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Сведения о работе  

МАУК «ТКЦ «Братск–АРТ» МО г. Братска за 2018 год 
 

1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование 

учреждения культуры 

(по уставу) 

Учредитель 

(название 

организации, 

Ф.И.О. 

руководителя) 

 

Юридический/ 

почтовый адрес 

(по уставу) 

 

Электронный 

адрес, адрес сайта 
учреждения 

 

Ссылка на 

группу в 

социальных 

сетях 

Год вступления в 

программу и год ее 

окончания 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Театрально-

концертный центр 

«Братск-АРТ» 

муниципального 

образования города 

Братска 

Департамент 

культуры 

администрации  

г. Братска, 

начальник 

департамента 

культуры  

Гудков Евгений 

Владимирович 

Юридический 

адрес: Иркутская 

область, город 

Братск, проспект 

Ленина, дом 28 

Почтовый адрес: 

665729, 

Иркутская 

область, город 

Братск, проспект 

Ленина, дом 28, 

а/я 2435 

Электронный 

адрес: 

mauktkc@rambler

.ru 

Сайт 

учреждения: 

www.bratsk-art.ru 

 

https://www.fac

ebook.com/Brat

skART/  -   

фейсбук 

 

https://vk.com/p

ublic60450351 

 

@tkc_bratsk_art

_ - инстаграм 

- 

 

2. Руководители учреждения 

Директор 

(Ф.И.О.) 

Телефоны: рабочий/сотовый 

Заместитель директора или художественный руководитель 

(Ф.И.О.) 

Телефоны: рабочий/сотовый 
Смолина Светлана Александровна, 

8(3953) 46-96-39, 89025799600 

Заместитель директора по общим вопросам - Цецуняк 

Наталия Валерьевна 8 964 282 2251 

Художественный руководитель - Александрова Светлана 

Николаевна 8(3953) 45-79-86, 89027699636 

 

 

3. Сведения о кадровом составе учреждения 

Образование основного персонала по специальностям культуры и искусства 
Возраст Образование 

Возрастная 

категория 

Всего чел. Высшее  

чел. 

Среднее специальное 

чел. 
До 30 лет 5 2 1 

От 30 до 55 лет 28 9 5 

От 55 лет и старше 8 1 5 

Итого: 41 12 11 

 

Обучение специалистов в учебных заведениях сферы культуры и искусства 

 в 2018 г. 
Возрастная 

категория 

Ф.И.О. Наименование 

учебного 

заведения 

Специальность Год поступления в учебное заведение 

До 30 лет - - - - 

От 30 до 55 

лет 

- - - - 

От 55 лет и 

старше 

- - - - 

Итого: - - - - 

 

 

 

Повышение квалификации в 2018 г. 
Возрастная 

категория 

Кол-во 

специалистов 

всего (чел.) 

Из них:  
на курсах 

повышения 

квалификации  

на областных 

учебно-

методических 

мероприятиях 

ГБУК «ИОДНТ» 

на муниципальных  

учебно-методических мероприятиях 

 и др. 

До 30 лет 0 0 0 0 

От 30 до 55 лет 3 3 0 0 

mailto:mauktkc@rambler.ru
mailto:mauktkc@rambler.ru
http://www.bratsk-art.ru/
https://www.facebook.com/BratskART/
https://www.facebook.com/BratskART/
https://www.facebook.com/BratskART/
https://vk.com/public60450351
https://vk.com/public60450351
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От 55 лет и 

старше 

0 0 0 0 

Итого: 3 3 0 0 

 

4. Наиболее социально значимые культурно-массовые мероприятия 

 

Место проведения: театральный зал ТКЦ «Братск-АРТ» (далее театральный зал), белый зал ТКЦ «Братск-АРТ» (далее – белый зал). 

 

Мероприятия для детей и подростков до 14 лет 

  
№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения 
1 «Сказка про Бабу-Ягу, ее сына Цыпу, 

Царевну Матвевну и сундук с вениками» 

образцового детского музыкального 

театра «Трубадур» 

Музыкальный спектакль 01.05. – белый зал  

18.10. – белый зал  

 

 

2 «Путешествие по России» Детская познавательно-

развлекательная программа 

13.06. – театральный зал  

 

3 «Праздник первоклассника» Детская развлекательная 

программа 

27.09. – театральный зал  

 

  

Мероприятия для молодежи от 15 до 24 лет 

  
№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения 
1 Открытие Года добровольца и 

волонтера 

Городская акция 17.02. – площадь ТКЦ «Братск-АРТ» 

2 Dance-project «Я танцую! » 

 

Танцевальный проект 01.12. – театральный зал 

3 Закрытие Года добровольца и 

волонтера 

Торжественный вечер  10.12. – белый зал 

 

Мероприятия для населения от 25 до 54 лет 

 
№ Название мероприятия  Форма проведения Дата и место проведения 
1 День медицинского работника Праздничный концерт 15.06. – театральный зал 

2 День металлурга Праздничный концерт  13.07. – театральный зал 

3 День учителя Праздничный концерт  04.10. – театральный зал 

 

Мероприятия для населения от 55 лет и старше 

 
№ Название мероприятия  Форма проведения Дата и место проведения 
1 «Не стареют душой ветераны» Отборочный тур фестиваля 

вокальных ветеранских 

коллективов 

02.02. – белый зал 

2 «День добра и уважения» Праздничная программа 01.10. – театральный зал 

 

Мероприятия для смешанной аудитории 

  
№.п. Название мероприятия  Форма проведения Дата и место проведения 

1 Сольный концерт образцового 

ансамбля танца «Огоньки», 

посвященный 50- летию коллектива 

Сольный концерт коллектива  11.02. – театральный зал 

2 Юбилейный концерт образцового 

детского музыкального театра 

«Трубадур», посвященный 25-летию 

коллектива 

Праздничная программа с 

показом премьерного 

спектакля 

27.03. – театральный зал 

 

 

Мероприятия по формированию семейных ценностей 
  

№.п. Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения  
1 День семьи, любви и верности Праздничная программа 08.07. – площадь  

ТКЦ «Братск-АРТ» 

2 День матери Праздничная программа 23.11. – театральный зал 

 

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 
МАУК «ТКЦ «Братск – АРТ» приглашает детей-инвалидов на свои мероприятия.  Так в 2018 году на мероприятиях 

смогли побывать 260 детей: 
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- новогодняя интермедия – 10 чел. дети-инвалиды из ДТДиМ, 20 чел. – школа № 29 поселка Бикей (коррекционный 

класс); 

- детская развлекательная программа «Путешествие по России» - 20 чел. дети-инвалиды из дворца творчества детей и 

молодежи (далее ДТДиМ); 

- спектакль «Золушка» ОДМТ «Трубадур» - 20 чел. дети-инвалиды из ДТДиМ; 

- детская развлекательная программа «Праздник первоклассника» - 50 чел. дети-инвалиды из ДТДиМ; 

- выставка кошек в рамках клуба семейного отдыха «Хорошо, когда мы вместе» - 30 чел. дети-инвалиды из ДТДиМ; 

- спектакль «По щучьему велению» ОДМТ «Трубадур» - 50 чел. дети-инвалиды из ДТДиМ; 

- новогодняя интермедия (28.12.) – 60 чел. дети-инвалиды из ДТДиМ. 

  
№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Дата и место проведения 

    

    

 

Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры 
 В течение года театрально-концертный центр тесно взаимодействует с представителями национальных обществ г. Братска: 

киргизским, армянским, таджикским, татарским, украинским и литовским, а также с центром военно-патриотического 

воспитания «Ладья».  

 
№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения 
1 Широкая Масленица Народное гуляние  18.02. – площадь ТКЦ «Братск-АРТ» 

2 Фестиваль национальных 

культур  

Фестиваль  21.10. – театральный зал 

 

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

 

 При подготовке и проведении мероприятий по направлению «Патриотическое воспитание» центр сотрудничает со 

следующими организациями и учреждениями города: совет ветеранов г. Братска, департамент физической культуры и спорта 

администрации г. Братска, кадетские классы МБОУ «СОШ № 42», вокальный коллектив МБОУ «СОШ № 46»,  

МАУ ДО «ОДШИ № 3», МБУ ДО «Школа искусств и ремесел», МАУ ДО «ДШИ № 1», МБУ ДО «ДШИ № 2»,  

МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», МБУК «Братский городской объединенный музей истории освоения 

Ангары», НХА «Алькор», АНО АЭТ «Акцент». 
№ Название мероприятия  Форма проведения Дата и место проведения 
1 Цикл мероприятий, 

посвященных 73-ей 

годовщине Победы 

Торжественный вечер, 

театрализованное 

представление, дневная 

концертная программа 

07.05. – театральный зал  

09.05.– площадь ТКЦ «Братск-АРТ» 

2 100 лет ВЛКСМ Праздничная программа 28.10, 29.10.  – театральный зал 

3 День города Праздничная программа 12.12. – театральный зал 

 

Мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения  

и формированию здорового образа жизни 

  
№ Название мероприятия  Форма проведения Дата и место проведения 
1 Соревнования по 

подледному лову «Братская 

рыбалка» на призы мэра  

г. Братска 

Праздничная программа  03.03. – база отдыха «Лукоморье» 

2 Спортивные соревнования 

«Братская лыжня» 

Праздничная программа 11.03. – стадион «Северный Артек» 

 

 

 

 

 

Другие мероприятия 
№ Название мероприятия  Форма проведения Дата и место проведения 
1 Торжественное открытие I 

Международного фестиваля-

конкурса «Братск-Зальцбург» 

Концертная 

программа 

03.04. – театральный зал 

2 Открытие творческого сезона  

«36 кадров» 

Концертная 

программа 

17.10. – театральный зал  

3 Открытие городской елки  Праздничная 

программа 

12.12. – площадь ТКЦ «Братск-АРТ» 
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5. Инновации в работе учреждения в 2018 году 

№ Инновация 

(наименование) 

Авторы идеи  На решение какой 

проблемы направлена 

инновация  

 

Результаты: 

количество участников, возрастная категория 

участников, продвижение новации на новый 

уровень (городской, районный, областной), 

количество социальных партнеров, привлечение 

внебюджетных средств (руб.), количество 

публикаций в СМИ, издание буклета или 

сборника материалов 
1 Dance-project  

«Я танцую!» 

ТКЦ «Братск-

АРТ» 

Развитие культурного 

потенциала молодежи, 

сохранение и 

приумножение 

эстетических и творческих 

традиций сценического 

искусства; содействие в 

продвижении социальных 

программ в области 

культуры, направленных на 

развитие различных форм 

досуговой деятельности 

молодежного сообщества. 

Количество участников – 150 чел. 

Возрастная категория – от 14 до 40 лет. 

Городской танцевальный проект. 

Социальные партнеры: Братская студия 

телевидения, рекламное агентство «Лето»  

(г. Иркутск), продюсерский центр «АРТ-ДА», 

проект «Денс Лето – Танцевальный кемпинг 

на Байкале».  

Сайт проекта: www.vk.com/i_dance_tkc 

  

 

6. Работа по программно-методическому обеспечению деятельности 

клубных формирований самодеятельного народного творчества 

№ Перечень клубных 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества, 

работающих по 

программам 

(полное название 

формирования с 

указанием звания). 

Год создания 

формирования. 

Жанр Кол-во 

участни

ков 

Возрастная 

категория 

(дети до 14 лет, 

молодежь от 15 до 

24 лет, взрослые от 

25 до 54 лет, от 55 

лет и старше, 

смешанный состав)  

Ф.И.О. 

руководителя, его 

звания 

Название программы с 

указанием срока реализации, 

года написания. 

(при отсутствии программы 

ставить 0) 

1 Заслуженный коллектив 

народного творчества 

РФ «Театр-студия танца 

«Жарки», 1985 год 

Хореогра-

фия  

131 чел. Смешанный состав Мошкина Татьяна 

Васильевна, 

Заслуженный 

работник культуры 

РФ 

Рабочая программа 

Заслуженного коллектива 

народного творчества РФ 

«Театр-студия танца «Жарки». 

Срок реализации программы: 

3 года. 

Год написания: 2018 г. 

2 Народный 

танцевальный ансамбль 

«Молодость Братска», 

1981 год 

Хореогра-

фия 

91 чел.  Смешанный состав Колесников 

Анатолий 

Иванович 

Рабочая программа 

(адаптированная) народного 

танцевального ансамбля 

«Молодость Братска».  

Срок реализации программы:  

4 года. 

Год написания: 2018 г. 

3 Образцовый ансамбль 

танца «Огоньки»,  

1968 год 

Хореогра-

фия 

132 чел. Дети до 14 лет Паженцева Елена 

Валерьевна 

Рабочая программа (авторская) 

образцового ансамбля танца 

«Огоньки».  

Срок реализации программы:  

1 год. 

Год написания: 2018 г. 

4 Народный ансамбль 

русской песни 

«Любавушка»,  2008 год 

Хоровой 45 чел.  Смешанный состав Кравцова Елена 

Николаевна 

Рабочая программа 

(адаптированная) народного 

ансамбля русской песни 

«Любавушка».  

Срок реализации программы: 

3 года. 

Год написания: 2018 г. 

5 Образцовый хор 

мальчиков 

«Жаворонок», 1969 год 

Хоровой 129 чел. Дети до 14 лет Косульникова 

Галина 

Александровна 

Рабочая программа 

образцового хора мальчиков 

«Жаворонок». Срок реализации 

программы: 5-6 лет. 

Год написания: 2018 г. 

http://www.vk.com/i_dance_tkc
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6 Вокально-эстрадный 

ансамбль «Василики», 

1999 год 

Хоровой 36 чел. Смешанный состав Василик Ольга 

Андреевна 

Рабочая программа 

(адаптированная) вокально-

эстрадного ансамбля 

«Василики». Срок реализации 

программы: 3 года. 

Год написания: 2018 г. 

7 Образцовый детский 

музыкальный театр 

«Трубадур», 1992 год 

Театраль-

ный 

(музыкаль-

ный театр) 

108 чел.  Дети до 14 лет Романов Дмитрий 

Юрьевич 

Рабочая программа 

«Волшебство музыкального 

театра» образцового детского 

музыкального театра 

«Трубадур». Срок реализации 

программы: 4 года. 

Год написания: 2018 г. 

 

Количество 

программ  

клубных 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества (всего) 

Кол-во программ по жанрам  

хоровой 

(в т.ч. 

фольклорный) 

хореографический театральный оркестровый цирковой ИЗО, ДПИ 

7 3 3 1 0 0 0  

 

7. Любительские объединения и клубы по интересам 

№ 

.п. 

Перечень всех 

любительских 

объединений и клубов 

по интересам (полное 

название), 

год создания. 

Направлен

ие 

деятельнос

ти 

 

Кол-во 

участников 

Возрастная 

категория 

(дети до 14 лет, 

молодежь от 15 

до 24 лет, 

взрослые от 25 

до 54 лет, 

взрослые от 55 

лет и старше, 

смешанный 

состав) 

Ф.И.О. руково 

дителя 

Деятельность ведется по 

проекту, программе или плану 

работы (укажите название) 

 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

8.  Участие клубных формирований самодеятельного народного творчества в смотрах, конкурсах, фестивалях 

различного уровня 

№ 

.п. 

Наименование клубного  

формирования  

Наименование мероприятия 

с указанием уровня: 

районный, областной, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный 

Дата и место 

проведения . 

Результат участия: диплом (лауреата, 

участника), приз, др. поощрение 

1 Заслуженный коллектив 

народного творчества РФ 

«Театр-студия танца 

«Жарки» 

Конкурс-фестиваль в 

рамках международного 

проекта «Сибирь зажигает 

звезды» 

 

Международный детский и 

юношеский конкурс - 

фестиваль «На крыльях 

Таланта» ФИНАЛ 

 

 

 

 

Областной конкурс 

хореографического 

искусства  

«Байкальское кружево» 

 

18 февраля 2018,  

г. Красноярск 

 

 

 

22-25 марта 2018, 

г. Казань 

 

 

 

 

 

 

6 апреля 2018, 

г. Братск 

 

 

 

Диплом Лауреата  II степени в номинации 

«Стилизованный народный танец»,  

10-12 лет. Ансамбли 

 

 

Диплом Гран-При в номинации 

«Хореография – Народный танец»,  

16-26 лет. Ансамбли;  

Диплом Лауреата 

 II степени в номинации «Народный 

танец», 13-15 лет. Ансамбли. Малые 

формы 

 

Диплом Лауреата I степени в номинации 

«Народный танец», 11-13 лет;  

диплом Лауреата I степени «Народный 

танец», 14-17 лет;  

диплом Лауреата I степени в номинации 
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ХIII Всероссийский 

фестиваль народного танца 

«Уральский перепляс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-29 апреля 2018, 

г. Челябинск 

«Народный танец», до 6 лет;  

диплом Лауреата II степени в номинации 

«Стилизованный танец», 11-13 лет;  

диплом II степени в номинации 

«Стилизованный танец», 14-17 лет;  

диплом Лауреата III степени «Народный 

танец», 14-17 лет ДУЭТ;  

диплом Лауреата III степени 

«Современные направления 

хореографии», 7-10 лет;  

диплом Лауреата III степени 

«Стилизованный танец», 7-10 лет;  

диплом Лауреата III степени в номинации 

«Эстрадный танец», 7-10 лет;  

диплом Лауреата III степени 

«Стилизованный танец», 11-13 лет 

 

Диплом I степени в номинации 

«Традиционный народный танец» 

 

2 Народный танцевальный 

ансамбль «Молодость 

Братска» 

Областной конкурс 

хореографического 

искусства «Байкальское 

кружево» 

 

 

 

 

 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Гармония культур» 

6 апреля 2018,  

г. Братск 

 

 

 

 

 

 

 

15 апреля 2018,  

г.  Казань 

 

Диплом Лауреата III степени в номинации 

«Народный танец», 14-17 лет;  

диплом Лауреата III степени в номинации 

«Народный танец», смешанная группа;  

диплом I степени в номинации 

«Стилизованный танец», 7-10 лет; 

диплом II степени в номинации 

«Стилизованный танец», 11-13 лет 

 

Диплом Лауреата II степени в номинации 

«Современная пластика», 10-12 лет;  

диплом Лауреата I степени в номинации 

«Народный танец», 13-15 лет;  

диплом Лауреата I степени в номинации 

«Народный танец», смешанная группа 

3 Образцовый ансамбль 

танца «Огоньки» 

Областной конкурс 

хореографического 

искусства «Байкальское 

кружево» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIX Международный 

конкурс КИТ 

Международная ассамблея 

искусств детского и 

молодежного творчества 

«Байкальская сюита»  

III (заключительный) этап 

 

6 апреля 2018,  

г. Братск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 апреля  

г. Красноярск 

 

22-25 сентября 

2018, г. Иркутск 

Диплом Лауреата I степени в номинации 

«Народный танец», 7-10 лет; 

диплом Лауреата I степени в номинации 

«Народный танец», 14-17 лет ДУЭТ; 

диплом Лауреата I степени в номинации 

«Народный танец», 14-17 лет; 

диплом Лауреата I степени в номинации 

«Народный танец», до 6 лет; 

диплом Лауреата I степени в номинации 

«Народный танец», смешанная группа; 

диплом Лауреата I степени в номинации 

«Эстрадный танец», 7-10 лет; 

диплом Лауреата II степени в номинации 

«Эстрадный танец», 14-17 лет; 

диплом Лауреата II степени в номинации 

«Эстрадный танец», смешанная группа 

 

Диплом Лауреата III степени в номинации 

«Эстрадный танец», ансамбль, 8-10 лет 

 

Диплом Гран-при конкурса; 

диплом лауреата I степени в номинации 

«Народный танец», 14-17 лет; 

диплом лауреата I степени в номинации 

«Народный танец», смешанная группа; 

диплом Лауреата II степени в номинации 

«Народный танец», 7-10 лет 

4 Образцовый хор мальчиков  

«Жаворонок» 

Международный интернет-

конкурс «Планета талантов. 

Финал» 

 

Областной конкурс 

вокальных ансамблей и 

31 января 2018,  

г. Москва 

 

 

6 апреля 2018,  

г. Братск 

Диплом Лауреата II степени в номинации 

«Хоровое пение - академическое»,  

младший состав 

 

Диплом Лауреата II степени в номинации 

«Академический вокал», 11-13 лет 
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хоровых коллективов 

«Байкальская рапсодия» 

 

IV Всероссийский 

дистанционный конкурс 

вокалистов «Свет Великой 

Победы» 

 

 

 

Март-апрель 2018, 

г. Иркутск  

 

 

 

Диплом Лауреата 

 I степени в номинации  

«Хор академический», возрастная 

категория «3 группа» 

 

5 Образцовый детский 

музыкальный театр 

«Трубадур» 

Международный 

театральный фестиваль 

«Третий звонок» 

 

I Байкальский 

международный ART-

фестиваль «Vivat, талант» 

 

XXIV Петербургский 

всероссийский фестиваль 

детских музыкальных 

театров «Сны, где сказка 

живет!..» 

Январь 2018,  

г.  Москва 

 

 

Февраль 2018,  

г. Иркутск  

 

 

16-20 апреля 2018, 

г. Санкт-

Петербург 

Диплом лауреата I степени в номинации 

«Ваш выход, Пьеро!» (музыкальный 

спектакль), II возрастная категория 

 

Диплом участника в номинации 

«Театральное творчество (художественное 

чтение)», возрастная группа старше 18 лет 

 

Диплом Гран-При 

 

 

9.  Участие специалистов учреждения в конкурсах, фестивалях  

различного уровня 

№ 

 

Ф.И.О. специалиста, 

должность 

Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Результат участия: диплом  (лауреата, 

участника), приз, др. поощрение 

 -  - - - 

 
 
 

10.  Участие учреждения в конкурсах различного уровня  
(конкурсы для КДУ) 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Результат участия: диплом (лауреата, участника), 

приз, др. поощрение 
 -  - - 

 

11.  Работа со средствами массовой информации 

Название публикаций Ссылки 
В честь Дня города на главной сцене Братска 

прошел праздничный концерт 

http://bratsk-art.ru/в-честь-дня-города-на-главной-сцене-бра 

 

Концерт, посвященный волонтерам, состоялся в 

Братске 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8cozHcohQL0 

 

Братчане торжественно закрыли Год добровольца https://bst.bratsk.ru/news/36099 

 

В Братске с аншлагом прошел первый этап проекта 

«Я танцую!» 

https://bst.bratsk.ru/news/36027 

 

В Братске стартует грандиозный проект  

«Я танцую!» 

https://bst.bratsk.ru/news/35974 

 

Самым родным и самым любимым посвящается https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=x0tIbYKAkWw 

 

День матери в ТКЦ Братск-АРТ https://www.youtube.com/watch?v=Eah-7OLz13E 

 

Измерители милоты и доброты зашкаливают. В 

Братске прошла выставка породистых кошек 

https://www.youtube.com/watch?v=G1nsunFNqKk 

 

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым! https://www.youtube.com/watch?v=CEY_iW22E8s 

 

Вечно молоды душой и готовы на подвиги ради 

Родины 

https://bst.bratsk.ru/news/35699 

 

100 лет Комсомолу в ТКЦ «Братск-АРТ». 

Фоторепортаж 

https://bst.bratsk.ru/news/35690 

 

Открытие 36 творческого сезона ТКЦ «Братск-

АРТ». Фоторепортаж 

https://bst.bratsk.ru/news/35594 

 

36 творческий сезон и «36 кадров» https://www.youtube.com/watch?v=M_kxM2csbQA 

 

36 кадров – именно так называется концерт в честь https://www.youtube.com/watch?v=8L3UHnrfrzw 

http://bratsk-art.ru/в-честь-дня-города-на-главной-сцене-бра
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8cozHcohQL0
https://bst.bratsk.ru/news/36099
https://bst.bratsk.ru/news/36027
https://bst.bratsk.ru/news/35974
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=x0tIbYKAkWw
https://www.youtube.com/watch?v=Eah-7OLz13E
https://www.youtube.com/watch?v=G1nsunFNqKk
https://www.youtube.com/watch?v=CEY_iW22E8s
https://bst.bratsk.ru/news/35699
https://bst.bratsk.ru/news/35690
https://bst.bratsk.ru/news/35594
https://www.youtube.com/watch?v=M_kxM2csbQA
https://www.youtube.com/watch?v=8L3UHnrfrzw
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открытия творческого сезона в ТКЦ Братск-АРТ  

В прямом эфире ТКЦ Братск-АРТ https://www.youtube.com/watch?v=XiOppAfoC6Q 

 

Привезли награду, да не одну! https://www.youtube.com/watch?v=JydMUtMYcQ8 

 

Пожилых братчан поздравили с праздником https://www.youtube.com/watch?v=xmlZt1yajGE 

 

День открытых дверей в ТКЦ «Братск-АРТ». 

Фоторепортаж 

https://bst.bratsk.ru/news/35291 

 

В ТКЦ «Братск-АРТ» день открытых дверей 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lZahjCz2ZLA 

 

«Братск-АРТ» открытые двери. Каждый найдет 

занятие по душе. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFLuuQdgCvE 

 

Денис Мацуев в Братске https://www.youtube.com/watch?v=2vdlqap-hq0 

 

Дважды на бис. В Братске выступил Денис Мацуев https://www.youtube.com/watch?v=HHNyUkYrDgQ 

 

День государственного флага с размахом https://www.youtube.com/watch?v=Wh9EmEyu880 

 

В международный день защиты… https://www.youtube.com/watch?v=TtW-pEV28qQ 

 

В ТКЦ «Братск-АРТ» тушили пожар https://bst.bratsk.ru/news/34228 

 

Бесплатное мороженое и игрушки в подарок. https://bst.bratsk.ru/news/34214 

 

Сотрудники ТКЦ «Братск-АРТ» приглашают 

братчан принять участие в акции «Новый друг» 

http://bratsk-art.ru/сотрудники-ткц-братк-арт-приглашают 

 

Концерт ко Дню Победы состоялся в ТКЦ «Братск-

АРТ» 

https://www.youtube.com/watch?v=3NVBRUZ4x3U 

 

«Трубадур» из Братска – лучший детский театр 

России 

https://www.youtube.com/watch?v=F6lNeTemsDc 

 

Гран-при всероссийского театрального фестиваля 

завоевали братчане 

https://bst.bratsk.ru/news/33902 

 

Неделя безопасности проходит в Братске https://www.youtube.com/watch?v=qjiq30Y5H8c 

 

Под пристальным взглядом https://bst.bratsk.ru/news/33681 

 

«Жарки» вернулись с победой из Казани https://www.youtube.com/watch?v=LdUDYBzKKXw 

 

Детский музыкальный театр «Трубадур» отмечает 

25-летие 

https://www.youtube.com/watch?v=wjtbO8QWo3w 

 

ТКЦ «Братск-АРТ» отметит профессиональный 

праздник большим хореографическим фестивалем 

https://bst.bratsk.ru/news/33590 

 

Анонс концерта «Василики» https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5zHJvHk7TFI 

 

Фестиваль песни РУСАЛ провели в ТКЦ «Братск-

АРТ» 

https://vk.com/video-40809463_456240489 

 

Братчан ждут на концерте ансамбля «Любавушка» https://vk.com/video-40809463_456240422 

 

Состоялся фестиваль творческой молодежи «СОК» https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1GkuSiK__NY 

 

В самом «СОКу»! https://bst.bratsk.ru/news/33309 

 

Образцовый ансамбль «Огоньки» в выходные 

отметит 50-летие 

https://bst.bratsk.ru/news/33238 

 

50 лет «Огонькам» https://vk.com/video-40809463_456240301 

 

Где мои 17 лет? http://nashbratsk.ru/news/article/30708/ 

 

Фестивальный февраль https://vk.com/video-40809463_456240261 

 

«Поем Высоцкого» https://vk.com/video-40809463_456240123 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XiOppAfoC6Q
https://www.youtube.com/watch?v=JydMUtMYcQ8
https://www.youtube.com/watch?v=xmlZt1yajGE
https://bst.bratsk.ru/news/35291
https://www.youtube.com/watch?v=lZahjCz2ZLA
https://www.youtube.com/watch?v=ZFLuuQdgCvE
https://www.youtube.com/watch?v=2vdlqap-hq0
https://www.youtube.com/watch?v=HHNyUkYrDgQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wh9EmEyu880
https://www.youtube.com/watch?v=TtW-pEV28qQ
https://bst.bratsk.ru/news/34228
https://bst.bratsk.ru/news/34214
http://bratsk-art.ru/сотрудники-ткц-братк-арт-приглашают
https://www.youtube.com/watch?v=3NVBRUZ4x3U
https://www.youtube.com/watch?v=F6lNeTemsDc
https://bst.bratsk.ru/news/33902
https://www.youtube.com/watch?v=qjiq30Y5H8c
https://bst.bratsk.ru/news/33681
https://www.youtube.com/watch?v=LdUDYBzKKXw
https://www.youtube.com/watch?v=wjtbO8QWo3w
https://bst.bratsk.ru/news/33590
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5zHJvHk7TFI
https://vk.com/video-40809463_456240489
https://vk.com/video-40809463_456240422
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1GkuSiK__NY
https://bst.bratsk.ru/news/33309
https://bst.bratsk.ru/news/33238
https://vk.com/video-40809463_456240301
http://nashbratsk.ru/news/article/30708/
https://vk.com/video-40809463_456240261
https://vk.com/video-40809463_456240123
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12.  Взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями культуры, образования, спорта, молодежной 

политики, социального обеспечения, предприятиями, организациями и пр. 
 

№ Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества 
1 Иркутский областной дом народного 

творчества  

Проведение областного конкурса хореографического искусства 

«Байкальское кружево» 

2 Отдел по делам молодежи администрации 

г. Братска  

Совместное проведение мероприятий: фестиваль творческой молодежи 

«СОК», открытие Года добровольца и волонтера, День молодежи, 

закрытие Года добровольца и волонтера 

3 Департамент образования администрации 

г. Братска  

Проведение мероприятий в рамках празднования 73-ей годовщины 

Победы, проведение праздничной программы, посвященной Дню 

учителя, проведение праздничной программы, посвященной Дню города  

4 Департамент физической культуры и 

спорта администрации г. Братска  

Соревнования по подледному лову «Братская рыбалка» на призы мэра  

г. Братска и участие спортивных федераций г. Братска в праздничной 

программе, посвященной Дню города 

5 Комитет экономического развития 

администрации г. Братска 

 

III Братский экономический форум 

6 МУ МВД РФ «Братское»  Совместное проведение праздничной программы, посвященной Дню 

сотрудника внутренних дел 

7 ПАО «РУСАЛ Братск»  Совместное проведение праздничного концерта, посвященного Дню 

металлурга 

Совместное проведение Х фестиваля песни среди сотрудников ПАО 

«РУСАЛ Братск» 

8 ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 Совместное проведение праздничного концерта, посвященного Дню 

энергетика 

9 ООО БратскАква Совместное проведение детской развлекательной программы «Лето – это 

праздник!» 

10 МАУ ДО «ОДШИ № 3» Открытие I Международного фестиваля-конкурса «Братск-Зальцбург», 

благотворительный концерт для ветеранов ВОВ и проведение 

праздничной программы, посвященной Дню города 

11 МБУК «Духовой оркестр города Братска» Предоставление помещения на безвозмездной основе для проведения 

танцевальных вечеров отдыха под духовой оркестр 

 

12 МБОУ «Гимназия № 1  

им. А.А. Иноземцева» 

Проведение выпускного вечера для учащихся 11 классов и 

предоставление костюмов в прокат на безвозмездной основе 

13 МБОУ «Лицей № 2» Проведение выпускного вечера для учащихся 11 классов и 

предоставление костюмов в прокат на безвозмездной основе 

14 МБОУ «СОШ № 40» Предоставление костюмов в прокат на безвозмездной основе 

15 Совет ветеранов Центрального района Предоставление костюмов в прокат на безвозмездной основе 

16 Благотворительный фонд «Единство» Предоставление костюмов в прокат на безвозмездной основе 

17 ЦСП БО Фонд  Финансовая помощь в организации поездки образцового детского 

музыкального театра «Трубадур» на фестиваль «Сны, где сказка живет»  

18 Группа компаний «РОСТ»  Предоставление костюмов в прокат на безвозмездной основе 

19 Центр молодежных инициатив Предоставление костюмов в прокат на безвозмездной основе 

20 Благотворительный фонд  

«Инициатива добра» 

Предоставление костюмов в прокат на безвозмездной основе 

21 Всероссийское общество инвалидов Предоставление костюмов в прокат на безвозмездной основе 

22 Фонд социальной защиты пенсионеров 

БрАЗа 

Предоставление костюмов в прокат на безвозмездной основе 

23 Народный хореографический ансамбль 

«Алькор» 

Совместное проведение мероприятий различного уровня 

24 МАУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» 

Совместное проведение мероприятий различного уровня и 

предоставление билетов на бесплатное посещение мероприятий ТКЦ 

«Братск-АРТ» для детей-инвалидов 

25 Вокально-эстрадный коллектив «Элегия»  Совместное проведение мероприятий различного уровня 

26 Школа восточного танца «Самира» Совместное проведение мероприятий различного уровня 

27 Школа индийского танца «Девика»  Совместное проведение мероприятий различного уровня 

28 Ансамбль эстрадного танца «Акцент» Совместное проведение мероприятий различного уровня и участие в 

dance-project «Я танцую!» 

29 Студия современного танца «Step-by-step» Участие в dance-project «Я танцую!» 

30 Танцевальный коллектив «LiA» Участие в dance-project «Я танцую!» 

31 Хореографический коллектив «Импульс» 

Братского музыкального училища 

Участие в dance-project «Я танцую!» 

32 Театр танца «Болеро» Участие в dance-project «Я танцую!» 

33 Дворец творчества детей и молодежи 

«Гармония» хореографический коллектив 

«Жемчужинки» 

Участие в dance-project «Я танцую!» 
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34 МАУК «Дворец искусств г. Братска» 

народный коллектив «Театр современного 

танца «Иная версия» 

Участие в dance-project «Я танцую!» 

35 Киргизское национальное общество  

г. Братска 

Участие в фестивале национальных культур 

36 Армянское национальное общество  

г. Братска 

Участие в фестивале национальных культур 

37 Таджикское национальное общество  

г. Братска 

Участие в фестивале национальных культур 

38 Татарское национальное общество  

г. Братска 

Участие в фестивале национальных культур 

39 Литовское национальное общество  

г. Братска 

Участие в фестивале национальных культур 

40 Украинское национальное общество  

г. Братска 

Участие в фестивале национальных культур 

41 Центр военно-патриотического воспитания 

«Ладья» 

Участие в народном гулянии «Широкая Масленица» и фестивале 

национальных культур 

 

 

 

 

Форма отчета за 2018 год коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих 

звание «Народный», «Образцовый» 

Заслуженный коллектив народного творчества РФ «Театр-студия танца «Жарки» 

1. Общие данные о коллективе 

№ МО  
(город, район), 

полное 

название 
учреждения 

Название коллектива 
(полностью) 

Ф.И.О. 
руководи 

теля 

(полностью) 

Тел., эл. 
адрес 

Дата присвоения, 
подтверждения 

звания 

«Народный», 
«Образцовый» 

Образование 
руководителя 

(среднее, среднее 

специальное, 
высшее) 

Повышение 
квалификации 

(КПК, семинары, 

место проведения) 

1 Город 

Братск, 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Театрально-

концертный 

центр 

«Братск-

АРТ» 

Заслуженный 

коллектив 

народного 

творчества РФ 

«Театр-студия танца 

«Жарки» 

Татьяна 

Васильевна 

Мошкина, 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Тел: 8-902-

569-31-77 

e-mail: 

tmosh@mai

l.ru 

Присвоение 

«Народного» – 

2005 г. 

Подтверждение 

«Народного» - 

2016 г. 

Присвоение 

«Заслуженного» 

- 2018 г. 

Высшее 

Челябинский 

государствен-

ный институт 

культуры,  

1980 г.., 

клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельно

го коллектива 

- 

 

2.  Творческий состав коллектива 

Основной состав коллектива из них: Возрастной состав участников из них: 

кол-во 

девочек 

кол-во 

мальчиков 

кол-во 

женщин 

кол-во 

мужчин 

до 14 лет 

чел. 

15-17 лет 

чел. 

18-24 лет 

чел. 

25-54 лет 

чел. 

от 55 лет 

чел. 
105 24 0 2 113 16 0 2 0 
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3. Количество сольных концертов (спектаклей, персональных выставок) 

№ Название концерта, 

спектакля, выставки 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Кол-во номеров, 

продолжительность концерта, 

спектакля, для выставки – 

количество работ 

Кол-во зрителей 

1 Открытый урок в 1-ом 

классе театра-студии 

23.05.2018 г., 

хореографический 

зал театра-студии 

«Жарки» 

21 чел.  Продолжительность урока  

1 час.  

50 чел.  

2 Сольный концерт 

«Скоро ветер 

переменится» 

06.06.2018 

театральный зал  

131 чел.  17 номеров, 

продолжительность концерта  

1 ч. 30 мин.  

750 чел.  

3 Сольный концерт 

«Скоро ветер 

переменится» 

23.09.2018 

театральный зал 

ТКЦ «Братск-АРТ» 

131 чел.  16 номеров, 

продолжительность концерта  

1 ч. 30 мин. 

600 чел.  

4 Открытый урок в 1-ом 

классе театра-студии 

26.12.2018 г.,  

хореографический 

зал театра-студии 

«Жарки» 

21 чел.  Продолжительность урока  

1 час. 

100 чел.  

5 Открытый урок во 2-ом 

и 3-ем классе театра-

студии  

26.12.2018 г.,  

хореографический 

зал театра-студии 

«Жарки» 

50 чел.  Продолжительность урока  

1 час. 

100 чел.  

6 Открытый урок в 4-ом 

классе театра-студии 

танца  

27.12.2018 г.,  

хореографический 

зал театра-студии 

«Жарки» 

16 чел. Продолжительность урока  

1 час. 

50 чел.  

7 Открытый урок в 5-ом 

классе театра-студии 

танца 

27.12.2018 г.,  

хореографический 

зал театра-студии 

«Жарки» 

14 чел.  Продолжительность урока  

1 час. 

50 чел. 

8 Открытый урок в 

подготовительной 

группе  

28.12.2018 г.,  

хореографический 

зал театра-студии 

«Жарки» 

30 чел.  Продолжительность урока  

1 час. 

60 чел. 

 

4. Участие в конкурсах, фестивалях (районных, областных, региональных, всероссийских, Международных) 

№ Название конкурса, 

фестиваля, выставки 

Учредители, 

конкурса, фестиваля, 

выставки 

Дата, место 

проведения 

Результат участия 

1 Конкурс-фестиваль в 

рамках международного 

проекта «Сибирь 

зажигает звезды» 

 

Фонд поддержки и 

развития детского 

творчества «Планета 

талантов» 

18 февраля 2018,  

г. Красноярск 

 

Диплом Лауреата  II степени в номинации 

«Стилизованный народный танец»,  

10-12 лет. Ансамбли 

 

2 Международный 

детский и юношеский 

конкурс - фестиваль 

«На крыльях Таланта» 

ФИНАЛ 

Фонд поддержки и 

развития детского 

творчества «Планета 

талантов» 

22-25 марта 

2018, 

г. Казань 

 

Диплом Гран-При в номинации  

«Хореография – Народный танец»,  

16-26 лет. Ансамбли;  

диплом Лауреата II степени в номинации «Народный 

танец», 13-15 лет. Ансамбли. Малые формы 

3 Областной конкурс 

хореографического 

искусства «Байкальское 

кружево» 

 

Иркутский 

областной дом 

народного 

творчества 

6 апреля 2018, 

г. Братск 

 

Диплом Лауреата I степени в номинации  

«Народный танец», 11-13 лет;  

диплом Лауреата I степени  

«Народный танец», 14-17 лет;  

диплом Лауреата I степени в номинации  

«Народный танец», до 6 лет;  

диплом Лауреата II степени в номинации 

«Стилизованный танец», 11-13 лет;  

диплом II степени в номинации  

«Стилизованный танец», 14-17 лет;  

диплом Лауреата III степени  
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«Народный танец», 14-17 лет ДУЭТ;  

диплом Лауреата III степени  

«Современные направления хореографии», 7-10 лет;  

диплом Лауреата III степени  

«Стилизованный танец», 7-10 лет;  

диплом Лауреата III степени в номинации  

«Эстрадный танец», 7-10 лет;  

диплом Лауреата III степени  

«Стилизованный танец», 11-13 лет 

 

4 ХIII Всероссийский 

фестиваль народного 

танца «Уральский 

перепляс» 

 

ФГУК 

«Государственный 

Российский Дом 

народного 

творчества  

им. В.Д. Поленова» 

 

ОГБУК 

«Челябинский 

государственный 

центр народного 

творчества» 

 

Фонд развития 

народного танца 

Натальи 

Карташовой и 

Татьяны Реус 

 

Фестиваль 

проводится при 

поддержке 

Министерства 

культуры РФ и 

Министерства 

культуры 

Челябинской 

области 

27-29 апреля 

2018,  

г. Челябинск 

Диплом I степени в номинации  

«Традиционный народный танец» 

 

 

5. Количество репетиций в неделю – не реже 2-х раз в неделю по 2 учебных часа. 

 

6. Репертуар коллектива (полный, с указанием авторов) 

№ 

п.п. 
Наименование постановки Автор и наименование произведения Автор постановки 

1 «Край сибирский» из реп-ра Омского хора Я.Коломейский 

2 «Русь вечная» из реп-ра оркестра ГАНТ «Гжель» В. Захаров 

3 «Ручеек» из реп-ра оркестра ГАНТ Сибири им.Годенко М. Годенко 

4 «Танец с пиджаками» из реп-ра Омского хора З. Толбеев 

5 «Русская пляска» из реп-ра хора им. Пятницкого Т. Устинова 

6 «Бышенька» из реп-ра государственного ансамбля танца «Урал» В. Копылов 

7 «Нам хочется гулять» муз. Крылатова, сл. Ю. Энтина Е. Бальчугова  

8 «Хоровод» русская народная музыка Е. Бальчугова  

9 «Милые бранятся, только 

тешатся» 

русская народная музыка А.Девятайкина 

10 «Карман ваты» из реп-ра Красноярского государственного ансамбля 

народной песни 

М. Морозова 

11 «Лянок» из реп-ра государственного ансамбля танца Беларуси В. Дудкевич 

12 «Утро в деревне» из реп-ра государственного молодежного ансамбля танца 

«Алтай» 

Е. Березикова 

13 «Часики» песня из м/ф «Фиксики» Д. Муратова 

14 «Американо» из р-ра Yolanda Be Cool and DCUP Д. Муратова 

15 «Пляска с выходом» русская народная музыка Е. Бальчугова 

16 «Большой русский пляс» русская народная музыка Е. Бальчугова, 

В.Хайритдинов 

17 «В роще пел соловушка» из реп-ра М. Девятовой В.Хайритдинов 

18 «Принцессы» песня из м/ф «Летучий корабль»  

19 «Карандаши» «Коробка с карандашами» муз. Г. Гладков, сл. В. Приходько Е. Бальчугова 
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20 «У матросов нет вопросов» «Бескозырка белая» муз. В. Модель, сл. З. Александрова В.Хайритдинов 

21 «В городском саду» из реп-ра Волжского русского народного хора  

22 «Детский танец» муз. Е. Зарицкая, сл. И. Шевчук В.Хайритдинов 

23 «Северная дорога» из реп-ра группы «Розовый слон»  

24 «Кукарача» из реп-ра группы «Розовый слон»  

25 «Пеппи» из реп-ра танцевальной группы «Тодес»  

26 «Вальс» И. Штраус Е. Бальчугова 

 

7. Репертуар, освоенный в 2018 году (с указанием авторов) – только новые постановки 2018 года 

№ 

п.п. 
Наименование постановки Автор и наименование произведения Автор постановки 

1 «Милые бранятся, только 

тешатся» 

русская народная музыка А.Девятайкина 

2 «Лянок» из реп-ра государственного ансамбля танца Беларуси В. Дудкевич 

3 «Утро в деревне» из реп-ра государственного молодежного ансамбля танца 

«Алтай» 

Е. Березикова 

4 «Часики» песня из м/ф «Фиксики» Д. Муратова 

5 «Американо» из р-ра Yolanda Be Cool and DCUP Д. Муратова 

6 «Пляска с выходом» русская народная музыка Е. Бальчугова 

7 «Большой русский пляс» русская народная музыка Е. Бальчугова, 

В.Хайритдинов 

8 «Принцессы» песня из м/ф «Летучий корабль»  

 

8. Материально-техническая база коллектива: приобретения, сделанные в отчетный период: 

– купальник репетиционный – 13 штук 

 

9. Краткая информация о коллективе.  

Коллектив создан 1 сентября 1985 года. 25 мая 1989 года «За выдающиеся заслуги и плодотворную творческую 

деятельность» детскому танцевальному коллективу «Жарки» присвоено звание «Образцовый самодеятельный коллектив», 23 

июня 2005 года – звание «Народный», а 20 декабря 2010 года - первому коллективу Иркутской области присвоено звание 

«Заслуженный коллектив народного творчества РФ». В 1988 году при коллективе открыта школа-студия, цель которой -  

воспитание подрастающих танцовщиков для смены поколений в коллективе. В 1995 году при коллективе была открыта 

Школа изящных искусств. Основные отделения школы: хореография, вокал, живопись, иностранные языки. В феврале 1998 

года был создан единственный в городе Братске театр-студия танца. 

Помимо основных предметов, обязательным для каждого танцовщика является мастерство актера и французский 

язык (теория танца). В театре работает психолог, который помогает воспитанникам раскрыться в профессиональном плане.  

Методика обучения в школе формируется с учетом индивидуальных особенностей ребенка - танцевальной 

подготовки, характерности, склонности к определенным видам танцев, общей физической подготовки и, конечно, возраста.  

Один из основных принципов работы отделения хореографии заключается в том, что классический танец – основа 

будущего успеха танцовщика. Отделение хореографии строит свое обучение по программам народного отделения 

Красноярского хореографического училища адаптированным к работе школы-студии «Жарки» с подробным описанием 

каждого года обучения. С первого класса вводятся дополнительные дисциплины: актерское мастерство (помогает детям 

чувствовать себя на сцене уверенно и органично подавать свой танец), французский и английский языки (необходимые 

знания образованного танцовщика и всесторонне развитого человека). В старших классах для девочек добавляются занятия 

гимнастикой, для мальчиков – мужской класс и акробатика. Также в работе используются авторские программы педагогов 

коллектива.  

Уроки отделения сопровождаются живой фортепианной музыкой, которая подбирается педагогами совместно с 

концертмейстерами с учетом возраста учеников и характера урока, но неизменно остается в лучших традициях танцевального 

концертмейстерства. Музыка, исполняемая на уроках, является дополнительным способом воспитания в детях чувства 

прекрасного.  

Увеличивающаяся с каждым годом нагрузка и чёткий режим уроков – это наилучший способ приучить ребёнка к 

дисциплине и труду. Вознаграждением за нелёгкий и порой монотонный труд является выход на сцену, где ученики 

начинают раскрываться как танцовщики.  

Необходимо отметить, что театр-студия танца «Жарки» постоянно сотрудничает с ведущими балетмейстерами 

России, такими как В.А. Вторушин, А.Ф. Зуев, В.И. Щеголев (Государственный ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко,  

г. Красноярск), В.В. Константинов (Народный ансамбль танца «Калинка», г. Новокузнецк), П.А. Седой (Государственный 

Волжский русский народный хор), приглашая их для постановок и проведения семинаров.  Это позволяет внести 

разнообразие в репертуар ансамбля и повысить исполнительское мастерство.  Каждый день, соприкасаясь с искусством, дети 

становятся частью этого мира, продолжателями традиций, заложенных   прошлыми поколениями.  

Попав в основной состав театра, ребята перестают быть учениками, они становятся полноправными участниками 

всего творческого процесса.  Здесь ребята учатся быть настоящими танцорами, оставаясь при этом беззаботными детьми, но 

уже за кулисами.  А в классе у станка и на сцене перед зрителями - это взрослые, уверенные в себе танцоры.  Артисты театра 

имеют большую сценическую практику, выезжают на гастроли, участвуют в фестивалях, получают стипендию.   

Обязательными являются проводимые 2 раза в год открытые уроки для родителей и экзамены по всем дисциплинам. 

Оценки выставляются с учетом не только танцевальной успеваемости, но и отношения к делу, посещаемости. Сольные 

отчетные концерты являются яркими событиями не только для коллектива, но и для всего города.  
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В 2018 году «Жарки» пригласили без отборочного тура на престижный конкурс. Танцоры выступили сразу в финале 

в числе лучших коллективов со всей страны. И им снова не было равных. Народный театр-студия танца «Жарки» стал 

победителем (диплом Гран-при) международного конкурса-фестиваля «На крыльях таланта», который проходил в Казани.  

 Значимым событием для коллектива стало участие в XIII Всероссийском фестивале народного танца «Уральский 

Перепляс» на приз династии хореографов Заслуженного деятеля искусств России Н.Н. Карташовой и Заслуженного 

работника культуры Т.Н. Реус, куда съехались лучшие коллективы Южного Урала и России. Диплом 1-ой степени стал 

достойной наградой за их выступления. 

За время существования коллектива сменилось не одно поколение танцоров. Сегодня в нем занимаются более ста 

юных братчан. Театр-студия продолжает развиваться, ставит все новые и новые танцы. Воспитанники «Жарков» выступают в 

Братске и за его пределами и неизменно завоевывают призы, дипломы и признание зрителей. 

 

Народный танцевальный ансамбль «Молодость Братска» 

1. Общие данные о коллективе 

№ МО  

(город, район), 
полное 

название 

учреждения 

Название коллектива 

(полностью) 

Ф.И.О. 

руководи 
теля 

(полностью) 

Тел., эл. 

адрес 

Дата присвоения, 

подтверждения 
звания 

«Народный», 

«Образцовый» 

Образование 

руководителя 
(среднее, среднее 

специальное, 

высшее) 

Повышение 

квалификации 
(КПК, семинары, 

место проведения) 

 Город 

Братск, 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Театрально-

концертный 

центр 

«Братск-

АРТ» 

Народный 

танцевальный 

ансамбль 

«Молодость 

Братска» 

Анатолий 

Иванович 

Колесников 

Тел: 8-904-

124-66-00 

e-mail: 

anatolyi.kol

esnikov.85

@mail.ru 

Присвоение – 

1986 г. 

Подтверждение 

– 2016 год 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства, 

художественный 

руководитель 

хореографическо

го коллектива, 

преподаватель, 

2007 

- 

 

 

2.  Творческий состав коллектива 

Основной состав коллектива из них: Возрастной состав участников из них: 

кол-во 

девочек 

кол-во 

мальчиков 

кол-во 

женщин 

кол-во 

мужчин 

до 14 лет 

чел. 

15-17 лет 

чел. 

18-24 лет 

чел. 

25-54 лет 

чел. 

от 55 лет 

чел. 
66 22 1 2 77 7 4 3 0 

 

3. Количество сольных концертов (спектаклей, персональных выставок) 

№ Название концерта, 

спектакля, выставки 

Дата и место проведения Количество 

участников 

Кол-во номеров, 

продолжительность концерта, 

спектакля, для выставки – 

количество работ 

Кол-во зрителей 

1 Сольный концерт «Ночь 

в музее» 

01.04.2018 г., театральный 

зал ТКЦ «Братск-АРТ» 

91 чел.  17 номеров, 

продолжительность концерта  

1 ч. 27 мин. 

550 чел. 

2 Открытый урок в 

группе 4-5 лет  

26.12.2018 г., 

танцевальный зал 

ансамбля  

«Молодость Братска» 

13 чел.  Продолжительность открытого 

урока 40 мин.  

15 чел.  

3 Открытый урок в 

группе 6-7 лет  

27.12.2018 г., 

танцевальный зал 

ансамбля  

«Молодость Братска» 

15 чел.  Продолжительность открытого 

урока 40 мин.  

25 чел.  

4 Открытый урок в 

младшей концертной 

группе   

28.12.2018 г., 

танцевальный зал 

ансамбля  

«Молодость Братска» 

11 чел.  Продолжительность открытого 

урока 40 мин.  

20 чел.  



15 

 

 

4. Участие в конкурсах, фестивалях (районных, областных, региональных, всероссийских, Международных) 

№ Название конкурса, 

фестиваля, выставки 

Учредители, 

конкурса, фестиваля, 

выставки 

Дата, место 

проведения 

Результат участия 

1 Областной конкурс 

хореографического искусства 

«Байкальское кружево» 

 

Иркутский 

областной дом 

народного 

творчества 

6 апреля 2018, 

г. Братск 

 

Диплом Лауреата III степени в номинации 

«Народный танец», 14-17 лет;  

диплом Лауреата III степени в номинации 

«Народный танец», смешанная группа;  

диплом I степени в номинации  

«Стилизованный танец», 7-10 лет; 

диплом II степени в номинации  

«Стилизованный танец», 11-13 лет 

 

2 Международный фестиваль-

конкурс «Гармония культур» 

Фестивальное 

движение «FestLife» 

 

При поддержке  

ФГУК 

«Государственный 

Российский Дом 

народного 

творчества 

 им. В.Д. Поленова» 

и Министерства 

культуры РФ 

 

15 апреля,  

г. Казань 

Диплом Лауреата II степени в номинации 

«Современная пластика», 10-12 лет;  

диплом Лауреата I степени в номинации 

«Народный танец», 13-15 лет;  

диплом Лауреата I степени в номинации 

«Народный танец», смешанная группа 

 

5. Количество репетиций в неделю – не реже 2-х раз в неделю по 2 учебных часа 

 

6. Репертуар коллектива (полный, с указанием авторов) 

№ 

п.

п. 

Наименование 

постановки 
Автор музыкального произведения 

Автор  

постановки 

1 «В городском саду» Русская народная музыка Из репертуара Губернаторского Театра танца 

«Сибирский калейдоскоп» 

2 «Вензеля» Русская народная музыка Колесников А.А  

3 «Во саду ли» Русская народная музыка Из репертуара Губернаторского Театра танца 

«Сибирский калейдоскоп» 

4 «Мысли» Музыка зарубежных исполнителей Колесников А.И. 

5 «Нашествие» Музыка зарубежных исполнителей Колесников А.И. 

6 «Постирухи» Финская народная песня Степанова И. 

7 «Свинг» Из реп-ра шоу-балета «Тодес» Колесников А.И. 

8 «Хлопуха» Без музыкального сопровождения Из репертуара Государственного Омского 

русского народного хора 

9 «Четвёра» Из репертуара ансамбля «Молодой 

Кузбасс» 

Колесников А.И. 

10 Казачий танец «Праздничная» Из репертуара Кубанского казачьего 

хора 

Колесников А.И. 

11 «Кумушки» Русская народная музыка Колесников А.И. 

12 «Танец с бубном» Из репертуара ансамбля «Молодой 

Кузбасс» 

Колесников А.И. 

13 «Косари и мухи» Камаринская (русская народная песня) Колесников А.И. 

14 «Сибирская задорная» Русская народная музыка Колесников А.И. 

15 «Соло» Музыка зарубежных исполнителей Колесников А.И. 

16 «Сибирские гуляния» Из репертуара Губернаторского Театра 

танца «Сибирский калейдоскоп» 

Колесников А.И.    

17 «Колесо» Танец юго-западных славян Колесников А.И.    

https://ok.ru/omfil
https://ok.ru/omfil
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18 «Казачий» Из репертуара Кубанского казачьего 

хора 

Колесников А.И.    

19 «Колыбельная» Русская народная песня Иванова Е.В.  

20 «Балалайка» Русская народная песня Чухлова С. А. 

21 «Контемп» дуэт Музыка зарубежных исполнителей Колесников А.И.    

22 «Посев» Русская народная песня Родионова А.В. 

23 «Плясовая» Русская народная песня Колесников А.И.    

24 «Девичник» Русская народная песня Чухлова С. А. 

25 «Рать» Славянская этническая музыка Колесников А.И.  

26 «Баклуши» Из репертуара Губернаторского Театра 

танца «Сибирский калейдоскоп» 

Колесников А.И.  

27 «Гномики» Музыка зарубежных исполнителей Чухлова С.А. 

 

 

7. Репертуар, освоенный в 2018 году (с указанием авторов)  

№ 

п.

п. 

Наименование 

постановки 
Автор музыкального произведения 

Автор  

постановки 

1 «Вензеля» Русская народная музыка Колесников А.А  

2 «Мысли» Музыка зарубежных исполнителей Колесников А.И. 

3 «Свинг» Из реп-ра шоу-балета «Тодес» Колесников А.И. 

4 «Сибирская задорная» Русская народная музыка Колесников А.И. 

5 «Соло» Музыка зарубежных исполнителей Колесников А.И. 

6 «Сибирские гуляния» Из репертуара Губернаторского Театра 

танца «Сибирский калейдоскоп» 

Колесников А.И.    

7 «Колесо» Танец юго-западных славян Колесников А.И.    

8 «Казачий» Из репертуара Кубанского казачьего 

хора 

Колесников А.И.    

9 «Колыбельная» Русская народная песня Иванова Е.В.  

10 «Балалайка» Русская народная песня Чухлова С. А. 

11 «Контемп» дуэт Музыка зарубежных исполнителей Колесников А.И.    

12 «Посев» Русская народная песня Родионова А.В. 

13 «Девичник» Русская народная песня Чухлова С. А. 

 

8. Материально-техническая база коллектива: приобретения, сделанные в отчетный период: 

- маты гимнастические – 2 шт.  

 

9. Краткая информация о коллективе.    

Танцевальный ансамбль «Молодость Братска» был основан в 1981 году балетмейстером-постановщиком Кривцовой 

Ларисой Петровной. В первом составе ансамбля занимались учащиеся школ и студенты учебных заведений города.  

В настоящее время «Молодость Братска» - это разновозрастный по своему составу коллектив, объединяющий более 

90 участников. Старшие участники ансамбля заинтересованно следят за успехами младших, сопереживая и принимая 

участие в жизни подрастающего поколения, являются образцом для подражания и помогают руководителю коллектива 

воспитывать малышей в той же атмосфере тепла и доброжелательности.  

30 июня 1986 года за выдающиеся заслуги и плодотворную творческую работу ансамблю присвоено звание 

«Народный самодеятельный коллектив». В 2011 году за высокий художественный уровень и исполнительское 

мастерство, активную работу по сохранению и развитию культур народов России народному танцевальному ансамблю 

«Молодость Братска» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации».  

На протяжении 33 лет бессменным руководителем коллектива была Заслуженный работник культуры РФ Лариса 

Петровна Кривцова, которая в июне 2014 года переехала на постоянное место жительства в город Красноярск. В 

настоящее время руководит ансамблем молодой перспективный педагог Анатолий Иванович Колесников. Под его 

руководством ансамбль принимает участие в мероприятиях ТКЦ «Братск-АРТ», конкурсах и фестивалях различного 

уровня, добивается значительных успехов.  

Программа, по которой занимаются воспитанники ансамбля, знакомит с основами танцевального искусства, 

развивает творческую одаренность воспитанников, оказывает ребятам помощь в поиске путей самовыражения 

средствами хореографического искусства.  

С самого начала творческой деятельности ансамбль определил основное направление – народный танец. Спустя 

годы нашлось время и для современных направлений в танце, участники коллектива овладевают основами современной 

хореографии, что позволяет им развиваться разнопланово. Бережно относясь к творческим достижениям прошлых лет, 

коллектив постоянно работает над пополнением своего репертуара. Все постановки имеют оригинальное 
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композиционное решение, дополненное декорациями и профессиональными костюмами. За весь творческий период 

поставлено более 100 концертных номеров.  

Жизнь в коллективе насыщенна и увлекательна: уроки, репетиции, концерты, конкурсы. Во время занятий ведется 

не только кропотливая работа с каждым участником коллектива по отработке движений, но и уделяется большое 

внимание слаженности исполняемого хореографического номера. Коллектив выступает в разных городах с неизменным 

успехом. Ребята показывают хорошую школу хореографии, и везде зрители тепло принимают наших артистов.   

Значимое событие 2018 года – поездка на Международный фестиваль-конкурс «Гармония культур» в город Казань, 

откуда коллектив вернулся дважды Лауреатом I степени и был приглашен на Закрытый хореографический конкурс 

«Золотая Ника» в город Сочи, куда танцевальный ансамбль планирует поехать в марте 2019 года и уже сейчас активно 

готовится к этой поездке.  

Созданный более 35 лет назад танцевальный ансамбль «Молодость Братска» добился значительных успехов. За эти 

годы коллектив получил заслуженное уважение в городе Братске и области, количество участников растёт, программа 

ансамбля корректируется, достигнуты определённые творческие результаты. Совместные поездки и концерты, 

репетиции и выступления сделали участников «Молодости Братска» коллективом близких людей, единомышленников, 

это сплоченный союз педагогов, детей и родителей. Руководитель ансамбля и его участники всегда в творческом поиске. 

Они продолжают совершенствовать свое мастерство, занимаются подготовкой новых программ.  
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Образцовый ансамбль танца «Огоньки» 

1. Общие данные о коллективе 

№ МО  

(город, район), 
полное 

название 

учреждения 

Название коллектива 

(полностью) 

Ф.И.О. 

руководи 
теля 

(полностью) 

Тел., эл. 

адрес 

Дата присвоения, 

подтверждения 
звания 

«Народный», 

«Образцовый» 

Образование 

руководителя 
(среднее, среднее 

специальное, 

высшее) 

Повышение 

квалификации 
(КПК, семинары, 

место проведения) 

 Город 

Братск, 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Театрально-

концертный 

центр 

«Братск-

АРТ» 

Образцовый 

ансамбль танца  

«Огоньки» 

Елена 

Валерьевна 

Паженцева 

Тел: 8-914-

008-80-05 

e-mail: 

p.elena.br@

mail.ru 

Присвоение – 

1975 год 

Подтверждение 

– 2016 год 

Высшее 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства,  

2005 г., 

преподаватель, 

концертный 

исполнитель, 

солист ансамбля 

Сертификат 

участника 

мастер-класса 

«Лексика и 

техника 

исполнения в 

русском танце», 

Братск, 06.04. – 

07.04. 2018 г. 

 

Повышение 

квалификации 

(72 ч.) «Школа 

хореографа»,  

г. Иркутск, 

сентябрь.2018 г. 

 

2.  Творческий состав коллектива 

Основной состав коллектива из них: Возрастной состав участников из них: 

кол-во 

девочек 

кол-во 

мальчиков 

кол-во 

женщин 

кол-во 

мужчин 

до 14 лет 

чел. 

15-17 лет 

чел. 

18-24 лет 

чел. 

25-54 лет 

чел. 

от 55 лет 

чел. 
132 0 0 0 132 0 0 0 0 

 

3. Количество сольных концертов (спектаклей, персональных выставок) 

№ Название концерта, 

спектакля, выставки 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Кол-во номеров, 

продолжительность концерта, 

спектакля, для выставки – 

количество работ 

Кол-во зрителей 

1 Сольный концерт, 

посвященный 50-летию 

коллектива  

11.02.2018 г., 

театральный зал  

132 чел.  14 номеров, 

продолжительность концерта  

1 ч. 33 мин. 

900 чел. 

2 Сольный отчетный 

концерт 

14.05.2018 г., 

театральный зал  

132 чел.  17 номеров, 

продолжительность концерта  

1 ч. 33 мин. 

700 чел. 

3 Открытый урок в 1-ой 

подготовительной 

группе  

24.12.2018 г., 

танцевальный зал 

ансамбля «Огоньки» 

17 чел.  Продолжительность урока  

1 час. 

50 чел. 

4 Открытый урок в 

младшей концертной 

группе  

24.12.2018 г., 

танцевальный зал 

ансамбля «Огоньки» 

26 чел.  Продолжительность урока  

1 час. 

63 чел. 

5 Открытый урок во 2-ой 

подготовительной 

группе  

25.12.2018 г., 

танцевальный зал 

ансамбля «Огоньки» 

19 чел.  Продолжительность урока  

1 час. 

42 чел. 

6 Открытый урок в 

младшей группе  

26.12.2018 г., 

танцевальный зал 

ансамбля «Огоньки» 

21 чел.  Продолжительность урока  

1 час. 

50 чел. 
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4. Участие в конкурсах, фестивалях (районных, областных, региональных, всероссийских, Международных) 

№ Название конкурса, 

фестиваля, выставки 

Учредители, 

конкурса, фестиваля, 

выставки 

Дата, место 

проведения 

Результат участия 

1 Областной конкурс 

хореографического 

искусства «Байкальское 

кружево» 

 

Иркутский 

областной дом 

народного 

творчества 

6 апреля 2018, 

г. Братск 

 

Диплом Лауреата I степени в номинации  

«Народный танец», 7-10 лет; 

диплом Лауреата I степени в номинации 

 «Народный танец», 14-17 лет ДУЭТ; 

диплом Лауреата I степени в номинации 

 «Народный танец», 14-17 лет; 

диплом Лауреата I степени в номинации  

«Народный танец», до 6 лет; 

диплом Лауреата I степени в номинации  

«Народный танец», смешанная группа; 

диплом Лауреата I степени в номинации  

«Эстрадный танец», 7-10 лет; 

диплом Лауреата II степени в номинации  

«Эстрадный танец», 14-17 лет; 

диплом Лауреата II степени в номинации  

«Эстрадный танец», смешанная группа 

 

2 XXXIX 

Международный 

конкурс КИТ 

ООО «МК КИТ» 14 апреля  

г. Красноярск 

 

Диплом Лауреата III степени в номинации  

«Эстрадный танец», ансамбль, 8-10 лет 

 

3 Международная 

ассамблея искусств 

детского и молодежного 

творчества 

«Байкальская сюита»  

III (заключительный) 

этап 

Иркутский 

областной дом 

народного 

творчества 

22-25 сентября 

2018, г. Иркутск 

Диплом Гран-при конкурса; 

диплом лауреата I степени в номинации  

«Народный танец», 14-17 лет; 

диплом лауреата I степени в номинации  

«Народный танец», смешанная группа; 

диплом Лауреата II степени в номинации  

«Народный танец», 7-10 лет 

 

5. Количество репетиций в неделю – не реже 2-х раз в неделю по 2 учебных часа 

 

6. Репертуар коллектива (полный, с указанием авторов) 

№ 

п.

п 

Наименование 

постановки 
Автор и наименование произведения 

Автор  

постановки 

1 «Бусины» Муз. М.Г. Шабанова  Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

2 «Вальс» Муз. Ф. Шопена Е.Г. Токарева 

3 «Весна» 
Из репертуара группы «Вопли Видоплясова» 

(ремикс) 
Е.В. Паженцева, А.В. Родионова 

4 «Девичьи забавы» Из репертуара фолк-группы «Алатырь» Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

5 «Задорная с шалями» Русская народная музыка Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

6 «Индия» Из к/ф «Беглянка» Е.В. Паженцева 

7 «Кармен» Муз. Ф. Щедрина А.В. Родионова 

8 «Куры» Из реп-ра группы «Улыбка» Е.В. Паженцева, М.В. Прутовая 

9 «Литовский» Народная Т.А. Кондратенко 

10 «Маланьи бобы» Русская народная песня Е.Г. Токарева 

11 «Матрешки» Русская народная музыка Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

12 «Монеты звон» 
Из к/ф «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» 
Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

13 
«Мы дети Солнца (Братска)»  

(с ОХМ «Жаворонками») 
Сл. Ю. Энтина, муз. Е. Крылатова  Е.Г. Токарева 

14 «Мы дети твои, Россия»  Сл. Н. Осошник, муз. В. Осошник  Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

15 
«На улице мира»  

(с ОХМ «Жаворонками») 
Сл. А. Пахмутовой, муз. Н. Добронравова  Е.Г. Токарева 

16 «Нашествие» Ф. и Ф. Монтефиори Е.В. Паженцева 

17 «Огоньки» Муз. А.Архиповского  Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

18 «Ох, уж эти Маши» Народная  Е.В. Паженцева 

19 «Песня о земной красоте» Сл. Я. Дубравина, муз. Ю. Суслова Е.Г. Токарева 

20 «Пингвинята» «Летка-енка» в обработке Кашникова Н.Ф. М.В. Прутовая, Е.В. Паженцева 

21 «Платочки» Folk rock Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

22 «Пойду ль я» Народная  Т.А. Кондратенко 
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23 «Девичий пляс» Муз. М.Г. Шабанова Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

24 «Разноцветная игра» Сл. Л. Рубалской, муз. Б. Савельева М.В. Прутовая 

25 «Такой себе подсолнух» Из репертуара группы «Иванушки» Е.Г. Токарева 

26 «Трамвай» Из репертуара группы «ABC» Е.В. Паженцева 

27 «У самовара» Из к/ф «Женитьба Бальзаминова»  Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

28 «Чучелло» Неизвестный автор Е.В. Паженцева 

29 Танго «Другой» Неизвестный автор Е.В. Паженцева 

30 «Киндер сюрприз» Из м/ф «Фиксики» М.В. Прутовая 

31 «Оркестр» Из репертуара джазового оркестра Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

32 «Индонезийский танец» Народная индонезийская музыка Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

33 «После дождя» «Баян-микс» Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

34 «Бурятский танец» Бурятская народная музыка Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

35 «Веселая кадриль» Муз. В. Темнов., сл. Е. Темников  Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

36 «Лебедушки» Русская народная музыка Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

37 «Офис» Боб Фосс Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

38 «Думы» Русская народная музыка Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

39 «Amigo cubano» Barbatugues Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

 

7. Репертуар, освоенный в 2018 году (с указанием авторов) – только новые постановки 2018 года 

№ 

п.

п 

Наименование 

постановки 
Автор и наименование произведения 

Автор  

постановки 

1 «Девичий пляс» Муз. М.Г. Шабанова Е.В. Паженцева Е.Г. Токарева 

2 «Разноцветная игра» Сл. Л. Рубалской, Муз. Б. Савельева М.В. Прутовая 

3 «Киндер сюрприз» Из м/ф «Фиксики» М.В. Прутовая 

4 «Пикси»  Е.В. Паженцева Е.Г. Токарева 

5 «Оркестр» Из репертуара джазового оркестра Е.В. Паженцева Е.Г. Токарева 

6 «Индонезийский танец» Народная индонезийская музыка Е.В. Паженцева Е.Г. Токарева 

7 «После дождя» «Баян-микс» Е.В. Паженцева Е.Г. Токарева 

8 «Бурятский танец» Бурятская народная музыка Е.В. Паженцева Е.Г. Токарева 

9 «Веселая кадриль» Темнов В., Темников Е. (слова) Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

10 «Лебедушки» Русская народная музыка Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

11 «Офис» Боб Фосс Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

12 «Думы» Русская народная музыка Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

13 «Amigo cubano» Barbatugues Е.В. Паженцева, Е.Г. Токарева 

 

8. Материально-техническая база коллектива: приобретения, сделанные в отчетный период: 

- балетки – 14 шт.  

- обувь «Кадрильки» черные – 14 пар. 

 

9. Краткая информация о коллективе.   

Танцевальный ансамбль «Огоньки» был образован в 1968 году. Его основателем и бессменным руководителем на 

протяжении 20 лет была Раиса Петровна Молчанова.  

В 1975 году коллективу присвоено звание «Образцовый», в дальнейшем неоднократно подтвержденное.  

В 1988 году коллектив был передан в руководство бывшей участнице ансамбля Кондратенко Татьяне Анатольевне, 

которой в настоящее время присвоено звание «Заслуженный работник культуры».  

С 2009 года коллективом руководила Панченко Евгения Николаевна. С 2012 года руководителем коллектива 

назначена Паженцева Елена Валерьевна – выпускница данного коллектива. 

Сейчас в коллективе занимается более 130 человек в возрасте от 4 до 14 лет. Благодаря внимательному отношению 

руководителя, ее принципиальности и требовательности к освоению участниками ансамбля техники исполнения, у детей 

формируются такие необходимые качества, как воля, настойчивость, трудолюбие, творческое отношение к преодолению 

трудностей, воспитывается характер.  

Первостепенное значение в коллективе придается учебно-воспитательной работе, в основе которой - школа 

классического танца. Занятия ведутся по многоступенчатой авторской программе, что помогает достичь определенных 

результатов.  

В январе 2018 года образцовый ансамбль танца «Огоньки» отметил юбилей. К своему 50-летию участники 

коллектива приготовили целую танцевальную феерию. В программу юбилейного концерта вошли самые разные 

танцевальные номера: классическая, народная, эстрадная и джазовая хореография, уже полюбившиеся зрителю и совсем 

новые композиции. В невероятно масштабном концерте приняли участие все участники коллектива: от самых юных 

танцовщиц до самых старших. Не смогли пропустить это событие и выпускники. Они уже давно разъехались по разным 

городам и увлечение детства стало делом их жизни, сами преподают хореографию в танцевальных студиях области и за 

ее пределами.  

А уже в сентябре этого года ансамбль доказал, что является лучшим детским хореографическим коллективом 

Иркутской области, получив Гран-при на Международной ассамблее искусств «Байкальская сюита». Гала-концерт 

состоялся в Иркутске в рамках Дней духовности и культуры «Сияние России».  

Ансамбль «Огоньки» стремится иметь свое творческое лицо среди других самодеятельных коллективов города, 

оставаясь верным традициям народной хореографии. Его отличают высокое исполнительское мастерство, самобытные 

постановки, яркие костюмы.  
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Репертуар коллектива разрабатывается с учетом целого ряда требований. Яркость, эмоциональность 

художественных образов, их жизненная правдивость, возвышенность человеческих чувств и отношений – вот основа 

репертуара танцевального ансамбля «Огоньки». Есть в репертуаре и сюжетные постановки, основанные не только на 

хореографии, но и на актерском мастерстве. Конечно, время идет вперед, и ансамбль развивается в ногу со временем, и в 

репертуаре коллектива уже появляются стилизованные и даже эстрадные танцы.  

Танцевальный коллектив «Огоньки» всегда отличал высокий исполнительский уровень участников, этому 

способствуют ежедневные репетиции, дисциплина, культура поведения танцора во время репетиций и на концертах.  

Образцовый ансамбль танца «Огоньки» работает стабильно, имеет свой собственный хореографический стиль, 

своего зрителя. Руководитель и хореографы пользуются уважением родителей, имеют в их лице хороших помощников. 

 

Народный ансамбль русской песни «Любавушка» 

 

1. Общие данные о коллективе 

№ МО  
(город, район), 

полное 

название 

учреждения 

Название коллектива 
(полностью) 

Ф.И.О. 
руководи 

теля 

(полностью) 

Тел., эл. 
адрес 

Дата присвоения, 
подтверждения 

звания 

«Народный», 

«Образцовый» 

Образование 
руководителя 

(среднее, среднее 

специальное, 

высшее) 

Повышение 
квалификации 

(КПК, семинары, 

место проведения) 

 Город 

Братск, 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Театрально-

концертный 

центр 

«Братск-

АРТ» 

Народный ансамбль 

русской песни 

«Любавушка» 

Елена 

Николаевна 

Кравцова 

Тел: 8-964-

213-82-13 

e-mail: alen-

kravcova@y

andex.ru 

Присвоение – 

2014 год 

Подтверждение 

– 2017 год 

Среднее 

специальное, 

Братское 

музыкальное 

училище,  

1997 г., 

руководитель 

народного 

хора, артист 

ансамбля 

(хора) 

- 

 

2.  Творческий состав коллектива 

Основной состав коллектива из них: Возрастной состав участников из них: 

кол-во 

девочек 

кол-во 

мальчиков 

кол-во 

женщин 

кол-во 

мужчин 

до 14 лет 

чел. 

15-17 лет 

чел. 

18-24 лет 

чел. 

25-54 лет 

чел. 

от 55 лет 

чел. 
28 7 6 4 35 0 3 7 0 

3. Количество сольных концертов (спектаклей, персональных выставок) 

№ Название концерта, 

спектакля, выставки 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Кол-во номеров, 

продолжительность концерта, 

спектакля, для выставки – 

количество работ 

Кол-во зрителей 

1 Сольный концерт, 

посвященный 20-летию 

творческой деятельности 

руководителя  

Е.Н. Кравцовой  

25.02.2018 г., 

театральный зал  

45 чел.  22 номера, 

 продолжительность концерта  

1 ч. 52 мин. 

600 чел. 

2 Открытый урок в 1-ой и  

2-ой средних группах 

25.12.2018 г., 

кабинет 

ансамбля 

«Любавушка» 

14 чел.  Продолжительность урока  

40 мин. 

35 чел. 

4. Участие в конкурсах, фестивалях (районных, областных, региональных, всероссийских, Международных) 

№ Название конкурса, 

фестиваля, выставки 

Учредители, 

конкурса, фестиваля, 

выставки 

Дата, место 

проведения 

Результат участия 

 - - - - 
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5. Количество репетиций в неделю – не реже 2-х раз в неделю по 2 учебных часа 

 

6. Репертуар коллектива (полный, с указанием авторов) 

№ . Название произведения Автор музыки (обработки) Автор стихов 

1 «Матушка Россия» Русская народная песня 

2 «За тихой рекою» С. Трофимов 

3 «Иван-Купала» Русская народная песня 

4 «То не вечер» Русская народная песня 

5 «Город» Русская народная песня 

6 «Ой да я по берегу реки» Из реп-ра группы «Балаган-Лимитед» 

7 «Да во горнице» Из реп-ра ансамбля Дмитрия Покровского 

8 «Машура» Мордовская народная песня 

9 «Рукава» Н. Емелин  Н. Емелин 

10 «Казачья молитва» Из реп-ра Кубанского Казачьего хора 

11 «Беда бедовая» Из реп-ра ансамбля казачьей песни «Разгуляй» 

12 «Утром рано весной» Из реп-ра казачьего хора «Казачья воля» 

13 «Проезжала конница» Из реп-ра ансамбля «Добро» 

14 «Не для меня» Н. Девитте,  А. Молчанов 

15 «Рекрутская»  Из реп-ра ансамбля «Добро» 

16 «Черный ворон» Казачья народная песня 

17 «Когда мы были на войне» В. Столяров Д. Самойлов 

18 «Как родная меня мать провожала» Д. Васильев-Буглай Д. Бедный 

19 «Темница» Из реп-ра ансамбля казачьей песни «Криница» 

20 «Добрый вечер тоби» Украинская народная песня 

21 «Ой, Мороз» М. Морозова 

22 «Потолок Ледяной» Э. Ханок С. Острова 

23 «Рождество» Из реп-ра ансамбля «Бабкины внуки» 

24 «Зимушка-зима» Л. Вахрушева 

25 «Как по горкам» Из реп-ра Русского народного хора им. М.Е. Пятницкого 

26 «А хто пье» Из реп-ра группы «Балаган-Лимитед» 

27 «Черемушка» Из реп-ра ансамбля «Добро» 

28 «Роза» Из реп-ра «Русская песня» 

29 «Звездочка» Из реп-ра ансамбля «Добро» 

30 «Запрягу я тройку» Из реп-ра ансамбля «Добро» 

31 «Мужики» Р. Отрадная 

32 «Русские праздники» В. Дятлов 

33 «Русская мелодия» С. Касторский М. Рябинин 

34 «Ты не стой колодец» Из реп-ра хора «Жар-сокол» 

35 «Ах, ночь» Из реп-ра группы «Кумовья» 

36 «По узенькой дорожке» Из реп-ра группы «Кумовья» 

37 «Ласточка» Е. Ваенга 

38 «Золотая рыбка» Е. Ваенга 

39 «Пашка» Е. Ваенга 

40 «Курю» Е. Ваенга 

41 «Ведьма-речка» Е. Крылатов Л. Дербенев 

42 «Я милого узнаю по походке» А. Дмитриевич 

43 «Старый клен» М. Матусовский  А. Пахмутова  

44 «В Кейптаунском порту» Ш. Секунда  П. Гандельман  

45 «Моя бабушка курит трубку» И. Сукачев 

46 «Дорога» Из реп-ра ансамбля «Сорока» 

47 «Космический рок-н-ролл» Е. Хавтан В. Сюткин 

48 «Как молоды мы были» А. Пахмутова Н. Добронравов 

49 «Маменька» Неизвестен  А. Поперечный 

50 «Величальная» Цыганская песня 

51 «Хо-хоп-хоп» Цыганская песня 

52 «Душа» Ю. Ким 

53 «Берега» Из реп-ра сестер Богдановых 

54 «Дорогой длинною» Б. Фомин К. Подревский 

55 «Мохнатый шмель» А. Петров Р. Киплинг 

56 «Цыганская подкова» Из реп-ра семьи Иванцовых 

57 «Если хочешь быть военным» Из реп-ра ансамбля песни и танца «Вольная Станица» 

58 «Сабелька» Казачья песня 

59 «Ой, вставала я ронёхонько» Русская народная песня 

60 «Гуси» Русская народная песня 

61 «Во лузьях» Русская народная песня 

62 «Самовар» Русская народная песня 
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63 «Чубарики» Неизвестен  Мандри 

64 «По малину в сад пойдем» Русская народная песня 

65 «А что ж у нас ранёшенько» Русская народная песня 

66 «Четыре чертёнка» И. Николаев  В. Гин  

67 «Мама – первое слово» Ж. Буржоа,  Т. Попа  Ю. Энтин 

68 «Бабушка пирата»  О. Рысев Э. Успенский 

69 «Кони в яблоках» Д. Тухманов М. Танич 

70 «Мой добрый учитель» А. Ермолов В. Борисов 

71 «Подари улыбку миру» А. Варламов  О. Сазонова 

72 «С добрым утром, люди» Из реп-ра группы «Непоседы» 

73 «До, ре, ми» Из реп-ра детского хора «Великан» 

74 «Растяпы и разини» М. Дунаевский Л. Дербенев 

75 «А мне бы петь и танцевать» Д. Геллер М. Сапожников 

76 «Как прекрасен этот мир» Д. Тухманов В. Харитонов 

77 «Замечательный сосед» Б. Потемкин 

78 «Цветик-семицветик» О. Юдахина И. Жиганов 

79 «Паровоз Букашка» А. Ермолов А. Морозов 

 

7. Репертуар, освоенный в 2018 году (с указанием авторов) 

№ . Название произведения Автор музыки (обработки) Автор стихов 

1 «Запрягу я тройку борзых» Русская народная песня 

2 «Машура» Мордовская народная песня 

3 «Рукава» Н. Емелин  Н. Емелин 

4 «Беда бедовая» Из реп-ра ансамбля казачьей песни «Разгуляй» 

5 «Черный ворон» Казачья русская народная песня 

6 «Когда мы были на войне» В. Столяров Д. Самойлов 

7 «Как родная меня мать провожала» Д. Васильев-Буглай Д. Бедный 

8 «Темница» Из реп-ра ансамбля казачьей песни «Криница» 

9 «Добрый вечер тоби» Украинская народная песня 

10 «Черемушка» Из реп-ра ансамбля «Добро» 

11 «Запрягу я тройку» Из реп-ра ансамбля «Добро» 

12 «Мужики» Р. Отрадная 

13 «Русская мелодия» С. Касторский М. Рябинин 

14 «Ты не стой колодец» Из реп-ра хора «Жар-сокол» 

15 «Ах, ночь» Из реп-ра группы «Кумовья» 

16 «По узенькой дорожке» Из реп-ра группы «Кумовья» 

17 «Цыганская подкова» Из реп-ра семьи Иванцовых 

18 «Ой, вставала я ронёхонько» Русская народная песня 

19 «Самовар» Русская народная песня 

20 «По малину в сад пойдем» Русская народная песня 

21 «Подари улыбку миру» А. Варламов  О. Сазонова 

22 «С добрым утром, люди» Из реп-ра группы «Непоседы» 

23 «До, ре, ми» Из реп-ра детского хора «Великан» 

24 «Растяпы и разини» М. Дунаевский Л. Дербенев 

25 «А мне бы петь и танцевать» Д. Геллер М. Сапожников 

26 «Как прекрасен этот мир» Д. Тухманов В. Харитонов 

27 «Замечательный сосед» Б. Потемкин 

28 «Цветик-семицветик» О. Юдахина И. Жиганов 

29 «Паровоз Букашка» А. Ермолов А. Морозов 

 

8. Материально-техническая база коллектива: приобретения, сделанные в отчетный период: 

- сапоги мужские – 9 пар; 

- боты-кадриль «Казачка» - 14 пар. 

 

9. Краткая информация о коллективе.  

Фольклорный ансамбль «Любавушка» создан в сентябре 2008 года. В 2014 году коллективу присвоено почетное 

звание. Теперь это народный ансамбль русской песни «Любавушка».  

В настоящее время в ансамбле занимаются более 50 человек в возрасте от 3,5 до 45 лет – это дошкольники, 

школьники, студенты, рабочие и служащие г. Братска. Все они – люди, самозабвенно преданные народному творчеству, 

знатоки традиций и обрядов; люди, музыкально одаренные, наделенные хорошими вокальными данными, прекрасно 

владеющие навыками народного пения, многоголосия (в том числе и a'cappella).  

 С учетом того, что в коллектив приходят заниматься люди, не имеющие музыкальной подготовки, руководителем 

была разработана специальная программа по основам вокала. Программа направлена на освоение участниками 

коллектива основ вокальной деятельности в условиях ансамблевого исполнения. В процессе учебных занятий 

формируются основные вокальные навыки, исправляются дефекты речи, развивается звуковысотный слух, чистота 

интонирования, чувство ритма. Особое внимание уделяется расширению музыкального кругозора, навыкам анализа 

http://spoemdruzya.ru/search-by/kompozitor-muzyka/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%B0%20%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80.html
http://spoemdruzya.ru/search-by/kompozitor-muzyka/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B0%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5.html
http://spoemdruzya.ru/search-by/avtor-teksta-slov/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9.html
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исполнительской практики. С целью обогащения художественного образа вокальной композиции большое значение 

придается обучению детей элементам танца и актёрскому мастерству.  

Кравцова Елена Николаевна, руководитель ансамбля, очень продуманно относится к подбору репертуара. Весь 

подбираемый материал соответствует возрастным особенностям участников коллектива. Сегодня этот коллектив можно 

смело назвать театром песни, поскольку в их репертуаре имеются различные постановочные номера на цыганскую, 

обрядовую, свадебную, эстрадную и многие другие тематики. «Любавушка» – это не просто вокальный ансамбль, 

который выходит на сцену и поет - это коллектив, который использует все возможные изобразительные средства: яркие 

костюмы, танцы, игры. Ежегодно в репертуаре коллектива появляются все новые и новые песни, посвященные 

празднованию Великой Победы. Без «Любавушки» не проходят такие народные праздники, как «Праздник Святой 

Троицы», народное гуляние «Широкая Масленица».  

Жизнь в ансамбле насыщенна и увлекательна: занятия, репетиции, концерты, конкурсы. Коллектив выступает на 

сценах города и за его пределами с неизменным успехом. Участники ансамбля показывают хорошую школу вокала, и 

везде зрители тепло принимают наших артистов.   

Коллектив активно участвует во всех городских мероприятиях, а также ведет большую благотворительную 

концертную деятельность, выступая перед пожилыми людьми, ветеранами и людьми с ограниченными возможностями. 

Ансамбль русской песни «Любавушка» имеет своих поклонников и почитателей, среди которых есть и молодежь, и люди 

старшего поколения. Каждое их выступление – праздник, радость от встречи с настоящими знатоками народной песни. 

Это зрелый и самостоятельный коллектив, не останавливающийся на достигнутом, имеющий много творческих планов.  

 

Образцовый хор мальчиков «Жаворонок» 

 

1. Общие данные о коллективе 

№ МО  

(город, район), 
полное 

название 

учреждения 

Название коллектива 

(полностью) 

Ф.И.О. 

руководи 
теля 

(полностью) 

Тел., эл. 

адрес 

Дата присвоения, 

подтверждения 
звания 

«Народный», 

«Образцовый» 

Образование 

руководителя 
(среднее, среднее 

специальное, 

высшее) 

Повышение 

квалификации 
(КПК, семинары, 

место проведения) 

 Город 

Братск, 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Театрально-

концертный 

центр 

«Братск-

АРТ» 

Образцовый хор 

мальчиков 

«Жаворонок» 

Галина 

Александров

на 

Косульнико-

ва 

Тел: 8-950-

057-04-20 

e-mail: 

gkosulnikov

a@bk.ru 

Присвоение – 

1975 год 

Подтверждение 

– 2016 год 

Среднее 

специальное – 

Иркутское 

музыкальное 

педагогическое 

училище, 

 1972 г., 

учитель пения 

- 

 

2.  Творческий состав коллектива 

Основной состав коллектива из них: Возрастной состав участников из них: 

кол-во 

девочек 

кол-во 

мальчиков 

кол-во 

женщин 

кол-во 

мужчин 

до 14 лет 

чел. 

15-17 лет 

чел. 

18-24 лет 

чел. 

25-54 лет 

чел. 

от 55 лет 

чел. 
0 129 0 0 129 0 0 0 0 

3. Количество сольных концертов (спектаклей, персональных выставок) 

№ Название концерта, 

спектакля, выставки 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Кол-во номеров, 

продолжительность концерта, 

спектакля, для выставки – 

количество работ 

Кол-во зрителей 

1 Открытый урок в 

подготовительной 

группе 

21.02.2018 г., 

кабинет хора 

«Жаворонок» 

21 чел.  Продолжительность открытого 

урока 40 мин. 

65 чел. 

2 Открытый урок в 

младшая группе 

21.02.2018 г., 

кабинет хора 

«Жаворонок» 

37 чел.  Продолжительность открытого 

урока 40 мин. 

70 чел. 

3 Открытый урок в 

средней группе  

05.03.2018 г., 

кабинет хора 

«Жаворонок» 

30 чел.  Продолжительность открытого 

урока 40 мин. 

 

 

65 чел.  
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4 Открытый урок в 

основном составе 

05.03.2018 г., 

кабинет хора 

«Жаворонок» 

41 чел.  Продолжительность открытого 

урока 40 мин. 

65 чел. 

5 Сольный концерт 17.05.2018 г.,  

белый зал  

129 чел.  14 номеров, 

 продолжительность концерта  

1 ч. 20 мин. 

250 чел. 

6 Открытый урок в 

подготовительной 

группе 

22.05.2018 г.,  

кабинет хора 

«Жаворонок» 

21 чел.  Продолжительность открытого 

урока 40 мин. 

50 чел.  

7 Открытый урок в 

младшей группе 

24.12.2018 г.,  

кабинет хора 

«Жаворонок» 

37 чел.  Продолжительность открытого 

урока 40 мин. 

70 чел.  

8 Открытый урок в 

средней группе 

24.12.2018 г.,  

кабинет хора 

«Жаворонок» 

30 чел.  Продолжительность открытого 

урока 40 мин. 

65 чел.  

9 Открытый урок в 

подготовительной 

группе 

25.12.2018 г.,  

кабинет хора 

«Жаворонок» 

21 чел.  Продолжительность открытого 

урока 40 мин. 

50 чел.  

 

4. Участие в конкурсах, фестивалях (районных, областных, региональных, всероссийских, Международных) 

№ Название конкурса, фестиваля, 

выставки 

Учредители, 

конкурса, 

фестиваля, 

выставки 

Дата, место 

проведения 

Результат участия 

1 Международный интернет-

конкурс «Планета талантов. 

Финал» 

 

Фонд поддержки 

и развития 

детского 

творчества 

«Планета 

талантов» 

31 января 

2018,  

г. Москва 

 

Диплом Лауреата II степени в номинации «Хоровое 

пение - академическое»,  

младший состав 

 

2 Областной конкурс вокальных 

ансамблей и хоровых 

коллективов «Байкальская 

рапсодия» 

 

Иркутский 

областной дом 

народного 

творчества 

6 апреля 

2018,  

г. Братск 

Диплом Лауреата II степени в номинации 

«Академический вокал», 11-13 лет 

 

3 IV Всероссийский 

дистанционный конкурс 

вокалистов «Свет Великой 

Победы» 

УМЦ «Байкал» Март-апрель 

2018,  

г. Иркутск 

Диплом Лауреата 

 I степени в номинации  

«Хор академический», возрастная категория  

«3 группа» 

 

5. Количество репетиций в неделю – не реже 2-х раз в неделю по 2 учебных часа 

 

6. Репертуар коллектива (полный, с указанием авторов) 

№ 

п/

п 

Название произведения Автор музыки (обработки) Автор стихов 

1 «Родина» Д. Тухманов Р. Рождественский 

2 «Весенняя песня» Р.Лагидзе Б. Грузинский 

3 «Под музыку Вивальди» С. Никитин В. Берковский 

4 «Как при лужке при лужке» Русская народная песня обработке   А. Ежова 

5 «Кантар» Дж. Алхауз 

6 «Родители-крокодители» П. Синявский А. Усачев  

7 «Сюрприз» М. Минков Ю.Энтин 

8 «Вперед, Россия!» О. Газманов 

9 «Дружба-дирижер» О. Хромушин М. Садовский 

10 «Старинная французская песня» Д. Тухманов Ю. Энтин 

11 «Джаз» Л. Марченко 

12 «В мире музыки» В.Усович Л.Курочкина 

13 «Юбилейная» А. Лепин В. Коросылев 

14 «Кто-то стучится в дверь» американский спиричуэлс 

15 «Мой дед орел» Н. Кашникова 

16 «Мы маленькие дети» Е. Крылатов Ю.Энтин 

17 «Я пою» И. Крутой Любаша, Д. Джокер 

18 «Мы вам честно сказать хотим» С. Намин 
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19 «Песня сладкоежек» А. Петряшева 

20 «Отчий дом» Е.Обухова Т.Шикалов 

21 «Радужная песня» Т. Шикалова 

22 «Попурри» Комсомольские песни 

23 «Учителям» Е. Обухова 

24 «Здесь город Братск» А. Дадали 

 

7. Репертуар, освоенный в 2018 году (с указанием авторов) 

№ 

п/

п 

Название произведения Автор музыки (обработки) Автор стихов 

1 «Родина» Д. Тухманов Р. Рождественский 

2 «Весенняя песня» Р.Лагидзе Б. Грузинский 

3 «Как при лужке при лужке» Русская народная песня обработке   А. Ежова 

4 «Кантар» Дж. Алхауз 

5 «Родители-крокодители» П. Синявский А. Усачев  

6 «Дружба-дирижер» О. Хромушин М. Садовский 

7 «Старинная французская песня» Д. Тухманов Ю. Энтин 

8 «Джаз» Л. Марченко 

9 «Юбилейная» А. Лепин В. Коросылев 

10 «Я пою» И. Крутой Любаша, Д. Джокер 

11 «Мы вам честно сказать хотим» С. Намин 

12 «Песня сладкоежек» А. Петряшева 

13 «Радужная песня» Т. Шикалова 

14 «Попурри» Комсомольские песни 

15 «Здесь город Братск» А. Дадали 

 

 

8. Материально-техническая база коллектива: приобретения, сделанные в отчетный период – нет. 

 

9. Краткая информация о коллективе.    

Хор «Жаворонок» – это творческий коллектив мальчиков от 5 до 14 лет, который был создан в 1969 году Рацкявичус 

Миндаугасом Иона. В 1975 году хору было присвоено звание «образцовый». С 1989 года руководит коллективом 

Косульникова Галина Александровна.  В настоящее время участниками коллектива являются порядка 130 человек.  

Хор мальчиков – это особый, подчас очень сложный, специфический творческий организм, создание которого, а 

главное - сохранение, развитие, - требует колоссальной энергии, знаний, умений. Сделать работу хора общественным 

достоянием в учреждении, городе – дело нелегкое, и для решения этой задачи нужны объединенные усилия руководителя 

хора, концертмейстера и методиста.  

Методические принципы в работе с детским хором, как известно, имеют специфику. Главное заключается в том, что 

необходимо учитывать возраст детей, их интересы, особенности развития голоса у мальчиков.  

Основа творческой работы хора – освоение обширного музыкального материала. Репертуар хора «Жаворонок» 

соответствует возрасту и пониманию детей, разнообразен по характеру, содержанию.  

Основу репертуара составляют произведения отечественных и зарубежных композиторов, русские народные песни, 

духовная музыка. Особое место занимают композиции, посвященные родному городу и России, военные и казачьи песни.  

Для того, чтобы коллектив полноценно функционировал, в хоре имеется структура, которая снабжает его 

пополнением, т.е. существует «лестница», готовящая ребят с младшего возраста к пению в концертном составе. Пройдя 

определенный период становления, научившись трудиться и получать от этого удовольствие и удовлетворение, мальчики с 

огромной преданностью относятся к своему хору.  

При всей сложности ведения занятий в хоре мальчиков, умелое использование творческих, психологических, 

эмоциональных особенностей участников этого коллектива приносит превосходные результаты. Хор регулярно принимает 

участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. Традиционным стало участие коллектива в Всероссийском 

дистанционном конкурсе вокалистов «Свет Великой Победы» (г. Иркутск), где уже дважды «жаворонки» становятся 

Лауреатами I степени в номинации «Хор академический». В 2018 году в финале Международного интернет-конкурса 

«Планета талантов» (г. Москва) хор мальчиков стал Лауреатом II степени. Значимым событием этого года для коллектива 

также стало участие в областном конкурсе вокальных коллективов «Байкальская рапсодия», где они заслуженно получили 

диплом Лауреата II степени.  

Уже с сентября 2018 года Жаворонки все свои силы бросили на подготовку юбилейного концерта, который 

состоится в мае 2019 года. В сольный концерт войдут лучшие произведения, которые исполнялись хором на протяжении 50 

лет.   

Как и 50 лет назад, в настоящее время большинство мероприятий МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» не обходится без 

участия образцового хора мальчиков «Жаворонок». Традиционными стали благотворительные выступления хора в Братском 

доме-интернате для престарелых и инвалидов. Участие в концертах выявляет все возможности коллектива, его 

художественные достижения, демонстрирует его сплоченность, дисциплину, сценичность, эмоциональность, собранность. 

Каждый концерт имеет и воспитательное значение.  

На сегодняшний день хор мальчиков «Жаворонок» живёт полноценной творческой жизнью и радует зрителей 

своими выступлениями. Это живой, мобильный коллектив, способный решать самые высокие творческие задачи, один из 

лучших хоров города. Одно из самых больших его достоинств – это стабильность и тенденция к росту. 
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Образцовый детский музыкальный театр «Трубадур» 

 

1. Общие данные о коллективе 

№ МО  

(город, район), 
полное 

название 

учреждения 

Название коллектива 

(полностью) 

Ф.И.О. 

руководи 
теля 

(полностью) 

Тел., эл. 

адрес 

Дата присвоения, 

подтверждения 
звания 

«Народный», 

«Образцовый» 

Образование 

руководителя 
(среднее, среднее 

специальное, 

высшее) 

Повышение 

квалификации 
(КПК, 

семинары, 

место 
проведения) 

 Город 

Братск, 

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Театрально-

концертный 

центр 

«Братск-

АРТ» 

Образцовый детский 

музыкальный театр 

«Трубадур» 

Дмитрий 

Юрьевич 

Романов 

Тел: 8-914-

931-10-18 

e-mail: 

ron_19@ma

il.ru 

Присвоение – 

1993 год 

Подтверждение 

– 2016 год 

Высшее, 

Омский 

государственный 

университет  

им. Ф.М. 

Достоевского, 

2007 г., режиссер 

шоу-программ 

 

В 2017 году 

профессиона-

льная 

переподготовка на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере «Режиссура 

театра» 

- 

 

 

2.  Творческий состав коллектива 

Основной состав коллектива из них: Возрастной состав участников из них: 

кол-во 

девочек 

кол-во 

мальчиков 

кол-во 

женщин 

кол-во 

мужчин 

до 14 лет 

чел. 

15-17 лет 

чел. 

18-24 лет 

чел. 

25-54 лет 

чел. 

от 55 лет 

чел. 
86 22 0 0 108 0 0 0 0 

 

3. Количество сольных концертов (спектаклей, персональных выставок) 

№ Название концерта, спектакля, 

выставки 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Кол-во номеров, продолжительность 

концерта, спектакля, для выставки – 

количество работ 

Кол-во зрителей 

1 Музыкальный спектакль 

«Золушка» 

С 02.01.2018 по 

07.01.2018, 

театральный зал  

24 чел.  12 спектаклей, продолжительность 

спектакля 40 мин.  

4898 чел. 

2 Юбилейный концерт, 

посвященный 25-летию 

коллектива 

27.03.2018 г.,  

театральный зал  

108 чел.  5 номеров и спектакль  

«По щучьему велению», 

 продолжительность концерта  

1 ч. 30 мин. 

450 чел. 

3 Музыкальная сказка «Сказка про 

Бабу-Ягу, ее сына Цыпу, 

Царевну Матвевну и сундук с 

вениками»  

01.05.2018, 

Белый зал  

18 чел. Продолжительность спектакля   

40 мин. 

200 чел. 

4 Открытый урок в 1-ой 

подготовительной группе 

28.05.2018 г., 

кабинет театра 

«Трубадур» 

15 чел.  Продолжительность открытого урока 

45 мин. 

25 чел. 

5 Открытый урок во 2-ой 

подготовительной группе  

31.05.2018 г., 

кабинет театра 

«Трубадур» 

 15 чел.  Продолжительность открытого урока 

45 мин.  

25 чел. 

6 Музыкальный спектакль 

«Золушка» 

 

 

15.06.2018, 

театральный зал  

24 чел.  Продолжительность спектакля  

40 мин. 

800 чел. 
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7 Музыкальная сказка «Сказка про 

Бабу-Ягу, ее сына Цыпу, 

Царевну Матвевну и сундук с 

вениками» 

18.10.2018 г., 

 белый зал  

18 чел. Продолжительность спектакля  

40 мин. 

200 чел.  

8 Спектакль «По щучьему 

велению» 

14.11.2018, 

театральный зал 

22 чел. Продолжительность спектакля  

45 мин. 

500 чел. 

9 Новогодняя елка во 2-ой 

подготовительной группе  

28.12.2018 г., 

кабинет театра 

«Трубадур» 

 24 чел.  Продолжительность 45 мин.  30 чел. 

10 Новогодняя елка в 1-ой 

подготовительной группе  

29.12.2018 г., 

кабинет театра 

«Трубадур» 

 25 чел.  Продолжительность 45 мин.  48 чел. 

11 Новогодняя елка для основного 

состава театра  

30.12.2018 г., 

кабинет театра 

«Трубадур» 

 21 чел.  Продолжительность 45 мин.  50 чел. 

 

4. Участие в конкурсах, фестивалях (районных, областных, региональных, всероссийских, Международных) 

№ Название конкурса, фестиваля, 

выставки 

Учредители, 

конкурса, 

фестиваля, 

выставки 

Дата, место 

проведения 

Результат участия 

1 Международный театральный 

фестиваль «Третий звонок» 

 

МК «Арт-Центр 

Плюс» при 

поддержке 

методического 

центра 

театрального 

искусства 

системы ДО 

Департамента 

культуры  

г. Москвы 

Январь 2018,  

г.  Москва 

 

Диплом лауреата I степени в номинации  

«Ваш выход, Пьеро!» (музыкальный спектакль),  

II возрастная категория 

 

2 I Байкальский международный 

ART-фестиваль «Vivat, талант» 

 

Иркутский 

областной дом 

народного 

творчества 

Февраль 

2018,  

г. Иркутск  

 

Диплом участника в номинации «Театральное 

творчество (художественное чтение)», возрастная 

группа старше 18 лет 

 

3 XXIV Петербургский 

всероссийский фестиваль 

детских музыкальных театров 

«Сны, где сказка живет!..» 

Санкт-

Петербургский 

театр «Плоды 

просвещения», 

компания 

«АртФестиваль», 

Всероссийский 

союз 

театрального 

дополнительного 

образования 

(СТДО), Санкт-

Петербургский 

Дом 

сотрудничества с 

ЮНЕСКО 

16-20 апреля 

2018,  

г. Санкт-

Петербург 

Диплом Гран-при 

 

5. Количество репетиций в неделю – не реже 2-х раз в неделю по 2 учебных часа у каждой группы 

 

6. Репертуар коллектива (полный, с указанием авторов) 

 

№ п Наименование постановки 
Автор и наименование 

произведения 
Автор постановки 

1 

 

Музыкальный спектакль «Золушка» О. Ровенко, Д. Романов Романов Д.Ю., Прутовая М В., 

Желтикова Е.О. 

2 

 

Музыкальный спектакль «По щучьему 

велению» 

Слова и музыка Е. Швецовой 

Аранжировка Е. Наумовой 

Романов Д.Ю., Прутовая М.В., 

Желтикова Е.О. 

3 

 

Музыкальная сказка «Сказка про Бабу-Ягу, ее 

сына Цыпу, Царевну Матвевну и сундук с 

вениками» 

Сл. В. Степанова,  

муз. В. Екимовского 

 

Романов Д.Ю., Прутовая М.В., 

Желтикова Е.О. 
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4 Музыкальная сказка по мотивам произведения 

«Маленький принц» 

Антуан де Сент-Экзюпери Романов Д.Ю., Прутовая М.В., 

Желтикова Е.О. 

5 

 

Песня «Флаг моего государства» Д. Майданов Романов Д Ю., Прутовая М.В., 

Желтикова Е.О. 

6 Песня «Юбилей собирает друзей» Е. Савина Романов Д.Ю., Прутовая М.В., 

Желтикова Е О. 

7 Пантомима «Влюбленные»  Романов Д.Ю. 

8 Номер-презентация «Театр и мы»  Романов Д.Ю. 

 

7. Репертуар, освоенный в 2018 году (с указанием авторов) 

№ п Наименование постановки 
Автор и наименование 

произведения 
Автор постановки 

1 Музыкальный спектакль «По щучьему 

велению» 

Слова и музыка Е. Швецовой 

Аранжировка Е. Наумовой 

Романов Д. Ю. Прутовая М. В. 

Желтикова Е. О. 

2 Музыкальная сказка «Сказка про Бабу-Ягу, ее 

сына Цыпу, Царевну Матвевну и сундук с 

вениками» 

В. Степанова, муз. В. Екимовского 

 

Романов Д. Ю. Прутовая М. В. 

Желтикова Е. О. 

3 Песня «Флаг моего государства» Д. Майданов Романов Д. Ю. Прутовая М. В. 

Желтикова Е. О. 

4 Песня «Юбилей собирает друзей» Е. Савина Романов Д. Ю. Прутовая М. В. 

Желтикова Е. О. 

5 Пантомима «Влюбленные»  Романов Д.Ю.  

6 Номер-презентация «Театр и мы»  Романов Д.Ю. 

 

8. Материально-техническая база коллектива: приобретения, сделанные в отчетный период: 

- брюки – 43 шт.; 

- телевизор DEXP – 1 шт.; 

- стулья – 13 шт.  

 

9. Краткая информация о коллективе.   

Детский музыкальный театр «Трубадур» был образован в октябре 1992 года. Единственный самодеятельный 

коллектив в регионе, который работал в жанре музыкального театра (до этого коллектив существовал 20 лет в статусе 

народного молодежного театра). Главным требованием при отборе в театр служат вокальные и хореографические 

данные ребенка.  

В 1993 году коллективу было присвоено звание «образцовый».  

Создателем детского музыкального театра «Трубадур» является Заслуженный работник культуры РФ Магидин 

Константин Ефимович. В первом составе детского театра занималось 15 человек в возрасте от 6 до 12 лет. В декабре 

2015 года Константин Ефимович вышел на пенсию и находится на заслуженном отдыхе. С сентября 2016 года руководит 

коллективом молодой перспективный режиссер Дмитрий Юрьевич Романов. Сегодня в театре более 100 человек в 

возрасте от 6 до 14 лет. С первого же спектакля режиссуру Д.Ю. Романова отличали четкие профессиональные позиции, 

умение работать с драматическим материалом, умение подчинить авторской идее всех участников творческого процесса.  

Участники театра в процессе занятий постигают азы актерского мастерства, сценического движения, сценической 

речи, основы хореографии, вокала, сольфеджио. В каждой постановке все гармонично переплетается: музыка, стихи, 

хореография, интересные костюмы и декорации, великолепный вокал и пластика движений, звук, свет. Каждый 

спектакль театра отличается яркостью, оригинальностью, неповторимостью, и поэтому зрители с нетерпением ждут 

новых премьер.  

Руководитель приобщает воспитанников к культуре и культурным ценностям с помощью театрального искусства, 

помогает развить и реализовать свой нравственный потенциал в прекрасном. Режиссер театра и его актеры используют 

разные формы театрального искусства: музыкальная сказка, детская опера, спектакль-мюзикл.  

Огромная работоспособность, четкое распределение своих и актерских сил позволили Дмитрию Юрьевичу за 2,5 

года работы в детском музыкальном театре «Трубадур» полностью обновить репертуар и вывести его на самый 

современный и высокий уровень. Под его руководством «Трубадур» принимает участие во многих мероприятиях  

ТКЦ «Братск-АРТ», в конкурсах и фестивалях различного уровня добивается значительных успехов.  

Наиболее яркой его работой можно считать музыкальный спектакль по мотивам сказки «Золушка», который стал 

Лауреатом I степени в номинации «Ваш выход, Пьеро!» Международного театрального фестиваля «Третий звонок»  

(г. Москва). А уже в апреле этого года коллектив покорил своей игрой и жюри города Санкт-Петербурга. В результате 

участия в XXIV Петербургском всероссийском фестивале музыкальных театров «Сны, где сказка живет!..» «Трубадур» 

был признан лучшим среди участников (диплом Гран-при).    
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В марте этого года детский музыкальный театр «Трубадур» отметил свое 25-летие. К юбилею участники 

подготовили премьеру: спектакль «По щучьему велению» (инсценировка также главного режиссера театра Дмитрия 

Романова). Участников коллектива по видеосвязи поздравил основатель театра – Заслуженный работник культуры РФ 

Константин Ефимович Магидин. Руководители «Трубадура» были поощрены благодарственными письмами мэра  

г. Братска и департамента культуры. В этом же году состоялась еще одна премьера – музыкальная сказка «Про Бабу-Ягу, 

ее сына Цыпу, Царевну Матвевну и сундук с вениками».   

На сегодняшний день образцовый детский музыкальный театр «Трубадур» - это уникальный коллектив, владеющий 

огромным методическим потенциалом, мощной художественной культурой, чистотой и искренностью театрального 

языка, и заслуга в этих достижениях принадлежит, несомненно, и Романову Дмитрию Юрьевичу, его таланту и 

трудолюбию.  

 

 


