
"1

ТЕКСТОВОЙ ОТЧШТ
МБ)rк <<Калязинский районный Щом культуры>

за 2021 год

кАлязин



Основными задачами работы МБУК <<Itалязшнскпй районный.Щом rtультлlьп>
явJuIются организациlI досуга жителей района, предостЕlвлеЕие IIаселению кулътурIIо-
социальньD( услуг просветитеJIьского и развлекательного характера, обеспечение условий для
занятиЙ самодеятельным творчеством в кружках) сTудиях, клубах по интересам,

любительских объединениях. Учреждение работает для разлиIшьD( категорий населения без
возрастньIх и социttльньж ограIrичений.

За отчетньй период сотрудники.Щома культуры провели 479 кулъryрно-массовых
мероприrIтий, на которьж присугствовtulо более 115000 человек. В своей творческой работе
коллектив rЩома культуры }п{итываJI все прiLздничные даты каJIендаря, мероприятия
соответствовatJIи тематике календарньж праздников. .Щля их проведения были привлечены
творческие коJIлективы и объединения Щома культуры, а также приглашались коллективы
других rIреждений кульryры Ка_rrязинского района и профессионшIьные артисты.

Есть такие знаI\{еIIательные даты, такие незабываемые события в истории каждого крм,
каждого города, каждого села, которые надолго остаются в пЕlп{яти людей. Одно из таких
примечательньж собьrшй 202|года на Калязинской земле - торжества, посвященные 500_
летию обретения мощеЙ преподобною Макария. Паiчrять о житие преподобного Макария
Калязинского, небёсногý покровитеJuI и заступника Калязинского, бережно хранима многими
поколениями. Особьпл моментом прzlздника стаJIо грzlндиозно е муз ыkа;lьное
театрализованное действо, которое было показано на большой, красиво укратттенной
символикоЙ праздшка сцене, установленноЙ на набережноЙ города. Многие зрители назвч}JIи

увиденное настоящим шедевром !

ПоздравитеJьЕые реIIи в честь знаjчIенательного события произнесли Митрополит Тверской
и Катттинский Амв!эосий и пIава Калязинского района Констаrrтин Ильин. они отметиJIи, что
пра:lдноваIIие этой даты явJUIется важным моментом в деле сохранении пtlмяти о каJUIзинском
великом святом, его вкJIаде в создitние города Ка;lязина и значимости в русской истории.
Представление бьшо рz}зделено на пять частей: пролог кРассказ летописца), {{Житие)),
кИночество>, кМиротворец>>, кСвет души).
Ведущие сопровожда-пи дейотво расскrLзом о жизни Макария Калязинского, об истории
Калязинского Троицкого монастыря и города.

.Щейство rrостоянно сопровождЕtлось показом на большом экране старинньж фотографий
города, сrrасенньD(,,фресок рzцlрушенного монастыря, фотографий икон, а также
демонстрировалась мультипликация по Житию Макария Калязинского и специально
сделанньй высокоМожественный видеоряд.
Во время действа прозвучали: колокольные перезвоны; инструментальные увортюры;
музыкчrпьные композиции по мотивам произведений А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, А.
Александрова, Н.А. Римского-Корсакова, П. Чеснокова,,Щ. Коваля, М. Глинки, О. Газманова,
И. Матвиенко, А. Шаганова; прозвrIал Распев Весьегонского уезда на слова Н.В. Гогоrrя, был
показаЕ реконструкгорский исторический эпизод феодальной междоусобицы русских
князеЙ, когда благодаря Макарию Калязинскому примирились в Угличе князья Василий
Тёмньй и,Щмитрий ТТIgу;l1tз,

В день пр.lзднованиrl500-летия обретения мощей Преподобного Макария Калязинского
кtIJшзинцы и гостrlгорода стали свидетелями исторического события - церемонии паN{ятного
гашения потговоЙ'продукции, посвященноЙ этоЙ большоЙ дате. Пропtедшие в Калязине 8
июнlt 202l года гранJIиозные меропрштияпо прЕLзднованию 500-
летия обретения мощеЙ Макария Калязинского еще долго буцут в паilляти множества людей.
они стали частью'истории наптей малой родины и вызвати широкий информационный
розон€шс и интерес в рrlзньD( уголках не только нашей области, но и страны.

В рамках рабЬты по формированию и распространению идей духовного единства,
культивировЕlниrl чувства пчIтриотизма на территории м}циципального образоваrrия
проводились фестиваJIи творчества.

Одним из традиционньIх мероприятий Тверской земли вот уже много лет явJuIется
Межрегиона_шьный фестиваль духовной и светской музыки, который проходит в paN,rrcx



зilвершеЕия Волжского Крестного хода. И каждьй рaв местом проведения фестиваля
становится город Калязин, в котором делает последнюю ocTElHoBKy крестный ход. В этом
году фестива_пь <Пробуждение души> был посвящен 500-
летию обретения мощей преподобного Макарйя Калязинского.
Кроме этого, большой иЕтерес у каJIязинцев ежегодно вызьтRatют такие фестивали как:
- Православньй кИскорка Божил>,
-Патриотической песни <<Калязин. Родина. Единство>,
- кМолодежньй звездопад),
-l4-й областной дётско-юношеский фестиваль патриотической песни <<Отечество>>,

- .Щетско - юношеский <РождественскаrI звезда>.
- Пасхальный фестиваJIь теац)€}льньD( коллективов к,Щорогою добра>

к Храни традиции! Твори Еастоящее во благо булущего!> - под таким девизом в
Ка-пязине проходил Х фестива-гlъ традиционною народного творчества молодежньD(
самодеятельньIх коJшективов Щентрального Федерального окр}та, посвященньй 500 - летию
обретения мощей преподобного Макария Калязинского. Фестиваль проводится с целью
попуJuIризации народною творчества, расширениlI и укрепления куль,гурньпr связей между
молодёжныпли коллективами, формирования гражданских и HpE}BcTBeHHbIx ориентиров. На
фестива-ltьной сцене свое творчество в следующих номинацил(: инструментztJьное
исполIIительство (оркестры, ансаллбли), вока-пьно - хоровое исполЕительство (хоры,
ансамбли), соJIьное народIое поЕие, хореографическое исполнительство представили 30
молодежньIх коJшективов из 11 регионов РФ.

Патриотическое воспитание - одно из приоритетньD( направлений в деятельности РДК. В
ЦеJUIХ РаСШИрениrI,знаттиЙ молодёжи о героических страницах истории Еашего Отечества,
воспитание IIатриотизма, |ражданственЕости, чувства гордости и уважения к историческому
прошлому Родины, формироваЕие у подрастающего поколения патриотического сознания,
предстЕIвлениJI о ду{овIIъж ценностл( были проведеЕы такие мероприrIтия как:

- Акция кБлокадньй хлеб>
- Митинг <<Памяти и скорби> 22июня;
- Митинг к 412-ой годовщине Победы над польско - литовскими захватчикаN,Iи.

- Акция кНародный кинопоказ) с демонстрацией фильма кПодольские курсанты>
- Фестиваrrь кСа.rrют, Победа!>
- Торжествецньй концерт <Во славу Отечества), посвященньй,Щню защитника

Отечества. 
,,i

В фойе РЩК к этому дню были оформлены стенды с фотографиями и жизЕооIмсанием
Героев Советского Союза - кauulзиЕцев, а также стенд с фотографиями к,lJIязинских ребяц
проходящих в настояцц.rЙ момент срочную службу в Армии. Праздник открыло выступление
коллектива барабанщиц и выход знаменосцев с флагами - символами России, ТверскоЙ
области и Калязинского района. Па:rлять rrавших защитников Отечества, во все времена
заплативших за свободу натrтей Родины собственной жизнью, кЕ}JuIзинцы почтиJIи минугой
молчания. Студенiы каJuIзинского колледжа от имени всех капязинцев бьши делегированы
возложить корзину цветов к обелиску павшим воинаNd в rrарко Победы. Отдельные
поздравлениJI прозвуIttли в адрес ветеранов Великой Отечественной войны и тружоников
тьLпа, уIастников боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. Присугствующим
в зЕIле бьIли подарены цветы.
Особая добрая традиция в нашем районе - это чествование матерей, сыновья которьж
lrроходят слryжбу Е Армии. Пришедшим в зал мамам и бабушкам наших военносJýDкащих
были тtIкже врr{ены цветы в знtж благодарности за воспитiшио защитников Родипы.

Чем дальше славньй,Щень Великой Победы, тем ярче сияет в истории rrодвиг
советского солдата-освободителя. КаждыЙ год этот свягоЙ прЕLздник объединяет нас всех в
чувстве гордости з'а наrп народ, в чувстве скорби по погибшим и умершим. Митинц
театрализов[lЕнtш композиция <Победа: HEIM жить и помнить), парад, шествие Бессмертного
Полка, церемоЕиl{ возложения цветов к обелиску павшим воин€tм, концерт - благодарение <<И
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/ сновамай, цветыи слезьD) в честь победителей. Всё это было традиционно незабьшаемым,
серде!шым и прекрасным.

Герои живуъ пока о них помнят. В Калязине сохрЕlIIяется ежегодная традиция проведения
пaмятных мероприятий, посвященных преодолению Смрного времени и вкJIаду в

объединение лподей героев народного ополчения. Один из таких героов навсегда увековечен В

кап4не и бронзе каJuIзинами, и имя его не забыто. Это Михаил Васильевич Скопин-
Шуйский. Этот молодой та-шантливьй полководоц сумел поднять на борьбу с иноземцаI\4и

простой народ, грull\{отно привлечь союзников и одержал несколько ярких побед над польско-
литовскими захватIIикzI]ч{и, в том числе освободил сердце Православия - Троице СергиевУ
Лавру. Обо всем этом вспоминаJIи и говорипи участники праздниIшого митинг4 собравшиеся
в Калязине у пЕlil,Iятника М.В. Скопину-Шуйскому 11 сентября. Ярко и торжественно
проходит всегда эта официшьнаlI часть праздника, посвященнаjI очередной,4I2 годовЩине
кЕtлязинского срarкения. Бьша отслужена лития по погибшим воинам.
По траличии от имени всех }..Iастников митинга делегация побывала в этот день на

КонстантиЕовском поле близ Калязина, где и проход{ло знаменитое сражоние и установлен
поклоrrньй крест, F паrчrять о героях, сложивIIIих свои жизЕи в те даJIекие времена, к кресту и
к паN{ятнику Скопйлу-Шуйскому от благодарньгх потомков былпл возложены цветы.

Особую торжественность традиционному гrразднику в Ка_пязине придает шествие.
Участники митинга единой колонной во главе с коллективом барабанщиц и знаN{еносцilI\,Iи

прошли от храN{а Ёознесения Господня до городского парка, где разверЕулась основншI
площадка фестива_trя <Походная чD(ня). Парк встречал калязинцев и гостей красивыми

фотозонапли, изобильными торговыми рядЕlI\{и, игровыми площадкаN[и и полевоЙ кухнеЙ.
На открытой сцене городского парка коллектив районного,Щома культуры представил
зритеJIям фестива_тlь патриотической песни <<Калязин. Родина. Единство>>. Свои творчоские
музыкальные подарки подготовили у{астники из Калязина и Калязинского района, Кашина,
Бежецкого района, Ярославля.
Впервые в этом году на кПоходной к}хне) соревновались авторы тематических фотозон, где

любой желающий мог сделать необьтчную интересную фотографию. В течение всего
прtr}дника в парке работала кУпица мастеров), где можно бьшо посмотреть и приобрести
срениры, игрушки, полезные товары, поделки, изделия народньж промыслов и ремесел и

да)ке картины с кадrIзинскими видztN.Iи от MecTHbD( художников!
Поскольку фестивhль кПоходная к}хЕя) имеет гастрономическ}.ю направленность, то оДIIо

из центральньD( мест его занимаJIи ряды кСело дарами богато>>, где предстilвили свою
продукцию сельски9 поселения Калязинского района.
Ёа одной из площадок активности, юньж 

"о"rЪй фестиваля рt}звлекЕrпи спортивными состя-
заниями. Рядом расположился мастер-класс по приготовлению соJIrIнки ((по-каJuIзински), где
все желающие у{ились резать кЕшусту, лук, тереть морковь и отвеч{IJIи Еа вопросы кулинар-
ной викторины. Все, кто участвоваJI в этом действе, полуIаJIи возможность продегустировать

фирменные блюда фестиваJIя - coJuIHKy и кисель. Здесь же работа_па полевzul кухня, где

участников праздника угощали походной кашей и чаем.
Изюминкой фестиваля стi}ли его специr}льные гости - в Калязин прибьши поэтесса, радио

и телеведущая действительный.шен Академии русской словесности и изящньD( искусств,
Нина Васильевна Карташева, а также знаменитьй теЕор, артист оперы, лауреат междунароД-
HbD( и российских конкурсов, уже не рtlз выступавший в Калязине, Николай Семенов.
Фестива-пь продолжила молодёжнаJI программа и танцы под открытым небом.
Праздничньй день полrrился насьпценным и разнообразньшrл. Главное - сохрашIется траДИ-

циrI IIочитания предков, сохраняется п{tмять о героях Отечества, об их вкJIаде в единение
нашего народа вокруг веры и любви к своей земле. Праздники, основанные на таких тради-

циях, помогают сформировать правиJIьные ориентиры у молодого rrоколениJI.

За отчетньй перирд бьши подготовлены и проведены концерты для работников легкоЙ прО-

мьшшенности, софудников МЧС, для работников сельского хозяйства и перерабатывающей



Интерес у зрителей вызваJIи торжественные мероприятиJI, прЕвдничные концерты и спектак-
ли:

- к Едино государство, когда един народD - ко.Щню народного единства;
- кЖенщина - мать, ты в любви высока и прекраснa>) - ко Щню матери;
- кНовый год ст}тIится в двери );
- <20 лет рйонному Совеry женщин):
- Спектакль молодежной театраrrьной студии кКры.гrья> - <Воjrшебник изумрудного

города);
- <<Ох, уж это 8 марта!>

Масленица сIмтаотся одним из сi}I\4ых радостных и заводIIьD( праздЕиков, щедрьD( на
веселые запевки, разнообразные игры и забавы. На таком прaвднике нет зрителей, все

участники такого события.Со сцены звr{ала музыка, разыгрывались сценки, расскtlзывtl;Iись
русские потешки, скоморошьи шересмешки, загадывались загадки, объявлялся массовьй
танец - флеIш,rоб, вспомнили и о масJUIниIшьD( смотринах, выбирали невесц Ео остаIIовилисI
Еа невесте прaздншIной, дорогой, родной Масленице. А она стаJIа выбирать себе муж4
чтобы он был не лентяй и модник, а хороший работник. ,Щля этого объявила конкурс силачей.
На него откJIикЕулись добрые молодцы, поднимавшие штЕ}нгу, перетягивающие канат, ловко
забравшиеся на столб и пол}пIившие призы за участие. Веселые скоморохи угощztли
кzIJIязинцев блинаrчrи, проводили акцию избавления от IIедугов и IIеприятностой - собирали
от каJuIзинцев в к9рзину записOчки, чтобы сжеIъ ее вместе с ч)челом. Затем на сцене игрЕrлй
в игру, зазывilющу,ю Весну. И она rrришла. Кульминацией всего мероприятия стало
традиционное сжиiание чучела кМасленицьп>.

<Празднование,Щня города Калязина и Ка;rязинского района явJuIется важным
событием в общесзвенной, ду<овной и культурной жизни каJIязинцев, отрЕDкающим

уважительное отношение жителей к истории родного города и района. Его с нетерпением
ждут все каJuIзинцы. Ежегодно, 8 июня отмечается праздник обретения мощей
преподобного Макария Кшrязинского, основателя Ка.rrязинского Троицкого монастьIря и в
прошедшем году рЪшено было отмечать,Щень района именно в .Щень Макария. Большие
торжоства проrrши в этот день. Но глазное не бьши забыты жители города и района.
В день города есть несколько традиций: награждать победителей конкурсов на лrIшее
благоустройство Й'озелепение, на лучшую клумбу, а также чествовать молодоженов,
новорожденного и саI\{},ю опытную супружескую пару, Все эти люди поднимались на сцену
и получили подарки от главы района. А победители конкурсов - сертификаты на полг{ение
денежньD( призов!
В .Щень города на сцеЕе в городском парке состоялось торжественное открытие праздника.
Всех калязинцев поздравил глава района Константин Ильин и гости, прибывшие специально
в этот день к нам. От ryбернатора Тверской области Игоря Рудени бьlл вруrен подарок го-
роду - сертификат на установку новой спортивной площадки.

Вахнее семьи ничего нет на свете! Семья - самое главное в жизни дJuI каждого из нас. И.
именно, ей было посвящено немало мероприятий.
8 июля - уникальЁъй прilздник, вышедший из христианского церковного кlшендаря и
наrrтедший поддержку и признчlние всех жителей страны, независимо от вероисповедания,
народности и обьЙаев, Это день памяти святьD( чудотворцев, благоверных и преподобньпс
супругов Муромских князеЙ Петра и Февронии, отмечаемыЙ в православIIом мире или про-
сто Всероссийский ,Щень Семьи, Любви и Верности. В честь этого святого дня районный
,Щом кулътуры подготовил прiвдничное онлайн - поздравление с участием Благочинного
Ка.пязинского церковЕого округа иерея Георгия Иванова, танцевальньIх, BoKaJIbHbIx коллек-
тивов с покzlзом анимационного фильма <<Сказ о Петре и Февронии>.

ХIХ-ый межрегиона_пьньй кино-артмарафон кИз плена иллюзий -

с верой в возрождение) даёт прекрасную возможность признzхться в любви к своей родине и
своему народу. Поiому в этом году его было решено провести под девизом <<Бьrгь русским -
верить в Россию>. Все годы, а проводился он уже в девятый раз, форум объединяет людей с



единой позицией, касающейся духовно-нравствеIIного возрождениrI общества. они ищУгпути решения проблемы падеЕиrI человеческих ценностей, и* вол"у"т и тревожит судьба
нятпей Родины - России.
в течение месяца, что проходил марафон, у нас состоялось нем€lJIо интереснейших

мероприяТий: экскуРсий по родному краю, р.}злиtIньтх проектов, кинопоказов, в KoTopbD(
}пIаствовtIли сотни человек. Только на кинопоказах Тверского правослilвного фест""Ькрусское сердцs) побывало более семисот зрителей. Впервые в районе прошел очsнь важныйв плане воспитания исторический семейный Эрудицион для детей дошкоJIьного возраста и
rIеников нача.rrьной школы кТрадиции русской земли)).
Со сцены можно было увидеть театршIьные миниатюры кС любовью к России>>,

подготовлеЕные сцециально к закIIючитеJIьному мероприrIтию форума каждой школой
района, В них бьши зЕlЕrlты )цаIциося первьIх-одиннадцатьIх кJIассов и педагоги,
использовЕtвшие в своих выступлениrIх рЕlзличные формы сценического искусства:
х}дожественное слово, BoKulJI, танец и другие. В основном это были JMTepaTypHo-
музыкilJIьные композиции, в которьж каждый постарi}лся вырttзить свои чувства к родине.
IУ:-r ТВОРЧеСКРМУ КОЛЛеКТИВУ Школ за участие в этом проекте врr{или диплом глЕtвырtмона. ,

_л"_|*** форума в районе проводились разнообразные конкурсы. Победителям и призёрам
тtlкже врrIили награды. На сцену ПриглаттrаJIись победители конкурса стихотворений
собственНого соIмнения кО городе i.гпобовью>. В этот о.r","о"Бirй."^"rо* рutо*rrо.оконкурса IIлЕIкатоВ по протиВодействию идеологии терроризМа <Мы против террора). На негопринимались работы по возрастным категориям, u па*дой из KoTopbD( определилисьпобедители. ;

Р l19:" фОРryа ЩИ.Н,ЯJI УIIаСТио президент Федерации тхэквондо гтФ тверской области,
:::Т::Р:]_|]] "ГУЗеР "'Ч"Т9[}ОВ И КУбков Мира, Европы, победитель первенства россииуrDчдrчrDФ д vvvftIt

:9:r:::Y|ý ПОЯСа Е. И. Чернов, показЕlвший видеороJIик и расскЕвЕlвший об этом виде

солистом rщаниилом Мухиным исполнили песню <моя Россия>, прозвучавшую как гимн
русскоЙ земле. Марафон <<Из плена иллюзий> стал одним 

". 
uй"Ыiй-r"роприятий в

ý1111нсКом райоЁе в рамках духовно-нравственной воспитательной работы с детьми имолодожью.

мБуК крдК - это и центр формирования социально-культурного прострilнства для детейи подростков.

"Щети, 
подростки, йолодежъ - огромньй созидательньй потенцишI IIатпего города, еготрlдовой, интеJIлектуальньй и творческий ресурс. Будущее культуры напр.ш{ую зависит отт9х, кто сегодшI занимается творчеством.

4arч - няIтrе будуще. и мы активно стараемся участвовать в их воспитании.
Свободное время ребенка является одним из BzDKHbTx средств формиров'ния его ли.IIIости.
ИСПОЛЪЗОВаrrИе СВОбОДНОГО ВРемени детьми явJuIется своеобразнirм 

""д"**ором 
культуры,круга духовIIьD( потребностей подрастающего поколения. Являясь частью свободного

времени, досуг привлекает детей его нерегJIаментированностью и добровольностью выбора
его рtrlJIичньuс форм, демократичностью, эмоциональной окряrттaпr"оai"r, возможностью
сочетать в себе физическую и интеллектуальную деятельность, творческую и
созерцательную, производственЕую и игровую

районньй,щом кульryры обеспочиваIот целенiшравленную работу с детьми в свободное от
УT ебьт время, Работа с детьми - это вос,,итание 

" 
.ф.р. 

""оЬйо.о "р.*."", 
и здесь многоепроисходит иначе,,чем в рамк€ж школьной rrрогрilммы

,Щеятельность кружков напрЕlвлена на воспитание у детей и подросткЬв эстетического вкуса,
развитие духовIIости, удовлотворение потребности в творч".*ой самореЕLлизации, рtввитиекоммуникативньж Ьпособностей.

Работа с детьмй и подросткЕIми напрzlвлена на оргitнизацию активного и здорового отдьжа



во внеурочное время и во время каникул.

.Щля детей и молодежи проводятся различного рода мероприятия, сюда входят игровые
программы, танцевчuIьные мероrrриятия, конкурсы, подвижцые игры, эстафеты, игровые
прогрilN{мы с элементzll\{и театрaIJIизации.

В этом году молодежнЕuI театральнаJI студия кКрьшья> на Новый год подарила детям
заN{ечательньй спектакпь по мотивап{ повести Александра Волкова кВолшебник
изумрудного гороfiа>. Красочные костюмы, декорации, световое оформление rrеренесли детей
в удивительный мир сказки
На втором этаже во время новогодних хороводов, ребята активно помогЕlли героям найти у
симвопа года полоски. Програ"п,rма так и Еазывалась <<В поисках Тигрипьгх полосок.))

Начальные кJIассы и старшекJIассники приходили на огоньки и д.Iскотеки.
Всего на новогодних мероприятиях побьrва_rrо более 1000 человек.

В феврале - марте для 4-6 кJIассов был проведен гIрЕвдIIик IIIирокая Масленица.
1 Мая прошел традиционный фестивЕrль детского творчества <<ЗвездIIЕuI кzшеJIь) -

<Пуrешествие в мультстрану>>. В исполнении ребят прозву{ztли песни из мультфильмов,
танцевальные коJIлективы исполЕили таЕцы из мультфильмов. Все номера сопровождrtлись
отрывкЕlN{и из муль:фиJIьмов.
1 июня - .Щень защцты детей - дневнаl{ праi}дничнtш прогрЕtмма на сцене rЩома кульryры кМы
встречаем прЕвдник лета, праздник солнца, праздник света.)
Вечером в Городоком парке состоялась игровчuI прогрЕlп{ма и дискотем кУра! Зажигает
детворa)).

В летние каникулы для ребят пришкольньD( оздоровительньIх лагерей проводились
игровые прогр:lп{мы, танцевЕ}льные флешмобы.
В последний день летних каникул ребята были припIапIены на танцевalльЕо - игровую
прогрЕlNIму кЧемоданное настроение)). И вот с таким (чемодtlнным)) настроеЕием 1 сентября

ребята пришли в,Щом культуры наспектакJIь кПринцесаа и свинопас_), а затем на
танцевz}Jьно-игровую програIчIма <1:0 в пользу 1 сентября>.

11 сентябряРоза БарбоскиIIа, ждала ребят в городском парке на кПраздник дружбы>
Помимо развпекательньж программ методистами проводится работа по пЕIтриотическому

воспитанию.
К снятию блокады Ленинграда бьшtи проведены беседы кБлокадньй Ленинград)),
кБлокадньй хлеб>' с демонстрацией дочrrrлентаJIьньD( филъмов.

На протяженЙи отчетного периода проходили мероприятия аЕтиIIаркотической
направленности.
В pa:r.tKax антинар1<отического месячЕика был разработан план мероприятий, целью
KoTopbD( явJuIотся ilIIтипропаганда наркотиков среди подростков и молодёжи, формировiшие
здорового образа жизни.

За данньй пtiриод на базе Щома культуры бьшо проведоно ряд культурно - досуговьIх
мероприятий наrrравлоЕЕьD( на профилilктику и предупреждеIlие наркотизации подростков и
молодёжи:
- Беседы кРазговор на трудную тему);
- Показ видеороликов о вредньж привьпшах и негативньIх последствиrж их употреблениrI.
Основной задачей_проводимьгх мероприятийо является формирование антинаркотического
мировоззрения, разнообразие досуга, пропаганда здорового образа жизни среди подростков и
молодёжи.
ИсподьзоваJIись следующие формы мероприятий: беседы, конкурсы рисунков, просмотр
тематических фиlьмов.
За отчетный период всего было проведено 113 мероприжпй, в KoTopbD( приняло уIастие
1073 1чедовек.



Методический кабинет явJUIется центром объединенИя, об1.,rепия работников культуры
РаЙОНа. ,ЩЛЯ РеШеНИЯ ЗаДач И реЕrлизации функций районньй ,"rо.щп"".кий кабЙ"r'о"у-
ществляет следующие виды деятельности:
- разработка сценариов и постановка массовых праздников и театрarлизовЕlнньD( tIредставле-
ний;
- оказание консультативной, методической и практической помощи;
- оргtlнизация клубных гIреждений дrrя участия в фестива.tlях, конкурсах, смотрах и выстав-
ках;
- проведеЕие фестива-тrей, смотров, конк)Фсов, выстilвок прикJIадного искусства и народного
творчоства.
Методический фонд районного методиtIеского кабинета накопJUIется и пополЕяется инфор-
мационно - методиЕIеской литературой.
в настоящео время методический кабинет взаимодействует и окalзывает существенную по-
мощь в работе четьцем сельским поселениrIм: Нерльскому, Семенд"a""по*у, Старобислов-
скому, АлферовсКому, куда входят 10 уlреждений шryбного типа. основное нЕIправление в
работе методического кабинета заЕимаsт методичsскаJI деятельность по обеспечънию клуб-
ньп< работников специаrrьной литературой, методио..*r, р.;;й;;ми. С этой целью
раз в месяц проводятся семинары, консультации, мастер- кJIассы, практические зzIнятия со
специалистаtrли той или иной направленности. Также в методическом кабинете находятся
разработки сцеirариев, Положен"" о rrро""дении районньпс фестивалей и конкурсов.

в 202l году специtlJlистilми методического кабин"rа разработаны рекомеЕдации и Поло-

- фестиваля патриотической песЕи << Салют, Победа!>;
- творческих отчетов кВечер хорошего настроения)
- фестива.ltя детскогО прzlвослаВного творчества кИскорка Божия>;
- традицио_нного открытого фестиваля пац)иотической песни <Калязин. Родина.

- фестиваля народного творчества среди С,щк кперезвон талантов>.
- фестиваля <<Походная KyxIuI).

Вот уже более тридцати лет весной в учреждениrD( культуры района проводятся творче-
ские отчеты коJшективов. Эти итоговые тематические мероприrIтиrI проходят в ctllubIx рЕвньжжанрах, увлекiш жйтелей района в прекрасньй светльй мир искуссr"i. В этом году творче-
ские отч9Ты.имелй тему кВечер хорошего настроения D.
отчеты проволи все клубные rIреждения села, Интересные, запоминtlющиеся програп,Iмы
показали Нерльскчй ЦСДК, Пеньевский ЦСД(.
Саruьпл запоминающим окаЗЕIлся творческий отчеТ работников Нерльского ЩС,ЩК. они по-
кtLзЕIJIИ музыкЕUIьНую ск,lзкУ <БременсКие музыкtlнтьD), представив всем знакомое произведе-
ние во всей красе. 9"" своими рукztми изготовили декорации, красивые красочные костюмы,
пели И танцеваJIИ, благодаРя чемУ на сцене создЕlJIась заJ\,IечательнIUI, теплая атмосфер1, кото-
р€ш передавалась в зрительный зал, завоевываrI сердца юньIх зрителей и заставJuIла их громко
выражать свои эмоции.
к творческому отчьту почти в каждом сельском очаге культуры бьша подготовлена выставка
работ декоративно-прикJIадного творчества к.Щобрьrх pynп,tu.Ъ.ры. Зрители с интересом рас-сматривarли предметы, вьшолненные односельчанаil{и.

HaKaHyIle своегО профессионального lrраздника - Дня клубного работrrика Творской
области - в районном,Щоме культуры про*од"п фестиваль-конк}рс r"орi""** *ооо.й"о"
сельскиХ кiryбньЖ 5rчрежденИй <Перезвон таJIантов)). В творческом соревноваIIии
rrаствоваЛи предстаВители сельских поселений, которые своими яркими прогр€lN{маN{и
признаваЛись В любвИ деревне, ее житеJUIм, рассказывали 0 своей работе.в этих програruмах бьши задействованы как преданные самодеятельному творчеству люди с
большим опытом, так и новые молодые таланты, вливши9ся в хорошо известIIыо в районе



коллективы. За двадцать минут, определенньIх ка)кдому поселению, им хватI4по, чтобы

передать свои чувства и покорить зрителей и жюри своей отли.*rой от других подачей

материала.
Участники художестВенной саNIодеятельности из всех сельских учрождений кульryры бьши

на высоте.
Методической службой разработаны рекомеЕдации, сценарии, игровые прогрЕlп{мы:

- НовогодНие детские пра:!дшкИ, игровыо програN{мы дJUI взрослой аудитории:

- <Широкая Масленица>
- кЩень Знаний>
- к.Щень Потра и Февронии>, к Крещение Руси>
-,Щень народного Единства
- Международньй Женский,Щень,.Щень защитника Отечества и др.

В любое времЯ для клубНьrх работНиков достУпна информация с планаN{и, разработками, По-

ложениями.
На тралиuионном открытом фестива.пе <<Ка-тlязин. Родина. Единство> силtlми сельских

клубньгх работников, народных уN{ельцев города и района была оргаrrизована площадка

кУлица мастеров>, где бьши покtваны мастер-кJIассы по рЕLзлитIным ридам художественньIх

11ромыслоВ и ремесел. Здесь же прохоДила ярмарка с дегустацией сельскохозяйсtвенньIх

продуктов
Составной часtью работы Р,ЩК по обогащению народньD( традиций явjuIIотся поддержка

народньтх ремесел и мастеров прикJIадного искусства.
Народные умельцЫ активнО принимают г{астие в выстЕtвкчlх ко всем основным торжествен-

ным датаNл, концеРта.п,t.

Очередной ра",rаiпuдиться народным творчеством позволил VIII областной фестиваль -
конкурС сепьскиХ сtll\,lодеятельньD( коJIJIективов кЗдравствуй, провинция!>

Наш район на этом смотре талантов представJUIл дружный коллектив художественной caN,Io-

деятельности из ц)ех центральных сельских Щомов культуры: Пеньевского, Алферовского и

Нерльского.
Эта поездкd окчtзtшась уда.шrой дJUI сеJIьских артистов. Их талант бьш оцепен по до-

стоинствУ. онИ стЕIлИ лауреатаМп |,2 И 3 степенИ в номинациях кХудожественное слово),

кИнструментаJIъное искусство)), <<Вокально-хоровое исполнительство).

НеобходимЫм условием качественного проведения мероприятий явJuIотся творческиЙ

потенци.rЛ СаlrЦОДСЯТельньD( коJUIектиВов, которые формируются в клубньж формированиrD(.
Развитrле СЕlI\{ОДеЯТольног0 цдожественIIого творчества явJUIется основным звеном в

деятельнОсти РЩК. в мБуi крщК насчиr"t"аеiся 30;побительских формирований, кружков

и объединений, из них 10 - детских. , i

особой гордостьЮ явJUIются коллективы, имеющио звЕшие <народный), которые

пользуются большой попуJIярностью не только в районе, но и в области - это:

- народный ансаллбль песни и танца кВолжанка>
- народнаJI театрапьнiш студиr{ <КаНаТ>

- образчовьй ансамбль барабанщиц <ритмы времени).
В прошедШем годУ три коллектив: народный шrсамбль песни и танца <<В,олжшrкa)), народIIЕUI

кино - видео студйя корнамент>, образцовый ансамбль барабанщиц <ритмы времени))

успешно подтверДщли высокое звЕlние кнародный> и кобразцовый>.

Творческие коллективы принимают уIастие в областньтх, межрегиональнЬD( и Всерос-

сийских фестивалях и прaвдниках.
Так в 2021 году:

- Вокалъная группа Еародного ансалбля песни и тацца кВолжанка - диплом лауреата YI
Всероссийского открытого фестива.пя <<Мы славяне> г.Кимры;
- Дуr, Екатерина Маrrукалова и Иоанна Ляпина - диплом лауроата yI Всероссийского от-



кр_ытог0 фестшаJIя <<Мы славяне>>;
- Co,TlпcTKa Е4родЕого аrсамбля песни и танца кВолжанкa> Алла Турукина на YI Всероссий-ском опФьrгом фестива-ilе кМы славяне) в.г. Кимры - диплом ла}реата;- Ансамб,ть ЕародIIьD( инстр}монтов кГостипaцо - д".rлом лауреата YI Всероссийского от-IФ_ ытог0 фестввалrя <<Мы славяне>l;
- Народая теац)zlJIьная студия кканат> на ХхпI областном фестива-пе любительскихтещров кТеатра.пьные встречи - 202I>> в г.Остаrттков за спектакJIь-тrrутку <<Медведь>> попьесе А-П. Чехова - диплом кЗа музыку к спектаклю)).
Награда за луIшуЮ мужскуО рольrrрисУждена Михаилу Стоячко - за роль помещика.Perreтccep, Засrryженный работник культуры БССР Михаил Колос, удостоен диплома кЗадоJголетIIее служеЕие театрЕtльному искусству).
_ ТанцевальньЙ коJUIектив современЕого танца <Спектр> на областном кончrрсе хореографи-ческиХ коллектиВов кТанцУющее поколеЕие)) в IIоминации <<Уличньй танец> - диплом лауро-ата I степени;
- Солистка вока,тrьной сцции кФеникс>> Ирина Слепнева - диrтлом III степени областногодетско - юношеского фестива-пя 

'.атриотической 
песни кОтечество>;- НароднМ киностудИ,I <Орнаменru arр""r*ЕIла уrасТие в IY открытом областном прilво-славноМ кинофестИва,rrе кКолокол Света>. Три фильма студии <Сказание о Калязине>, кМа-лм Родины кВзгляд паJIомЕика)> и кСвятй *Ё.rчо <Хранители папrяти>) ст€lли победите-JUIми в поминации'<Л}.,шlм операторская работа>ТворческИе коJIлектИвы Р!ЁДосrойноЪ"rступчlJlИ на различньIх фестива.тrях и конкур-сах.

- Образцовый ансамбль барабанщиц критмы времени) rlаствовЕrл в областном концертекМирного неба над головой>>, посвященном.ЩнЙ защитника Отечества>;
- Ансадлбль мажорёток <<Резонанс>> в обласrпопt д...*Ь- оrо-..ком фестивале <PRO Новыйгод>;
- Танцева,пьньй коJUIектив кКапельки> в 1 туре областного конкурса хореографических кол-лекгивов кТаrцующее поколение) ;
- СолисткИ РЩК ApgHa ПлющеВu, Ёп*"р"на Манукалова в YI открытом вокальном кончaрсеКПОЙМай Удачу> пТверъ. 

g Д Д vr\l,Drrulvl l'\J,

Творческий коlцlектив МБУК крдК постоянно ПoBbTITraeT свой профессиональный уро-веЕь, реаJIизовываjIсь в проводимьж мероприятиях дJш населения города и района.
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