
Центр народной культуры  МО «Ахтубинский район» 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

народной культуры» МО «Ахтубинский район» - одно из 

учреждений, занимающихся сохранением культурно-исторических 

традиций, развитием народного творчества и любительского 

искусства в Астраханской области. За свою многолетнюю историю 

Центр народной культуры стал центром притяжения всех 

творческих сил. Благодаря деятельности Центра народной 

культуры в области возрождаются, сохраняются и поддерживаются народные 

традиции, развиваются все жанры народного творчества и разнообразные виды 

декоративно-прикладного искусства. 

В 2020 году Центр народной культуры стал лучшим учреждением по 

Астраханской области в сфере культуры. Было выделено около 100 тыс. рублей, на 

которые приобретён микшерский пульт. 

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 2020 году с целью создания безопасных и комфортных условий, повышения 

качества предоставляемых услуг, с целью модернизации, укрепления и 

усовершенствования материально-технической базы, в сельских домах культуры 

Ахтубинского района:  

За счёт бюджетных средств МО «Ахтубинский район»: 

Для Дома культуры села Пироговка были закуплены ткани для пошива 

костюмов в сумме 61 232,53 руб. за счёт средств гранта по программе социальных и 

культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» и софинансирования местного бюджета. 

В рамках Всероссийского проекта «Культура малой Родины»  был произведен 

капитальный ремонт фойе Дома культуры села Золотуха на сумму 841 тысяча 500 

рублей, из них 42 075 руб. софинансирование местного бюджета. 

За счёт внебюджетных источников: 

Для Дома культуры села Успенка: обследование состояния строительных 

конструкций кровли здания на сумму 39 тыс. руб., 170 тыс. руб. изготовление ПСД;  



Для Дома культуры села Батаевка: приобретение сантехники на сумму 1404 руб.;  

Для Дома культуры села Ново-Николаевка: приобретение строительных товаров 

(шифер, штукатурка и т.п.) на сумму 1810 руб., была заменена пожарная сигнализация 

на сумму 6600 руб.;  

Для Дома культуры села  Удачное  была произведена замена окон на сумму 

86 901,47 руб. за счёт внебюджетных источников, а также 134 600 руб. за счёт 

бюджетных средств. 

Всего за 2020 год Центром народной культуры было проведено 5228 культурно-

массовых мероприятий, количество посещений мероприятий 126 593 человека. 

В связи с постановлением Правительства «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Ахтубинского района в 

связи с распространением новой короновирусной инфекции» с марта 2020 года Центр 

народной культуры был переведён на дистанционную работу. В период 

дистанционной работы Центр народной культуры проводил свою работу в интернет 

ресурсах, просмотры и посещения которых составили 64453 зрителя. 

Проект открытия студии русского фольклора «Аннушкин пирог» Дома 

культуры села Пироговка МБУК «Центр народной культуры» стал получателем гранта 

по программе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Финансовая 

поддержка составила 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. 

Открытие студии русского фольклора «Аннушкин 

пирог» в Доме культуре села Пироговка 

состоялось 28 февраля 2020 года. 

Открытие студии 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 осуществляют 

фольклорные ансамбли и ансамбли ложкарей, 

проводятся духовно-просветительские фольклорные 

концерты «Традиции живая нить» к праздникам, 

согласно церковного календаря, посиделки, вечерки. 

Открытие студии фольклора на селе 

способствует сохранению народной культуры, 

выявлению самобытных мастеров и развитию 

традиционной русской культуры. 



В рамках Всероссийского проекта «Культура малой 

Родины»  был произведен капитальный ремонт фойе Дома 

культуры села Золотуха. В фойе были произведены 

следующие работы: замена окон, облицовка 

гипсокартонном стен, ремонт пола и покрытие 

линолеумом, покраска и художественная роспись стен, 

приобретены новые современные банкетки. Строительные 

работы выполнил Индивидуальный Предприниматель 

Кашкаров Владимир Валерьевич. Художественно-оформительские  работы  

обновленного фойе выполнили работники хозяйственно-технической службы 

Управления культуры и специалисты  Центра народной 

культуры МО «Ахтубинский район». Дизайнер проекта 

Баркунова Ольга, художники по росписи Липчанский 

Дмитрий и Шулдякова Светлана. Художественно-

оформительские работы выполнены за счет внебюджетных 

источников Центра народной культуры.  

15 ноября 2020 года состоялось 

праздничное открытие обновлённого 

фойе Дома культуры. В праздничном 

концерте  приняли участие творческие 

коллективы села и Центра народной 

культуры. А также гостями праздника 

стала народная вокальная группа 

«Благовестница» Дома культуры села 

Пироговка. 

 

 

 
 

Культурно-досуговая деятельность, новые активные формы клубной 

работы 

 
В 2020 году Центр народной культуры 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 – 143 (42 – в ЦНК и 

101 – в селах района) клубных формирований, в которых занимается – 1901 человек 

(507 – в ЦНК, 1394 – 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 при казачьем центре «Вольница» 

была создана детско-юношеская студия «Казачий лад». 

В студии регулярно 2 раза в неделю проходят занятия с 

детьми по следующим дисциплинам: 

1. Основы Православной культуры. 

2. Лепка из глины. 

3. Фланкировка. 

4. Казачье пение. 

5. Сценическая речь. 

6. Кукольный театр. 

7. Основы казачьей обороны. 

Студию на данный момент посещают 18 человек, разделенные на две группы: 

младшая от 4 до 7 лет и старшая от 7 до 14 лет. Ребята с удовольствием занимаются в 

казачьем центре. Занятия всегда проходят интересно  и весело в игровой форме для 

малышей. На занятиях ребята узнают о жизни и устройстве казачьего куреня, быте 

казаков, воспитании казака и казачки, подготовке казаков к военной службе. На уроках 

по ремеслу дети учатся работе с глиной, на гончарном круге, обжигу игрушек, а так же 

навыку росписи по глине. При обучении казачьему пению дети учатся петь сольно и 

хором, знакомятся с жанровым разнообразием казачьих песен таких как: походные, 

строевые, обрядовые, плясовые, лирические и др.  Дети регулярно учувствуют в 

районных и городских мероприятиях, различных  конкурсах. 

В этом году в младшей группе «Казачий лад» было введено занятие кукольный 

театр. На занятиях ребята знакомятся со спецификой кукольного театра в целом, 

узнают, откуда он появился, об особенностях кукловодства,  как правильно держать 

куклу на спектаклях, об озвучке своих персонажей. На сегодняшний день дети 

занимаются постановкой Рождественской сказки, в дальнейшем планируется 

знакомство с казачьими сказками и их постановкой. 

В сентябре 2020 года под руководством молодого и 

талантливого руководителя Варламовой Анастасии, была 

создана фолк-группа «Дымковские барышни». В состав входит 

две молодые девушки. В репертуаре народные песни в более 

современной обработке. Это и есть изюминка данной группы. В 

районных мероприятиях группа уже пользуется успехом.  
 

 

 

 

 

 

 



Творческая деятельность, направленная на укрепление 

межнациональной дружбы. 
 

Центр народной культуры является единственным в городе центром культуры 

постоянного диалога многонациональных культур, центром мира и дружбы между 

народами,  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». В целях возрождения и сохранения 

национально-культурного наследия, развития межэтнических отношений, обеспечения 

условий для развития самобытной культуры народов, проживающих на территории 

Ахтубинского района, воспитания современного поколения в духе толерантности и 

межнациональной дружбы 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. 

На территории Ахтубинского района создан и функционирует Центр казачьей 

культуры «Вольница» МБУК «Центр народной 

культуры» МО  «Ахтубинский район», в задачу которого 

входит создание условий для развития творческой 

инициативы казачьей молодежи, выявление и поддержка 

одаренных детей в казачьей среде, патриотическое 

воспитание, создание условий для развития казачьей 

культуры.  

Казачий центр разграничен на 2 зоны: это зона 

казачьей хаты и зона подворья. Войдя в него, мы 

окунаемся в казачий быт.  В хате всегда уютно и просто. 

Казачки умело управляются по дому, занимаются 

рукодельем. По этому, в казачьих хатах было так тепло и 

уютно, ведь все в доме было сделано руками казачек, с 

большой любовью. В доме имеется сундук, а так же 

небольшой круглый стол с лавками. В зоне подворья, 

рядом с куренем, располагается одно из основных частей всего подворья. Само сердце 

– колодезь (у нас в данном случае построенный казаком Степаном, в память своей 

матери Аграфены).  Так же неподалеку мы наблюдаем летний навес, под которым 

можно собраться за большим столом и покушать. 

На базе казачьего центра осуществляют деятельность 3 коллектива 

художественной самодеятельности: Народный ансамбль казачьей песни «Вольница»;  

Народный танцевальный ансамбль «Касаточка»;  детский казачий ансамбль 

«Казачата»;  а так же  детской-юношеской студии «Казачий лад». Все коллективы 

участники праздников и фестивалей, организованные Центром народной культуры на 

территории Ахтубинского района. Центр казачьей 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. 

Под руководством талантливого и 

перспективного руководителя -  Александра 

Сулейманова,  народный ансамбль казачьей 

песни «Вольница» ведет активную творческую 

деятельность. Это коллектив творческих соратников, 

истинных ценителей казачьей песни.  Репертуар 

ансамбля регулярно обновляется интересными, редко 

звучащими, оригинально обработанными 

произведениями. В 2020 году коллектив радует 

зрителей в новых сценических костюмах. 

С 11 по 13 сентября 2020 года в Астраханской 

области в рамках празднования 75-летия Победы в 

Великой отечественной войне проходил 

Всероссийский (открытый) фестиваль народного 

творчества «Нас на века объединила Волга». Наряду 

с лучшими астраханскими коллективами в 

фестивале принял участие ансамбль казачьей песни 

«Вольница», отразившим в своём выступлении тему 

Памяти и Славы воинам героям, исполнив казачью 

песню «Когда мы были на войне».  

23 октября МБУК «Центр народной культуры» МО «Ахтубинский район» 

впервые провел видеоконференцию, в которой приняли участие два музыкальных 

коллектива из городов-побратимов – Щёлкова и Ахтубинска. Это ансамбли казачьей 

песни «Кладезь» и «Вольница», каждый из которых по-своему уникален, имеет свою 

неповторимую историю, свой разноплановый репертуар и своих преданных 

поклонников. Но оба этих коллектива 

объединяет способность дарить людям 

душевное тепло и радость, сохранять 

истинные духовные ценности и передавать 

зрителям колорит казачьих музыкальных и 

бытовых традиций. В ходе 

видеоконференции артисты обсуждали свои 

профессиональные планы, делились 

интересными идеями и взглядами на развитие традиций казачьей песенной культуры и 

наметили совместные проекты. 

Летом 2020 года ребята детско-юношеской студии «Казачий лад»  и «Казачата» 

впервые приняли участие в конкурсе «Золотой ключик». Конкурс был направлен на 

выявление и поддержку одаренных детей, повышение исполнительского мастерства 

участников. В номинации «Народная песня, фольклор» наши ребята с почетом взяли 

два 1-х места: диплом l степени - Детско-юношеская студия «Казачий лад», 

руководитель Ольга Сулейманова; диплом l степени - Детский казачий ансамбль 

«Казачата», руководитель Анастасия Варламова. 



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. 

Русский центр Горлица с начала Нового года принимает активное 

сотрудничество с Ахтубинской и Енотаевской епархией - участие в 

подготовке и встречи Праздника Рождества Христова, 

украсительстве и проведении «Рождественских елок».  

Первые экскурсии нового года в 

«Русском центре Горлица» традиционно 

посвящены Празднику Рождество  

Христово, Святкам на Руси и народному 

гулянию. Теплые  встречи в русском 

центре всегда приносят радость и 

умиление деткам из общества инвалидов.  

Каждый вторник и четверг в русском центре 

проводятся занятия с воспитанниками фольклорного 

ансамбля «Утица».  Каждое занятие – отдельная тема 

экскурса или забавных викторин. Разнообразила наши 

посиделки электроблинница Василиса. С большим 

восторгом  ребята замешивают тесто , затем выпекают и  

блины, и блинчики, и блинцы. 

 

 

Работа этнографической направленности 

 
Фольклор – это народное творчество, очень нужное и важное для изучения 

народной психологии в наши дни. Фольклор включает в себя произведения, 

передающие основные важнейшие представления народа о главных жизненных 

ценностях: труде, семье, любви, общественном долге, родине. На этих произведениях 

воспитываемся мы и сейчас. Знание фольклора может дать человеку знание о русском 

народе, и в конечном итоге о самом себе.  

Фольклорно-этнографическое наследие жителей Ахтубинского района 

складывается из сохранения и распространения в населённом пункте традиций, 

обрядов, народных ремёсел, обеспечивающих культурное наследие для 

подрастающего поколения. 

Эффективным источником получения фольклорно-этнографических материалов 

являются экспедиции с целью изучения народных традиций и быта непосредственно 

на местах. Именно поэтому этот способ является наиболее рациональным для 

изучения фольклорно-этнографического наследия Ахтубинского района. Центром 

народной культуры Ахтубинского района Астраханской области постоянно ведется 

экспедиционно-исследовательская деятельность.  



Целью проведения данной экспедиции было: изучить, собрать и 

систематизировать материал о фольклорно-этнографическом наследии жителей 

Ахтубинского района.   

Основная задача экспедиционной работы заключается в организации общения 

подрастающего поколения с пожилыми людьми, аутентичными исполнителями, 

которые хорошо знают традиционную культуру своего края. Результатом фольклорно-

этнографической экспедиции было знакомство с «живой» традицией Ахтубинского 

района и ее носителями, аудио-, фото- и видеофиксация все жанров традиционной 

культуры. 

В рамках издания фольклорно-этнографического сборника «Приемники» Центр 

народной культуры в течении 2020 года проводил фольклорные экспедиции по сёлам 

района. Первая встреча состоялась с удивительными, радушными и гостеприимными  

селянами Пологого Займища. И она была трогательно сердечной и до сих пор доброй 

памятью лежит на сердце. 80-90-летние старожилы передавали живую нить былых 

времен, делясь воспоминаниями своей жизни, рассказами их дедушек и бабушек. 

Гостеприимные старожилы Успенки привечали участников экспедиции в сельском 

клубе, обновленном эпохой  народной культуры 

прошлых времен, за щедрым на разные народные 

вкусности столом. Глядя в мудрые глаза, хотелось 

ухватиться за ниточку времен их предков, их 

детства и возрастания, прикоснуться к вековым 

народным традициям и творчеству сельчан. 

Фольклорная экспедиция «Приемники», 

продолжая свое расследование по замечательным 

селам нашего района, знакомясь с коренными 

жителями, впитывая их душевные переживания в 

воспоминаниях, обретая забытые традиции русского народа, дважды посетила село 

Пироговка. Встречи были насыщены. Весь собранный материал находится в обработке 

и оформлении, пишется история села. 

 

 

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 

2020 года Центр народной культуры 

порадовал ахтубинцев Праздничным 

рождественским спектаклем «Царевна 

Смеяна». Празднование православного 

Рождества в Ахтубинске прошло по 

сложившейся традиции - многоформатно и 

массово. Зрители сразу почувствовали 



рождественскую атмосферу, когда ярко горят гирлянды, струится прозрачный свет и 

все вокруг сияет от снега. Удивительное светлое чувство не покидало зрителей весь 

спектакль. Об этом они делились, уже после окончания представления, выражая 

искреннее восхищение и благодарность артистам. С праздником Рождества Христова 

ахтубинцев поздравил епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний. Владыка высоко 

оценил участие юных артистов в представлении, считая их талантливыми и 

одаренными детьми.  

Центр народной культуры совместно с Ахтубинской Епархией запустили 

дистанционный конкурс творческих работ «Творческий мир светлой Пасхи» в рамках 

районного пасхального арт-фестиваля «Пасхальная весна». Удивительная тема 

конкурса, удивительные работы.  Яркие краски пасхальных крашенок, сувениров, 

пейзажей и натюрмортов. На конкурс в этом году было представлено свыше 60 работ. 

Каждая из них была интересна и своеобразна по своему. 

В этом году конкурс был проведен в новом формате. Работы были заявлены на 

конкурс в формате он-лайн. В социальных сетях и на сайте Центра народной культуры 

можно было посетить виртуальную  выставку 

«Творческий мир светлой Пасхи». 

В июне Центром народной культуры был 

представлен Творческий интернет-проект «Семья, 

любовь и верность», приуроченный  к Празднику 

СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ (День памяти 

Петра и Февронии Муромских). Специалисты 

Центра народной культуры рассказывали  о семейных 

ценностях  и традициях празднования Дня «Семьи, 

любви и верности», о Святых Петре и Февронии 

Муромских. Также все желающие могли насладиться 

песнями о любви, романсами, стихами и прозой о 

празднике, тематическими рисунками и видео 

поздравлениями, принять участие в фотоконкурсе «Счастливы вместе». 

Художественная мастерская Центра народной культуры представила мастер 

классы «Изготовление броши «Ромашка», «Брошь из бисера», «Ромашка из глины». 

 

 

Основные направления и формы работы с детьми, подростками и 

молодежью 
 

Самая активная и творческая молодежь Ахтубинского района входит в состав 

волонтерских клубов Центра народной культуры. На сегодняшний день на базе 

сельских Домов культуры успешно функционируют волонтерские клубы, 

координатором которых является Молодежный центр «Строители культурной 

провинции» МБУК «Центр народной культуры» МО «Ахтубинский район». 

#Память поколений 
Ежегодно волонтеры культуры принимают активное участие в организации 

патриотических акций и митингов. В феврале волонтеры приняли участие в 



мероприятиях, посвященных  Годовщине Победы под Сталинградом: митинги памяти, 

акция «Солдатская каша», «Ленточка дружбы». 

Участники волонтерского клуба «Бумеранг добра» с. Пологое Займище в рамках 

исследовательской деятельности нашли захоронения воинов-земляков времен ВОВ в 

степной зоне близ родного поселка. Волонтеры взяли шефство 

над найденными захоронениями и систематически занимаются 

ее обустройством. 

В рамках проекта «Фестиваль Победы» волонтерские 

клубы организовали исследовательскую деятельность  

«Хранители истории», написали очерки из воспоминаний самих 

ветеранов, из рассказов детей и внуков, приняли участие в 

поздравительной акции «Спасибо Деду за Победу», а также 

запустили онлайн-акцию «Георгиевская ленточка». 

Ко Дню России совместно со Спонсорами Молодежный 

центр запустил  патриотический Арт-Флешмоб «Я люблю 

Россию». В рамках флеш-моба всех жителей района приглашали 

принять участие в Интернет-мероприятиях: Челлендж «Россия – это мы», Видео-

конкурс «Семейное поздравление», конкурсная фото-акция  «Я и символика России».  

#МЫЗАЗОЖ 
Волонтеры принимают активное участие в организации 

акций в рамках пропаганды здорового образа жизни, ежегодно 

участвуют в Общероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью», проводят спортивные и 

оздоровительные программы, турниры, соревнования, конкурсы и 

игровые программы. 

В рамках Международного Дня борьбы с наркоманией 

Молодежный центр запустил проект «Подари улыбку миру»: 

творческий фотоконкурс  «Улыбка в дар», марафон здоровья «Энергия Добра»,  

конкурс детского рисунка «Мои веселые каникулы!». В проекте приняли участие все 

волонтерские клубы и участники самодеятельности Домов культуры. В рамках 

мероприятий ребята рисовали интересные рисунки, делали необычные фотографии, 

принимали участие в зарядках и флешмобах. 

Особенно волонтерам запомнился марафон здоровья #ЭнергияДобра: они 

призывали односельчан к здоровому и активному  образу жизни, совершали добрые 

поступки: помогали животным, организовывали акции 

помощи для пожилых людей, проводили праздники для 

детей, передавали эстафету добра своим друзьям и 

близким.  

Волонтеры клуба «Бумеранг» подают пример 

подрастающему поколению с девизом «Кто, если не мы» 

в 2020 году они помогли в организации культурных  зон: 

спортивной секции и живого уголка в Доме культуры с. 

Пологое Займище: очистили помещения, провели 

косметический ремонт, оклеили стены и продолжают курировать функционирование 

новых площадок. 



Волонтерский клуб «Единство» Дома культуры с. Удачное приняли участие в 

областной акции «Твоя жизнь в твоих руках», организованной УМВД России по 

Астраханской области. 

#СТОПВИЧСПИД 
1 декабря во Всемирный День борьбы со 

СПИДом были организованы акции против СПИДа:  

- промо-акция «Молодость-территория 

здоровья».  

-  волонтерские клубы провели акции за 

здоровый образ жизни: тематические беседы, 

флешмобы, недели здоровья,  

- акции «Красная ленточка-символ борьбы с 

ВИЧ».  

10 декабря в Доме культуры с. #Покровка прошли соревнования по теннису 

«Молодёжь за здоровый образ жизни» с участием волонтерских клубов с. Покровка и 

с. Пологое займище. 

#МЫВМЕСТЕ 
В период введения ограничений, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

руководители волонтерских клубов активизировали работу по 

организации акций помощи пожилым людям. В с. Удачное 

волонтеры молодежного клуба «Единство», помогли доставить 

бесплатные продуктовые наборы от сельской администрации 

отдельной категории граждан, а именно граждан старше 65 

лет. Этот социально значимый проект под названием 

«Продуктовая помощь» реализуется в рамках Общероссийской 

акции взаимопомощи в ситуации распространения новой 

коронавирусной инфекции #МыВместе. 

#В защиту Краснокнижных 
Волонтерский эко-проект «В защиту 

Краснокнижных» - это призыв к долгу каждого человека – 

сохранить популяцию сайгаков и степных тюльпанов от 

полного уничтожения для своих близких, друзей и для 

будущих поколений.  

Проект прошел в полуфинал Всероссийского 

конкурса «Добровольцы России» и стал победителем 

регионального этапа конкурса, а в сентябре 2020 года стал 

Победителем конкурса социальных и культурных 

проектов ПАО Лукойл в номинации «Экология». 
Центром народной культуры получен Грант в размере 210 

тыс.руб. (софинанс. 63 тыс.руб.) на реализацию проекта 

(декабрь 2020г.-май 2021гг).  
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#ЭКОДЕСАНТЫ 
Широкомасштабная общерайонная акция «Трудовой 

абордаж» в рамках Всероссийской акции «Зелёная Россия» 

состоялась в Ахтубинском районе. 

В сентябре при поддержке Администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» и 

Дирекции для обеспечения функционирования северных 

особо охраняемых природных территорий прошла 

широкомасштабная акция «Трудовой абордаж» в рамках 

Всероссийской акции «Зелёная Россия».  

В 2020 году руководители волонтерских клубов 

прошли обучение по образовательной программе «Волонтерство в сфере экологии». 

Организаторы программы – Ресурсный центр волонтеров и Центр профессиональной 

подготовки «Елисей» г. Астрахань, а также приняли участие во Всероссийском 

экологическом диктанте, повысив знания в сфере защиты и сохранения экологии. 

#МЫЗАМИР 
Ежегодно в сентябре во Всероссийский День 

солидарности в борьбе с терроризмом Молодежно-

волонтерский сектор и детский клуб «БЭМС» 

организует акции памяти, акции протеста, акции добра 

под девизом #МЫЗАМИР.  

Волонтёры культуры и творческая молодёжь 

Ахтубинского района организовали в этот день акцию 

солидарности  #Чистое небо, в районном Доме 

культуры и селах района также были проведены 

творческие программы, направленные на призыв жить в мире, любви, дружбе и 

согласии.  

12 ноября специалисты Центра народной культуры принял участие онлайн-

круглом столе «Формы и методы культурно-досуговой деятельности, как ресурс 

профилактики идеологии терроризма и экстремизма», 

организованном ОМЦНК.  

#РЕГИОНДОБРА 
18 ноября в здании Управления образованием МО 

«Ахтубинский район» состоялся Муниципальный форум 

«Регион добра», организаторами которого выступил 

Ресурсный центр волонтеров Агентства по делам молодежи 

Астраханской области. В форуме приняли активное участие 

волонтеры культуры Центра народной культуры: участники 

волонтерских клубов Домов культуры с. Сокрутовка, 

Удачное, Пологое займище, Капустин Яр и молодежного 

центра «Строители культурной провинции». 

#ЗДОРОВЫЙ РАЙОН-ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН 
18 ноября на базе сельских Домов культуры Центра 

народной культуры были организованы мероприятия 

Межведомственного антинаркотического проекта «Здоровый 
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район – здоровый район»: спортивные игры, зарядки, спартакиады, турниры, 

соревнования и т.д.  

#ДЕНЬВОЛОНТЕРА 
5 декабря во Всемирный День волонтера в Домах 

культуры чествовали добровольческую деятельность и 

волонтеров. 

Чествовали волонтеров культуры - ребят, которые уже 

имеют за своими плечами опыт волонтерской 

деятельности. Они принимали участие в военно-

патриотических и экологических акциях, Муниципальном 

форуме «Регион добра», помогали ветеранам, пожилым 

людям и многое другое. Лучшим волонтерам были 

вручены волонтерские книжки, которые дают ее 

обладателям дополнительные баллы при поступлении в 

ВУЗы. В нее вносятся все полезные и социально-

значимые дела и поступки. Наши волонтеры – самые 

добрые, отзывчивые, активные и неравнодушные! В 

2020 году 10 волонтеров получили звание «Золотая 

молодежь Ахтубинского района».  

#НОВОГОДНИЕАКЦИИ 
В декабре волонтеры Молодежного центра «Строители 

культурной провинции» совместно со Спонсорами запустил в 

инстаграме флешмоб-конкурс «Новогодние ассоциации». 

Подписчикам предлагалось разместить свои новогодние 

фотографии под хэштегом мояассоциация2021 и передавать 

цепочку своим знакомым, тем самым делясь праздничным 

настроением в социальных сетях.  

Для проведения новогодних 

акций волонтёры культуры 

изготовили новогодние игрушки из бумажной лозы. А 25 

декабря в Детской поликлинике ГБУЗ АО Ахтубинская 

РБ прошла поздравительная акция "Волонтёры - детям". 

Волонтёры культуры поздравили детишек-пациентов 

поликлиники с наступающим Новым годом, организовав 

развлекательную программу с играми, танцами и 

сладкими призами. 
 

Развитие народных художественных промыслов и ремёсел 

 
Одно из ведущих направлений в деятельности Центр народной культуры это 

развитие художественных ремесел и современных видов декоративно-прикладного 

творчества путем открытия художественных мастерских. 



В марте 2019 года Центр народной культуры открыл художественную 

мастерскую. 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 гончарное ремесло. Для добычи 

и подготовки рабочего материала  

организуются  поездки в дельту Волги. 

Художественная мастерская  постоянный 

участник районных мероприятий. Дети и 

взрослые своими руками производят 

декоративную утварь, как народного, так 

и современного характера, изготавливают фигурки статуэтки. 

После обжига работы расписываются красками. Каждую неделю 

мастерскую посещают общество инвалидов, ведь всем давно известно волшебное 

лечебное свойство глины. Регулярные занятия в мастерской проводятся для 

обучающихся фольклорной студии «Утица» и детской студии «Казачий лад». 

На еженедельной основе проводятся мастер-классы по гончарному ремеслу 

(мастера Липчанский Дмитрий, Губин Андрей), регулярно проводятся мастер-классы 

по плетению из бумажной лозы (мастер Астафьева Валерия), бисероплетению и  

ткачеству (мастер Светлана Ткачёва). 

С лета 2020 года художественная мастерская 

ЦНК начала собственное производство: 

изготовление гончарных и текстильных изделий 

ручной работы. Осуществляется пошив сумок из 

натуральных тканей – лен и хлопок, пошив 

наволочек и пододеяльников в технике Пэчворк. 

Оказываются услуги по 

художественной росписи 

керамических горшков, кед, сумок, 

одежды. Почти все изделия, 

производимые мастерами ЦНК, обладают 

эксклюзивной росписью. К новому году 

выпущена серия изделий для украшения 

интерьера – подвесные новогодние 

игрушки, сервировочные скатерти, 

подарочные мешочки для сладостей. 

 
 

 

 



Концертно-выставочный зал «Муза» - место проведения выставок 

профессиональных и самодеятельных художников, камерных концертов, заседания 

клубов и любительских объединений. 

В зале можно увидеть живописные работы учеников  и педагогов Детских 

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

других городов - Астрахани и Волгограда. 

Так, в сентябре 2020 года была открыта 

выставка заслуженного художника России 

Шапошникова Александра Михайловича  

(г. Астрахань) и проведены им обучающие 

занятия по работе с акварелью для детей и 

преподавателей художественных школ 
Ахтубинска. А в ноябре была открыта  
персональная выставка Тихоновой Татьяны 

Александровны – преподавателя РДХШ №4  

им. П.И. Котова. 

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. 

Традиционная ежегодная выставка декоративно-

прикладного искусства «Золотых рук 

творенье» в 2020 году обрела новое 

название – «Слобода мастеровая». Был 

сделан акцент на экспозицию 

традиционных ремесленных изделий, 

таких как ручная ковка, гончарное 

ремесло, ткачество на бердо, плетение из 

натуральной лозы, изготовление 

народных кукол, резьба по дереву. 

Изделия декоративно-прикладного 

искусства так же нашли свое место на данной выставке – 

изделия в технике Декупаж, скульптурная живопись, вязание, 

бисероплетение и т.д. В выставке приняли участие мастера со всей Астраханской 

области. 

В июле 2020 года Центр 

народной культуры объявил конкурс 

творческих работ «Влюблённые в 

небо», посвящённый празднованию 

100-летнего юбилея им. В.П.Чкалова 

и Дню военно-воздушного Флота 

России. В октябре в концертно-

выставочном зале «Муза» состоялось 

праздничное открытие районной 

выставки творческих работ «Влюблённые в небо», на 



котором победители районного конкурса были награждены дипломами и призами от 

спонсоров конкурса. 
 

Кроме того ежедневно работает Художественный 

салон «Муза». Здесь можно приобрести эксклюзивные 

подарки для себя и своих близких. Главная задача 

деятельности художественного салона – приобщение всё 

большего количества населения к любительским занятиям 

художественным творчеством. 

Салон участвует в выездных мероприятиях Центра 

Народной культуры, которые проводятся на территории 

всего Ахтубинского района. 

Сотрудники ЦНК участвуют в 

оформлении сельских Домов культуры и в г. Ахтубинск. В рамках 

Всероссийского проекта «Культура малой Родины» был 

произведен капитальный ремонт фойе Дома культуры села 

Золотуха, в котором  специалисты  Центра народной культуры 

выполнили художественно-оформительские  работы. Дизайнер 

проекта Баркунова Ольга, художники по росписи Липчанский 

Дмитрий и Шулдякова Светлана. 

 

 

Творческая деятельность сельских Домов культуры 

 
Русское село испокон веков было и во многом остается не только хранителем, но 

и носителем и творцом народной культуры. 

Основными целями деятельности сельских Домов культуры являются  

организация досуга и приобщение жителей села к творчеству, культурному развитию и 

самообразованию, любительскому искусству. Для достижения поставленных целей 

сельские Дома культуры осуществляют следующие виды деятельности: создание и 

организация работы кружков, клубов по интересам различной направленности; 

проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, 

праздников, представлений, конкурсов, концертов, вечеров отдыха, игровых 

развлекательных программ, молодёжных и детских дискотек и других форм.  

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 

принимают участие  и становятся  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. 

28 августа 2020 года в с.Успенка прошли 

празднования  дня села. Жители села, отложив свои 

дела, семьями шли  на церковную службу, дети с 

радостью бежали на аттракционы, которые были 

приглашены из г. Астрахани. Так же были 

организованы фотозоны. Девочки в русских народных 

костюмах встречали гостей праздника, в фойе Дома 

культуры работали выставки сельских мастеров: так 

же  была открыта 

выставка – 

экспозиция «Дары осени», выставка изделий 

ремесленников и мастеров декоративно-прикладного 

творчества. Много позитивных эмоций гости 

праздника получили от выступлений танцевальных 

коллективов «Конфетти», «Драйв» и «Селяночки». 

Самодеятельный коллектив «Калина Красная» и 

вокальная группа «Любава» порадовали сельчан 

своими выступлениями в новых костюмах, что стало 

приятным моментом в праздничном вечере. 

 

 

2020 год – Год памяти и славы Великой Победы 
 

Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. 

Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и 

карту мира. В целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов,  2020 год в России - Год памяти и славы. 

«От Сталинграда до Великой Победы» — под таким 

названием в Гарнизонном Доме Офицеров 31 января 2020 года 

состоялся праздничный концерт, посвящённый 77-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Специалисты Центра 

народной культуры и районного Дома культуры постарались через эмоции и 

настроение дать возможность зрителям почувствовать обстановку военной поры. На 



площади перед Домом офицеров работала полевая кухня, 

с раздачей гречневой каши с тушенкой, повара были 

одеты в военную форму тех лет. В фойе играл военно-

духовой оркестр в/ч 15650,  который сменил гармонист, 

наигрывавший песни, полюбившиеся солдатам и 

танцевала пара молодых 

девчонок призванных на 

фронт, символизировавших 

разлуку и надежду на встречу со своими любимыми. 

Возле стендов районного историко-краеведческого 

музея и детской художественной школы можно было 

ознакомиться с экспонатами Великой Отечественной 

войны и картинами на военную тематику. Для гостей 

звучали любимые песни военных лет, выступали лучшие творческие коллективы 

Ахтубинского района. 

В Ахтубинском районе впервые прошла акция «Личный парад для ветерана». 

Центр народной культуры Ахтубинского района развернул театрализованное 

поздравление в форме фронтовой бригады. Под окнами героев военных лет были 

организованы персональные поздравления. Для каждого 

ветерана была подготовлена творческая программа с 

участием оркестра ахтубинского гарнизона, который 

исполнил песни военных лет. Праздничное настроение 

ветеранам и их соседям создавали также сотрудники 

Центра народной культуры, Центра поддержки семьи и 

молодёжи, волонтёры, участники городского 

мотосообщества. Акция проходила 8 и 9 мая 2020 года. 

За два дня личный парад был организован для 14-ти 

ветеранов.  

Также Центр народной культуры впервые запустил творческий Интернет-проект 

«Фестиваль Победы», приуроченный к 75-летию Великой Победы. Начиная с 17 

апреля на интернет ресурсах Центра народной культуры развернулись 

многочисленные акции, презентации, обучающие мастер-классы, видео-поздравления, 

клипы местных самодеятельных коллективов, рисунки, стихи и проза местных 

авторов. Фестиваль проводился по разделам: календарь Победы, где сотрудники ЦНК 

рассказывали об исторических событиях каждого дня приближающего к Великой 

Победе; мастерская Победы; стихи проза Победы; песни Победы; хранители 

истории; культуры победа дружба народов. 

Старт специальному учению с силами и средствами 

материально-технического обеспечения Коллективных сил 

оперативного реагирования ОДКБ «Эшелон-2020» был дан 17 

августа  в Астраханской области на 4-м Государственном 

центральном межвидовом полигоне «Капустин Яр». 

Для  качественного культурно-художественного 

обслуживания участников учения на место базирования 

коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ прибыла «фронтовая» 

агитбригада, составленная из артистов Ахтубинского Дома офицеров, Центра 



народной культуры администрации Ахтубинского района и военнослужащих ГЛИЦ 

им. В.П.Чкалова. Подбор репертуара и сама тематика концерта, отражали идейную 

направленность празднования 75 -летия Победы в Великой Отечественной войне, 

объединившего приемников братских советских народов. В минуты затишья,  рядом с 

бойцами, в гимнастерках примостились артисты и зазвучала песня, сначала «давай 

закурим товарищ по одной», а затем, в сопровождении тальяночки веселой, про 

любовь и посыпались, как снаряды на фашистов задорные 

частушки. И не просто пели, но и танцевали, весело, 

задорно отстукивая каблучками «Кадриль». А когда 

зазвучали лирические нотки, девушки вышли к военным и 

пригласили их на танец. 

5 декабря 2020 года прошёл праздничный концерт 

«Фронтовая бригада», посвящённый 75-летию Великой 

Победы. 

 

«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. 

Ведется работа по изготовлению декораций и костюмов для героев новогодних и 

рождественских представлений. 

Осуществляется внешнее и внутреннее 

оформление зданий и прилегающих 

территорий, наряжаются ёлки. Для детей и 

взрослых в преддверии Нового года и 

новогодние праздники предложено множество 

разнообразных мероприятий. 

МБУК «Центр народной культуры» МО 

«Ахтубинский район» с 5 декабря 2020 года запустил проект «Творческая зима». В 

рамках проекта жителям города и района были предложены развлекательные  

программы: 

Молодёжные дискотеки, дискотека для взрослых; 

Серия сольных концертов народных и эстрадных коллективов: 

13 декабря концерт «Любо братцы жить» народного ансамбля казачьей песни 

«Вольница», руководитель Александр Сулейманов; 

18 декабря концерт НАРОДНОЙ ПЕСНИ: выступление народного фольклорного 

ансамбля «Смирички» руководитель Олеся Беликова, выступление Театра русской 

песни «Волжский разгуляй»  руководитель Татьяна Зубричева, выступление детско-

юношеской студии фольклора «Утица» руководитель Елена Стадник, выступление 

фолк-группы «Дымковские барышни» руководитель Анастасия Варламова; 

19 декабря концерт студии вокала «Триумф-HIT» руководитель Алена Бабаянц, 

с участием дуэта «Золотое сердце» и народного танцевального коллектива 

«Касаточка»; 



20 декабря концерт «Алиса в стране чудес» с участием народного танцевального 

коллектива «Касаточка», и образцового хореографического коллектива «Акварель», 

руководитель Наталья Кленина. 

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.  

23-го декабря положено начало показа новогодней 

музыкальной сказки «Хранители новогодних снов» в 

районном Доме культуры Центра народной культуры.  

 

 

Методическая работа с сельскими Домами культуры  

 
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.   

9 сентября 2020 года прошёл семинар для работников культурно-досуговых 

учреждений Ахтубинского района, на котором особое внимание обратили работе с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, для этого специалисты Центра 

народной культуры подготовили методические рекомендации каждому работнику 

сельских Домов культуры, а также обсудили подготовку в крупным районным 

мероприятиям и областным конкурсам.  



2-го декабря 2020 года состоялся рабочий семинар  с заведующими сельских 

Домов культуры, на котором были подведены итоги работы за 2020 год, определены 

лучшие участники конкурсов, озвучены лучшие проекты, а также вручены 

благодарственные письма и дипломы. Перед заведующими сельских Домов культуры 

были поставлены задачи на период новогодних мероприятий. 

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 

 
Народный танцевальный коллектив «Касаточка», под руководством Клениной 

Натальи Владимировны  в 2020 году принял участие и стал победителем:  

1. Диплом I степени IV международного фестиваля-конкурса современного 

искусства «Созвездие талантов»; 

2. Диплом I степени IV международного фестиваля-конкурса современного 

искусства «Созвездие талантов»; 

3. Диплом  I степени всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Земля талантов»;  

4. Диплом бронзового Лауреата межрегионального конкурса хореографических 

коллективов «Моряна». 

 

 

 

 

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


Детский казачий ансамбль «Казачата», руководитель 

Анастасия Варламова в этом году стали Дипломантами I 

степени прикаспийского фестиваля-конкурса юных 

маэстро «Золотой ключик». 

 

 

 

 

 

Детско-юношеская студия 

«Казачий лад», руководитель Ольга 

Сулейманова, в 2020 году стали 

Дипломантами I степени прикаспийского фестиваля-конкурса 

юных маэстро «Золотой ключик». 

 

 

Творческая студия «Школа ведущих», руководитель Людмила Показеева, 

завоевали в 2020 году следующие награды: 

1. Диплом Лауреата III степени международного фестиваля художественное 

слово «Я помню чудное мгновенье», завоевала Душанова Надежда; 

2. Диплом Лауреата II степени международного фестиваля художественное 

слово «Я помню чудное мгновенье», завоевала Чернухина Вероника; 

3. Диплом Гран-при международного фестиваля художественное слово «Я 

помню чудное мгновенье», завоевала Касипова Жасмин; 

4. Диплом Лауреата II степени пятого всероссийского конкурса «Таланты 

России»; 

5. Диплом Лауреата II степени международного фестиваля художественное 

слово «Я помню чудное мгновенье», завоевала Федорова София; 

6. Диплом Лауреата III степени международного фестиваля художественное 

слово «Я помню чудное мгновенье», завоевала Мальцева Алёна; 

7. Диплом Лауреата I степени международного фестиваля художественное 

слово «Я помню чудное мгновенье», завоевал Видаев Никита; 

8. Диплом I степени международного творческого конкурса «И снова май, 

салют Победный». 

 



Студия вокала «Триумф-HIT» руководитель Бабаянц Алёна завоевали в 2020 

году следующие награды: 

1. Открытый дистанционный (Онлайн) военно-патриотический музыкальный  

конкурс Песни военных лет» посвященный 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за великую 

державу» ДИПЛОМ ГРАН-ПРИ В НОМИНАЦИИ «ВОКАЛ» НАГРАЖДАЕТСЯ 

БАБАЯНЦ АЛЕНА АНДРЕЕВНА «МБУК ЦЕНТР НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ МО 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 2020 ГОД, а так же благодарственное письмо 

ЗУБРИЧЕВОЙ ТАТЬЯНЕ СЕРГЕЕВНЕ, благодарственное письмо за подготовку 

участников к конкурсу вручается Бабаянц Алене Андреевне; диплом лауреата 1 

степени в номинации ВОКАЛ награждается дуэт «Золотое сердце» 

2. Ежегодный, международный, открытый дистанционный (онлайн) конкурс 

стран СНГ «В единстве мы сильны» в рамках всероссийского проекта «Мы за великую 

державу» БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО БАБАЯНЦ АЛЕНЕ АНДРЕЕВНЕ за 

подготовку участников к конкурсу; диплом лауреата 3 степени в номинации ВОКАЛ, 

награждается Скворцова Елизавета  

3. XII Международный конкурс-фестивать   «Созвездие юных талантов 

поволжья  «2020-2021 год» организаторы: культурно-просвятительского центра 

«Золотые россыпи талантов» «Центр реализации творческих проектов БлагоДА» 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 1 СТЕПЕНИ НАГРАЖДАЕТСЯ ПОНОМАРЕВ ИВАН; ЩУКА 

ПОЛИНА РУК. Алена Бабаянц, диплом лауреата 2 степени в номинации 

ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ награждается  Горбунов Арсений 

4. I международный конкурс «Марш Победы» культурно-просвятительского 

центра «Золотые россыпи талантов» «Центр реализации творческих проектов 

БлагоДА» Диплом лауреата 1 степени в номинации ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ  

награждается  дуэт Горбунова Арсения  и Максименко Дарьи  

5. I международный конкурс «Героем посвящается» культурно-

просвятительского центра «Золотые россыпи талантов»  Диплом лауреата 1 степени 

награждается Монастырский Денис в номинации патриотическая песня 

6. I международный конкурс «День Победы – Священный праздник» культурно-

просвятительского центра «Золотые россыпи талантов» «Центр реализации 

творческих проектов БлагоДА» Диплом гран-при награждается Бабаянц Алена в 

номинации эстрадный вокал на русском языке; диплом гран-при награждается дуэт 

«Золотое сердце» Бабаянц Алена и Анищенко Ольга в номинации эстрадный вокал на 

русском языке; диплом лауреата 1 степени в номинации ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ 

награждается Горбунов Арсений 

7. I всероссийский заочный круглогодичный  конкурс «Наши светлячки» 

огранизатор «Центр реализации творческих проектов БлагоДА» Диплом 1 степени 

награждается студия вокала «Триумф-ХIТ, номинация – вокал 

8. Региональный отборочный тур Всероссийского конкурса  детского и 

юношеского творчества «Земля талантов» Диплом лауреата 1 степени в номинации 

ВОКАЛ, награждается Максименко Дарья;  Диплом лауреата 1 степени в номинации 

литературное творчество  награждается Максименко Дарья 

9. I всероссийский заочный  конкурс «Самородки России» организатор 

культурно-просвятительского центра «Золотые россыпи талантов» диплом лауреата 2 

степени в номинации ДЖАЗОВЫЙ ВОКАЛ награждается Горбунов Арсений 



 

10. XI международный фестиваль  «Созвездие юных талантов поволжья» 

организаторы: культурно-просвятительского центра «Золотые россыпи талантов» 

«Центр реализации творческих проектов БлагоДА» Диплом лауреата 2 степени в 

номинации ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ награждается  Горбунов Арсений 

11. XXIII международный конкурс «Золотые россыпи талантов», организаторы:  

культурно-просвятительского центра «Золотые россыпи талантов» «Центр реализации 

творческих проектов БлагоДА» Диплом лауреата 2 степени в номинации 

ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ награждается Горбунов Арсений; диплом лауреата 2 степени в 

номинации НАРОДНО-СТИЛИЗОВАННЫЙ ВОКАЛ награждается  Щука Полина  

12. VII всероссийский конкурс современного искусства «Арт-перспектива», 

организатор:  благотворительный фонд поддержки и развития детского и юношеского 

творчества «Царицынский форум» при поддержке момитета  культуры Волгоградской 

области Диплом лауреата 3 степени  и звание лауреата в номинации ЭСТРАДНЫЙ 

ВОКАЛ,СОЛО награждается Щука Полина. 

 

 

 

 

 

 



Творческие  планы учреждения на 2021 год 
 

Продолжение работы по  созданию условий для организации досуга населения, 

развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей 

различных категорий жителей района и города; 

Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов, 

направленных на создание многообразного культурного и информационного 

пространства района и города; 

Повышение уровня исполнительского мастерства и художественного творчества 

коллективов; 

Дальнейшая работа по укреплению материально-технической  базы Дома 

культуры; 

 Реализация проектов: открытие этно-студии  «Коза-Дереза» Дома культуры  

с. Удачное, открытие мастерской народных ремёсел по изготовлению шерстяных 

изделий «Кудряшек Барашек» Дома культуры с. Покровка, волонтерского эко-проекта 

«В защиту Краснокнижных». 

 

 

 


