А. (народный танец), Токарева О. С. (народные традиции,
фольклорные инструменты).
18 ноября 2012 года в фольклорном центре муниципального бюджетного
учреждения культуры Борисоглебского городского округа «Централизованная
клубная система» прошел театрализованный фольклорный праздник
«Кузьминки – об осени поминки». Участниками праздника стали более 40 детей.
Дети разучили 5 народных песен, 3 танца, своими руками изготовляли тряпичные
куклы. Взрослые оформили помещение в русских традициях, собрали для центра
более 50 предметов старинного быта, среди которых: старинная прялка, глиняные
горшки, старинные рушники, лапти. Каждому участнику к празднику были
подготовлены фольклорные костюмы.
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По русской традиции дети играли в народные игры, пели, танцевали, водили
хороводы, играли на ложках, соревновались в знании пословиц и поговорок.
Закончились посиделки угощениями: пирогами, пряниками, бубликами. А особой
популярностью пользовались петушки на палочке, ведь кузьминки – это еще и
куриные именины.
(фото и видео материалы прилагаются)
Экспедиционная деятельность.
В апреле – сентябре 2012 года методическим кабинетом был организован
конкурс собирателей этнографического материала среди сельских учреждений
культуры.
Основными задачами конкурса стали:
 развитие в селах Борисоглебского городского округа исследовательской
деятельности по сбору фольклорных и этнографических материалов как одной из
составляющих работы по сохранению и развитию традиционной народной
культуры.
 изучение и сохранение культурного наследия сел Борисоглебского городского
округа;
 выявление фольклорного и этнографического материала для использования в
творческой деятельности сельских учреждений культуры;
 выявление и пропаганда лучшего опыта работы сельских учреждений культуры
по организации собирательской деятельности.
Материалы на конкурс были представлены Боганским, Горельским,
Губаревским, Макашевским, Петровским, Танцырейским, Чигорагским СДК в
печатном, рукописном или электронном виде.
Собранно 14 видео материалов, зафиксированных сотрудниками СДК сел
Губари, Третьяки, Петровское. Они были тщательно отсмотрены, обработаны,
расшифрованы. Все материалы оформлены и записаны на диски для оценивания
жюри.
В жюри конкурса вошли: специалист отдела культуры, спорта и молодежной
политики администрации округа, директор МБУК БГО «Централизованная клубная
система», научный сотрудник МБУК БГО «Борисоглебский историкохудожественный музей», заведующая лабораторией региональной лингвистики ГОУ
ВПО «Борисоглебский государственный педагогический институт».
Сотрудниками методкабинета были разработаны оценочные листы,
обеспечивающие удобство подведения итогов.
В результате конкурса в округе были зафиксированы материалы по
следующим направлениям исследовательской деятельности:
 музыкальный фольклор – 7 песен,14 частушек;
 обряды жизненного цикла: 2 свадебных, 1 погребальный, 7 календарных;
 традиционные формы словесного фольклора – 4 легенды, 4 былины,
2 сказки, 2 истории о происхождении села.
С учетом всех критериев, указанных в положении о конкурсе, призовые места
распределились следующим образом:
1 место - Губаревский СДК, 2 место - Третьяковский СДК, 3 место - Макашевский
СДК.
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Победители конкурса были награждены дипломами и денежной суммой,
которую они могли использовать для пополнения методической базы. Некоторые из
конкурсных материалов были направлены для участия в III областном конкурсе
собирателей фольклорно-этнографических материалов «Живая нить традиций».
Конкурс выявил немало проблем, связанных с отсутствием необходимого
опыта и достаточных для проведения данной работы знаний, умений и навыков.
Чтобы восполнить некоторые пробелы в этом направлении, и дать методические
рекомендации, по организации и ведению исследовательской работы было
выпущено методическое пособие «Сбор этнографических материалов». Кроме
методического материала в пособие включены собранные в рамках конкурса
этнографические материалы Борисоглебского городского округа.
Данные материалы могут быть использованы работниками учреждений
культуры и образования, занимающимися изучением и сохранением народной
культуры.
В течение 2012 года во всех 13 сельских учреждениях культуры
Борисоглебского городского округа осуществляют этнографическую деятельность
любительские объединения и клубы «Краевед», усилиями которых созданы уголки
старины, в которых собраны: старинная мебель (столы, стулья, колыбели, тумбочки,
этажерки), предметы домашнего быта (ухваты, утюги, кочерги, рубели и др.), посуда
(самовары, чугунки, крынки и т.д.).
В уголках старины систематически проводятся мероприятия: члены клубов и
любительских объединений постоянно занимаются этнографической работой,
записывая историю села, песенный фольклор, обряды, обычаи и проводят их
обсуждения. Значительная часть занятий клубов и объединений краеведческой
направленности проходят в уголках старины. Кроме того, члены клубов составляют
сообщения, доклады, рефераты, выступают с инсценировками народных обрядов и
обычаев. Живой интерес у членов краеведческого клуба вызывают игровые формы
работы: краеведческие игры, викторины, конкурсы творческих и исследовательских
работ. Экспозиции краеведческих уголков доступны для посещения, систематически
там проводятся экскурсии для школьников, жителей и гостей сёл.
Уголки старины постоянно пополняются новыми предметами, благодаря
работе любительских объединений краеведческой направленности, участники
которых ведут поиск изделий старины: предметов быта, домашней утвари.
Усилиями участников клубов краеведческой направленности в 2012 году уголки
старины пополнились на 27 новых экспонатов.

9.2. Сведения о самодеятельных фольклорных коллективах в соответствии с
показателями формы № 7-НК, (раздел 2 «Культурно – досуговые
формирования», графа 19).
№
п/п

Название
коллектива,

Ф.И.О.
руководителя
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Кол-во
участ

Наличие
костюмов,

В каких
мероприятиях

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

принадлежность
(КДУ, город, село)
«Лапушки»
фольклорного центра
МБУК БГО «ЦКС»
«Иван да Марья»
гр. № 1 фольклорного
центра МБУК БГО
«ЦКС»
«Иван да Марья»
гр. № 2 фольклорного
центра МБУК БГО
«ЦКС»
«Иван да Марья»
гр. № 4 фольклорного
центра МБУК БГО
«ЦКС»
«Иван да Марья»
фольклорного центра
МБУК БГО «ЦКС»
«Иван да Марья»
фольклорного центра
МБУК БГО «ЦКС»
«Иван да Марья»
фольклорного центра
МБУК БГО «ЦКС»
«Иванушки»
гр. № 3 фольклорного
центра МБУК БГО
«ЦКС»
«Дубравушка»
(Боганской СДК)

Контактный
телефон
Токарева Ольга
Станиславовна
8-951-555-91-13

ников,
возраст
9 ч.,
3-5 лет

инструментов

приняли
участие в 2012г.

13 ч.,
6- 8 лет
7 ч.,
9 – 11
лет
Клюева Татьяна
Леонидовна
8 (47354) 6-1125
8-908-148-03-76

Коломиец
Ольга
Сергеевна
8-950-758-70-45

Директор МБУК БГО «ЦКС»

7 ч.,
4-6 лет
12 ч.,
14-18
лет
10 ч.,
19 -22
года
8 ч.,
19 -30
лет
8 ч.,
6- 7лет
11 ч.,
15 - 65
лет.

2 комплекта
сценических
костюмов.
Музыкальные
народные
инструменты:
комплект
деревянных ложек
(60 шт),
трещотки (6 шт),
вертушки (3 шт),
погремушки
( 8 шт),
рубель(1 шт),
маракасы (4 шт),
бубен(2 шт),
баян (1шт),
балалайки (2 шт).
Костюмов – 3
комплекта.
Комплект
шумовых
инструментов

Праздничный
концерт,
посвященный
Дню
автомобилиста
(октябрь).
IV областной
конкурс
патриотической
песни «Я люблю
тебя, Россия».
Театрализованн
ый фольклорный
праздник
«Кузьминки – об
осени поминки
(ноябрь);
-День села
Петровское;
- Фестиваль –
конкурс
сельских
учреждений
культуры БГО
«Живая нить
традиций –
2012»
- Культурно –
досуговые
мероприятия
Боганского СДК

Е. А. Сухорукова
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