


  С 2016 года сельские учреждения культуры и Районный Дворец культуры и спорта объединены в одну организацию – 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» городского округа город 
Чкаловск Нижегородской области. Всего в клубной системе 13 структурных подразделений.
Зона обслуживания:  19695 человек. Город Чкаловск – 10752 человека

Населенный пункт Кол-во человек
Город Чкаловск 10752

Село Чистое 674
Село Сицкое 491

Деревня Железово 369
Деревня Котельницы 1112

Село Белое 400
Деревня Кузнецово 1039
Деревня Андреево 152
Деревня Высокая 513

Село Пурех 1843
Село Катунки 750

Село Соломаты 500
Село Верщилово 860
Деревня Новинки 240

Итого 19695
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Знаковые и брендовые мероприятия года.
Во всех структурных подразделениях МБУК ЦКС в летний период проходили мероприятия – Дни села. Была оказана 
помощь в их проведении:
Высоковский ДК 29 июня - Праздник деревни «Живи и процветай моя деревня»
Пуреховский ДК 10 августа – День села «Пуреховский перезвон»
Андреевский ДК 6 июля – День деревни «Сердцу милый уголок» 
Соломатовский ДК 16 июня - День села. Межрайонный  фестиваль «Играй гармонь» 20 лет
Вершиловский ДК 10 августа – День села «Село мое, село родное» 
Котельницкий ЦД 27 июля  - День села «Эх баня, баня, баня»
Катунский ДК 10 августа – День села «Люблю тебя, мой край родной!»
Новинский ДК 8 июня – День села «Мой родимый край, место отчее».
Сицкий ДК 19 августа – День села «День яблока»
Кузнецовский ЦД 24 августа – День села «Мое любимое село»
Железовский ЦД 6 июля -  День деревни «Солнце заиграло – пришел Купала»
Беловский ДК 20 июля – День села «Моё село – ты песня и легенда»
Чистовский ДК  3 августа – День села «Край родной» 85 – лет селу
В каждом праздничном мероприятии приняли участие все структурные подразделения, помогая и поддерживая друг 
друга. О самых ярких хотелось бы рассказать.

День деревни Высокая  проходил  29 июня. В праздничных мероприятиях приняло участие  более 300 человек.
 В 16 часов в фойе ДК  начали свою работу выставки и мастер- классы: 

 «Половичковая  поляна», на которой проводился мастер-класс по вязанию тряпичных кружков крючком. Его 
проводила  местная мастерица Ступина Т.Н.

  «Тряпичная кукла» - мастер Васильева Е.В. (руководитель Лагутина Т.П.). 
 «Банная лавка», где Макаров В.И. показывал мастер-класс по изготовлению банных веников.

В  «Банной лавке», находился стол, который пополнялся  банными напитками, изготовленными  руками местных 
жителей на  конкурс «Лучший банный напиток», объявленный задолго до праздника.  Большой интерес у жителей и 
гостей вызвала фотовыставка -  «Вот она какая, сторона родная»,  фотографии на которую представили Расторгуев С.А. 
и Филиппова Ю.В. с изображением местных красот и  персональная  выставка картин  Щербаковой Е.И. выполненная в 
технике правополушарного рисования акварелью и маслом. На фасаде развернулась торговля: игрушками, сладкой 



ватой, попкорном и гастрономией.  В 17.00 часов началась праздничная программа  чествования жителей д. Высокая. 
Открыла концертную программу Баба Яга (Королёва Е.Г), которая вернулась в свою деревню почти через 70 лет, чтобы 
посмотреть на родную сторонку. Никакие её каверзы не испортили праздника  жителям. «Русская красавица»   (Костина 
Н.) с её помощницами  (Морозова Н. и Орехова С) приветствовали  и угощали всех  присутствующих хлебом-солью. 
Костина Наташа  исполнила песню «Дом и калитка»,  написанную местными авторами   (сл. Надежды Марковой,  муз. 
Николая Маркова).  Её гости праздника услышали впервые. Зажигательный ведущий (А.Дулепов) с юмором и шутками 
приглашал на сцену номинантов. В этом году их было более 50 человек. Для них свои музыкальные номера  дарили:  
любительское объединение «Рябинушка», Наташа Костина, Лиза Тараканова, В. Латухина, Н.Сидякова, З. Тараканова  
(Высоковский ДК),   А. Терёшкин, Кристина и Надежда Веселовы (Вершиловский ДК), народный ансамбль песни и 
танца «Калинка» (Катунский ДК), А. Хохлов, Г.  Варенцов. (Соломатовский ДК), первоклассница Майорова Саша и 
пенсионерка  Краева З.М  из Н.Новгорода (ей в январе исполнилось 80 лет). На   «Поляне пожеланий» расположенной в 
фойе, было  оставлено  множество добрых слов и пожеланий  в адрес деревни Высокая. Праздник закончился массовым 
гуляньем.

8  июня  летним  жарким  утром  жители  села  Новинки  собрались,  чтобы  всем  вместе  отметить  традиционный
праздник День села. Праздничные мероприятия начались с открытия спортивного праздника «Спортивному движению –
наше уважение». Спортивные состязания проводились по разным направлениям: мини-футбол, поднятие гири, стрельба
из пневматической винтовки, шашечный турнир, где велись баталии среди детей и взрослых. Победители соревнований
были  награждены  грамотами  и  поощрительными  призами.  На  площадке  у  Центра  досуга  были  организованы
фотовыставка и фотозона. Перед началом праздничной концертной программы для самых маленьких гостей праздника
известные  мультипликационные  герои  Леди  Баг  (Маркова  Ксения)  и  Суперкот  (Назоева  Наталья)  провели
увлекательную  игровую  программу,  которая  зарядила  ребят  энергией  и  позитивом.  В  14-00  начался  праздничный
концерт  «Самоцветы  Новинской  земли».  Ведущие  праздника:  Матрена  (Шалагина  Светлана)  и  скоморохи  Фома
(Дулепов Андрей) и Ерема (Маркова Ксения) представляли всех жителей села как драгоценные камни-самоцветы из
чудесного ларца. По традиции в этот день чествовали юбиляров - супружескую пару, старожилов села, новорожденных,
выпускников детского сада и школы, ветеранов педагогического труда и людей с активной жизненной позицией. На
протяжении  всей  программы  звучали  музыкальные  номера  в  исполнении  солистов  Хохлова  Алексея,  Варенцова
Геннадия,  Июдиной Светланы и  Фирсовой Ларисы,  фольклорного  ансамбля  «Затея»,  танцы в  исполнении детского
любительского  объединения  «Солнышко»  Сицкого  ДК.  Пока  шел  праздничный  концерт,  на  костре  готовилась
традиционная «Уха», которую ели всем селом. Самым ожидаемым и интересным событием стал розыгрыш праздничной



лотереи,  главным  призом  которой  стал  электрический  чайник.  Затем  все  желающие  танцевали  на  праздничной
дискотеке.

27 июля 2019 г. в д.Котельницы состоялся праздник день села, под названием «Эх баня, баня, баня». На 
центральной площади у администрации развернулись различные аттракционы, батуты, продажа сахарной ваты, 
попкорна и многое другое. Были организованы выставки «Моя банька лучше всех», «Банные напитки», «Банные 
веники». Мастер- класс провела С. Шалагина. Празднование началось в 15:00ч. с игровой программы для детей «В 
гостях Супер - герои», которую провели Маркова Ксения и Шмелева Галина. Все дети были в восторге, с удовольствием
играли, получали сладкие призы и фотографировались с ведущими. В 16:00 ч начался праздничный концерт. 
Праздничную программу открыли А.Дулепов и В.Гаврилов со сценкой «А не сходить ли нам в баню». Коллектив 
«Журавушка» Котельницкого центра досуга исполнил танец «Банька русская». Традиционно на празднике чествовали 
по номинациям: «Старожилы», «Новорожденные», «Молодая семья», «Защитники Отечества», «Семейные пары 
юбиляры», «Первый раз в первый класс» , всем были вручены подарки. Весь праздник сопровождался яркими, 
разнообразными концертными номерами в исполнении «Народного» ансамбля танца «Волжаночка» г.Чкаловска, 
коллектива «Журавушка» д.Котельницы, солистов из д. Железово  О.Голошаповой и В.Кузьмичевой, из с.Белое С. 
Июдиной. Порадовали своим выступлением жители д.Котельницы  - Ю.Воробьев и К. Июдина с Т.Даниловой. Хочется 
отметить детский коллектив «Непоседы» Котельницкого центра досуга,  Л.Гордееву и М.Егорову с танцем «Две 
подружки». Вкусными банными напитками в течении всего праздника угощали А.Исакова, ,Н.Малыгина и гостья из 
с.Белое Л.Фирсова .Мастер-класс по завязыванию банных веников провел В.И.Макаров из д.Высокая. Праздничную 
концертную программу вели Е.Гаврилова, Л. Хазова и молодой, озорной А.Дулепов. Массовое гулянье продолжилось 
дискотекой и праздничным фейерверком. 

10 августа 2019 года на  Пуреховской земле прошел день села. Уже четвёртый год праздник проходит под 
названием «Пуреховский перезвон», и это не случайно, ведь издревле село славилось своими колокольчиками. Звук, 
издаваемый колоколом, обладает поистине чудесной силой.  На Площади у ДК с самого утра  начала свою работу   
традиционная ярмарка, на которой можно было  полюбоваться на работы  мастеров народных промыслов местных и 
приезжих из района и области и купить товар на любой вкус: картины, валяные игрушки, изделия из лозы, изделия из 
мыла, тканые дорожки и половики, мебель и украшения. Настоящая купеческая лавка призывно манила ароматами 
пирогов и чайных трав, хозяйка лавки всех гостей приглашала отдохнуть за стол, угощая вареньем из одуванчиков и 
яблочными дольками. А в лавке диковинного товара видимо-невидимо: настойки из трав, мешочки с травяными 
сборами, варенье и мед, соленья и грибы. А на память о празднике можно было сделать креативные фото в русском 



стиле. Разудалый ярмарочный народ и добрый мишка  не давали скучать ни детям, ни взрослым, увлекая в старинные 
игры и забавы. Тема народной культуры «красной нитью» прошла через всю программу «Пуреховский перезвон», 
повышая интерес к традициям и привлекая внимание гостей праздника. Но вот звучат позывные праздника и на сцене 
стали разворачиваться события из жизни православных жителей древнего села Пурех, звонарь округа Ушанов Юрий 
Владимирович, украсил пролог удивительным перезвоном, а коллекция костюмов Анны Соровегиной, внесла 
колоритность и  самобытность в театрализованный пролог «Пуреховский перезвон». Много почетных гостей 
присутствовало в этот день в Пурехе, все они поздравили жителей с праздником. Праздничная программа была 
насыщенной и яркой: выступление полюбившегося  всем конного клуба с программой «Джигитовка», концерт от 
творческих коллективов Пуреховского ДК и  гостей из г.Чкаловск, г.Заволжье и г.Городец. Важной частью  праздника, 
несомненно, становится церемония награждения жителей  села. Когда благодарят односельчан за добрые дела, отмечают
лучших работников, слышишь, сколько в этом году новорожденных, две изумрудные свадьбы,  также самые активные 
ребята были отмечены в номинациях  «Первый среди равных» и «Пуреховская звездочка».  Много сюрпризов ожидало 
пурешан и гостей праздника в вечернюю и ночную программу:  необычно-романтичное зеркальное шоу «Тандем», 
дискотека с лучшими ди-джеями и захватывающее огненно-пиротехническое шоу «Гаруда». И такой замечательный 
праздник не мог закончиться обычно, завораживающий свой красотой фейерверк поставил яркую кульминационную 
точку праздника. Несмотря на дождливую погоду, праздник состоялся – колоритный и самобытный,  яркий и  
разнообразный, современный и динамичный. Организаторы были рады многочисленным положительным отзывам и 
тому, что с каждым годом количество гостей увеличивается,  значит «Пуреховский перезвон» будет удивлять.

8  июля  2019  года  прошел  традиционный  праздничный  фестиваль   Петра  и  Февронии,  Муромских
Чудотворцев, «День семьи, любви и верности» в селе Катунки. Весь день на причале у храма Рождества Пресвятой
Богородицы  работали  детские  аттракционы,  продажа  сладких  товаров  и  сувениров.  Празднование  Дня  Петра  и
Февронии началось с литургии в Храме Рождества Пресвятой Богородицы.  Далее светская часть праздника на площади
перед  папертью  собора.  Как  обычно  написание  сценария,  подготовка  и  проведение  праздника  было  поручено
работникам  Катунского  Дома  культуры.  Первым  поздравил  всех  с  праздником  настоятель  храма  иерей  Димитрий
Вилков.  Затем была исполнена песня «Петр и Февронья» участниками художественной самодеятельности Катунского
Дома культуры.  По традиции состоялось чествование семей-юбиляров и достойных семей г.о.г. Чкаловск. Награждения
семей чередовались с  концертными номерами,  выступал академический хор г.  Чкаловск (рук.  Новожилова Л.В.).  В
концертную  программу   органично  влились  участники  ежегодного  фестиваля  «Благовест»   -  поэты  и  писатели
Нижегородской  области,   участники  худ.  самодеятельности  Катунского  ДК;  с  песней  «Ты  -  свет  моих  глаз»  из



театрализованного  представления  «Петр  и  Февронья»  выступила  Варвара  Чубиряева   В  этом  году  Фонд  памяти
митрополита  Нижегородского  и  Арзамасского  Николая  объявил  открытый  областной  конкурс  детского  творчества
«Святая Нижегородская земля», который проводился по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского
Георгия. В конкурсе приняли участие и ребята г.о.г.   Чкаловск.  В этот день директор Нижегородского регионального
общественного Фонда «Памяти Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая» Маков Сергей Кимович вручил
грамоты и ценные подарки всем победителям конкурса.  В завершение праздника все вновь смогли оценить красоту и
величие колокольного звона в исполнении мастера - Ушанова Ю.В.

Структурные подразделения МБУК ЦКС принимают участие  в районных мероприятиях, также 
проводятся конкурсы среди учреждений культуры клубного типа. 
2019 год - участие структурных подразделений в областном фестивале «Под крылом самолета»;
2019 год - участие структурных подразделений в межрегиональном фестивале «Чкаловская рыбалка»;
2019 год – районный конкурс профессионального мастерства работников СДК «Самоцветы народной культуры»
2019 год – участие структурных подразделений в областном фестивале «Гипюра сказочный узор». Организация 
мероприятия «Русская околица»
2019 год - участие структурных подразделений в Дне города Чкаловск 
2019 год - районный конкурс на лучшую приклубную территорию.
2019 год – участие в районном фестивале самодеятельного творчества ветеранских коллективов «Театр и песня с нами 
вместе», посвященном Году театра в РФ.
2019 год – районный конкурс «Чкаловские кудесники» (в День народного единства), участие в выставке работ умельцев 
в ДКС на праздничном мероприятии, посвященном Дню инвалида 

14 апреля в 11.00 в малом  зале Дворца культуры и спорта состоялся районный смотр-конкурс «Самоцветы 
народной культуры».  Его участники представили визитные карточки, в которых в творческой форме рассказали о себе
и своей работе. Результаты конкурса были подведены с учетом баллов за портфолио, сданное конкурсантами  заранее.
 Конкурс проходил в двух номинациях:
- «За верность профессии» (стаж работы в культуре более 10 лет)
- «Надежда года» (стаж работы в культуре до 10 лет).
 Участники районного смотра- конкурса «Самоцветы народной культуры».
 Номинация «За верность профессии»:

1. Фирсова Лариса Борисовна (заведующий Беловским Домом культуры) 



2. Голошапова Ольга Николаевна (заведующий Железовским Центром досуга) 
3. Королева Елена Григорьевна (заведующий Высоковским  Домом культуры) 
4. Круглова Елена Николаевна (заведующий Кузнецовским Центром досуга) 
5. Варенцов Геннадий Павлович (заведующий Соломатовским Домом культуры) 

Номинация «Надежда года»:
6. Попенко Венера Николаевна (заведующий сектором досуга Кузнецовского Центра досуга) 
7. Терешкин Антон Александрович (заведующий сектором досуга Вершиловского Дома культуры) 
8. Кладова Алена Владимировна  (заведующий Пуреховским Домом культуры)  
9. Васенина Елена Алексеевна (заведующий сектором досуга Котельницкого Центра досуга) 
10.Шалагина Светлана Александровна (заведующий отделом досуга Новинского Центра досуга)
11.Глухарева Галина Владимировна (заведующий сектором досуга Катунского Дома культуры) 
12.Маркова Ксения Михайловна (заведующий Сицким Домом культуры) 

Конкурсантов  оценивало профессиональное жюри:
Глава местного самоуправления городского округа г. Чкаловск Филипп Михайлович Фарбер
Начальник отдела культуры, туризма и спорта городского округа г. Чкаловск Алевтина Петровна Рыжова
Главный специалист отдела культуры, туризма и спорта городского округа г. Чкаловск Алла Константиновна Букина
Заведующий отделом досуга Дворца культуры и спорта  Муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Централизованная клубная система» Андрей Владимирович Дулепов 
Победители районного смотра-конкурса «Самоцветы народной культуры». 
Номинация «За верность профессии»:
Круглова Елена Николаевна (заведующий Кузнецовским Центром досуга) 
Номинация «Надежда года»:
Маркова Ксения Михайловна (заведующий Сицким Домом культуры) 

1 июня 2019 года в рамках ХII областного фестиваля «Гипюра сказочный узор» состоялся смотр – конкурс
территориальных отделов г.о.г.Чкаловск «Русская околица». Каждый территориальный отдел представил на смотр –
конкурс оформленную  зону своего поселения в стиле «Русское подворье».
Здесь можно было увидеть работы мастеров народных художественных промыслов, домашних питомцев, угоститься
вкусным ароматным чаем с домашней выпечкой, поучаствовать в мастер – классах, спеть частушки и поиграть в русские



народные игры, сделать фотографию на память в фотозоне и просто весело отдохнуть всей семьёй.  В смотре – конкурсе
приняли участие 8 территориальных отделов г.о.г.Чкаловск. 
Катунский территориальный отдел представлял две площадки:
- Дом рыбака;
- Школа грамотности.
Котельницкий территориальный отдел:
- Квасная лавка
Беловско – Новинский территориальный отдел:
- Русская изба
Соломатовский территориальный отдел:
- Скотный двор
Кузнецовский территориальный отдел:
- Чайная лавка
Пуреховский территориальный отдел:
- Пуреховская ярмарка
Чистовский территориальный отдел:
- Дом лесника
Вершиловский территориальный отдел
- Мастерская ремесленника
Итоги конкурса:
1 место – Пуреховский территориальный отдел (начальник территориального отдела Е.М.Сорокин)
2место–Соломатовский территориальный отдел (начальник территориального отдела Г.М.Матин);
3 место – Беловско – Новинский территориальный отдел (начальник территориального отдела А.В.Арсентьев).
Также на «Русской околице» была представлена выставка – продажа 
ООО  «Лен  ОК»  (директор  О.И.Черезов).  Помогали  им  в  представлении  продукции  коллективы  МБУК  ЦКС:
«Народный» театр  (рук. Т.А.Щербакова), фольклорный коллектив «Ладушки» (рук. А.В.Константинова). 



В летний период в МБУК ЦКС велась плодотворная работа с детьми и    подростками. Во всех структурных 
подразделениях были организованы дворовые площадки и прогулочные группы. Всего было охвачено 369   детей и 
подростков. Проведено мероприятий 224. В них приняло участие 5887 детей. 
В летний период на время работы дворовых площадок и прогулочных групп  сменился график работы учреждений 
(с12.00 до  20.00). Во всех учреждениях культуры были составлены планы работы с детьми и подростками в летний 
период. Согласно направлениям, были составлены совместные планы работы с детскими оздоровительными лагерями 
при школах. Налажен положительный опыт сотрудничества со школами, с библиотеками, музеями, центром ремесел и 
социальными работниками. Наряду с развлекательными мероприятиями взяты интересные формы познавательного, 
гражданско-патриотического характера, по пропаганде здорового образа жизни, по волонтерскому движению. 
Приоритетным направлением стали мероприятия, посвященные Году театра. 

6 октября во Дворце культуры и спорта прошёл фестиваль под названием «Театр и песня с нами вместе», 
посвящённый Международному Дню пожилых людей и Году театра в России. Ежегодно в этот день организуется 
одна из самых душевных встреч для жителей старшего поколения, ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов труда, 
пенсионеров. Стало традицией на сцене ДКС проводить творческие фестивали-конкурсы, в которых принимают участие 
ветеранские самодеятельные коллективы учреждений культуры. В универсальном зале ДКС работали театральное кафе, 
проводились  мастер-классы Центра ремёсел, ДШИ по изготовлению одного из атрибутов театра - маски. 
Предполагалось, что с ними зрители после концерта будут танцевать под звуки любимого духового оркестра. Гости 
фестиваля познакомились с историей Чкаловского «Народного» театра в фотографиях, часть которых любезно 
предоставила Н.А. Лебедева. Работали фотозоны. Там можно было запечатлеть себя с театральными героями и по 
окончания праздника получить фотографии на вахте ДКС. Вокал и танцевально-спортивные композиции, красочные 
костюмы, эмоциональное исполнение русских народных и советских песен, театральные постановки зал встречал 
бурными аплодисментами, подчас продолжительными, и возгласами «Браво!», «Молодцы!». Под конец программы все 
участники фестиваля вышли на сцену и получили благодарственные письма и подарки. Затем традиционная общая 
фотография и вторая часть фестиваля: танцы под духовой оркестр и игры. Покидая праздник, все пришедшие 
высказывали самые лестные отзывы о фестивале и благодарность за хорошую организацию мероприятия.

1 декабря во Дворце культуры и спорта состоялось праздничное мероприятие, посвященное 
Международному дню инвалидов «Тепло наших сердец». Гостей и участников прямо у входа встречали забавные 
скоморохи (Е. Голубева и К. Маркова). В универсальном зале развернулась настоящая ярмарка. Самые талантливые 
мастера народных художественных промыслов представили свои работы на конкурс «Чкаловские кудесники», 



проводили мастер-классы. Звонкой ярмарочной программой с песнями, закличками, цыганами и медведем радовали 
присутствующих участники фольклорного ансамбля «Затея», рук. А. Константинова. С поздравительным словом на 
празднике выступили заместитель главы администрации г.о.г. Чкаловск Владимирова Л.Е,; депутат Совета депутатов 
г.о.г. Чкаловск, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Паронян П.А.; председатель 
районной организации общества инвалидов г.о.г. Чкаловск Кузьмичева В.Н. Благодарственные письма администрации 
г.о.г. Чкаловск были вручены Ивановой А.А., Чилину В.В., Стафеевой Т.В. С поздравлениями и подарком (подписка на 
газету) пришла на праздник и главный редактор газеты «Знамя» Кирикова И.В. Далее состоялась концертная программа 
«С любовью к вам», в которой творческие подарки дарили зрителям коллективы и солисты МБУК ЦКС: В. Кузьмичева, 
Е. Голубева, О. Голошапова, танцевальный коллектив «Феерия», рук. Д. Сизова, «Народный» хор русской песни, рук. 
С.Савина, фольклорный ансамбль «Затея», рук. А. Константинова, «Народный» театр, рук. Т.Щербакова и ведущие 
программы А. Дулепов и М. Ясникова. В финале праздничного мероприятия с поздравительным словом выступили: 
Генеральный директор фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Смирнов Н.Г. и 
начальник отдела культуры, туризма и спорта г.о.г. Чкаловск Рыжова. А.П. По итогам конкурса «Чкаловские кудесники»
были награждены лучшие мастера. Благодарности за участие были вручены: Феденковой Л. В., Киселевой Т. В. Хазовой
В. Н.,  Васильевой Е. В., Левашовой Н. И. Победителями конкурса стали:  Солодова Т. Н., Гришин П.Н., Попеко Д.Л., 
Попенко А.Л., Карлова У.В., семья Пискуновых, Шинин.В.Г., Тараканова Л., Чилин В.В., Баглова Н.С., Мельник В.Н., 
Лагутина Т.П. Специальным дипломом «Народное признание» были награждены: Кронненберг А.Н., Лебедева 
Е.П.,Скрипаль В.И., Усихина М.Л., Жукова Н.В.  Специальными призами были отмечены самая юная и самая солидная 
по возрасту участницы: Опекунская В.(6 лет) и Пастухова Т.А. (88 лет)

В структурных подразделениях МБУК ЦКС функционируют  105 клубных формирований. Из них 94 – 
любительские объединения и клубы по интересам.

 «Народный»  ансамбль  песни  и  танца Пуреховского ДК.  На   протяжении   40  лет   коллектив   «Народного»
ансамбля  песни  и  танца  работает  стабильно.     На  базе  коллектива  работают  вокальный  ансамбль  «Россияночка»,
ансамбль «Детская песня»,  молодежный   ансамбль   русской   песни  «Девчата»,   ветеранский  коллектив  «Семёныч и
К»,  танцевальный  коллектив  «Радуга танцев», подготовительные   детские  танцевальная  и  хоровая  группы.
 Ансамбль  является  постоянным  участником  всех  сельских  и  крупных районных  мероприятий.  22 декабря в

Пуреховском Доме культуры отгремел юбилейный концерт  «Народного» ансамбля  песни и  танца «Русские  праздники»,
который отметил свое 40-летие! Зал был почти полон, 314 зрителей и 80 артистов на сцене! За годы своей деятельности
коллектив побывал во многих городах, деревнях и селах, на больших и малых сценах. Неоднократно становился героем



телевизионных программ. Юбилейному концерту предшествовала большая подготовка. Слаженная работа сотрудников ДК,
хормейстера Татьяны Климовой и балетмейстера Евгении Голубевой, принесла свои плоды. Открывая концерт, ансамбль
вспомнил со зрителем этот большой и славный путь. Коллектив объединяет три поколения артистов от бабушек до внуков.
Артисты вышли на сцену, чтобы порадовать многочисленных зрителей своим творчеством. Ансамбль выступал, с душой,
чувствовалась многолетняя подготовка и сплоченность коллектива. Сколько же талантливых людей в Пурехе, у которых есть
возможность  реализовать  свои таланты!  Кроме основного  состава  ансамбля  песни и  танца  в  концерте  приняли участие
детский ансамбль Домисолька, ветеранский коллектив Семеныч и Ко. Гостями юбилейного концерта стали «Народный» хор
русской песни город Чкаловск (руководитель Светлана Савина концертмейстер Валерий Трофимов), Алексей Хохлов, Ольга
Голошапова, Андрей Дулепов, Павел Двойников (г. Заволжье). В концерте прозвучали стихи пуреховской поэтессы Натальи
Спасиной, написанные к юбилею коллектива. Дружными аплодисментами встречали и провожали зрители своих любимых
артистов.  Главным и приятным подарком коллективу стал новый комплект костюмов от МБУК ЦКС (директор Наталья
Геннадьевна Хохлова), в котором коллектив блистал  во второй части программы. А также коллектив поздравили начальник
Пуреховского территориального отдела г.о.г Чкаловск Евгений Михайлович Сорокин, ведущий специалист отдела культуры,
турима и спорта Алла Константиновна Букина и депутаты совета депутатов г.о.г Шинин Василий Геннадьевич, Королев
Сергей Михайлович и Паронян Павел Артурович. 

В Катунском Доме культуры активно ведет свою работу народный ансамбль песни и танца «Калинка», который был
организован в 1986 году. В 1990 году коллективу присвоено звание «Народный». В составе коллектива дети и взрослые от 4
до 60 лет. Ансамбль разделен на 3 группы: младшая, средняя и старшая. В коллективе 31 человек. В репертуаре ансамбля
русские народные песни, частушки, песенно-танцевальные композиции. Народные, эстрадные танцы. «Народный» ансамбль
песни и танца «Калинка» ведет активную творческую деятельность, принимает участие в областных и районных конкурсах,
концертах,  фестивалях.  Коллектив  «Калинка»  является  участником  всех  проводимых праздников  в  с.Катунки,  а  так  же
выезжает с концертными программами в г.о.г.Чкаловск. В 2019 году  принял участие в районных и областных конкурсах и
фестивалях:  Районный  фестиваль  ветеранских  самодеятельных  коллективов  "Театр  и  песня  с  нами  вместе",  г.Чкаловск
(благодарственное  письмо),  XII областной  открытый  вокально-хореографический  фестиваль-конкурс  «Под  крылом
самолета» (благодарственное письмо), VII благочинный фестиваль-конкурс «Пасха красная» (грамота).

«Искусница» - женский клуб по рукоделию Высоковского ДК. Участницы клуба постоянно организуют мероприятия,
выставки,  выезды  на  районные,  областные,  международные  фестивали  и  конкурсы.  Существующий  в  ДК  кружок
«Искусница» состоит только из женщин. 2019 год для рукодельниц был,  как и прежде,  очень насыщенным и плодотворным.

15 выставок декоративно-прикладного искусства:



- 03.01. Выставка работ  «Мастерская Деда Мороза»
- 01.02. Выставка  «Хоровод любимых кукол»
- 03.02. «Женских рук прекрасное творенье»
-10.03. Выставка «Масленичная сувенирная лавка»
- 10.03. «Куклы женской судьбы»

         - 09.05. Выставка «Я помню! Я горжусь!»
         -01.06. «Волшебный мир игрушки»

- 30.06. Выставка «Половичковая поляна»
-04.11. «Чкаловские кудесники»
-24.11. Выставка «Зеркало души»

За год прошло 15 мастер-классов.
       Принимали участие в   фестивалях разного уровня: областной фестиваль декоративно-прикладного искусства 
«Волшебный мир игрушки», XVI Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома»,
«Чкаловские кудесники» 
«Весёлый лоскуток»- клуб любителей шитья Кузнецовского ЦД. Польза и красота, обычное, в сущности, шитьё и 
истинно художественная работа, бытовое удобство и духовность настоящего искусства – такова главная идея 
программы любительского объединения «Весёлый лоскуток».  Первые годы участники знакомились с лоскутной 
техникой «пэчворк», с материалами и инструментами для изготовления поделок, изготавливали небольшие по объёму 
изделия для кухонного интерьера.  Затем  знакомились с технологией изготовления изделий для украшения современной
квартиры,  и сейчас создают собственные оригинальные изделия в лоскутной технике. На практических занятиях    
получают знания по технологии обработки лоскутков ткани, подбору по цвету и составлению оригинальных 
композиций. При проведении практических занятий   обсуждают  различные варианты выполнения заданий по образцу и
замыслу, составлению эскизов, поузловой обработке, пошиве изделия. Так же организуют выставку своих изделий, 
проводят посиделки за чашкой чая и интересно, с пользой проводят свой досуг. В этом году участвовали в выставке ко 
Дню посёлка.  На  фестивале – конкурсе декоративно-прикладного творчества «Чкаловские кудесники» многих 
заинтересовала  совместная выставка декоративно-прикладного творчества, где были представлены работы 
любительского объединения «Весёлый лоскуток» и изделия из лозы и бересты. В этом году  любительские  объединения
«Весёлый лоскуток» и «Лозоплетение» - были награждены благодарностью за участие, а руководитель объединения 
«Лозоплетение» Скрипаль Валерий Иванович стал победителем в номинации «Народное признание» и был награждён 



специальным дипломам.  Любительское объединение «Лозоплетение» занимается два раза в неделю, ещё только второй 
год, но является постоянным участником всех выставок.  А на районном празднике «Русская околица» они не только 
представили свои работы, но и проводили мастер- класс по изготовлению подставки под горячее из бересты.

В  Катунском  ДК  работает  спортивное  объединение  -   Фитнес-клуб  «Энергия  жизни».  Быть  в  движении  -  значит
укреплять здоровье.  Занятия в клубе включают в свою структуру музыку и различные компоненты, что помогает людям
находить гармонию с собой. Кроме регулярных занятий в фитнес - клубе проходят праздники, спортивные соревнования,
чаепития.  При подготовке и проведении физкультурно-спортивных праздников участники получают возможность проявлять
активность  и  инициативу,  самостоятельность  и  творчество.  Важнейший  итог  праздников  -  радость  от  участия,  победы,
общения.  2019 год для фитнес -клуба юбилейный, ровно 5 лет со дня его создания. Все участники фитнес - клуба проявили
большую  активность  при  подготовке  и  проведении  своего  первого  юбилея.  Сочиняли  стихи,  частушки,  разучивали
упражнения с фитболами и гимнастическими палками. Все это показали на сцене Дома культуры. Пригласили всех, кто когда-
то занимался в клубе. Был полный зал зрителей. Пришли поздравить с юбилеем  участники самодеятельности, воспитанники
детского сада «Радуга»  и гости из д. Котельницы - женский клуб «Журавушка». После праздника всех пригласили на общее
чаепитие. В 2019 году был освоен новый комплекс упражнений «На пути к совершенству». Была проведена встреча с мед.
врачом «Новый взгляд на женское здоровье». Встреча с косметологом «Секрет красоты». Где был проведен мастер-класс.
Заканчиваются все занятия всегда общим чаепитием.

Уже не  первый год  работает  в  Кузнецовском ЦД объединение  «Оптимисты».  Культурно - досуговую деятельность
инвалидов составляет  общение,  отдых,   вечера  встреч,  прогулки.  Особое  место    принадлежит    физкультурно-
оздоровительной деятельности    как  просто оздоровительного, так и соревновательного характера.  Спорт представляет собой
комплексы физических упражнений, направленных на физическое развитие человека,  заполнение досуга,    и  укрепления
здоровья.  Каждый вторник для  «Оптимистов» проходят  физкультурные  занятия.  Поэтому  объединение  не  первый год
принимает участие в  районной спартакиаде среди инвалидов и ветеранов труда.  Так же происходит повышение тонуса жизни
через общение и участие в различных мероприятиях. В этом году «Оптимисты» приняли участие в  посиделках «Старый
Новый год в кругу друзей»,  в часе  добрых советов  «Секреты вашей бодрости» и «Аптека под ногами», в посиделках  клуба
выходного   дня  «Сударушка»    «Пасхальная встреча» и  «В гостях у березоньки» ко дню  Святой  Троицы. Так же это
любительское  объединение  участвовало  в  выставке   народного  творчества   «Мир  украшают  таланты»    и  в   историко-
патриотическом часе - «Россия вчера, сегодня, завтра»



Творческие коллективы  МБУК ЦКС,  победители Международных и Всероссийских конкурсов, фестивалей,
лауреаты международных и российских премий в 2019 году

Название и место проведения Международного и
Всероссийского конкурса, фестиваля

Наименование коллектива
(ФИО исполнителя)

участника мероприятия

Степень отличия (лауреат,
дипломант)

Всероссийский конкурс «Кукольная мастерская» в
номинации «Кукольный театр» г.Оренбург

Любительское объединение «Радуга»
Высоковского ДК

Диплом 3-ей степени

Областной конкурс мастеров НХП, ДПИ, литературно-
художественных произведений «Нижегородские

кудесники» г.Нижний Новгород

Маркова Н.В.- автор стихов,
Марков Н.А.- автор музыки

с.Высокая

Диплом 3-ей степени за песню
«Дом и калитка»

Всероссийский фестиваль-конкурс детского
юношеского и взрослого творчества «Фактор успеха»

г.Нижний Новгород

Театральный кружок «Браво» Катунского
ДК

Лауреат III степени

Межрегиональный фестиваль народной культуры
п.Фролищи

Володарский район

Хоровая группа «Народного» ансамбля
песни и танца Пуреховского ДК

Климова Т.В.

Диплом 3 степени

Диплом 2 степени

Кроме методической помощи, структурным подразделениям МБУК ЦКС в течение года была оказана и практическая 
помощь. За 2019 год было 69 выездов на село (из них методических - 39) . 

Материально-техническая база, приобретения 2019 год

Бюджет:

Структурное 
подразделени

е
Наименование

Беловский 
ДК Прибор приемно-контр.Гранит 



Соломатовск
ий ДК прибор приемно-контр.Гранит-8 

Котельницки
й ЦД

гребной тренажер Sport Elit арт.SE-104 
беговая дорожка электр. Tempus арт. TF-T42С 
эллипт.тренажер магн.Sport Elit арт.SE-703 
велотренажер магнит.Tempus арт.TF-Н07 
скамья для пресса Sport Elit арт.SE-610 
вибромассажер Sport Elit  арт.MS-1000 

Вершиловски
й ДК

шведская стенка 
рукоход 
турник разноуровневый 
Брусья параллельные 

Сицкий ДК извещатель пожарный 

Сведения 
о выполнении капитальных мероприятий в 2019 году

вМБУК ЦКСпо
состоянию на  01.01.2020 г.

Наименование объекта Вид работ

ДК д. Андреево Устройство вытяжной вентиляции в котельной

ДК с. Соломаты
Ремонт крыши
Проект «Культура малой Родины»

ДК с. Соломаты
Капитальный ремонт
Национальный проект «Культура» федеральный 
проект «Культурная среда»



ДК с. Пурех
Ремонт крыши
Проект «Культура малой Родины»

ДК с. Белое
Ремонт крыши 
Областная субсидия на текущий ремонт 
муниципальных учреждений культуры

Из положительных сторон работы МБУК ЦКС можно отметить:
- единство структуры;
- единая документация;
- единое финансирование
Отрицательные моменты в работе:
- огромный объем документации;
- ветхое состояние зданий структурных подразделений;
- отдаленность структурных подразделений друг от друга;
- недостаточность финансирования.

В перспективе:
- продолжить газификацию структурных подразделений;
- выполнить капитальный и косметический ремонт учреждений;



- строительство нового модульного дома культуры.

Отчет составила зав. отделом по метод. работе с СДК МБУК ЦКС С.А.Гнездова
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