
Центр народной культуры  МО «Ахтубинский район» 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр народной культуры» МО «Ахтубинский район» – 

это развивающееся культурно-досуговое учреждение, где 

сформированы, созданы творческие коллективы и клубные 

формирования, любительские объединения различной 

направленности для взрослых и детей, которыми руководят 

любящие свою работу яркие и талантливые личности. Здесь 

создаются условия для социальной активности, самореализации и развития 

художественно-эстетического вкуса и общей культуры населения нашего района.  

Филиалами Центра народной культуры являются 11 сельских Домов культуры, 

организационно-методическая служба и районный Дом культуры. Учреждения  ведут 

активную деятельность по развитию и сохранению народной культуры, народного 

творчества, культурных и духовных ценностей, занимаются методической, проектной, 

организационной и публикационной, деятельностью. В учреждениях созданы все 

условия с целью удовлетворения общественных потребностей в сохранении и 

развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского 

художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и 

социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха. 

В рамках реализации бюджетной политики Центр народной культуры ставит 

перед собой ряд задач: сохранение уровня и качества предоставления  муниципальных 

услуг, развитие и обновление материально-технической базы сельских культурно-

досуговых учреждений, развитие культурно-досуговой деятельности в сельской 

местности, сохранение и развитие традиционной народной культуры, продвижение 

инновационных творческих проектов, поддержка и развитие одаренных детей, 

активное привлечение в отрасль средств из федерального, областного  бюджетов  и 

внебюджетных источников. 

В 2019 году с целью создания безопасных и комфортных условий, повышения 

качества предоставляемых услуг, укрепления материально-технической базы в 

сельских домах культуры Ахтубинского района были проведен текущий ремонт с 

использованием бюджетных и внебюджетных средств: 

Для Дома культуры села Капустин Яр: устройство шиферной кровли здания ДК 

с. Капустин Яр на сумму 298,236 тыс. руб.). 

Для Дома культуры села Успенка: приобретение стоек для микрофонов и 

акустических систем за счёт программы «Развитие и сохранение культурного 

наследия», общая сумма 6,276 тыс.руб. и разработка проектно- сметной документации 

за счёт внебюджетных источников, стоимость 30 тыс. руб.  

Для Дома культуры с. Ново-Николаевка: текущий ремонт крыльца своими 

силами. Для ремонта приобретено: щебень-4,5тыс. руб., уголок, доска, цемент-  3,3 

тыс. руб. за счёт внебюджетных источников, строительные материалы на общую 

сумму 17,19 тыс. руб. за счёт бюджетных средств. 

 
Культурно-досуговая деятельность, новые активные формы клубной работы 

 

Центр народной культуры в 2019 году продолжил вести активную работу по 

формированию культурной среды района, организации досуга, творческой активности 

населения. Важным направлением в деятельности является народное творчество, 

основу которого составляют творческие коллективы, которые сохраняют культурное 



наследие, преемственность, вовлекают в художественное творчество новых 

участников, участвуют в концертах на территории города и района.    Одной из форм 

работы, позволяющей наиболее полно учитывать интересы и потребности людей, их 

увлечения в сфере досуга является деятельность любительских клубов и объединений. 

В клубной системе района успешно продолжают работать – 179 (48 – в ЦНК и 

131 – в селах района) клубных формирований, в которых занимается – 2040 человек 

(552 – в ЦНК, 1488 – в селах района). 

Во всех клубных формированиях созданы условия для социальной активности, 

самореализации и развития художественно – эстетического вкуса и общей культуры 

населения. Анализ деятельности клубных формирований самодеятельного 

художественного творчества показал, что самым популярным жанром является 

народный вокал. Среди взрослых большее количество формирований занимают 

народные вокальные коллективы, а среди детей театральные. 

В 2019 году на базе центра народной культуры начали свою работу три новых 

формирования «Школа ведущих» - творческая студия, где будут учить детей, 

подростков и молодежь Мастерству Ведущего,  а так же Детско-юношеская студия 

фольклора «Утица». В апреле 2019 года начала свою работу молодёжная театральная 

студия «Современник», на данный момент в студии занимаются 20 ребят возрастом от 

13 до 17 лет. Ребята студии активно принимают участие в концертах, 

театрализованных представлениях, фестивалях и детских праздниках. 

Занятия в Школе ведущих начались с октября 2019г. Были набраны 2 группы 

учеников в возрасте от 8 до 14 лет. Основной принцип Школы - 90% процентов 

практики. В программе занятий:  
•  актёрское мастерство 

•  ораторское искусство; 

• современные сценарии и анимационные 

программы; 

•  создание сценического образа (работа со 

стилистом, гримм, make up); 

•  основы журналистики; 

•  сценическое движение и пластика; 

• свобода общения с публикой (использование 

конферанса и Stand up) 

•  различные классы от мастеров сцены и  профессиональных ведущих  

•   участие в праздничных мероприятиях Ахтубинского района.  

24 октября 

совместно телестудией 

«АТВ-центр»  ребята 

из школы ведущих 

вышли к жителям 

Ахтубинска на улицы 

города с интервью-

опросом и впервые 

попробовали себя в 

роли телевизионных корреспондентов. Каждую неделю совместно со специалистами 

Атв-центра записывают новые репортажи с поздравлениями земляков в роли ведущих 

музыкальной программы «Поздравляем». Активисты Школы ведущих выступили на 

молодежной promo-акция «Территория здоровья» с миниатюрой на тему здорового 



образа жизни, а девушки-старшеклассницы попробовали себя в роли ведущих 

молодежной акции.  В планах Школы получение опыта в сфере журналистики (в 

газете), а также ведение своего видеоблога в интернете. Занятия в Школе временно 

проходят в актовом зале районного Дома культуры. В данное время в РДК на 1 этаже 

идет косметический ремонт-подготовка новой студии для Школы ведущих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной целью и смыслом создания детско-

юношеской студии фольклора «Утица» стало приобщение 

детей с самого раннего возраста к изучению и сохранению 

культурного наследия русского народа. На занятиях в студии 

мальчишки и девчонки в возрасте от 4 до 14 лет осваивают 

манеру народного пения и народный танец, узнают народные 

традиции и праздники, разучивают фольклорные песни, 

потешки, сказки, учатся играть на ложках, трещотках и 

дудочках. Детско-юношеская студия фольклора «Утица» 

начала свою работу в марте 2019 года и уже являются 

участниками всех мероприятий, 

проводимых на территории 

Ахтубинского района (Пасхальный 

фестиваль, День семьи, любви и 

верности, День России, открытие 

выставки мастеров декоративно-

прикладного творчества, День района 

(Ярмарка), День народного единства, 

День матери); участниками выездной 

этнографической экспедиции, 

участниками исследовательского 

проекта «Преемники», а также 

победителями IX Международного конкурса детского и юношеского творчества 

«Благовест».  

В последние годы работы при клубных учреждениях образовалось много новых 

и перспективных коллективов, и надо заметить - число их растёт. Люди тянутся к 

искусству, не взирая на то, что культура в нашем государстве, среди приоритетов, 

стоит, увы, не на первом месте.  Анализируя деятельность коллективов можно с 



уверенностью сказать, что центр народной культуры определил приоритеты в своей 

деятельности и прочно удерживает свои позиции. 

 

Творческая деятельность, направленная на укрепление межнациональной 

дружбы. 

 

Центр народной культуры является единственным в городе центром –  

постоянного диалога многонациональных культур, центром мира и дружбы между 

народами, успешно сотрудничает с национальными общественными организациями в 

целях возрождения и сохранения национально-культурного наследия, развития 

межэтнических отношений, обеспечения условий для развития самобытной культуры 

народов, проживающих на территории Ахтубинского района. Центр народной 

культуры является единственным в городе центром культуры постоянного диалога 

многонациональных культур, 

центром мира и дружбы между 

народами и успешно сотрудничает с 

национальными общественными 

организациями: азербайджанской 

диаспорой «Азербайджан», 

Ахтубинской общественной 

организацией «Армянская община 

Барекамутюн», региональной 

общественной организацией 

«Чеченская община 

«Справедливость», астраханским 

областным обществом казахской 

культуры «Жолдастык».  

 На базе учреждений Центра народной культуры продолжают свою активную 

работу национальные центры:  

Центр русской культуры «Горлица»;  

Центр казачьей культуры «Вольница»;  

Центр казахской культуры «Болошак» в селе Ново-Николаевка; 

Русско-казахский центр «Шамрай» на базе ДК П.Займище. 

Мероприятия, которые проводит Центр народной культуры, направлены на 

укрепление толерантной среды на основе ценностей многонационального 

Ахтубинского района.  

Центр народной культуры проводит большую работу в Ахтубинском районе по 

возрождению и процветанию культуры казачества, в которой заключён огромный 

потенциал для развития в сфере воспитания молодежи, укрепления православных 

традиций, и приобщения к народной культуре.  

Работа ведется на базе центра 

казачьей культуры «Вольница». Чтобы 

помнили и знали нашу культуру, 

возрождали и сохраняли казачьи 

традиции, гостям центра представлены 

экспонаты, ярко иллюстрирующие 

казачий быт и жизненный уклад: 

сувенирная продукция, фотовыставка и 



литература по истории астраханского казачества. Этнографические сборники по 

изучению казачества Астраханской области, регулярно пополняются. 

В центре представлена экспозиция - «казачий курень». Всем посетителям, 

добрым и желанным гостям, по гостеприимному закону казаков, радушные казачки, 

рассказывают о жизни казаков в станице, за стол резной усаживают и угощают чайком 

с травами.  

На базе центра «Вольница» создана детско-юношеская студия «Казачий лад». В 

студии ведется работа по различным направлениям: изучение основ православной 

культуры, хореографии, хоровому и вокальному пению, ткачеству, лепке из глины 

(ремеслу), фланкировке и театрализации сказок. Занятия с ребятами проводятся 

регулярно в игровой форме с чаепитием. 

Центр «Вольница» проводит экскурсии для детей общеобразовательных школ, 

участвует в таких мероприятиях, как  «Пасхальная весна», «Славянский базар», 

«Южный базар». Регулярно проводятся экскурсии в казачьем центре и игровые 

программы. Участи в слете кадетов в школе-интернате им. Сухого, участие в 

мероприятиях, посвященных «Дню матери». 

На базе центра активную 

творческую деятельность проводит 

Народно – сценический ансамбль 

казачьей песни «Вольница», под 

руководством Александра 

Сулейманова. Сегодня это 

достаточно многочисленный хор со 

своей танцевальной группой и 

ансамблем народных инструментов. 

Участники коллектива – мужчины и 

женщины от 15 до 70 лет. Это 

коллектив творческих соратников, 

истинных ценителей казачьей 

песни. В октябре 2019 г. народный 

ансамбль «Вольница» стал 

дипломантом Всероссийского 

конкурса «Казачий круг» в г. 

Волгоград. Выступление коллектива 

оценивало всероссийское жюри, в 

состав которого входят члены 

постоянной профильной комиссии 

по содействию развитию казачьей 

культуры Совета при Президенте 

Российской Федерации по делам 

казачества, ведущие специалисты в 

сфере казачьей культуры, видные деятели искусств, ведущие педагоги вузов по 

данному направлению, представители войсковых казачьих обществ, общественных 

организаций и объединений казаков, Русской Православной церкви. Казачий ансамбль 

«Вольница»  Центра народной культуры Ахтубинского района, руководитель 

Александр Сулейманов  представили на суд высококвалифицированного жюри две 

песни «Реченька» и «Ранешенько», за что был удостоен диплома  I степени.  



Центра казачьей культуры «Вольница» МБУК «Центр народной культуры» МО 

«Ахтубинский район» ведёт активную совместную деятельность с Ахтубинскими 

казаками. Результатом этой деятельности является участие в районных фестивалях 

национальных культур, смотрах, конкурсах. Национальное подворье – «Казачий 

курень» на районных фестивалях национальных культур ярко и колоритно 

представляет  казачью культуру: предметы быта, сувенирную продукцию, казачью 

кухню ну и конечно веселые казачьи песни. Центр казачей культуры активный 

участник всех мероприятий проводимых совместно с Ахтубинской епархией: 

пасхальные фестивали, православные ярмарки и концерты. Основную часть 

концертных программ составляет представление казачьей культуры: песни, 

разговорный жанр, хореография и массовые казачьи игрища.  

Главная цель Центра русской 

культуры «Горлица»— сохранение, 

развитие и популяризация русской 

народной культуры. Центр 

распространяет знания об истории и 

культуре русского народа, занимается 

организацией и проведением 

концертов, праздников календарно-

обрядового цикла, фестивалей, мастер-

классов, семинаров, развивает 

межрегиональные связи, осуществляет 

объединяющую роль для творческих 

коллективов, занимающихся развитием русской культуры. В русской бревенчатой избе 

на столе, покрытой домотканой скатертью, накрыты угощения: пироги, баранки, 

пряники и булочки. Весь интерьер стилизован под старину. На окошках занавески с 

орнаментом, русская печь и прялка в углу, фигуры девушки и парня в русских 

народных костюмах, а на полках, специально заказанные и привезенные игрушки 

ручной работы из дерева и глины, выполненные дымковскими, богородскими, 

филимоновскими и семеновскими мастерами. Посетители центра - учащиеся сел 

Верхнего и Нижнего Баскунчака, клуб инвалидов «Надежда», учащиеся школы №4 и 

6,  студенты Автодорожного техникума, также воспитанники детских садов.  

Мероприятия, которые 

проводит Центр народной культуры, 

направлены на укрепление 

толерантной среды на основе 

ценностей многонационального 

Ахтубинского района. Ежегодно на 

центральной площади города 

Ахтубинска проводится районный 

фестиваль национальных культур 

«Славянский базар», который стал 

настоящим праздником, 

объединившим людей разных 

национальностей, проживающих на 

территории Ахтубинского района. По традиции грандиозное представление 

разворачивается на всей площади Ленина, включая эстрадные подмостки, территорию 

перед Домом офицеров и прилегающие к скверу арт-пространства. Центральной 



частью праздника стал парад национальностей и шествие Славянской культуры.  При 

всей приверженности к традиции, День славянской письменности и культуры, 

которому и посвящен фестиваль, давно вышел за рамки экскурса в историю 

славянской азбуки. Фестиваль вылился в большую демонстрацию, в прямом и 

переносном смысле, всех наций и народностей проживающих на территории 

Ахтубинского района. 

Традиционная ярмарка-фестиваль, 

приуроченная ко Дню Ахтубинского района – 

это всегда большой выбор продукции, 

множество творческих площадок и обширная 

концертная программа. В этом году на 

ярмарочной площади было представлено 

большое количество различных зон: 

ремесленное подворье, луковая и арбузная 

площадка, детская площадка с батутами, 

площадка исторической реконструкции, арт-

площадка «Ярмарка профессий» и многие 

другие. На нескольких сценах гостей 

мероприятия развлекали танцевальные и 

вокальные коллективы, индивидуальные 

исполнители, сельские хоры. Особым подарком 

для собравшихся стали выступления гостей:  

канатоходца Эдуарда Мустафаева из Дагестана 

и участников «Клуба велотриала Vesper»  из 

Волгограда. Гостей ярмарки также порадовало 

большое количество конкурсов, подарков и 

различных угощений. Ярким моментом ярмарки стало праздничное шествие «Под 

флагом Ахтубинского района». В нём приняли участие поселения района, школьники, 

студенты, художники, спортсмены, общественные объединения. Всего в 

торжественном марше было задействовано около 600 человек.  

Ахтубинский район принял активное участие в межрегиональном фестивале 

«Нас на века объединила Волга» 24 августа 2019 года, который прошел в г.Астрахань 

на Петровской набережной реки Волга. Ахтубинский район представил Ахтубинское 

подворье, где были организованы две площадки: казачий курень и азербайджанский 

двор. Ахтубинцы представили выставку авторских кукол, луковых поделок, 

национальных костюмов, сувениров, экспозицию 



историко-краеведческого музея. Кроме того были организованы мастер-классы по 

гончарному ремеслу, карвингу, 

изготовлению народных кукол, 

изобразительному искусству и другие. 

Под народные азербайджанские мотивы  

и задушевные казачьи песни гости 

подворья могли попробовать 

национальные блюда. В казачьем курене 

угощали луковыми оладьями, 

бутербродами с салом, кулешом и 

пирогами, в выпечке которых были 

задействованы сёла: Батаевка, Успенка, 

Ново-Николаевка, Золотуха и другие. На 

столе азербайджанского двора были традиционные плов, долма, пахлава, шекербура и 

другие угощения. Председатель регионального правительства Александр Шарыкин 

отметил Ахтубинский район в качестве луковой столицы и оценил уровень мастерства 

ахтубинцев.  

В День народного единства на всей территории России проводятся мероприятия, 

приуроченные к этому государственному празднику. Ахтубинский район 

присоединился к празднованию масштабными концертом, флэш-мобом, акциями, 

фестивалями, мастер-классами, часами истории, выставками рисунков. Праздничные 

мероприятия, подготовленные сотрудниками учреждений культуры Ахтубинского 

района проходили с 28 октября по 7 

ноября. Главный праздничный концерт 

прошел в Доме офицеров. В 

зрительном зале собрались 

представители организаций и 

учреждений города,  военнослужащие 

ГЛИЦ им. В.П.Чкалова, представители 

национальных диаспор, студенты и 

учащиеся общеобразовательных школ. 

Праздничная программа, позволила 

совершить  увлекательное путешествие 

в историческое прошлое России, 

познакомить с культурным наследием, 

возвеличивая славу былых поколений и передавая 

в художественных образах неисчерпаемое 

духовное богатство народов живущих в нашей 

стране. В праздник МБУК «Центр народной 

культуры» администрации МО «Ахтубинский 

район» выступил  с инициативой проведения 

благотворительной акции «Единение» по сбору 

средств на реализацию социально-культурных 

проектов.  

Сбор средств пойдет: 

- на проект изготовления баннера 

социальной рекламы «Чистые берега»; 

-проект по сбору средств на возрождение 



ремесленной мастерской на базе Дома культуры села Покровка; 

-проект по изданию 4 выпуска православного журнала «Русь святая, храни веру 

православную». 
 

Совместная работа Центра народной культуры и 

Ахтубинской Епархии 

 

Традиционно год творческих мероприятий 

открывает одно из самых красивейших и 

торжественных представлений, посвященных 

Светлому празднику Рождества Христова. 7 января 

2018 года Центр народной культуры порадовал 

ахтубинцев рождественским театрализованным 

концертом  «Если поверишь в чудо». Празднование 

православного Рождества в Ахтубинске прошло по 

сложившейся традиции - многоформатно и массово. В 

подготовке оригинальной театрализованной программы 

на сцене Дома офицеров приняли участие более сотни юных ахтубинцев и взрослых 

самодеятельных артистов – вокалистов, танцоров, участников творческих коллективов 

города и района, клириков и мирян епархии. Неожиданным и приятным подарком для 

зрителей стал номер не по сценарию - акапельно исполненная под управлением 

владыки Антония песня «Многая лета». 

По традиции ахтубинцы отмечают 

главный христианский праздник – Пасху на 

территории Храма Владимирской иконы 

Божией Матери. Районный Арт-фестиваль 

«Пасхальная весна» это добрый и светлый, 

дорогой подарок для всех прихожан 

Ахтубинского района. Гости фестиваля смогли 

стать участниками сразу нескольких 

культурных программ. На главной площадке с 

концертной программой выступали местные 

вокальные и танцевальные коллективы. Рядом 

разместилось ремесленное подворье, где 

мастера давали мастер-классы по 

изготовлению различных сувениров. Для детей 

была организована потешная поляна с играми и 

конкурсами. Все желающие также могли 

подняться на колокольню, полюбоваться на 

работы юных художников и отведать 

пасхальных угощений.  

В течении года проводятся: праздничные 

благотворительные концерты, районный 

пасхальный фестиваль, День православной 

книги, День памяти Петра и Февронии 

Муромских (Всероссийский день семьи, любви 

и верности). 

 



Основные направления и формы работы с детьми, подростками и 

молодежью 

Большую роль работники МБУК «Центр народной культуры»   уделяют: 

детскому и молодёжному досугу, ведь  это своеобразная форма реализации свободы и 

поле для самореализации. Развитие компьютеризации, доступности интернета и 

кабельного телевидения приводит к иным формам организации досуга молодежи, что 

затрудняет задачу по привлечению подростков и молодежи в Дома культуры.  Работа с 

данной возрастной категорией является приоритетной. 

Весной  2019 года завершился ремонт в 

деткой игровой комнате «Веселые пчелки» 

районного дома культуры. Каждое воскресенье 

проводилось по две развлекательные 

программы такие как, «Мафия», «Щенячий 

патруль», «Шоколадная вечеринка», 

«Гавайская вечеринка», «Поиск сокровищ», 

«Лего вечеринка», «Фиксики», «Улетный 

праздник», «Бумажная вечеринка», «Кошачья 

вечеринка», «Путешествие к динозаврам», 

«Пиратская вечеринка», «Космическое 

путешествие» и другие. Так же пользуется 

популярностью проведение дня рождения в игровой комнате с аниматором.  

Уже много лет с 1 июня открываются летние творческие школы и досуговые 

площадки при учреждениях культуры  города и района. Всего в Ахтубинском районе и 

городе в летний период 2019 года работало 17 площадок: 14 при сельских Домах 

культуры, 2 городских площадки, которые открываются с 3 июня и работают по 30 

августа. В течение июня месяца работают 4 творческие школы «Арт-лето» при РДШИ 

им. Балакирева и ее филиалах. За летний период 2019 года на площадках сельских 

домов культуры района и на площадке районного дома культуры (общее количество 

площадок – 15) было проведено 853 мероприятия, которые посетило 22690 детей и 

подростков. Дети принимали активное участие в многочисленных спортивных 

мероприятиях; разучили много новых песен, знакомились с народными обычаями 

нашей страны; трудились, играли на свежем воздухе, соревновались, устанавливали 

свои маленькие рекорды, изучали правила дорожного движения и безопасности; 

участвовали в конкурсах рисунков, проводили экологические программы; проводили 

уроки патриотизма, познавательные программы. 

  Молодежный центр «Строители культурной провинции» в своей работе 

всегда акцентируют внимание на профилактике социально-негативный явлений в 

подростковой и молодежной среде. Это команда активных, творческих, 

целеустремленных молодых людей, репертуар которых строится на злободневном 

материале, волнующем современное общество: профилактика наркомании, 

табакокурения, распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа, экстремизма и терроризма в 

молодежной среде. 

Творческий коллектив Молодежного центра, осознавая значимость проводимых 

профилактических  мероприятий в течение года организует досуг подростков и 

молодежи, проводя интерактивные программы, творческие акции протеста, промо-

акции, молодежные флэш-мобы, творческие программы и вечера отдыха под девизом 

«Новое поколение за здоровое продвижение!». Проведение массовых 

профилактических мероприятий и акций неразрывно связано с пропагандой здорового 



образа жизни. Такие мероприятия проводятся одновременно с привлечением всех 

органов и учреждений системы профилактики, средств массовой информации. Данные 

мероприятия нацелены на привлечение широкого круга подростков и молодежи. 

3 мая прошел фестиваль 

современных искусств «Арт-город». На 

весь вечер музыкальный бульвар «Арбат-

400» стал местом реализации творческих 

возможностей и самых смелых идей 

художников, уличных артистов и 

музыкантов. На площади появились живые 

скульптуры, бегали мимы,  с удовольствием 

позируя и предлагая цветочный букетик, 

который затем элегантно изымали, 

дефилировали по импровизированному 

подиуму арт-модели и создавали граффити прямо на глазах у зрителей уличные 

художники. Музыкальный бульвар стал одновременно большой сценичной 

площадкой, театральными подмостками, лофтом и танцполом.   

26 июня в Международный день 

борьбы с наркоманией творческая молодежь 

Центра народной культуры организовала 

выездные flesh-моб акции “Подари улыбку 

миру”. Молодежный центр “Строители 

культурной провинции” и молодежный театр 

“Современник” с увлекательной 

интерактивной игровой программой 

отправились на досуговые площадки Домов 

культуры Ново-Николаевка, Батаевка и 

Успенка.  

В честь Дня народного единства 

Молодежь Ахтубинска провела флешмоб. 

Мы единое целое и нашей дружбе, нашему 

единству посвящается флешмоб «Вперед, 

Россия!», — громко прозвучали слова на 

площади перед гарнизонным Домом 

офицеров и более трехсот молодых людей 

одновременно взмахнули флажками с 

цветами российского триколора. В каждом 

секторе, размеченном на  квадраты, заняли 

свои места студенты и учащиеся 

общеобразовательных школ Ахтубинска, 

чтобы всем вместе поддержать патриотическую акцию, приуроченную ко Дню 

народного единства.  

При Домах культуры сел Ахтубинского района функционируют волонтерские клубы и 

отряды. Координирующую функцию выполняет районный центр «Строители 

культурной провинции» Центра народной культуры 

Волонтёры культуры в рамках пропаганды здорового и активного образа жизни 

под руководством специалистов организуют в течение года акции различных 

направленностей, целью  которых является пробуждение активности общественности 



в решении актуальных проблем. В волонтерской деятельности в Ахтубинском районе 

занято более 140 молодых людей: 

 «Успенка-городок-транзит» - молодежный волонтерский клуб ДК с.Успенка; 

«Ритм» - молодежный клуб ДК с.Сокрутовка; 

«Комета» - клуб волонтеров ДК с.Золотуха. 

«Молодежный патруль» - волонтерский клуб ДК с.Ново-Николаевка; 

«Союз добрых сердец» - волонтерский клуб ДК с.Капустин Яр 

«Феникс» - волонтерский клуб ДК с.Покровка; 

«Бумеранг» - волонтерский отряд ДК с.Пологое Займище; 

«Звездочки добра» - клуб волонтеров ДК с.Батаевка; 

«Единство» - волонтерский клуб ДК с.Удачное; 

«Импульс» - волонтерская группа ДК с.Пироговка; 

«В ногу со временем» - волонтерский отряд ДК П.Нижний Баскунчак. 

В 2019 году впервые в Ахтубинске прошел первый слет волонтеров. 

Организатором проекта стали «Строители культурной провинции» Центра народной 

культуры. В слёте приняли участие более ста человек. Участники — добровольческие 

организации сельских Домов культуры, общеобразовательных школ, российского 

военно-исторического общества, Центра социальной поддержки семьи и молодёжи, 

ахтубинского филиала Астраханского медколледжа и других организаций. Программа 

первого волонтёрского слёта была насыщенной, включив в себя работу волонтёрских 

палаток и площадок, квест-игру, мастер-классы, творческую программу и дискотеку.  

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом волонтерскими клубами были 

проведены мероприятия: 

• «Будь успешным, сильным, здоровым» - агитбригады; 

• «Подари себе жизнь»-  тематические вечера отдыха; 

•  «ЗОЖ – это модно» - акции и флешмобы; 

• «В мир здорового образа жизни» -  конкурсные программы; 

•  «Без алкоголя смело иди по жизни» - акции протеста; 

•  «Преступления против себя» - шоу-акции и т.д. 

5 декабря в кинотеатре «Победа» 

прошла традиционная молодежная 

творческая PROMO-акция «Территория 

здоровья», организованная молодежным 

центром «Строители культурной 

провинции» Центра народной культуры. В 

режиме нон-стоп участники акции заряжали 

всех положительными эмоциями.  

Общим символом сострадания, 

поддержки и надежды на будущее без 

СПИДа, объединяющим всех собравшихся 

на акцию, стала красная ленточка, свернутая петелькой в виде капельки крови, 

которую прикалывали к одежде волонтёры в фойе кинотеатра и такого же цвета шары, 

розданные уже в зрительном зале. В традиционной перекличке приняли участие 

студенты филиала «Взлет» МАИ и автодорожного колледжа, девушки медики-

волонтеры и учащиеся общеобразовательных школ города. Каждая из команд 

подготовила свой плакат и девиз акции, дружно скандируя за жизнь без боли и 

наркотиков. Первое место заняли девушки медики, второе у студентов МАИ и третий 



сладкий приз достался учащимся школы №2. На мероприятии присутствовало 600 

человек. 

       В настоящее время в Домах культуры Ахтубинского района  создано 11  клубов 

«серебряного» волонтерства.  

Приобщение к народной культуре средствами декоративно-

прикладного искусства 

 

Концертно-выставочный зал «Муза» - место проведения выставок 

профессиональных и самодеятельных художников, камерных концертов, заседания 

клубов и любительских объединений. 

Наряду с традиционными и горячо любимыми всеми ахтубинцами выставками, 

например, такими как выставка работ декоративно-прикладного творчества «Золотых 

рук творенье», в зале можно увидеть живописные работы учеников Детских 

художественных школ города и района. Не редко в  зале выставляются художники и из 

других городов - Астрахани и Волгограда.   

Ежегодно КВЗ «Муза» проводит 

выставки-акции «Рождественский сувенир», 

«Пасхальный сувенир» — на этих и других 

традиционных выставках — 

продажах все желающие могут приобрести 

эксклюзивные подарочные изделия ручной 

работы, изготовленные ахтубинскими 

мастерами декоративно-прикладного 

творчества. 

Ежедневно для жителей и гостей 

города, работает Художественный салон 

«Муза». Здесь можно приобрести 

эксклюзивные подарки,  для своих близких. Главная задача деятельности 

художественного салона – приобщение всё большего количества населения к занятиям 

любительским художественным творчеством. 

Салон участвует в выездных мероприятиях Центра Народной культуры, которые 

проводятся на территории Гарнизонного Дома офицеров.  

Новый проект 2019 года «Волжский 

Прованс» объединил нескольких мастеров, 

работающих в различных областях 

декоративно-прикладного искусства, таких 

как гончарное дело, плетение из бумажной 

лозы, текстильная кукла, столярное дело, 

декупаж. 

Каждый год количество мастеров 

увеличивается. Так, ежегодная выставка 

«Золотых рук творенье» в 2019 году 

объединила творчество около 50 мастеров 

г.Ахтубинска и Астраханской области. 

Художественная мастерская занимается обучением народных и современных 

художественных ремёсел (керамика, гончарное ремесло, бумагоплетение, 

изготовлением кукол). Обучаются разные возрастные группы. Проводится как разовое, 



так и курсовое обучение. Разовое обучение (мастер-классы) проходят для всех 

желающих. Основным видом работы художественной мастерской является работа с 

глиной (керамика, основы гончарного ремесла). Ребята своими руками производят 

декоративную утварь, как народного так и современного характера (Дымковская 

игрушка, декоративные петушки, ёлочки, совушки). Курсовое обучение в 

художественной мастерской проходит детско-юношеская студия фольклора «Утица» 

при ЦНК Ахтубинского района и  детско-юношеская студия фольклора  «Казачки» при 

РДК Ахтубинского р-на преподаватель Липчанский Д. В. Художественная мастерская 

– постоянный участник районных мероприятий, а также августе приняла участие в 

межрегиональном конкурсе народных художественных промыслов  г. Астрахань 

«Секреты мастеров» (мастер-класс, выставка работ мастеров). 

 

Художественная мастерская ежемесячно технически оснащается. При 

совместной работе художников и дизайнеров был разработан эскиз художественного 

образа интерьера. По индивидуальным эскизам был закуплен гончарный круг по 

образу прошлых веков. Для добычи и подготовки рабочего материала (глина) была 

организованна поездка в Среднюю Ахтубу. 

В этом году совместно с КВЗ и Художественной мастерской, были запущены 

интересные мастер-классы по направлениям: гончарное дело (мастера Липчанский 

Дмитрий, Губин Андрей), плетение из бумажной лозы (мастер Астафьева Валерия), 

народная кукла (мастер Ирина Шуст), плетение и вязание с бисером (мастер Светлана 

Ткачёва). 

 

 



Творческая деятельность сельских Домов культуры 

Сельские Дома культуры и клубы являются центрами подлинного развития 

традиционной народной культуры. Чтобы традиция жила, ее нужно нести в общество. 

Современный зритель хочет знать старинные обряды и традиции, слушать песни своей 

земли. Именно поэтому работники клубных учреждений большое значение уделяют 

популяризации и проведению традиционных народных праздников. Особенностью 

работы сельских домов культуры всегда были яркие, массовые театрализованные 

праздники, народные гуляния, концерты, с участие творческих коллективов. 

Сельские дома культуры выступают  в роли культурного центра, в котором 

проводятся мероприятия социального значения: День пожилого человека, День семьи,  

День матери, День защиты детей, торжественные мероприятия, посвящённые Дню 

Победы,¸ вручение памятных наград ветеранам Великой Отечественной войны и 

другие. Проводятся мероприятия в 

рамках  антинаркотической  

пропаганды, программы, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией, устные журналы и 

информационные часы для подростков. 

В учреждениях организуются выставки 

работ прикладного творчества 

взрослых и детей. Коллективы 

регулярно принимает участие  и 

становится  победителем районных,  

областных  конкурсов. 

   Массовая работа по-прежнему является основным направлением в 

деятельности сельских Домов культуры: народные гуляния «Масленицы», 

«Рождественские вечера», новогодние театрализованные  представления,  литературно 

музыкальные композиции, вечера отдыха, посиделки, профессиональные праздники, 

тематические вечера и дискотеки для детей, подростков, для «тех, кому за...»,  игровые 

программы для детей и многое другое. 

Отдельно хочется отметить крупные, массовые мероприятия, действия которых 

выходят из стен домов культуры на улицы и сельские площади. День села - это 

обширный сельский праздник, насыщенный концертом, спортивными соревнованиями 

и угощениями. Надо сказать, что этот праздник является самым массовым и любимым 

на селе. На протяжении года во многих сельских поселениях проходили Дни села. 

13 октября в с.Покровка празднования дня села. Мероприятие началось с 

ярмарки (продажа сельхозпродукции), так же была продажа шашлыков и выпечки. 

Вокальный ансамбль «Сельчаночка» исполнила 

песню «Деревня моя», дети рассказали стихи о 

родной сторонке, в гости на праздник были 

приглашены казачий ансамбль «Вольница». 

Зрители всех встречали и провожали бурными 

аплодисментами, подпевали и танцевали. Для 

детей работали аттракционы и много детских 

забав. МБУ по кинофикации населения 

г.Ахтубинска и Ахтубинского района был 

показан художественный фильм «Со дна 

вершины».  



12 октября в Доме культуре с Удачное прошел 

театрализованный праздник День села « Поселок 

празднует рожденье он достоин восхищения». 

Работники культуры показали большей праздничный 

концерт с элементами театрализации. В фойе были 

накрыты столы к чаю, на столах присутствовали: 

Русская кухня, Казахская кухня, Чеченская кухня. 

Проводились конкурсы, игры, вечерки. До позднего 

вечера в Доме культуры не смолкала музыка, жители 

веселились, пели песни, танцевали: вечером прошла молодежная дискотека.  

Праздничная программа в честь 158-летия села Успенка прошла в день Успения 

Пресвятой Богородицы 28 августа. Со своими поздравительными номерами 

выступили: творческое объединение «По дороге с песенкой»; танцевальные 

коллективы «Селяночка» и «Фаер»; театральный коллектив «Экспромт»; вокальный 

коллектив «Калина Красная»; солисты: Абдышева Карина, Бадакова Карина, Громова 

Алина, Гетманцева Александра. Для жителей и гостей села, на протяжении всего 

праздника, были приготовлены угощения русского двора и казахской юрты, которые 

наши дружные жители сами и приготовили. Так же одним из развлечений стал «Парк 

аттракционов», где были батуты, тир, надувные горки, паровозик для детей, попкор, 

сладкая вата, вкуснейший шашлык и многое другое. 

19 октября у Дома Культуры 

села Золотуха развернулось 

праздничное гуляние. Концертная 

программа, подготовленная 

самодеятельными артистами, была 

насыщена и разнообразна, звучали 

песни в исполнении вокальной 

группы «Ивушка», детской 

фольклорной группы «Золотушки», 

Донской Любови, Кондратенко 

Натальи, а также поздравили 

золотухинцев артисты из с. 

Сокрутовки: Стародубцев Олег, 

Пенек Павел, Важанова Любовь. 

Под веселые, зажигательные песни 

водили хоровод, перетягивали канат, поднимали гири, бегали в мешках. Народ 

веселился от души. И, конечно, по традиции каждый мог попробовать ароматный 

шашлычок, вкусную уху, попить чай из самовара. Праздник получился ярким и 

запоминающим. Односельчане смогли повеселиться и отдохнуть.  

Проект открытия студии русского 

фольклора «Аннушкин пирог» Дома 

культуры села Пироговка МБУК «Центр 

народной культуры» станет получателем 

гранта по программе социальных и 

культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Финансовая поддержка составит 250 тысяч 

рублей. Основная цель конкурса – поддержка 

проектов и инициатив местных сообществ в 



решении актуальных проблем, создание условий для увеличения числа активных 

граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи. 

Победители Конкурса организовывают центры детского здоровья и творчества, 

помогают людям с ограниченными возможностями, благоустраивают парки и скверы, 

проводят выставки, фестивали, экологические акции. В этом году грантовый фонд 

составил около 6 млн. рублей. При реализации проекта студии русского фольклора 

будет возможно привлечь подростков и молодежь в изучение традиционной русской 

культуры. Увеличится количество мероприятий по православной тематике, в 

совместную деятельность будут вовлечены сельская школа и библиотека. 

Проект «Аннушкин пирог» позволит продолжить работу на селе по развитию 

народной культуры, проведению массовых православных праздников, выявлению 

самобытных мастеров и носителей традиционной русской культуры, создать центр 

русской культуры с ремесленной мастерской,проводить фольклорно-этнографические 

экспедиции, выездные обучающие мастер-классы и экскурсионные программы в 

астраханский «Дом ремесел». На базе фольклорной студии свою работу будет 

осуществлять фольклорные ансамбли и ансамбли ложкарей. Будут проводится 

духовно-просветительские фольклорные концерты «Традиции живая нить» к 

праздникам, согласно церковного календаря, посиделки, вечерки.  
 

2019 – Год Театра в России 

 

Театр играет огромную роль в жизни человека. 

Помогает в формировании его личности, его взглядов на 

жизнь, восполняет человеческую потребность в прекрасном. 

2019 год прошел в России под знаком театрального 

искусства.  

Ежегодно на несколько дней г. 

Ахтубинск превращается в огромную 

сценическую площадку, где за любовь и 

восторженные взгляды зрителей борются 

лучшие самодеятельные театральные 

коллективы города и района. «Театральная 

весна» — это праздник творчества, 

который насыщает радостью и очевидной 

пользой всех, кто в той или иной степени к 

нему причастен. Это возможность 

концентрированного, содержательного 

пребывания в контакте с искусством 

театра. В этом смысле, название, конечно, 

оправдано — весной всё ощущается 

острее. И этот фестиваль — по-весеннему 

свежая, острая, чистая радость. 

Программа фестиваля в нынешнем 

году была следующая: 

27 марта в 11.00 —  Дом Офицеров 

Гарнизона – Всемирный день театра. 

Торжественное открытие фестиваля «Весна 



театральная – 2019». Выступление детских и юношеских театральных коллективов.  

28 марта в 17.00 — КВЗ «Муза» — районный конкурс авторов-исполнителей и 

чтецов-любителей «Златые сны души». 

31 марта в 13.00 — районный Дом культуры – театральный Бомонд. 

Жемчужиной фестиваля стал спектакль по мотивам пьесы Карла Гоцци 

«Принцесса Турандот» народного театра «Эксперимент» Центра народной культуры, 

режиссер — заслуженный работник культуры Наталья Андреева.  

 

«Творческая зима» и новогодние праздники 

 

Во всех учреждениях Центра народной культуры каждый год с начала декабря  

полным ходом ведется подготовка к 

встрече Нового года и Рождества. 

Разрабатываются сценарии новогодних 

театрализованных представлений и 

спектакля, конкурсно-игровых программ. 

Готовятся викторины, выставки, мастер-

классы. Ведется работа по изготовлению 

декораций и костюмов для героев 

новогодних и рождественских 

представлений. Осуществляется внешнее 

и внутреннее оформление зданий и 

прилегающих территорий, наряжаются 

ѐлки. Для детей и взрослых в преддверии 

Нового года и новогодние праздники 

предложено множество разнообразных 

мероприятий.   

МБУК «Центр народной культуры» МО «Ахтубинский район» с 1 декабря 2019 

года запустил проект «Творческая зима». В рамках проекта жителям города и района 

были предложены развлекательные  программы  для детей и подростков: 

- Посещение игровой комнаты «Веселая пчелка» Районного Дома культуры: Дни 

рождения; игровые программы: «Слайд-шоу», «Звездная вечеринка»; выездные 

игровые программы. 

- Посещение клуба выходного дня «БЭМС» Районного Дома культуры: игровые, 

познавательные и развлекательные программы: «Скажем-нет вредным привычкам!», 

«Играем вместе, играем дружно», «Вместе весело шагать»; мастер-классы по 

изготовлению игольницы, поделок из кожи, новогодних снежинок. 

- Выездные кукольные театры: детский спектакль «Жихарка»; детский 

музыкальный спектакль «Репка на новый лад», игровая программа «В гостях у 

Ириски». 

- Познавательно-развлекательная игровая программа «Казачьи забавы»: мастер-

класс по казачьему пению под гармонь; казачьи игры. 

- «Матрешка, да губная гармошка»- музыкальная познавательно-игровая 

программа: музыкальная корзина – рассказ о русских народных инструментах; 

выступление детской фольклорной студии «Утица»; мастер-класс по росписи 

матрешки. 

- «Горлица прилетела, сказочку напела»- путешествие по сказкам, мастер-класс; 



«Тихий свет Рождества» — познавательно-игровое мероприятие» с элементами 

театрализации и мастер-классом. 

- Обучающие мастер-классы в художественной мастерской: Плетение и вязание 

бисером; Народная кукла; Глиняная игрушка; Плетение из бумаги; 

- Выездные молодежные дискотеки в школах города: Пиратская вечеринка 

«Держим курс на океан веселья!» (5-8 классы); Диско-программы: «COWBOY 

PARTY» (5-8 классы); «BLACK&WHITE PARTY», #SELFIE PARTY» (9-11 классы) 

- Выездные поздравления Деда Мороза и Снегурочки «Волшебство с доставкой 

на дом-2020!» 

- Новогодние представления в Районном Доме культуры: Музыкальная сказка 

«Чем дальше в лес, тем больше чудес»; Игровая программа у ёлки «Новогодние 

приключения Фиксиков и их друзей»; с 23 декабря по 30 декабря в 11:00ч, 13:00ч, 

15:00ч. 

- Новогодняя развлекательная программа с дискотекой #улетный новый год 

Зажигательная новогодняя молодёжная дискотека «Тает лёд на новый год», каждый 

вечер с 23 по 29 декабря, в 18:00ч. 

- Концерты народных и эстрадных коллективов: 

1 декабря концерт «Первый день зимы» студии вокала «Триумф-HIT», руководитель 

Алена Бабаянц, с участием дуэта «Золотое сердце» и народного танцевального 

коллектива «Касаточка». 

7 декабря концерт «Казачья звонница» народного ансамбля казачьей песни 

«Вольница», руководитель Александр Сулейманов. 

8 декабря хоровой коллектив «Россияне» собирают друзей (гости встречи вокальная 

группа «Сударушка» ДК села Батаевка) 

14 декабря концерт «Удивительной путешествие под Новый год» с участием 

народного танцевального коллектива «Касаточка», и образцового хореографического 

коллектива «Акварель», руководитель Наталья Кленина. 

15 декабря концерт НАРОДНОЙ ПЕСНИ: выступление народного фольклорного 

ансамбля «Смирички», руководитель Олеся Беликова, 

выступление Театра русской песни «Волжский 

разгуляй», руководитель Татьяна Зубричева, 

хореография-Татьяна Алимова, хормейстер-Дмитрий 

Чернов. 

В каждом концерте был неповторимый колорит, 

каждый концерт проходил на одном дыхании, а зрители 

приветствовали каждого участника, выходивших на 

сцену бурным аплодисментами. 

В русском Центре «Горлица» с 16-го декабря 

начала работу единственная в Ахтубинске резиденция 

Деда Мороза и с первых же дней приобрела 

популярность среди жителей города. У нас можно 

написать не только письмо с пожеланием, но и лично 

пообщаться с самым настоящим дедом Морозом, а 

также сфотографироваться в Новогоднем убранстве 

русской избы.  

24-го декабря положено начало благотворительным новогодним елкам в 

районном Доме культуры Центра народной культуры. Первыми посмотреть 

новогоднюю сказку «Чем дальше в лес, тем больше чудес» и поучаствовать в игровой 



программе приехали ребята из сел 

Капустин Яр, Пологое займище, Покровка 

и посёлка Верхний Баскунчак. Ребята 

получили из рук Деда Мороза Новогодние 

подарки.  

 

Отчет о работе методического 

кабинета (новые формы клубной работы, 

работа с сельскими клубными 

учреждениями, организациями и 

проведение семинаров и др.) 

Организационно-методическое 

обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений на 

уровне района осуществляет методический отдел центра народной культуры. 

Выполняя функции по регулированию, координации всей культурно досуговой 

деятельности района, а также организационно-методическую работу, организационно-

методическая служба работает в тесном контакте с сельскими клубными 

учреждениями культуры. 

Ежегодно специалистами в конце года проделывается большая работа по 

обработке информаций годовых отчетов сельских Домов культуры. Анализировались 

планы, отчеты работы СДК, работа любительских объединений и клубов по 

интересам, кружков и коллективов художественной самодеятельности, работа с 

детьми и подростками. Организовывались выезды на мероприятия, проводимые в 

учреждениях культуры поселений. За отчетный период было сделано более 20 выездов 

в села района с проверкой работы СДК и с оказанием методической и практической 

помощи. Специалисты центра проводят семинарские занятия и творческие 

лаборатории, разрабатывают информационные и методические пособия, 

осуществляют сбор фольклорного материала, организуют районные фестивали, 

смотры, концерты и осуществляют творческие проекты, занимаются организацией и 

проведением конференций и семинаров, лекций и творческих встреч, выставок, и 

ярмарок, конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий.  Приглашают к 

сотрудничеству индивидуальных предпринимателей, компании, которые готовы 

выступить спонсорами  проектов или отдельных  мероприятий. Многочисленные 

подарки участники Вокального конкурса "Голоса Ахтубинска" получили от спонсоров 

открытого конкурса. Ими стали сеть магазинов бытовой техники и электроники 

"АстМаркет", Салон цветов "Флер Хаус", Суши-роллы «Самурай» торговый центр 

Восьмой, мебельный салон «Два бобра», 

кафе-столовая “AnnaStasиЯ” гостиница 

Взлет, ИП Свинцова А.П. Спонсорами 

фестиваль-ярмарки народного творчества, 

художественных промыслов, арт-искусств и 

фермерских хозяйств посвященного Дню 

рождения Ахтубинского района выступили 

компании "АстМаркет" и «Ростелеком». 

Спонсорами фотоконкурса 

#мамочкатылучшая, проводимого в рамках 

праздничной концертной программы, 

посвященной Международному Дню 



Матери выступили Салон цветов "Флер Хаус", Салон цветов «EL SOL», Салон 

красоты "BEAUTY HOME" и домашняя кондитерская "DOLCE VITA". На 

праздничной фотозоне работали фотографы Елена Сероштанова и Сергей Исаков. 

МБУК «Центр народной культуры» благодарит всех партнеров и спонсоров, 

принимающих участие в районных мероприятиях! Надеемся на Вашу поддержку и 

сотрудничество в создании и воплощении новых интересных идей и проектов на 

праздничных площадках района! 

На ежегодном конкурсе главы 

Ахтубинского района на лучшие 

творческие проекты учреждений 

культуры и кинофикации сотрудники 

Центра народной культуры 

представляли 2 проекта: «Школа 

ведущих» и подростковый клуб 

«Казачий лад», которые были 

удостоены третьего места.  

МБУК «ЦНК» проводится 

большая работа по освещению 

культурно – досуговых мероприятий, 

творческой жизни коллективов, об участии в конкурсах различных уровней. Все 

информационные материалы о насыщенной культурной жизни продолжают 

публиковаться на официальных сайтах https://cnk-ahtubinsk.ru, http://kultura-aht.ru/, и 

социальных сетях в социальных сетях вконтакте https://vk.com/ahtub_kultura, 

https://vk.com/cnk_ahtubinsk, и одноклассники https://ok.ru/kultura.aht, 

https://ok.ru/cnk.ahtubinsk.. На страница размещается информация о коллективах, 

публикуются афиши мероприятий, информация о конкурсах. 

 

Наши достижения 

https://cnk-ahtubinsk.ru/
http://kultura-aht.ru/
https://vk.com/ahtub_kultura
https://vk.com/cnk_ahtubinsk
https://ok.ru/kultura.aht
https://ok.ru/cnk.ahtubinsk


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Народный танцевальный коллектив «Касаточка», под руководством Клениной 

Натальи Владимировны  в 2019 году принял участие и стал победителем:  

1. Лауреатом III степени международного фестиваля-конкурса «Казанские узоры»; 

2. Лауреатом III степени международного фестиваля-конкурса «Казанские узоры»; 

3. Лауреатом прикаспийского телевизионного фестиваля-конкурса юных маэстро 

«Золотой ключик»; 

4. Лауреатом II степени в номинации «Народный танец», всероссийского конкурса 

по хореографии «Терпсихора 2019»; 

5. Лауреатом II степени в номинации «Народный танец», всероссийского конкурса 

по хореографии «Терпсихора 2019»; 

6. Лауреатом I степени в номинации «Эстрадный танец», всероссийского конкурса 

по хореографии «Терпсихора 2019»; 

Народный ансамбль казачьей песни «Вольница», под руководством Александра 

Сулейманова принял участие во всероссийском конкурсе «Казачий круг» и привез из 

города Волгоград, Диплом I степени. 

А  так же вокальная группа «Солнечные зайчики», руководитель Лидия Сенчук, 

приняла участие в конкурсах и стала: 

1. Лауреатом III степени всероссийского конкурса «Арт-перспектива 2019»; 

2. Лауреатом II степени открытого конкурса «Звонкие ладошки 2019»; 

3. Лауреатом III степени всероссийского конкурса юных исполнителей «Первые 

шаги». 

Студия вокала «Триумф HIT», руководитель Алёна Бабаянц, в этом году завоевали 

такие награды как: 

1. Лауреат I степени  прикаспийского телевизионного фестиваля-конкурса юных 

маэстро «Золотой ключик»; 

2. Лауреат II степени Всероссийского конкурса «Земля талантов»; 

3. Лауреат I степени  международного конкурса «Золотые россыпи талантов»; 

4. Гран-При международного конкурса «Жемчужина черного моря»; 

5. Лауреат I степени Всероссийского конкурса «Первые шаги»  

Высокий профессионализм, многолетний опыт работы, стремление к 

совершенствованию мастерства участников коллективов, ответственность за 

результаты своего труда, творческая «неугомонность» - вот неполный перечень 

качеств, которые характеризуют руководителей. 

Три диплома областного конкурса «Традиции живая нить» в номинации 

«Лучший собиратель фольклора» получил Центр народной культуры: 



1.Дипломом I степени награждена Айтакова Анна Женкеновна (ДК с.Успенка) 

2.Дипломом II cтепени награждена Айтжанова Татьяна Евгеньевна (ДК с. Ново-

Николаевка) 

3.Дипломом за участие награждена Петрова Елена Аркадьевна (ДК с.Батаевка) 

12 Дипломов Прикаспийского 

телевизионного фестиваля-конкурса  юных 

маэстро «Золотой ключик» заслужено 

получили участники коллективов, 

любительских объединений и кружков МБУК 

«Центр народной культуры» МО Ахтубинский 

район. Из них: 

«Инструментальное исполнительство» 

Дипломами I степени награждены 

1.Ансамбль ложкарей «Задоринки», 

руководитель Татьяна Мищенко (ДК с. 

Капустин Яр) 

2.Ансамбль барабанщиц МБУК «ЦНК», руководитель Анна Зайцева 

«Эстрадный вокал» 

Дипломами лауреата награждены 

1.Максименко Дарья, руководитель Алена Бабаянц  (РДК) 

2.Горина Есения, руководитель Алена Бабаянц (РДК) 

Дипломами I степени  награждены 

1.Шафиева Алина, руководитель Алена Бабаянц (РДК) 

2.Лазаренко Роман, руководитель Алена Бабаянц (РДК) 

3.Горбунов Арсений, руководитель Алена Бабаянц (РДК) 

4.Скворцова Елизавета, руководитель Алена Бабаянц (РДК) 

5.Вокальный ансамбль «Триумф» руководитель Алена Бабаянц (РДК) 

Дипломами II степени  награждены 

1.Аржанова Светлана руководитель Алена Бабаянц (РДК) 

«Хореография» 

Дипломом лауреата награжден 

1.Образцовый хореографический ансамбль «Веснушки», руководитель Ольга 

Клюева (РДК) 

«Декоративно-прикладное искусство» 

Дипломом III степени награждена 

1.Романюк Виктория, руководитель Лидия Сенчук (РДК) 

Творческие  планы учреждения на 2020 год 

Продолжить работу по сохранению нематериального культурного наследия и 

развитию любительского искусства. 

Обеспечить   информационно-методическую   помощь   клубным   учреждениям 

района. 

Проведение на высоком организационном и художественном уровне фестивалей, 

конкурсов,   выставок,   уделив   особое   внимание   подготовке   и   проведению 

творческих отчетов коллективов народного творчества. 

Участие в грантовых конкурсах. 

Развитие фольклорных традиций и создание детских фольклорных коллективов 

в селах Ахтубинского района. 

Проведение этно-культурных экспедиций по селам района. 


