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                                                Основные  цели  и задачи   деятельности  клубов 
                       МУ «Объединенный  центр  народной  культуры»  МОГО «Ухта»  в  2020 году     
 
                                                                                                         

                    В  соответствии  с  Уставом  МУ «Объединенный центр народной  культуры» 

МОГО «Ухта» и муниципальным  заданием,  учреждение осуществляет  деятельность, 

связанную  с  выполнением   работ,  оказанием  услуг,  относящихся  к  его  основным  видам   

деятельности  в  соответствии  с целями  и задачами   учреждения.                                       

Задачами учреждения  являются  сохранение и  развитие  традиционного  народного  

художественного  творчества,  любительского искусства;  создание  условий   для  развития  

самобытной  народной  культуры;    организацию  культурного досуга   и отдыха   жителей  

муниципального образования;  предоставление  услуг  социально – культурного,  

просветительского, оздоровительного  и  развлекательного характера;   внедрение  новых  

форм  работ  организации   культурного  досуга с  учетом  потребностей   различных  

социально – возрастных  групп   населения.           

  Для  достижения  целей  учреждение  осуществляет  следующие  виды  деятельности: 

-  создание  и  организация  работы  любительских творческих  коллективов,  кружков, 

любительских  объединений, клубов  по  интересам  различной   направленности, коллективов  

художественной самодеятельности; 

-  проведение  различных  по  форме  и  тематике   культурно – массовых  мероприятий,  

праздников, представлений,  фестивалей, конкурсов,  встреч,   концертов, выставок,  вечеров, 

спектаклей,  игровых  развлекательных  программ  и  других  форм   показа  результатов  

творческой  деятельности  клубных  формирований;  в  том числе  участие в  городских, 

республиканских, межрегиональных фестивалях, праздниках, конкурсах; 

-  оказание консультативной,  методической  и  организационно – творческой   помощи  в  

подготовке и проведении   культурно – досуговых  мероприятий  в клубах – филиалах; 

- изучение,  обобщение   и  распространение  опыта  культурно – массовой  и  культурно – 

зрелищной  работы  учреждения  и   других  культурно – досуговых  учреждений; 

-  повышение  квалификации   работников  учреждения;   

-  участие  в   грантовых  конкурсах  в  области  культурно – досуговой  деятельности; 

- совершенствование  сайта  учреждения  с  целью  обеспечения  открытости  и  доступности  

информации; 

-  взаимодействие  с  образовательными  учреждениями  города,  национально – культурными  

автономиями, учреждениями  культуры.                                                                                              

 

 

                                                     



                                                              Клубные    формирования  

           По  состоянию   на 2020  год  общее  количество  клубных  формирований в  семи  

клубах   МУ «Объединенный  центр  народной  культуры»  МОГО «Ухта»    составляет  86.     

На  селе  в  2020  году   функционировали  29  клубных  формирований.  К сельским относятся   

клубы д.Лайково, п.Кэмдин, с.Кедва, д.Поромес. 

                                Год 

 
    2017    2018    2019   2020 

Количество    клубных        

формирований 

 

 
     87 

 
     81 

       
     86 

 
     86 

 

          Во  всех  клубных  формированиях   учреждения    в  2020 году  занимались  и  

участвовали    1 474  человек.  На  селе    в кружках  и  коллективах  занимаются   251 человек.  

Количество  участников: 

                Год     2017     2018    2019    2020   Средний 

показатель 

Количество участников 

клубных        формирований 

 

 
   1 585 

 
   1 378 

 
   1 483 

 
   1 474 

 
    1480 

                    Клубные  формирования  для  детей 

          В  2020  году  из  общего  количества  клубных  формирований  31  работали  для  детей    

и  подростков  (на  селе   16).  Данный  показатель  по сравнению с 2019 годом не изменился.                                  

                                            Самодеятельное  народное   творчество 

           Анализ  состояния   самодеятельного  народного  творчества  показывает тенденцию на 

сохранение художественной  самодеятельности,  но  наблюдается  некоторое   уменьшение  в 

них  участников.  

                         год   2017   2018     2019     2020 Средний  

показатель 

Число  формирований 

самодеятельного  народного 

творчества 

   41     31       33       33     36    

Участников  в  них   492     309      340       312      363 

                            

                       Любительские  клубные  формирования, клубы  по  интересам 

           При  анализе  состояния  любительских  клубных  формирований,  клубов   по  

интересам   наблюдается      увеличение участников  в  них. 

                       Год 

 
  2017    2018    2019 2020 Средний 

показатель 

Число  формирований  

любительского  творчества 

   47     46       53   53     50 

Участников  в  них 

 
 941    1067      1147  1162    1079 



Анализ  показателей  по  клубным  формированиям  позволяет  сделать  следующие выводы:   

1.  Количество   участников   клубных   формирований  в учреждении  продолжает  

оставаться  величиной   непостоянной,  которая  имеет  свойство  изменяться  как  в  

сторону  уменьшения,  так  и  в  сторону  увеличения,  которая  подвержена  влиянию  

различных  факторов. 

2. На  изменения  показателей  участников  в   клубных  формированиях   влияют  

следующие  факторы: 

 Проблемы  с  сохранением  контингента  участников  клубных  формирований  

вследствие   снижения  параметров   мотивации   у  населения  для  коллективных  

занятий    творчеством; 

 Естественная  убыль   населения,  в  частности,  в сельских  районах; 

 Переселение людей из ветхого и аварийного жилья в новые дома (по данной 

программе большое количество людей переехали из п.Кэмдин в мкр.Дальний); 

 Снижение   рождаемости.  

                                      Культурно-досуговые мероприятия 

              При   подсчете количества культурно –досуговых мероприятий в клубах учитывались 

только мероприятия, проведенные в оффлайн–режиме до объявления режима самоизоляции 

всего населения, затем строгих карантинных и ограничительных мер. Проводить 

сравнительный анализ показателей по проведенным мероприятиям за 2020 год в клубах МУ 

«Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта» нецелесообразно. В общей 

сложности  в режиме оффлайн в клубах  учреждения   проведено    390   мероприятий,  при  

этом  мероприятий  для   детей   проведено   171. 

           год    2017     2018    2019   2020    Средний     

показатель 

Всего  культурно 

– досуговых 

мероприятий 

  
   1 233 

 
   1 124 

    
  1 164 

  
    390 

     
       

Из  них для  детей 

 
    543     488    572     171          

 

           Представим   этот  показатель  в  разрезе  клубов  учреждения.  За  основу  берутся  два  

последних  года.    Приводятся  две  цифры:  1 – количество  всего  проведенных  

мероприятий,  2 -  в   том  числе   мероприятий   для   детей. 

   Год                   2019                                                        2020            + - 
                                                

Клубы      всего для детей     всего для детей     всего для детей 

Центр коми  

культуры 

      259      164        94      55          

Центр  

немецкой  

культуры 

      205       90       77       10           

Центр 

славянских 

культур 

      210        124       49       29   

Клуб        140          65       57       41   



д.Лайково 

Клуб  

п.Кэмдин 

      132   

 

        44       51      17          

Клуб 

д.Поромес 

      110           60       30        12   

Клуб 

с.Кедва 

       108        25       32        7   

 

 

Онлайн – мероприятия клубов 

 МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта» 

      в 2020 году 

                   филиал - клуб количество 

мероприятий 

количество 

просмотров 

   Центр  коми культуры им.Б.Ф.Шахова                236          131  914 

   Центр славянских культур                220             36  972 

   Центр немецкой культуры                235              17 566 

   Клуб п.Кэмдин                  82              29  572 

   Клуб д.Лайково                  27                8  449 

   Клуб с.Кедва                    9                3  042 

   Клуб д.Поромес  2                      55 

                                   ИТОГО 811            227 570 

 

Обзор   культурно – массовых   мероприятий   клубов  МУ «Объединенный  

центр  народной  культуры» МОГО «Ухта» 

                          С наступлением 2020 года  все клубы  МУ «Объединенный центр народной культуры» 

МОГО «Ухта»   приступили  к  активной  реализации   планов  по  осуществлению  досуговой  

деятельности.  Благодаря сотрудничеству  с образовательными  учреждениями  города во всех 

Центрах  организовывались  и проводились   мероприятия для детей с целью ознакомления с 

народной культурой:  «Святочные традиции», «Охотничьи  традиции  коми», «Музыкальные  

инструменты  народа коми», «Легенды и предания коми народа», «Обзорная экскурсия по картинам 

Н.Е.Воробьевой», «Йиркап. Традиции  коми охотников», «Богатыри из Пармы», «В гостях  в  коми 

избе», «Масленичные традиции», «От колыбели до посиделок».   В сельских  клубах  весело и задорно  

прошли традиционные  новогодние  гуляния  с конкурсами, дискотеками,   игровыми программами.  В 

период зимних каникул для ребят были подготовлены спортивные мероприятия, мастер – 

классы, игровые программы. В Лайковском  клубе сложилась традиция  ходить в поход  на 

лыжах  в лес. 27 января  отмечается День Воинской славы России – день  полного  снятия блокады  

Ленинграда. Она длилась  872 дня (с 8 сентября 1941 г.  по 27 января  1944 г.)  и унесла свыше миллиона 

человеческих жизней, стала   самой кровопролитной блокадой в истории  человечества:  от голода  и 

обстрелов   погибло  свыше  641 тысячи  жителей.  В связи с этой датой  во всех клубах  для детей 

подросткового возраста  проходили  уроки памяти  и   мужества  «По страницам  блокадных дневников», 

«Дневник Тани Савичевой». В канун праздника, посвященного Дню защитника Отечества, во всех 

клубах состоялись мероприятия:  конкурсные, игровые  программы,  спортивные турниры. Дети 



и молодежь стали участниками спортивных, конкурсных программ: «Армейские старты», 

«Хочется мальчишкам в армии служить». Клубы ведут  совместную работу со школами  по 

гражданско — патриотическому воспитанию. Тематический час «Сталинградская битва» был 

организован для школьников д.Лайково. Во время  мероприятия дети посмотрели фильм, 

поделились впечатлением об увиденном. 17 февраля  в клубе «Центр коми культуры им. Б.Ф. 

Шахова» прошла тематическая программа  «6 рота, шагнувшая  в вечность»: встреча учащихся 

7 класса МОУ «СОШ№ 2» с Ознобишиным Р.С., участником  боевых действий. Мероприятие 

было посвящено героическому подвигу 6 роты в ходе  Второй чеченской войны. 

          Но  март 2020 года  всё изменил. И событие, которое   повлияло  на весь  мир, было одно - 

пандемия коронавируса SARS-CoV-2.  То, что ещё  было  сложно  представить даже   в начале  

февраля, изменилось   всё  за март. Из-за  ситуации  с коронавирусом  30 марта в России  был  введен  

режим  полной самоизоляции для всех граждан. Для  борьбы с распространением опасного 

заболевания  необходимо было  оставаться  дома,  не выходить на улицу  без острой необходимости,  

ограничить контакты  с другими людьми  и  соблюдать  все рекомендации по профилактике  вирусных 

заболеваний.   В связи с распространением коронавирусной инфекции и переходом в режим 

самоизоляции учреждение  перестроило свою работу в новом формате. С апреля месяца 

планирование работы  перешло в режим онлайн. За отчетный период в режиме самоизоляции 

специалисты  работали с целью сохранения аудитории и привлечения новых участников в 

клубные формирования, а также для проведения досуга с пользой для жителей всех категорий 

граждан. Сложившаяся ситуация предполагала поиск новых форм и методов работы. В связи с 

этим были подготовлены онлайн — акции, мастер —  классы, проведены занятия онлайн с 

участниками клубных формирований, была подобрана интересная и актуальная информация 

для подписчиков групп в социальных сетях, состоялись познавательные  программы, 

викторины, онлайн – конкурсы, онлайн - концерты, были подготовлены видео — ролики.    Все 

желающие могли  удаленно участвовать в мероприятиях, конкурсах и другой деятельности 

учреждения. В непростых условиях карантина работники культуры помогали детям и взрослым 

разнообразить время в самоизоляции, активизировать участников на творческую 

деятельность. 

                                                       Работа  с детьми  и  подростками 

           Работа   с детьми  по  ознакомлению,  сохранению  и  изучению  коми  языка   и  

культуры  является  одним   из  основных  направлений  деятельности   Центра коми  культуры  

им. Б.Ф.Шахова.  По  этому   направлению  для  детей  и  подростков  разработаны   и  

проводятся  познавательные и игровые программы, театрализованные  представления,     

экскурсии  по  темам: «Добро  пожаловать  в  Центр  коми  культуры  им. Б.Ф.Шахова!» 

(обзорная  экскурсия  по  картинам   Н.Е.Воробьевой),  «Ворс,  сигудöк!» -  «Играй, сигудок!»  

(о  музыкальных  инструментах   коми  народа),  «Мода  по – зырянски» (о  коми  

национальной  одежде),  «По  следам   Перы  и  Зарани» (коми  легенды  и  предания),   

«Бабушкин  сундук»,  «В  гостях   старинной  избе»,   «Праздник  Осенины»,  «Коми  

посиделки»,    «Коми  народные игры», «Масленичные традиции»   и  т.д.  За короткий период 

(январь – март)    проведено  38  познавательных программ,   на  которых   побывали  783  

детей   дошкольного  и  школьного  возраста.   

          27 и 28 февраля в клубе «Центр коми культуры им. Б.Ф. Шахова» прошёл VI ежегодный 

конкурс чтецов на коми языке среди воспитанников детских образовательных учреждений 



города и пригородной зоны. «Нам нужен мир» – так звучала тематика нынешнего конкурса, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего в конкурсе приняли 

участие 65 детей  из 29 ДОУ. Прозвучали стихи о мире, о Победе, о солдатах-победителях, 

солдатских матерях и вдовах, о памяти. Выступления отдельных участников были отмечены 

жюри  за артистичность, передачу образа, за масштабность  произведения, за проникновенное 

чтение.  Победители получили призы – книги о Республике Коми и альбомы-раскраски,  всех 

детей угостили клюквенным морсом и конфетами. Кроме этого,   все участники  отмечены  

благодарностями,  победители  -  дипломами   МУ «Объединённый центр народной культуры» 

МОГО «Ухта». 

           Празднование Масленицы  давно уже стало хорошей  и доброй традицией. Все знают, 

что на Масленицу у каждого три дела:  с горок кататься, блинами объедаться  да с зимушкой  

прощаться.   26 февраля 2020 года сотрудники Центра коми культуры им. Б.Ф. Шахова    снова 

встретились с воспитанниками Центра помощи семье и детям, чтобы вместе отпраздновать 

весёлую Масленицу.  Дети от души веселились: водили хоровод вокруг Масленицы, активно 

участвовали в веселых играх, конкурсах, забавах, соревновались в быстроте   и  ловкости.  

Затем  все  с  восторгом  наблюдали  за  тем,  как  горит   чучело   Масленицы. Окончился 

праздник угощением – чаепитием с блинами и   сладостями. 

            Несмотря на обстоятельства по коронавирусной инфекции,   интересные  мероприятия  

для детей  проводились и в онлайн – формате. Через  различные  формы  мероприятий  

проходило знакомство  с традициями, обычаями, праздниками,   предметами быта,  

музыкальной культурой, коми промысловым календарем,  языком  народа коми. Проверить 

знания  о коми сказках, природе родного  края, географии  предлагалось  в краеведческих  

викторинах «Мы этот край родиной зовем» (для учащихся 3-5 классов), «Край, в котором мы 

живем» (для учащихся 2-4 классов), «Познаем Республику Коми» ко Дню государственности 

Республики Коми.  Активное  участие в викторинах принимали  учащиеся Гимназии 

иностранных языков, школ № 8, 16, 22, 3, 5. Все участники награждены грамотами и 

благодарностями.  Узнать, увидеть  новое и интересное  о коми  традициях и обычаях,  

предметах  быта, костюмах народа коми, об игрушках, музыкальных инструментах, 

охотничьих лыжах, коми промысловом  календаре предлагалось  в еженедельной рубрике 

«Традиции – детям»;  познакомиться  с городами,  традиционными праздниками  Республики 

Коми, с героями коми легенд и преданий, выучить новые коми слова и новые песни на коми 

языке – в познавательных  играх «Города  Республики Коми», «Традиционные праздники 

Республики Коми», «Учим новые коми слова», «Герои коми легенд». Принять активное 

участие можно было  в творческих мастерских по ткачеству, по работе с берестой,  по 

изготовлению бус  из семян дикого пиона, кукол,  приготовлению  пирогов по коми.  Увидеть  

зал   Центра  коми культуры  и этнографический уголок  коми избы  можно было, посмотрев 

онлайн – экскурсии по Центру  и этнографическому  уголку, отгадав загадки.  Используя  

архивные  материалы,  были  созданы  и  размещены видеоролики по традиционным  

городским  мероприятиям  Центра коми культуры:  фестиваля  творчества коми народа 

«Йöлöга» («Эхо») и праздника коми букваря «Анбур».   Видеоролики на самые различные  

темы: «Сернитöны челядь» («Говорят дети»)  ко Дню защиты детей – размышления детей о 

празднике; выставка детских  рисунков «Шуда челядьдыр» («Счастливое детство»), 

видеопоказы  сказок: «Чушик, чушенька, чушок», «Чань мам», «Катша – сорока», «Зарань»;    

информационные  посты «Быть здоровым #престижно», «Мы выбираем жизнь».  Для детей  

была создана  страница в социальной сети ВК в группе «Объединенный центр народной 

культуры  - детям».   В этой группе проходил  дистанционный  конкурс чтецов «Эхо войны», 

посвященный  75-летию Победы в Великой Отечественной войне (стихи коми поэтов в 

переводе на русский язык), в котором  приняли участие 18 учащихся  5-8 классов. Активное 



участие принимали  учащиеся   МОУ «СОШ№10, 4, 13,  Лицея №1, 9, 5».   В преддверии 

Нового года  совместно  с Центрами немецкой  и славянских культур был осуществлен  

онлайн - проект «Зимние  вечера у камина»:  представлен  цикл сказок  разных народов «Нам с 

книгой назначена встреча». Также для ребят прошел конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку. Все участники получили дипломы, педагоги – благодарности,  несколько работ были 

отмечены специальными призами. 

         

                                          

           В отчетном периоде для детей и подростков в    Центре    немецкой  культуры  

(социальная сеть ВК в группе «Центр немецкой культуры г.Ухта» vk.com>сlub 172420586)  

проводились  мероприятия: 

 знакомство с видами   семейного театра, в ходе  которого даны рекомендации по 

созданию декораций и персонажей для домашнего театра теней  и нового вида театра 

по образцу японского театра  Камишибай;   

 составление семейной родословной  - даны рекомендации по оформлению семейного 

альбома и составлению родословной;  

 проведение    онлайн мастер - классов. Представлено несколько  техник  

изобразительного и прикладного творчества:  рисунок красками  на мятой бумаге,  

поделка из природного материала, из пластилина,  ваты  и бумажно - клеевой  массы 

(папье-маше); зеркальное рисование,  рисование по представлению, создание 

фантазийных сюжетов; пейзажей -  природа, море, животные и рисование  натюрморта. 

Более широко был представлен вид  познавательного рисования  в День синички, из 

которого дети узнали о традиции этого дня и особенностях лесной птицы. 

 знакомство с  малыми формами  фольклора  немецкого и русского народов:  загадки о 

животных и явлениях природы;  пословицы и обиходные выражения. 

 представление сказочного  жанра в разных формах:  сказки немецких писателей  в виде 

мультфильмов,   представлений  театра теней и авторского чтения. Тематика показа 

сказок подобрана с целью  знакомства с народной традицией, обрядом  или легендой.  

  новая форма популяризации здорового образа жизни в режиме онлайн, где 

представлены игры с описанием  дворовых подвижных игр, уличных игр детей 

предыдущих поколений. Публикации являются напоминанием для  разнообразия 

досуга и приглашением  вспомнить и поиграть с друзьями или всей семьей.  

   в рамках решения задачи по знакомству с традициями народной культуры  

представлены традиционные календарные праздники немецкого и русского народа,  

как источник культурного наследия. В публикациях  представлен   фото и видео архив  

событий прошлых  лет с представлением   форм работы с детьми в народных 

традициях. Проведено знакомство с традициями национальной  кухни Германии и  

стран мира – новая тема с целью возрождения семейных традиций и  участия детей  в 

приготовлении блюд и выпечки. 

             Проведены  тематические викторины.   Тематика разная:  знания истории Великой 

Отечественной войны,  истории страны, приуроченной ко Дню России,   истории города Ухты.  

              В течение всего года поддержано самое  любимое занятие детей - просмотр 

мультфильмов. Цикл сказок немецкого народа был представлен в разном формате и с разной 

целью: «Сказка ложь, да в ней  намек»- поучительные сказки;   «Дружат дети всей земли»,   

«Сказ о Петре и Февронье» - о дружбе, приобщении к общечеловеческим ценностям и  



укреплению  семейных  традиций. В дни школьных каникул с целью соблюдения 

безопасности  поведения на воде предложен  мультфильм  «У воды – без беды».  А в дни 

школьных занятий  родителям и детям сделана «подсказка» с представлением    мультфильмов   

для закрепления знаний немецкого языка через подготовленный урок с диалогами персонажей 

на изучаемом языке. 

               Тематические публикации о немецких народных  костюмах  «Ежедневно меняется 

мода» знакомят детей  с  историей и особенностями  фасонов в  разные времена  и различие  

костюмов  от принадлежности к сословию бедных или богатых.  

              Знакомство с традиционной народной культурой и бытовым наследием предыдущих 

поколений проведена  экскурсия   в уголок быта российских немцев – это новая форма работы 

в режиме онлайн. В тематической публикации «Первые появления немцев на Руси» 

продемонстрированы   фотографии убранства уголка быта российских немцев,  с текстами 

познавательного характера о предметах быта, убранстве  дома, укладе жизни одного из 

народов  нашей страны.  Во второй публикации  «В мире вещей» была представлена история 

утюга и  его эволюция  от деревянного рубеля и валка до современных  приборов. 

                Через приглашение  «путешествовать» всей семьей в режиме онлайн раскрыта 

возможность посещения красивейших, интересных  памятных мест в нашей стране и далекой 

Германии. Выпуск  видеоролика  «Путешествие по городам - героям»  представлен с целью 

приобщения к  празднованию Дня Победы  и чествованию народного подвига. В дни 

школьных каникул для детей были представлены  тематические  видеоролики  с рассказом 

«Легенды о Лорелее»  и   посещением  красивых  и сказочных мест и замков в Германии.  В 

летние дни с  целью поддержания интереса  к творчеству   детям  было  предложено 

путешествие  по залам  Эрмитажа с представлением старинных механических игрушек. Для 

детей и школьников в режиме онлайн проведен выпуск публикаций о жизни всемирно 

известных и великих деятелей  страны и всего мира: немецкие художники, музыканты, 

писатели.  Представлены  публикации  о жизни и творчестве немецких писателей - 

сказочников. Выпущены отдельные публикации   в юбилейные  даты  выпуска детских  

произведений «Щелкунчик»,  «Пчелка Майя» и фильма «Маленькая Баба Яга».  Знакомство с 

историей государственных праздников и  исторических событий проведено через выпуск 

тематических публикаций. С целью приобщения  детей и родителей к участию в событиях 

страны в честь Дня Победы в городе проведены  акции «Свеча Памяти» и «Голубь мира». 

Родителям  были даны рекомендации по приобщению детей и подготовке к участию.  В  

публикациях  в социальной сети было представлено молодежное движение волонтеров, как 

пример проявления гражданской позиции заслуживающий уважения. В течение года для детей 

проведено знакомство с историей светских и детских праздников в России и Германии - День 

соседа, День  дружбы,  День земляники, День гномов.   

В Центре более 5 лет организована работа с детьми  и подростками из социального 

приюта. В работе с данной категорией детей  используются все вышеперечисленные формы.   

В общем объеме количество мероприятий для детей социальной группы   составляет 30 %. 

Профилактика наркомании и алкоголизма. В 1 квартале,  в дни школьных каникул  

и  в дни продолжения  учебного года в режиме онлайн выпущены тематические публикации.  

В  мае выпущена заметка о  всемирном Дне отказа от курения.   В  День борьбы с 

наркоманией  выпущена  заметка  о  вредном воздействии  наркотических веществ  и  о моде 

на здоровый  образ  жизни. Заметка «Капля беды»   раскрывает  тему  о  вреде алкоголя. 



Публикации и заметки доступны для ознакомления со статистикой и фактами всем желающим 

и рекомендованы родителям в качестве своевременного предупреждения и напоминания о 

вредных привычках детей и подростков.  

         В Центре славянских  культур для ребят организовывались тематические и 

развлекательные мероприятия, познавательные и игровые программы,  квесты и мастер-

классы с использованием новых форм и методов работы.   Для воспитанников   МДОУ 

«Детский сад № 11», участников  клубного формирования  «Радуга»,   проводились беседы - 

игры «Животные и растения Республики Коми», «Коми легенды про  Перу - богатыря»; 

фольклорные посиделки «Раз в Крещенский вечерок» для 2 «б» класса МОУ «СОШ №21». 

Проводились  мероприятия, приуроченные к календарным датам. В феврале прошли 

конкурсно- игровые программы «Защитники Отечества», «Как Баба Яга Лешего в армию 

провожала», познавательно- игровая программа «Масленичные посиделки», а в преддверии 

Международного женского дня состоялись игровые программы «Первый праздник весны», 

конкурсная игровая программа «А ну-ка, девочки» для  учащихся  4 класса  МОУ «ООШ №8»  

п. Ветлосян.  

           Начиная   с апреля 2020 года, в  онлайн формате  в рубриках «Культурное наследие» и  

«Народные традиции» для детей были представлены: «Славянские посиделки» и 

видеопрезентации «Старинные предметы быта коми народа», «Украинский народный 

костюм», «Белорусские народные игры», «Украинский рушник»; онлайн- викторины: «Мой 

край родной», «Отдыхай и читать не забывай», «Загадки из бабушкиного сундука», 

«Увлекательная  зоология». 

        В летний период был разработан план онлайн- мероприятий, с которым каждый 

желающий мог познакомиться, посетив страницу https://vk.com/public114207322.  1 июня, в 

День защиты детей, работниками Центра славянских культур был проведен онлайн мастер- 

класс   по  аппликации из бумаги  «Мы за мирное детство».  В течение лета серия мастер – 

классов «Радужное детство» продолжилась. В июне был объявлен  онлайн - конкурс  

«Каникулы - ура!».  Дети размещали в альбом https://vk.com/photo-114207322_457241705 свои 

фотографии о том, как они проводят каникулы. В конкурсе приняли участие 46 человек. Все 

участники были награждены  грамотами, благодарностями и сладкими призами. Закончились 

школьные каникулы, наступило время учебы. И нами была предложена для детей  рубрика 

«Сам себе режиссер»  под названием «Культурные каникулы». Все желающие размещали  в 

альбом https://vk.com/videos-114207322?section=album_2 свои фотозарисовки и  видеоролики. 

Самое активное участие в рубрике  приняли  учащиеся школы с. Кедвавом. Видеоролики,  

созданные  детьми,  посмотрели  более 2500 человек.  В соответствии с планом на летний 

период  были разработаны и опубликованы видеотрансляции  для детей и подростков: 

«Танцевальная разминка»,  «Повторяй за мной», онлайн- викторина «Моя страна- мое 

богатство», «Поем на украинском языке и украинский танец «Черевички», публикации о 

белорусской культуре и  музыкальный час «Поем по-польски», «История возникновения 

русских народных инструментов», «Загадки про музыкальные инструменты» , «Музыкальная 

викторина». Прошли публикации сборников советских мультфильмов, взятых из сети 

Интернет.  

         В сентябре - октябре прошел  конкурс детского рисунка  «Осенняя палитра», в котором 

участвовало  более 70 человек,  представив  93 работы.  Все участники были награждены 

https://vk.com/public114207322
https://vk.com/photo-114207322_457241705
https://vk.com/videos-114207322?section=album_2


Дипломами и благодарностями за участие,  а так же книгами и призами.  23 октября  прошло 

познавательное  онлайн - мероприятие «Король стола - картофель!».  Ребята узнали о 

появлении картофеля в  России, поучаствовали в викторине «Картофельный рай», слушали 

частушки об овощах, отгадывали загадки и  весело провели время с персонажами Осени и 

Картошки.  Онлайн-программу   посмотрело 362 участника. 

          "Я - гражданин. Права и обязанности "- под таким названием была предложена онлайн- 

викторина для школьников, которая была приурочена к Всероссийскому Дню правовой 

помощи детям, отмечаемому 20 ноября. Ребята познакомились со статьями Конвенции 

размещенной в посте, больше узнали о своих правах. 

             Центр славянских культур активно участвовал, привлекая своих подписчиков, во  

флешмобе «Голубь мира» и акции «Я рисую мелом».   

          Также,   заведующим  филиалом «Центр славянских культур» Булышевой И.Н. были 

подготовлены  познавательные видеопрезентации «Самовар - символ русского 

гостеприимства», «Появление чая в России», «Русская печь», «Плат узорный», «Викторина о 

платках», «Ягодная сказка»,  публикации об Иван- чае и публичный опрос о культуре вкуса 

«Чай, кофе?», «Свадебные традиции Руси», «На Руси женщины не стригли волосы»,  «Когда 

появился Дед Мороз?», «Новогодние и Рождественские открытки», мастер- классы «Брошь -

Гжель», «Подкова», «Славянский конь», «Кормушка для птиц»,  кукла - оберег 

«Благополучница».     

           Культорганизатором Чупровой Г.Н. для детей и подростков на странице 

https://vk.com/public114207322  была использована новая форма приобщения к культуре 

разных народов. В рубрике «Сказки на разных языках»  при участии клубных формирований 

были записаны сказки на русском, коми, украинском и белорусском языках. В последнее 

воскресенье ноября отмечается День матери.  Центр  подготовил к этому событию 

праздничный концерт «Подарим мамам нежные слова», в котором приняли участие  ребята 2 

«б» класса ЧОУ НШ «Росток», участники клубных формирований «Горница», «Русь 

Печорская». Со всеми участниками была проведена большая работа: подготовка  концертных  

номеров, репетиции, съемки и т.д.  В декабре прошли мероприятия на свежем воздухе 

«Зимние забавы с почтальоном Печкиным» для  клуба  «Разноцветье культур» МДОУ 

«Детский сад №11» и   ЧОУ НШ «Росток». 

 

            В  сельских  клубах  дети  являются  самыми  активными  участниками  

мероприятий,  большинство  из них  занимаются  в  кружках  художественной   

самодеятельности   и  в  любительских  объединениях. Без  самодеятельных  детских  

коллективов не  обходится  ни  одна  концертная  программа.   Для  детей же  организуются  

и проводятся   различные  по форме  и  содержанию  мероприятия:  игровые,  

познавательные,  спортивные, тематические, конкурсные   программы.  Также  стало  

хорошей  традицией  каждый  год  к  новогодним  праздникам  строить  снежные  фигуры 

(д.Поромес).  В новогодних   представлениях – спектаклях задействованы  все  дети.   

Традиционными  стали  мероприятия:  в клубе  села  Кедва: концертно - игровая программа 

«Крещение»; игровая  программа  «Бабушкина ёлка»;   концертно - игровая программа 

«Старый Новый год»; познавательная программа  «Забытые слова».   04 ноября в рамках   

кружковой  работы   Рочева А.Ф. провела познавательную программу « В единстве сила» и 

https://vk.com/public114207322


фильм ко Дню  народного  единства – присутствовали 12 человек; 07  ноября мастер- класс 

по изготовлению  синичек  и показ мультфильма «Просто так» - присутствовало 7 человек. 

Ребята, занимающиеся в кружках клуба с.Кедва, принимали активное участие в различных 

интернет- проектах: в конкурсе рисунков «Тропинка в детство», в республиканской акции 

«Спасибо деду за Победу», в конкурсе  поделок «Пока все дома» (ЦДЮТ им.Г.Карчевского), 

в VII межрегиональном конкурсе-фестивале национальных культур «Венок дружбы»,  в 

конкурсе чтецов «Победа в наших сердцах».  В клубе  д.Лайково используются различные 

формы организации досуга детей:   летом занимаются сбором лекарственных трав, 

природного материала, бересты, организуются спортивные игры, походы    и дискотеки  на 

улице. Традиционными стали мероприятия: новогоднее  представление «Чудеса  в Новом  

году»,  святочные и  покровские  посиделки,  игровая  программа на  Масленицу,  беседы  

фельдшера  ФАП «Вредные привычки или здоровье»,  «Трезвость – выбор сильных».   

Ребята  пробуют  себя  в  качестве  ведущих  праздников,  активно  задействованы   в  

подготовке и  проведении    новогодних  мероприятий,   в  сказочных  представлениях,   в  

концертных  программах,  на  праздниках  «Проводы  зимы».  На  кружках  по  рукоделию  

дети  делают  подарки  своими  руками  близким  и  родным,  организуются  выставки  работ.   

Клуб   п.Кэмдин:   для детей проведено  оффлайн  в 1  квартале  17 мероприятий,  

участвовало  305 детей. Ребятам очень нравятся праздничные и конкурсно - игровые 

программы: ”Кошки - мышки”  “Снежный ком”, “Шистики - пушистики”  и другие.    Работа  

клуба   строится  в тесном сотрудничестве  с детским  садом.  Это  праздничные игры у 

«Новогодней ёлки», «Веселые  забавы  на Масленицу», познавательно - краеведческий квест 

“Чужан му кузя ми мунам” («Мы идем землею Коми»).   Совместно   со  школой  

проводились информационно – патриотические  программы  “Дневник Тани Савичевой”,   

видеопрезентация  «Памяти 6 роты», конкурс чтецов  “У каждого в душе своя Россия”, игра - 

путешествие по сказке П.П. Ершова “Конёк - Горбунок”,  познавательная  программа  о 

пожарах и пожарных   «Сильные, выносливые чрезвычайно..» 

                  В клубе деревни  Поромес дети – самые  активные  помощники  и  участники  всех 

проводимых праздничных мероприятий: праздник Нового  Года, Международный  Женский 

день, День  Победы, День России, День Матери, День села. Для  детей  организуются  

различные  мероприятия: беседы, викторины, конкурсно – игровые  программы,  в летний  

период - спортивные  игры  на  улице.  Уличные  спортивные игры, состязания – это всегда 

стимул  к формированию  здорового образа жизни каждого жителя.  На  территории клуба  

д.Поромес  установлена  детская  игровая  площадка. Работники  сельских  клубов  стараются  

привлекать  как  можно  больше  детей    к  участию  в  мероприятиях, уделяют  особое  

внимание  детям  из  неблагополучных  семей,  но,  к  сожалению,  детского  населения    в  

сельской  местности  становится  с  каждым  годом  всё   меньше  и  меньше:  связано  с 

низкой  рождаемостью,  а  также  с оттоком  населения  в  города.  

                                                                     

                                 Работа  с  молодёжью 

При  Центре  коми  культуры  студенческая   молодежь   с  разных  районов  

Республики  Коми   объединилась  в  клубное  формирование   «Томулов»  («Молодежь»).   

Участников  клубного  формирования   объединяет   общность    интересов  в  целях  

сохранения   родного  языка  и  пропаганды   традиционной   культуры   коми  народа,  

здорового  образа  жизни.  Состав  молодежного  клуба  постоянно  меняется,  т.к. молодежь 



переезжает, устраивается на  новую  работу,  на  новое  место  жительства. Но  радует, что  

состав  постоянно  возобновляется  новыми студентами, владеющими  коми языком  и  

молодыми  специалистами, которые  приезжают   на  работу  в Ухту. Актив клуба – 10  

человек,  которые  совместно   готовят  мероприятия.   2020  год начался  с традиционных 

мероприятий: «Святочных посиделок» и «Дня студента». В феврале  встречи были посвящены 

коми писателям – юбилярам: Нине Куратовой, Соломонии Пылаевой. Далее работа  

проводилась в онлайн – режиме. Видеозаписи  выкладывались в социальной сети ВК. К 75-

летию Победы провели поэтический марафон, где читали стихотворения коми поэтов. Также 

было создано видеопоздравление от «Томулов» с Днем Великой Победы.  21 июня участники 

клуба участвовали в проведении видеовикторины,  посвященной  дню рождения  

И.А.Куратова, основоположника коми литературы. В октябре участники «Томулова» 

участвовали в стихотворном марафоне, посвященном 130-летию В.Чисталева.   Участники  

клуба  занимаются   в  театральном  кружке «Радлун» («Радость»), участвуют  во  всех 

выступлениях  театра: на  вечерах  землячеств,  в выездных  мероприятиях.   Члены  

«Томулова» являются  активными  участниками ежегодной  экологической  акции  на  

Параськиных  озерах «Менам  сöстöм  чужанiн» («Моя  чистая  Родина»).  

                        3 октября  для  молодежных команд  был  организован квест «Фотоальбом старого 

города», в котором  принимали участие студенты техникума  железнодорожного транспорта, 

лесного и   горно – нефтяного колледжей. Необходимо было сделать командные фотографии  на 

фоне тех зданий, «ретро – фотографии» которых они получили. Задания  были интересные, так 

как некоторые здания  преобразились к нашему времени, некоторых зданий уже нет, но на их 

месте стоят новые. Команда «Курсанты» лесного колледжа стала первой, но сладкие призы, 

календари и благодарности  получили все участники. 

           «Тет-а-тет» – клуб для молодежи  в Центре немецкой культуры,  создан с целью 

общения  и  приобщения к ценностям истории  и народной культуры немецкого народа. 

Занятия с молодежью проходят в форме встреч и  участия в мероприятиях. На встречах  

в основном проводятся игры – дискуссии, упражнения на взаимодействие друг с другом в 

решении разных жизненных ситуаций. Участники молодежного клуба принимают активное 

участие в жизни Центра,  с удовольствием помогают в подготовке к мероприятиям, 

приобщаются к участию в них. Особенно им нравится участие в играх и театральных 

представлениях. С удовольствием смотрят поучительные или познавательные видеоролики и 

фильмы. Знакомство с  народными праздниками  немецкого народа состоялось через участие в 

праздновании Масленицы, Праздника Фиалки, Праздника Урожая, Рождества, Дня  Добра, 

Дня спасибо, Дня  соседа. В рамках  патриотического воспитания:  урок мужества «Звезда 

героя посмертно», час истории «Дорога жизни», «Посвящение воинам - интернационалистам». 

Познавательные беседы о здоровом образе жизни для молодежи клуба «Тет-а-тет» проходят в 

соответствии с планом профилактической работы Центра. Работа с молодежью ведется не 

один год, в клубе сложились свои традиции: поздравлять именинников, отмечать успехи 

посещения  бассейна и спортивных секций, участие в концертах и городских мероприятиях. В 

предпраздничные дни для молодежи клуба проводятся вечера отдыха с играми и танцевальной 

программой. В новом  году  все участники договорились продолжить встречи  и жить в мире и 

согласии.   В работе   Центра  немецкой культуры   с молодежной аудиторией  в 2020 году 

использованы  различные формы организации досуга.  По социальному статусу молодежь, 

посещающая Центр,  относится к категории с ограниченными возможностями  по состоянию 



здоровья.  Важной задачей является сохранить у молодежи ощущение нужности, желание 

развиваться и познавать мир в его многообразии.  Приобщение к творческим  делам  

проводится в соответствии с планом работы творческих клубов «Креатив», «Палитра», «Я 

самая»  по  видам прикладного и изобразительного творчества.  Успехи и мастерство 

совершенствуются с каждым годом, результаты работы являются украшением праздничных и 

тематических выставок. В честь Дня открытия Антарктиды молодежью была оформлена 

композиция с изображением пингвинов и льдин, которую разместили  в вестибюле. 

Украшение из белой бумаги долго напоминало посетителям Центра о памятном событии. В 

канун Нового года молодежь познакомилась с традициями и обрядом зажжения свечей в дни 

Адвентов,  узнали историю происхождения  Адвент-календаря и рождественского венка.    

Дальнейшее знакомство с народной культурой происходило в режиме онлайн  в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой.  Тематика публикаций для молодежи - 

информационно - познавательная, касающаяся календарных и народных праздников,  важных 

событий истории страны, городов  Республики Коми, в рамках годового цикла мероприятий, 

посвященных  юбилею Победы.   Для молодежи выпущен ряд тематических публикаций «В 

копилку знаний» о  юбилейных  и исторических датах   из жизни знаменитых личностей 

страны и мирового сообщества: об указе Екатерины Второй, о полководце А.Невском, о 

немецких художниках,  писателях и музыкантах.          

             Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Центра заключается в 

проведении  профилактических бесед  и  тематических  дискуссий: «Отказ от курения» (май), 

«Наркомания - путь в никуда» (март),   «ЗОЖ -  это стильно!» (июнь),   «Капля беды» 

(октябрь), День борьбы со СПИДом (декабрь).      

                       14 февраля,  в День святого Валентина, в Центре славянских культур  прошла 

конкурсная программа для старшеклассников 10 класса МОУ «СОШ №16» «Валентинов бал». 

В конкурсах на звание «Короля и Королевы бала» участвовали 10 конкурсантов. Много 

положительных эмоций у зрителей вызвали конкурсы «Преодолей препятствие» и  

«Сервировка стола».  Приятно было наблюдать,  насколько сплоченно и весело участники 

проходят испытания. Ребятами также были исполнены современные песни - караоке. 

Закончился бал танцевальной феерией девочек - конкурсантов! 

         26 июня к Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков была опубликована статья  с призывом отказаться  от наркотиков,  табака и 

алкоголя, размещена онлайн- викторина  о вреде наркотиков и антинаркотические клипы, 

проведен публичный опрос «Как вы относитесь к наркотикам?» 

         27 июня отмечался День молодежи России.  В группе https://vk.com/public114207322  

были размещены публичные опросы о том, когда был учрежден День молодежи, о праздниках 

для молодых людей России, популярных занятиях и  неформальных объединениях молодежи. 

7 июля  к Дню семьи любви и верности была опубликована викторина «Семья - единство 

помыслов и дел».  09 июля  прошел публичный опрос «Можете ли Вы назвать кого- то 

лучшим другом?» 1 декабря отмечается Всемирный День борьбы со СПИДом,  в связи с этим 

событием  был размещен социальный видеоролик. 

       В  условиях удаленной работы в социальной сети интернет работниками  Центра 

славянских  культур  03 августа был запущен дистанционный   онлайн- видео конкурс «Пою 
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тебе, Республика моя»  и фотоконкурс  «Природа Республики  Коми» к  99 - летию 

Республики Коми,  в которых  приняли участие 33 человека и посмотрело более 1000 человек. 

       В ноябре в связи с присвоением Ухте статуса города для молодежи была размещена статья 

о становлении Ухты и проведена онлайн- викторина «Знаешь ли ты историю родного 

города?», в которой принял участие житель г. Санкт – Петербург  и получил по почте  приз за 

участие. 

       12 декабря была размещена  викторина ко Дню Конституции,   на вопросы   которой 

можно было ответить в комментариях. 

           Также, в декабре, с соблюдением требований  Роспотребнадзора, Центр посетили 

студенты  педагогического колледжа. На экскурсии присутствующие узнали о  деятельности 

Центра. В течение года  публиковались статьи о выдающихся советских и российских поэтах 

и писателях:  М. Лермонтове, Ф. Тютчеве, А Фете Р. Рождественском, В. Быкове и др, 

размещались  документальные и художественные фильмы, отражающие историю славян,  

фильмы патриотической тематики, игровые и социальные ролики.  Публикации также вызвали 

интерес у подписчиков группы. Новой формой общения для обратной связи стал «вопрос - 

ответ»: были предложены  публичные опросы, на которых   желающие выбирали   один из 

предложенных ответов.   

         3 сентября -  памятная дата в российском календаре – День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  2 сентября, отдавая дань памяти жертвам террористической агрессии, были 

размещены на странице ВК  видеоролики   «Наш мир без терроризма».                 

    Активную  работу  с  молодежью  ведут  и  в  сельских  клубах.  В  течение всего  года  для  

них  организуются  и  проводятся  дискотеки, танцевальные вечера.   На  селе   молодежь,  в  

основном,  студенты    приезжают  домой  на  выходные, каникулы, праздничные  дни.   

    В  клубе  деревни  Лайково  для  молодежи были  проведены  развлекательно -  игровые  

программы «Татьянин день» ко Дню студентов;  «День  влюбленных» ко  Дню  влюбленных 

(14 февраля), «Солдат  всегда  солдат»  ко Дню  Защитника  Отечества.  В зимнее  время  для  

молодежи  в клубах    организуются  теннисные  турниры,  в  летнее  время – игры  в  волейбол  

на  улице,  при  этом  волейбольную площадку  они  оборудуют  сами.  Активную помощь  

оказывают  клубу  при  подготовке  к  Новому  году: приносят  елку, украшают, готовят  

музыкальный  материал. Также  для  молодежи  и  подростков  фельдшером  Хариной Н.М.  

проведены  беседы  о  здоровом  образе  жизни  и  вреде  курения. В селе  Кедва  для  

молодежи  была  представлена  презентация  на  тему «Мы  против  наркотиков», проведены  

беседы  памяти  воинов - интернационалистов. В клубе п.Кэмдин  для  молодежи  созданы  

хореографическая  группа «Вдохновение», кружок «Рукодельница», кружок настольных  игр 

«Теннис,  шахматы, шашки..».  В  них  задействованы  39 человек.   Работники  клуба  п. 

Кэмдин   в  своей  работе  делают  акцент  на  пропаганду  здорового  образа  жизни  среди  

молодежи.  Молодые  люди   свою  активность  проявляют  на    мероприятиях  спортивного  

направления:  походы, ежегодные   турниры  по теннису, футбольные  матчи.   Ежегодно в 

День защитника Отечества проводится   традиционный турнир по настольному теннису 

«Лучшая  ракетка». 

 

 



Коллективы  художественной  самодеятельности 

           «Визув ю» («Быстрая река») - первый ансамбль коми песни Центра коми   культуры. 

Вот уже 26 лет участницы ансамбля на  языке  предков  пропагандируют   песенные  традиции   

коми народа. За отчетный период у ансамбля концертные выступления состоялись на   встрече 

Прилузского   землячества, театральном вечере коми театра «Радлун», в Центральной 

библиотеке.    Состав у коллектива постоянный.  Участницы ансамбля радуют зрителей   

своим  мастерством  и  талантом,   умением    любить  свою  малую   родину   и  передавать   

эту  любовь  всем  окружающим.  

  Народный коллектив  ансамбль  народной  песни  «Ух- ты».   Руководит  коллективом  

Тимофеева  Ирина  Аркадьевна,   концертмейстер -  Коряковский  Василий  Михайлович.   

Коллектив  живет  яркой  активной  творческой  жизнью.  Из-за объявленного карантина  2020 

год был  сложным   для всех творческих коллективов. Особо  чувствовалась  нехватка  

обратной связи  со зрителем. В условиях  строгих ограничительных мер записывались 

музыкальные  номера для отчетного концерта  на подтверждение звания «народный коллектив 

самодеятельного художественного творчества  Республики Коми», праздничных концертов ко 

Дню Победы, ко Дню России, ко Дню государственности Республики Коми, ко Дню 

народного единства,  Новогодних  посиделок и т.д.   В репертуар коллектива вошли песни: 

«Маръямоль», «Звездочка», «Ой, Дуся, ой, Маруся», «Колхозное поле», «Баллада о солдате», 

«Грибы-грибочки» и т.д. 

За  отчетный    период     у  ансамбля   состоялись    концертные     выступления:    

праздничная   программа  для  работников  УАВРа  на  Старый  Новый  год; поздравление с 

80-летием Л.Н.Дудиной,  заслуженного работника Российской Федерации;  поздравление 

«бриллиантовой»  пары  с 60- летием  совместной жизни  в отделе  ЗАГСа г.Ухта, концертная 

программа на сцене Дома молодежи для  работников УФСИН;  поздравление участников 

акции «Лыжня России -2020»;   поздравления  с Международным Женским днем  сотрудниц 

«Газпромэнерго», ИК-19 п.Дежнево, ИК-18 п.Бельгоп;  праздничный концерт  в клубе 

п.Дальний;  на народном гулянии «Поляна Шулепова»,  адресные  поздравления  на День 

Победы.   В течение  января  велась большая подготовка  к литературно – музыкальной 

гостиной «Анна Герман - белый ангел польской эстрады». Коллектив выступил с этой 

композицией  два раза: 15 февраля – в Центре коми культуры им. Б.Ф.Шахова  для жителей 

города  и 29 февраля – для ветеранов  ООО «Лукойл –УНП». 

В отчетном периоде коллектив принимал участие в конкурсе «Песня остается с 

человеком»  в п.Кожва  Печорского района,  а затем - в г.Печора  на  XIII муниципальном  

фестивале – конкурсе  патриотической песни «Песня остается с человеком» (февраль, 

лауреаты  II степени  в номинации «Вокал», сольные номера: В. Коряковский  - I место, 

Надежда Маракулина -  II место);  выезжали  в г.Сыктывкар   для участия в Масленичных 

гуляниях  в Финно-угорском  этнопарке Ыб. 

Каждое  выступление ансамбля «Ух - ты»  - это  всегда  праздник  и  радость,  

прикосновение к живому  исполнению  под  сопровождение   гармони. Все   участники   

коллектива,  а  их  на  сегодняшний   день  18  человек,  люди,  самозабвенно  преданные   

народному  творчеству,  знатоки  традиций  и  обрядов,  люди,  музыкально  одаренные,  

наделенные  хорошими   вокальными  данными,  прекрасно  владеющие  навыками   



народного  пения,  многоголосия,  а капельного  вокала.  Яркие,  талантливые  участницы  

коллектива  своим  мастерством  исполнения    песен  заряжают  зрителей   оптимизмом,  

жизнерадостностью  и  дарят   веру  в  доброе  и  вечное. В декабре  2020 года   коллектив  

подтвердил высокое звание «народного коллектива самодеятельного художественного 

творчества  Республики Коми».      22 декабря  стало известно, что ансамбль «Ух-ты» стал  

лауреатом II степени в номинации «Вокал» во II Международном вокально – поэтическом 

онлайн-конкурсе  русской культуры «Истоки». 

                    Своим  творчеством  радуют  зрителей  дуэт «Тэа – меа» («Ты  да  я»),  в состав  

которого  входят  солистка  Агния  Бурбуляк,  Заслуженный работник Республики Коми,  

лауреат  премии  им. В. Есевой  и  аккомпаниатор  Владимир  Соколов.  Они  -   постоянные  

участники  мероприятий клубов  Городского Совета ветеранов «Незабудка», «Строители 

Ухты», «Ветераны здравоохранения»  и мероприятий,  проводимых  Центром   коми  

культуры:  вечера    встреч  землячеств, встреча  гостей  нашего  города,  поздравления  

юбиляров,  ветеранов   Великой  Отечественной  войны  и  тружеников  тыла, в День  

пожилого  человека, Международный  Женский  день,  а  также   городских   мероприятий.  

Несмотря  на  почтенный  возраст, участники  регулярно  собираются  на  репетиции,  

повторяют  песенный  материал, разучивают   новые  песни.  В режиме онлайн  записывали 

музыкальное сопровождение в исполнении Владимира Соколова для рубрики «Караоке по 

коми». 

            Двенадцать    лет  назад  в  Центре  коми  культуры  им. Б.Ф.Шахова  появился    

театральный  кружок  «Радлун» («Радость»). 29 февраля в клубе «Центр коми культуры им. 

Б.Ф.Шахова» состоялся театральный вечер, приуроченный 12 – летию театрального кружка. 

Зрители увидели  уже полюбившиеся им постановки, а также и новые работы – маленькую 

комедию «Чайник» Нины Обрезковой и  «Корасьöм» («Сватовство») по Чехову. В 

программу вечера были  включены выступления ансамбля коми песни «Визув ю» и 

квартета Усть-Куломского землячества. А поскольку праздновали Масленицу, вспоминали 

народные масленичные традиции, играли в «Горячий блин», а ещё провели  масленичную 

лотерею. Всё действие шло на коми языке.  23 января и 28 февраля участники театра 

«Радлун» выступили на мероприятиях Центральной библиотеки, где перед студенческой  

аудиторией показали отрывок  из пьесы В.Жеребцова «Памятник».  Далее  у «Радлуна» 

были  запланированы  выездные мероприятия в г. Сосногорск, с.Усть-Ухта. Но в связи с 

пандемией по  коронавирусной  инфекции   пришлось внести в планы  коррективы. Далее 

работа продолжилась в режиме онлайн: съемки  небольших видеороликов, использование 

записей предыдущих   выступлений, участие в поэтических марафонах, различных акциях. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне были  представлены:  отрывок из 

поэмы  А.Твардовского «Василий Теркин»  в исполнении  Николая Парфентьева   и рассказ  

- воспоминание   Лидии  Гоян   о жизни семьи в годы войны.   6 июня  коллектив  принял 

участие в онлайн – акции ко Дню рождения А.С.Пушкина. Для участия  были подготовлены 

видеозаписи отрывков из «Сказки  о царе Салтане». Участникам присудили I место.  В 

начале нового творческого сезона  был  поставлен отрывок из повести В.Тимина «Мальчик 

из Перми Вычегодской» для детей школьного возраста   в рамках совместного проекта с 

Центральной библиотекой. В сентябре – ноябре  совместно с клубом «Краевед» 

Центральной библиотеки  велась работа по подготовке информации о деятельности коми 

театра «Радлун»  за 12 лет   для создания буклета  в рамках проекта «О театрах Ухты». В 



октябре «радлуновцы» приняли активное участие  в онлайн – марафоне «Читаем Тима 

Веня», посвященного 130-летию со дня рождения коми писателя В.Т.Чисталева. 

Организатор мероприятия – Централизованная библиотечная система Усть-Куломского 

района. В преддверии Нового года  с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, 

шла работа  по постановке сказки Г.Юшкова «Мывкыда пöчинь» («Мудрая бабушка»)  

стала  своеобразным  новогодним подарком  для подписчиков группы «Центр коми  

культуры г.Ухта». 

          На  базе  Центра   коми  культуры   активную  деятельность  ведут  землячества,  в  

которые  объединились   выходцы   из  разных  районов  нашей   республики.  Для  них   в  

стенах  Центра   проходят  вечера -  встречи.  Не  обходятся    такие  мероприятия    без  коми  

задушевных  песен,  танцев,   игр,  конкурсов,  спектаклей   театра «Радлун». 25 января  в 

клубе “Центр коми культуры им. Б.Ф.Шахова” состоялась традиционная встреча земляков - 

членов Прилузского землячества. «Мы все когда-то были студентами» – так называлась 

программа вечера, посвящённая празднику «День российского студенчества», ставшего 

официальным праздником российских студентов в 2005году. Открыли программу вечера 

студенческим гимном «Гаудеамус» на латинском языке.  В исполнении участников 

ансамбля «Визув ю» прозвучали  популярные студенческие песни.  Гости, большинство из 

которых прошли через  студенческую жизнь,  охотно подпевали артистам, делились 

своими  воспоминаниями.  Кто такие ваганты, как переводится слово «студент» с 

латинского  языка, почему праздник студенчества совпадает с Татьяниным днём – на эти и 

другие вопросы прозвучали ответы в ходе программы.     Вспоминали в этот вечер  одного 

из самых знаменитых коми «студентов» – основоположника коми литературы, поэта, 

переводчика, лингвиста Ивана Алексеевича Куратова, чей 180-летний юбилей отметили 

2019 году. Где и чему учился? Носил ли звание  студента? Найти ответы на эти вопросы 

помогла новая книга Павла Лимерова «Иван Алексеевич Куратов».  Артисты театрального 

кружка «Радлун» выступили с инсценировкой басни Куратова «Тури да Рака» («Журавль и 

ворона»).          И, конечно же, главное на таких встречах – это общение с земляками, 

общение на родном коми языке. 

       14 марта в клубе «Центр коми культуры им. Б.Ф.Шахова» состоялась встреча членов 

клубного формирования «Ижемское землячество». Традиционная весенняя  встреча земляков 

была приурочена к своеобразной дате – 22-летию со дня образования ижемского землячества 

при Центре коми культуры. Программу праздничного вечера открыла творческая встреча с 

народным артистом Республики Коми Василием Рочевым – «Ижма – радость моя».    Во 

второй,  официальной части программы  было награждение  активистов землячества – 

благодарности МОД «Изьватас» за активную жизненную позицию, верность традициям своих 

предков, сохранение языка коми-ижемцев  вручала  председатель Совета МОД «Изьватас» 

Королёва И.Г. Новым руководителем землячества избрана  Максимова Маргарита 

Николаевна.   Праздничную программу  продолжил  гость из Ижмы – музыкант Олег 

Истомин. В его исполнении  прозвучали популярные мелодии – впервые в стенах Центра 

звучал саксофон. А любимые песни на коми и русском языке пели собравшиеся  под баян 

бессменного баяниста Центра Соколова Владимира. 

             Встречи  Удорского  и Усть-Куломского землячеств  прошли  в онлайн формате. 25 

апреля прошла встреча Удорского землячества «Удора – кык мича ю дорын», согласно  

годового плана работы. На странице в сети ВК были представлены: информация  истории 



происхождения  названия Удоры, выступления с музыкального  марафона «Песни о войне»,   

проведен опрос «А ты  с Удоры?»  (проголосовало 14  человек).  11 декабря в таком же 

формате состоялась встреча Усть-Куломского землячества.  Вниманию  подписчиков  были  

представлены: музыкальная страница «Кулöмдiн» («Усть –Кулом»),  информационные посты  

«Красивые места Усть –Куломского района», «Отдыхаем в Усть –Куломе», «Пыжа гаж  

Керчомъяын», «Уникальная чудо - ель в селе Руч», «Село Усть –Кулом», «Озеро Кадам»,  об 

известных людях Усть-Куломского  района: В.Чисталеве, Л.Чувьюровой,  о создателях 

конкурса  композиторов «Василей» - В.Лодыгине, В.Гущине, В.Чувьюрове;   Б.Ф.Шахове, В. 

Булышевой.  Использованный  материал  взят  с  канала  Ютуб.  Проведены 2 опроса: «Когда в 

Ухте образовалось Усть-Куломское  землячество?»   и « Вы с какой деревни (села) Усть –

Куломского района?»   

            28 марта, на базе Центра славянских культур совместно с МУ «Центральная 

библиотека» прошел фольклорный праздник «Масленичный квест»  с элементами 

театрализации, в котором приняли участие НКА украинцев и НКА татар «Бердэмлек». На 

мероприятии была организована  выставка  художественной литературы и декоративно - 

прикладного творчества, прошел игровой соревновательный квест среди  представителей 

национально - культурных автономий, в завершении которого был совершен обряд - сжигание  

чучела Масленицы. 

Участие  коллективов  художественной   самодеятельности   в  республиканских, 

межрегиональных, всероссийских  конкурсах, фестивалях, праздниках, 

выставках 

*  Республиканская акция «Всеобщий диктант на коми языке»  (участники клубных 

формирований  и  художественной  самодеятельности, г. Ухта, февраль)  

*    Конкурс «Песня остается с человеком»  в п.Кожва  Печорского района,  а затем - в 

г.Печора  на  XIII муниципальный фестиваль – конкурс патриотической песни «Песня остается с 

человеком» (февраль, лауреаты  II степени  в номинации «Вокал», сольные номера: В. 

Коряковский  - I место,  Надежда  Маракулина -  II место);   

*      Участие в Масленичных гуляниях  в Финно-угорском  этнопарке Ыб (г.Сыктывкар);  

       *    II Международный  вокально – поэтический  онлайн-конкурс  русской культуры 

«Истоки» (народный коллектив ансамбль народной песни «Ух-ты», лауреаты II степени, 

декабрь) 

                      Проведение  городских  мероприятий:               

          В  начале   2020  года  до  пандемии    были  организованы   и  проведены  

городские   мероприятия: 

 Конкурс  чтецов   на коми  языке    среди  воспитанников  дошкольных 

учреждений     – март 

 Народное  гуляние      на  поляне  Шулепова – март 

               



         Знание родного языка является сохранением национальной культуры. День родного 

языка отмечается по инициативе ЮНЕСКО  21 февраля с 2000 года  и определен как 

Международный.   В этот день  ухтинцы присоединились к межрегиональной 

 образовательной  акции Всеобщий диктант на коми языке, проводимой МОД «Коми войтыр». 

Акция стала традиционной  и все эти годы, а это уже шестой по счёту диктант,  аудиторию им. 

Питирима Сорокина  предоставляет   Ухтинский государственный технический университет.    

Участниками акции стали представители землячеств Центра коми культуры, учителя коми 

языка, преподаватели  и студенты университета. Акцию поддержали и  председатели  НКА 

Гагик Рубенович  Меликсетян  и Потапова  Ляля Кудашевна.  Текст  диктанта написал 

Василий Лодыгин – известный коми литератор, журналист, народный поэт Республики Коми. 

«Олöм гаж» («Радость жизни»), так назвал автор свой рассказ – посвящение  своей  родной 

деревне Габово, что в Усть-Куломском районе. 

          

            6 июня  состоялась ежегодная  экологическая акция «Менам  сöстöм чужанiн» («Моя 

чистая родина»).  Экологический десант  высадился в районе Параськиных озёр, чтобы 

навести чистоту в излюбленном месте отдыха ухтинцев. Постоянные  участники  акции   

отметили, что с каждым годом мусора становится всё меньше.   

               Стало    доброй  традицией   отмечать   Международный   женский  день  на  поляне  

Шулепова. 8 марта состоялось традиционное народное гуляние, известное, как «Поляна 

Шулепова». История этого праздника началась 23 года тому назад, когда Иван Павлович 

Шулепов – активист Центра коми культуры, председатель Прилузского землячества, 

пригласил своих земляков на лесную поляну в пригороде Ухты, чтобы отметить первый 

весенний праздник. С тех пор за поляной и за праздником закрепилось это название – «Поляна 

Шулепова», а семья  Ивана Павловича ежегодно обустраивает площадку для проведения 

праздника.   На праздник собралось много народу – пришли с семьями, с друзьями. Весело 

было всем –  игры, конкурсы, песни под гармошку, костёр, чай из самовара, а дети вдоволь 

навалялись в снегу. 

 

              Свою деятельность  в  Центре  коми  культуры    продолжили   участники  клубного  

формирования  « Кужысь   йöз»  («Люди – умельцы»), которые  занимаются различными 

видами  рукоделия:  вязание,  вышивка,  картины  из  лент,  мягкие  игрушки, текстильные 

куклы   и т.д.,  делятся  опытом,  обучают  какому – то  виду  рукоделия  других. Результаты 

своего творчества  представляют на выставках, которые устраивают на последних занятиях 

календарного года. Общаясь,  за  чашкой  чая, с песнями  отмечают  праздники: 

Международный  Женский  день,  День  Победы,  День  матери, Новый  год,  дни  рождения.  

В связи с карантинными мерами  работу продолжили в онлайн – режиме в группе 

«Рукодельницы»  на странице  ВК «Центр коми культуры г.Ухта».   Осенью в Центральной 

библиотеке  открылась выставка «Художники Ухты», в которой принимали участие  Лукша 

В.Т., Михайличенко В.       

                  В Центре немецкой культуры    с целью  создания  условий для комфортного 

общения старшего поколения российских немцев  и  приобщения  к общественной жизни  

осуществляет свою деятельность клуб «Мудрость».   Огромная поддержка старшему 

поколению оказывается представителями  лютеранской общины в рамках целевого 

направления «Знаем, помним, сохраняем». В плане работы клуба предусмотрено основное 

направление по сохранению культуры немецкого народа, возрождению традиций и 

возможности общения на родном языке. Календарные праздники для старшего поколения 

проходят в особой обстановке с убранством по образу жизни 50-60-годов 20 века и в 



соответствии со временем года и убранством уголка быта  по традиции текущего праздника. 

Особо почитаемыми  праздниками российских немцев считается Рождество и Пасха. В 

условиях ограничений эти праздники прошли в домашней обстановке. По инициативе актива 

клуба, все участники  в праздничные дни   были поздравлены по телефону, а некоторых 

участников посетили  на дому с соблюдением масочного режима. Во втором полугодии работа 

для  старшего поколения продлена в режиме онлайн. Начиная с летнего периода,  выпущены 

тематические публикации с представлением фотографий из архива о деятельности клуба 

«Мудрость», о Празднике Урожая, празднике осенних пирогов, о немецких традициях 

Рождества. Несколько публикаций выпущено с рекомендациями по созданию семейного 

альбома и составлению родословной. В памятные  дни  депортации и репрессий  представлены 

видео ролики с подборкой материалов и документальных фактов о трагедии всего народа 

страны. 

               Также, в Центре  немецкой  культуры  создан клуб «Удачный»  для взрослых, 

увлечённых дачными и огородными делами и цветоводством.  Участники с удовольствием 

делятся опытом ухода и выращивания растений в северных условиях. В весеннее время на 

встречах клуба проведены практические занятия  по посеву однолетних и многолетних цветов, 

приему черенкования растений.  В разгар сезона были представлены средства ухода и виды 

удобрений для  рассады и растений, предоставленные дачным магазином «Есения». Время 

встреч проходит быстро за оживленной беседой. Участники клуба проявили интерес к 

оформлению и дизайну мест отдыха на даче. Опытные дачники   поделились опытом 

изготовления украшений  для дачи  из бросового и подручного материала, возможностью 

использования камней. В летнее  время и в период ограничений общение друг с другом 

продолжилось по телефону и в режиме онлайн в группе «Дачники Ухты». В группах 

социальной сети выпущены тематические публикации об укрытии многолетников на зиму 

(сентябрь), осеннем способе посадки малины (сентябрь), о предложении заниматься 

цветоводством круглый год (ноябрь), о декоре новогодних подарков и вкусной выпечке на 

рождественский стол (декабрь).  

 

           08 января  в Центре славянских культур  прошла творческая встреча ансамбля народной 

песни «Ухтинский сувенир» с клубом «Украина», которая  была посвящена Рождественским  

святкам. 11 января состоялось выездное мероприятие «Счастья глоток»  в п. Шудаяг для 

многодетных семей и инвалидов. 12 января для  Общества глухих г.Ухта  и многодетных 

семей также прошла развлекательная игровая программа  «Новогодний переполох». 25 января, 

в День  студента,  клуб «Горница» совместно с клубом «Хорошее настроение» провели вечер 

отдыха «Татьянин день». На мероприятии звучали стихи и песни студенческой поры, 

участники соревновались в конкурсах, показывали сценки. Для участников  клуба «Хорошее 

настроение», проживающих  в Ухтинском психоневрологическом интернате,  прошло  

музыкальное караоке «Музыкальная открытка»,  посвященное Дню защитника Отечества, а   

22 февраля состоялся праздничный концерт «Как родная меня мать провожала» с игровой 

программой  «Добры молодцы, да красны девицы». 25 февраля для клубов Совета ветеранов 

«Салют»  и «Школа+» прошла  интеллектуальная интерактивная программа «Вместе с Армией 

России». В клубах «Русь Печорская», «Беларусь» также прошли мероприятия,  посвященные 

Дню защитника Отечества. 1 марта в клубе «Русь Печорская» традиционно прошел 

фольклорный  театрализованный праздник «Широкая Масленица - блинная». 14 марта в клубе 

«Украина» при участии вокальной группы  «Смерека»   состоялся литературно - музыкальный 

вечер, посвященный творчеству Т. Шевченко и Л.Украинке. 



                24 мая, в День славянской  письменности и  культуры,  клуб  «Русь Печорская»  г. 

Ухты  отметил 30- летие со дня  создания. К этому событию была опубликована статья о 

деятельности  общества со словами поздравления в адрес его  участников, а так же размещены 

видеофильмы о  костюме, культуре и быте старообрядцев и селе Усть-Цильма, взятых из сети 

Интернет. Участники  клубных формирований  национально – культурных автономий   

Центра славянских культур   в течение 2020 г. принимали активное  участие в онлайн - 

конкурсах, акциях и флешмобах. Так, председатель  клуба «Полония»- Славомира 

Геннадьевна Соболева- приняла участие  во флешмобе ко Дню России с хештегом  

#МыРоссия, исполнив гимн России.  Представители клубов «Украина», «Беларусь», «Русь 

Печорская», «Полония» участвовали во всероссийском фоточелленджере «Цвета моей 

Родины», который посмотрело около 1500 человек, а так же в онлайн – концерте  клубов МУ 

«Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта» «Чужан му» («Родная земля»)  к 

99- летию государственности Республики Коми, которые прошли в августе.  Национально- 

культурная автономия украинцев г. Ухты приняла  участие в онлайн -фестивале народного 

творчества «Рябиновый край»  пгт. Изъяю Печорского р-на, показав украинский свадебный 

обряд и получив диплом за участие в номинации «Обряд». День народного единства, 

отмечаемый 4 ноября, праздник патриотизма, взаимопомощи и единения всех российских 

народов. Мы живем в удивительном и многонациональном городе Ухте, где живут русские, 

коми, украинцы, белорусы, немцы, чуваши, азербайджанцы, татары, башкиры и многие др. На 

своей страничке https://vk.com/public114207322  Центр славянских культур  разместил в этот 

день праздничный концерт «День народного единства», в котором прияли участие 

национально –культурные автономии  и участники художественной самодеятельности Центра. 

В  ноябре месяце клубные формирования «Украина», «Беларусь», Полония» и «Русь 

Печорская» большим составом участников  приняли участие в онлайн -фотопроекте «Надень 

народное», который проводился  культурно- досуговым комплексом  МО «Котлас», получив 

благодарственные письма за участие в фотопроекте. 

            Далее  использовались   формы работы в сети Интернет: онлайн - фотовыставки.           

В ноябре прошла выставка прикладного творчества «К Коми краю с любовью» Елисеевой 

Надежды, посвященная 99- летию Республики Коми, которую посмотрело более 900 человек. 

8  декабря – выставки  новогодних поделок «Чудеса под Новый год»  и к Всемирному Дню 

рукоделия  Бобрецовой Татьяны, члена НКА «Беларусь». Выставки посмотрели более 600 

человек.  В течение года публиковалась рубрика «Народный календарь», рассказывающая  о 

народных приметах и обрядах, выдающихся деятелях, с использованием материала из  

литературных источников: «Житие славян», «Русский народный календарь», «Родная 

старина», «Славяне», «Загадки русского народа» и др. 

                В  клубе  п.Кэмдин для людей пожилого возраста создана любительская группа 

«Ностальгия» ( в составе  8 человек)  с целью  поддержать пожилых людей; вовлечь их в 

общественную жизнь; дать возможность обрести уверенность в себе; проявить свои 

творческие способности; возможностью  поделиться своими жизненными  знаниями и 

опытом. В  клубе    ежемесячно  проводятся  встречи с   чаепитием,  вечеров  отдыха  с  

игровой, танцевальной  программой. На   встречах  гости  делятся  своими  жизненными  

историями,  рецептами  блюд, дачными  секретами, интересными  идеями. Людей  

преклонного  возраста  с  поздравлениями  и    песнями  посещают на дому. С большим  

интересом  проходят выставки  изделий  Жуковской Ирины Борисовны.  Также выставляются   

https://vk.com/public114207322


поделки ребят,  занимающихся в кружке «Творческая  мастерская»,  которым  уже  много лет 

руководит И.Б.Жуковская. 

В клубе  д.Лайково  для  пожилых  людей  создан клуб  общения  «Завалинка». 

Участники  клубного формирования  – любители коми  народных  песен  и  активные  

участники  всех  мероприятий, проводимых в  клубе:  концертных  программ  к 

государственным  праздникам,  вечеров отдыха,  посиделок  на  Крещение,  Рождество  и  

Пасху.  Так же,  как  и  в Кэмдине   людей  преклонного  возраста  с  поздравлениями  по  

поводу  праздников  и  в  дни  рождения  посещают  на  дому.                      

             Центры  и сельские клубы приняли участие во Всероссийском флешмобе «Окна 

России», использовав   государственный флаг Российской Федерации на окнах зданий.   

Каждый  участник    флешмоба  смог  проявить   своё  творчество,  в котором отразилась 

любовь и уважение  к своей Родине.      

 

                        75-летие  Победы в Великой Отечественной войне 

Сегодня самая главная задача – сохранить историческую память о героическом подвиге 

советского народа в годы Великой Отечественной войны. Указом Президента России  2020 

год  объявлен   Годом  Памяти и Славы. 

   В преддверии празднования Дня Победы мероприятия  перешли в новый формат 

работы – онлайн.    Во всех клубах  состоялись онлайн - мероприятия различной 

направленности: акции,  фото, видео — выставки, онлайн — концерты, онлайн марафоны и 

эстафеты песен, стихов, музыкально — информационные  передачи,  мастер — классы.   

Шествие  «Бессмертного  полка»  полюбилась  миллионам  жителей   нашей  страны  и  стала  

неотъемлемой  частью  празднования  Победы в  Великой Отечественной  войне. В этом году   

в связи  с пандемией  «Бессмертный  полк»  был  переведен  в формат  виртуального  шествия.  

Так,   на  странице ВК  в группе «Центр коми культуры г.Ухта»  был  создан  альбом,  в 

котором  размещена  51     фотография  участников  Великой Отечественной войны,  

тружеников тыла.   Для постоянного контакта с аудиторией специалисты  регулярно   вели 

онлайн — трансляции в социальных сетях.  На  странице  в социальной сети ВК в группе 

«Центр коми культуры г.Ухта» состоялись:  поэтический  видео-марафон «Читаем  стихи коми  

поэтов  о войне»,  создание  и публикация  видеоролика «Ухта готовится ко Дню Победы», 

онлайн — поздравления «с Днем Победы!»  от председателей   землячеств, участников  

молодежного клуба «Томулов» («Молодежь»),  видео –встречи  в рубрике «Казьтылöмъяс» 

(«Воспоминания»):  с Надеждой Егоровной Воробьевой «Мой брат Пионер»; с Л.Е.Гоян  

«Жизнь нашей семьи в годы войны»;  видеофильм «Память о войне в картинах 

Н.Воробьевой».   9 мая на официальных страницах  социальной сети «Вконтакте» 

vk.com>club67886488;  vk.com> club145926537  была опубликована   концертная программа 

«Победный май», составленная из творческих номеров  народного коллектива ансамбля 

народной песни «Ух-ты». В концертную программу вошли лучшие тематические номера  

коллектива и исполнителей.  

В преддверии 75-летия Великой Победы Центр славянских культур  продолжал работу 

по подготовке к этой знаменательной дате  в новом формате. В апреле - мае  в условиях 

удаленной работы   в социальной сети интернет проведены опросы «Великая война на 



киноэкране»  на знание художественных фильмов о войне.   В новых условиях работы 

родилась идея совместного проекта с членами национально – культурных автономий  и 

участниками клубных формирований «Вспомним погибших, спасибо живым!».  В  режиме  

онлайн были созданы видеообращения,  исполнены стихи и песни,  посвященные 75- летию  

Победы. Так же были использованы архивные съемки концертных выступлений клубных 

формирований Центра, посвященные  Дню Победы.  Клубные  формирования  Центра, 

участники  национально - культурных автономий  приняли активное участие в городском 

концерте  «Мы вместе, мы победили».   Данный опыт совместной работы  показал, что в 

условиях изоляции культурные учреждения объединяются, поддерживают друг друга и 

создают новый контент для посетителей. 

Проведено 2 дистанционных конкурса  для детей: конкурс детского рисунка  «Слава 

Победителям!» и   конкурс поделок «Этот день Победы». Всего в конкурсах приняло участие 

92 человека. Все участники были награждены дипломами, благодарностями и  

поощрительными призами. В ноябре 2020 г. культорганизатор Чупрова Г.Н. участвовала в 

проекте МУ «Центральная библиотека»: воспоминания  жителей  Республики Коми   в 

онлайн- формате  - с рассказом о своей  бабушке- Терентьевой Прасковьи  Иововны,  ветерана 

Великой Отечественной войны.                             

В Центре немецкой культуры  в рамках плана мероприятий в честь празднования Дня 

Победы велась  работа в условиях дистанционного режима   в социальной группе ВК в группе 

«Центр немецкой культуры г.Ухта» vk. com> club 172420586:  Публикации  об  истории песен 

«В землянке» (просмотров – 42), «Священная война» (просмотров -30); об авторе  

стихотворения «Жди меня»  К.Симонове  и истории создания  известного и любимого 

стихотворения (просмотров – 54).Публикация для детей:  «Дети – герои войны » - о подвигах  

пионеров - героев Великой Отечественной войны (просмотров – 43).  Тематический 

видеоролик «Города-герои » - путешествие по городам - героям России и стран СНГ с 

посещением памятных  народного подвига ( просмотров – 54); знакомство с историей 

памятника «Вечный огонь» в городе Ухте (просмотров – 30); видеоролик о  картинах   

художников, отражающих события военного времени и победного     марша и  выставка  

детских  рисунков  «Нам дороги эти позабыть нельзя» (просмотров – 60); опрос  «Что мы 

знаем про те года?» - вопросы  об авторах песен и стихов военной поры,    истории военных 

действий и создании известных памятников  в  городах – героях (просмотров – 67);  

«Кинохроника  тех лет» (просмотров – 47);  заметка о флешмобе «Голубь    мира»;  

фотоколлаж  из архива 2019года    об участии детей в подготовке к Дню Победы  (просмотров 

– 94); просмотр   кинофильма  «Судьба человека». 

            В рамках празднования   75-летия Победы работниками клуба д.Лайково была 

проведена  акция   «Аллея памяти» -  посажено 11 березок  и  рябин.  Тружеников тыла  с 

праздником  поздравили,  посетив  их на дому. 

            Анна Федотовна Рочева, культорганизатор  клуба с.Кедва, давно уже знала, что на 

местном обелиске  нанесены   не все имена односельчан, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны.  И она начала свою поисковую работу, подключила  земляков. В 

результате  многолетнего труда именами героев дополнили обелиск. Весь собранный 

материал  Анна Федотовна  оформила в виде альбомов,  а к  юбилею Победы  сделала 

видеопрезентацию  «Землякам, кто не щадя сил и самой жизни приближал Победу в Великой 



Отечественной войне, посвящается».  Через Военный  комиссариат  г.Ухта   передала  

собранный материал  обо   всех, 305-ти земляках, вернувшихся   и погибших фронтовиках с. 

Кедва и д. Поромес в главный Храм Вооружённых сил Российской Федерации   на историко- 

мемориальный комплекс «Дорога памяти – 1418 шагов к Победе». 

 

             

 

                       

                          21 октября  проходил  семинар   творческих  работников  МУ  «Объединенный  

центр   народной  культуры» МОГО «Ухта»   по  теме «Работа  культурно- досуговых 

учреждений  в условиях  пандемии».  В своем  сообщении  Шахова Е.А.  раскрыла  формы  

работы онлайн в режиме  в социальных сетях  как возможность  реализации  годового плана   

учреждений  культуры.     Владыцкая  И.Н. (зам. директора)     провела  практическое  

занятие  по    отработке  действий  работников  клубов  при  возникновении  ЧС  и  пожара  

(локализация пожара,  тушение, эвакуация   посетителей  и  работников).  

                            В течение   года   разрабатывались  положения  о проведении  городских   

мероприятий:  детского  фестиваля  творчества  коми  народа «Йöлöга», конкурса чтецов на  

коми языке  для  дошкольных  учреждений  города,   дистанционного конкурса чтецов «Эхо 

войны»  для учащихся 5-8 классов, конкурса новогодних  елочных игрушек «Зимняя 

игрушка».  В  течение  года   оказывалась  методическая  помощь  педагогам   дошкольного  

образования  и  работникам  сельских  клубов:  игровых  программ; консультации  по  коми  

песенному  творчеству,  коми  традиционным  обрядам,  календарным  праздникам,  по 

подбору материалов  для оформления  мероприятий в социальной сети ВК в группах клубов.  

  Летом  в рамках  проекта «Народный бюджет»  в клубе  с.Кедва  выполнена  замена  

дверей  и  окон.  Жители  села активно  поддержали социально – значимую инициативу. 

                 Также был  реализован проект «Организация и проведение фестиваля «Эх, тэмле  

татар халык   ашлары» («Эх, хороша татарская  национальная кухня!»), приуроченный 100-

летию со дня образования  Республики Татарстан. Цели  и задачи – сохранение национально – 

культурных традиций  народов, проживающих  в Ухте, приобщение к культуре других  

народов. 

       В Центре славянских культур были  организованы и проведены видеосъемки операторами 

ГСП мастер-классов по изготовлению национальных блюд представителями шести 

национально-культурных автономий и национальных общественных организаций (МОО НКА 

татар «Бердэмлек» в г. Ухте, МОО НКА башкир «Дуслык» в г. Ухте, МОО НКА армян в г. 

Ухте «Урарту», УП МОД «Коми войтыр», ухтинское отделение НКА украинцев, КРОО 

«Азербайджанская община»). 

                Коллектив  Центра  коми  культуры  им. Б.Ф.Шахова  принял  участие  в  XV 

конкурсе  социальных и культурных проектов  ПАО «ЛУКОЙЛ»   на приобретение  гармони  

и комплекта коми музыкальных инструментов.  К сожалению, проект  не стал победителем.   

    



 

         Информация  о проводимых мероприятиях регулярно размещалась:  

                           

                                   -   в социальной сети  «В Контакте» 

*  группа «Центр коми культуры им.Б.Ф.Шахова г.Ухта»  vk.com>club 145926537  

                                                  (509 подписчиков) 

*  группа « Ансамбль народной песни «Ух-ты» vk.com>club 67886488 

                                                  (215 подписчиков) 

* группа «Объединенный центр народной культуры – детям» vk.com/club 198759350 

                                                          (56 подписчиков) 

* группа «Объединенный центр народной культуры» vk.com>public 75884176 

                                                         (91 подписчик) 

*  группа «Центр славянских культур г.Ухта» vk.com>public 114207322 

                                                         (338 подписчиков) 

*  группа «Центр немецкой культуры г.Ухта» vk.com>club 172420586 

                                                           (180 подписчиков) 

*   группа «Клуб пст.Кэмдин» vk.com>public 194659024 

                                                            (180 подписчиков) 

*   группа «Клуб д.Лайково» vk.com>public  198248606 

                                                            (70 подписчиков) 

*  группа «Клуб села Кедвавом» vk.com>public 200100748 

                                                               (106 подписчиков) 

* группа «Клуб деревни Поромес» vk.com>club 194609579 

                                                               (5 подписчиков) 

  

                           -  на сайте  учреждения:  ocnk-uhta.ru 

 

Исп.  Семешина  Н.А.,  зав. сектором     



  75-17-70    


