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 В Рыбинском муниципальном районе 18 муниципальных учреждений культуры, в со-

ставе которых 17 библиотек, а также МУК «Методический центр библиотечного обслу-

живания и культурно - досуговой  работы». 

      В 2016 году в учреждениях культуры проведено  3920 культурно-массовых мероприятий, 

посвященных государственным, профессиональным, социальным  праздникам, праздникам 

народного календаря, 30 районных мероприятий: праздников, фестивалей,  конкурсов. 

 

С песней по жизни 

  

  

 Доброй традицией в Рыбинском районе 

стало ежегодное проведение фестиваля хоров 

ветеранов. В этом году он проходил шестой раз 

и   стал   открытием   Года   кино  в  Рыбин-

ском  

районе. 

 

 Программа фестиваля получилась насы-

щенной, разнообразной и оригинальной.  Хорошо 

знакомые песни из популярных кинофильмов, с 

которыми присутствующие «прошли по жизни», 

особенно трогательно и искренне звучали в испол-

нении ветеранов. 

 В фестивале приняли участие 12 коллективов, каждый из которых имеет свое «лицо» и био-

графию. Более 65 лет на сцене хор ветеранов «Волжские напевы» из Песочного, более 30 лет – хо-

ры «Горница» из Дюдькова, «Ивушки» из Тихменева, «Рябинушка» из Шашкова и ермаковские 

«Сударушки». 

 Порадовали своими выступлениями вокальные группы «Каменниковская сударыня», 

«Талица» из Глебова, «Калинушка» из Погорелки, «Заряница» и «Ивушки» из Судоверфи.  

В прошлом году впервые в фестивале участвовала вокальная группа «Михайловские черемушки», 

в этом году успешно дебютировала вокальная группа «Селяночка» Волковского культурно-

досугового комплекса.  Яркими и запоминающимися были сольные выступления.  



Широкая 

Масленица 

 

 12-13 марта в Рыбинском районе прошли 

Масляничные народные гуляния.   

 

 С самого утра на площадях учреждений 

культуры звучала музыка, а неунывающие зазыва-

ла приглашали   всех   жителей  на  масленичные    

гуляния. Участников  праздника,   по   традиции,    

ждали торговая ярмарка, катание на лошадях, яр-

кие театрализованные представления, народные иг-

ры и забавы, спортивные  программы, румяные бли-

ны и ароматный чай. 

  

 На Главной Масленице страны в минувшем 

году Рыбинский район представили   народный са-

модеятельный коллектив, ансамбль русской песни 

«Отрада» Покровского центра досуга и 

бренд «Курочка Ряба» из Ермаковского 

центра досуга.  

     



 

Рыбинская рыбалка—2016 
 

 5 марта состоялся  традиционный  

праздник  –  «Рыбинская рыбалка». 

 
 Главными его участниками стали не 

только рыболовы-любители. Свое уменье и по-

варской талант продемонстрировали мастера 

приготовления ухи.  Основных конкурсантов 

насчитывалось около сотни. Но на призы и по-

дарки мог рассчитывать каждый – при условии 

участия в различных конкурсах, состязаниях и 

игровых забавах, проводимых специалистами 

управления по культуре, молодежи и спорту, 

Центра развития культуры и туризма Рыбин-

ского района. Атмосфера праздника получилась яркой и увлекательной, так как ее наполнили сво-

ми  зажигательными выступлениями на открытой сцене творческие коллективы культурно-

досуговых комплексов из сельских поселений Рыбинского района. 

 

 

 

 

 

 



Без женщин жить нельзя 

на свете 
          

 В канун 8 Марта во Дворец культу-

ры «Вымпел» съезжались лучшие предста-

вительницы прекрасного пола из всех угол-

ков Рыбинского района. 3 марта здесь со-

стоялось праздничное мероприятие, посвя-

щенное первому весеннему празднику.  
  

 8 Марта принято поздравлять всех 

женщин – от девочек до пожилых. Это сим-

вол уважения к женщине, матери и хранительнице очага, без которой была бы невозможна жизнь.  

 

Красота спасет мир... 
 

 В погожий весенний выходной По-

кровский центр досуга открыл двери в стра-

ну чудес. Впервые на сцене учреждения куль-

туры состоялся самый настоящий бал под 

названием «Маленькая мисс», в котором 

приняли участие третьеклассницы Покров-

ской школы. 
 Девочек встречали сказочные герои – 

рассудительная Алиса и озорная Пеппи Длин-

ный Чулок. Маленькие участницы  

продемонстрировали не только ум и красоту, 

но и научили Пеппи кулинарным навыкам, правилам этикета и стиля.  Много интересного 

происходило в тот вечер, но самое главное – в зале царила атмосфера любви, добра, красоты и, 

конечно же, праздника. 

 

 Участницами конкурса «Мисс Веснушка–2016», который проходил в Дюдьковском 

центре досуга, стали девять очаровательных девочек, которые вместе с родителями очень 

серьезно и ответственно подготовились к этому мероприятию. 
 Праздник открыла ведущая – Весна. 

Она представила участниц зрителям,  

рассказала об их увлечениях, занятиях. В 

конкурсе «Визитная карточка» каждая 

участница рассказывала о своих весенних 

мечтах. В конкурсе «Шляпка Веснушки» – 

девочки продемонстрировали свои головные 

уборы, изготовленные из цветов, ленточек, 

соломки. Конкурс «Сказочная весна» пока-

зал знания участниц в названиях сказок и 

имен главных героев. 

 Много красивых песен прозвучало в 

исполнении солистов и коллективов центра 

досуга, которые своими выступлениями 

украсили конкурсную программу и  



 

«Весь мир на страницах книг» 
 

 В канун Общероссийского дня библиотек подведены 

итоги Недели детской и юношеской книги «Весь мир на стра-

ницах книг», состоявшейся в библиотеках Рыбинского муници-

пального района в весенние школьные каникулы. 
  

 Неделя детской книги – праздник всех читающих ребят, 

любознательных подростков и взрослых, влюбленных в книгу, 

праздник детства, праздник радости и встреч с любимыми книга-

ми. Мероприятия библиотек были посвящены Году кино, юбилею 

Ярославской области, юбилеям детских писателей и замечатель-

ных книг. В рамках Недели в библиотеках проведено 110 меро-

приятий, которые посетили 850 человек, выдано 3200 экземпляров книг, оформлено 46 книжных 

выставок. 110 юных жителей Рыбинского района пополнили ряды читателей библиотек. 

 По итогам конкурса: 

- победитель в номинации «Лучшее краеведческое мероприятие Недели деткой и юношеской кни-

ги» -библиотека Октябрьского КДК;  

- победу в номинации «На лучшее массовое мероприятие по популяризации детской книги» поде-

лили библиотеки Глебовского ЦД и  Судоверфского КДК. 

- лучший авторский сценарий представили специалисты библиотеки Покровского ЦД; 

-лучшие мероприятия по популяризации экранизированных детских книг проведены в библиотеке 

Ермаковского ЦД.  

 

Победитель конкурса—библиотека Арефинского КДК 
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День работников культуры 
 

 26 марта работники учреждений культуры Ры-

бинского района отметили свой профессиональный 

праздник. 
 Учреждения культуры Рыбинского района по пра-

ву заслужили репутацию настоящих очагов культуры, в 

которых трудятся творческие, талантливые, активные 

люди. Многие из них – не один десяток лет. 

 В торжественной части праздничного вечерасо-

стоялось награждение работников учреждений культуры 

и подведение итогов ежегодных профессиональных кон-

курсов «Клуб года" и "Библиотека года». 

 По итогам профессионального конкурса 

«Библиотека года -2015 » отмечены:  
-в номинации «За создание благоприятной среды по развитию детского чтения»- библиотека  

Ермаковского центра досуга» ; 

- в номинации «За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес к чтению»: 
-библиотеки Тихменевского ЦД,  Судоверфского КДК; 

- в номинации «За высокий уровень библиотечного обслуживания населения» лучшей стала 

библиотека Октябрьского КДК; 

- победитель конкурса «Библиотека года -2015» - библиотека Арефинского КДК. 

 В конкурсе « Клуб года» награды получили: 

в номинации «Творчество. Качество. Результат»: 
- коллектив Песоченского культурно- досугового комплекса; 

-коллектив Назаровского культурно – досугового комплекса;  

- в номинации «За развитие самодеятельного народного творчества» отмечен - Дом культуры 

Погорелка Глебовского центра досуга;  

 Звание «Клуб года» -2015 присуждено:  
 МУК «Ермаковский центр досуга» (директор Ирина Павловна Коптина); 

-МУК  «Каменниковский центр досуга» (директор Ольга Геннадьевна Полетаева); 

- МУК «Судоверфский культурно- досуговый комплекс» ( директор Ирина Анатольевна Пантелеева); 

- МУК Октябрьский культурно- досуговый комплекс» (директор Татьяна Алексеевна Позднякова). 

 Культурная часть праздничного вечера  

прошла в форме клубного «капустника»  

под названием «У нас сегодня своя программа». 

  



 

Таланты Рыбинской земли 
 

  

 9 апреля в Судоверфском культурно - 

досуговом комплексе состоялся заключи-

тельный концерт ежегодного районного 

фестиваля «Я люблю эту землю». 
  

 В программу концерта вошли лучшие но-

мера, представленные на зональных концертах 

фестиваля. В этот день состоялось торжествен-

ное награждение по итогам фестиваля:  

 В номинации «Лучшая программа 

фестиваля» награждены: 
- «Судоверфский КДК ; 
- «Песоченский КДК; 
 - Каменниковский ЦД; 

 - Дом культуры  села  Погорелка  

Глебовского ЦД;  

 Лучшие творческие коллективы: 
- танцевальный коллектив «Сюрприз-денс»  

Ермаковского центра досуга; 

- ансамбль эстрадной песни «Горлица» Октябрьского 

культурно-досугового комплекса; 

- детская фольклорная группа «Купалинка»  

Песоченского культурно- досугового комплекса.  

 В номинации «Сохранение традиционной 

народной культуры» награждены: 
 

 

 

ансамбль русской песни «Чёрна редька» Ерма-

ковского центра досуга ; 

 - детский театр моды  «Авангард»  Дюдьковско-

го центра досуга;  

 -ансамбль ложкарей Покровского центра досуга  

 

 Яркий  дебют  фестиваля:  
 

- танцевальный коллектив  «Виктория»  

Дюдьковского ЦД;   

- хор Погорельского Дома культуры. 

 



И помнит мир спасенный, мир вечный,  

мир живой... 
 
 Более 12 тысяч жителей  Рыбин-

ского района приняли участие в празд-

ничных мероприятиях, посвященных 71-

ой годовщине Великой Победы. 
 

 Во всех поселениях проведены тор-

жественные Митинги памяти. Около четы-

рех тысяч жителей прошли в колонне 

«Бессмертного полка».  

  

 В программе праздничных меро-

приятий состоялись концерты  творческих 

коллективов учреждений культуры, театра-

лизованные представления, интерактивные 

программы, спектакли, вечера – встречи вете-

ранов и тружеников тыла.  

 



«Яркая идея» в Рыбинском районе 
 

 23 мая, в канун Всерос-

сийского Дня библиотек,  Ры-

бинском районе состоялся  IV 

Фестиваль  библиотечных про-

ектов «Яркая идея».  

  

 В этом году в Фестивале 

приняли участие представители  

7 районов Ярославской области: 

Брейтовского, Большесельского, 

Некоузского, Первомайского, 

Пошехонского, Тутаевского, Ры-

бинского  и   городского округа 

город Рыбинск.  

  

 Инициатором его проведе-

ния выступил муниципальное учреждение культуры «Методический центр». Фестиваль стал хоро-

шей площадкой по обмену опытом, расширению профессионального общения и пропаганде но-

вых форм библиотечной работы. 

 

Подари ребенку книгу 

 Библиотека Арефинского культурно-досугового комплекса приняла участие во Всерос-

сийской благотворительной акции «Подари ребенку книгу», организованной Российской госу-

дарственной детской библиотекой.  

  

 Детские библиотеки – участники акции делали заявку по книгам, которые хотят иметь у 

себя. А благотворители приобретали и рассылали для них книги. 

  

 Накануне Дня знаний 

юные читатели из Арефина 

получили большую посылку 

из Москвы от неизвестной 

женщины Н.М. Салосиной. 

А в посылке подарок – во-

семнадцать замечательных, 

новых, прекрасно изданных 

книг.  

 С большим интере-

сом дети будут читать про-

изведения Кати Матюшки-

ной, Юрия Вийры, Людми-

лы Дунаевой. Старшим под-

роскам адресованы повести 

Тамары Крюковой 

«Костя+Ника» и Эдуарда 

Веркина «Чяп». 



«С любовью к Рыбинской земле» 
 

  

 Под таким девизом 10 июня состоя-

лось традиционное празднование Дня Рыбин-

ского района. 

 

 Торжественное мероприятие состоялось  

рыбинском дворце культуры «Вымпел». Про-

звучали приветствия руководства Рыбинского 

района, поздравления гостей из областного цен-

тра и других муниципальных образований реги-

она. Пополнился и список граждан, удостоен-

ных высших наград района.  

   

 В празднике «Рыбинская земля» приняли участие творческие коллективы  Каменниковского, 

Ермаковского центров досуга, Песоченского культурно– досугового комплекса. 

  

 В завершение праздника 

«Рыбинская земля» перед селя-

нами выступили народный ар-

тист России Владимир Девятов и 

группа «Ярмарка» из Москвы. 

  

 



 

 Родной земле, с любовью 

 

 Выставка картин «Наедине с Василием Трамзиным» состоялась на причале Коприно в 

День России, 12 июня. В честь 95-летнего юбилея со дня рождения одного из лучших живопис-

цев рыбинской земли современные художники представили свои работы, посвященные красоте 

родной природы на берегах Волги. Более 150 пассажиров лайнера «Княжна Анастасия» и мест-

ные жители приняли участие в праздничном концерте и мастер-классах, приобрели сувениры 

и картины. 

 

 Праздничную атмосферу 

создавали коллективы Ермаков-

ского, Тихменевского и Глебов-

ского центров досуга. Туристы  

активно танцевали и поддержива-

ли артистов аплодисментами. 

  

 Местные жители бережно 

хранят традиции своей малой ро-

дины и историю старинного села 

Коприно, оставшегося на дне Ры-

бинского моря. В   двух действую-

щих музеях и картинной галерее 

имени В.В. Трамзина собраны ис-

торические материалы, произведе-

ния искусства и декоративно-

прикладного творчества.  

 

 

 

К 150-летию святого препо-

добного Серафима Вырицкого 
 

 На территории Арефинского сельского 

поселения находится большое количество  

историко-культурных памятных мест. В числе 

их – родина Святого преподобного Серафима  

Вырицкого. 

 

 Серафим Вырицкий (1866 – 1949 г.г.) был 

канонизирован на Архиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви в 2000 году. Про него 

говорят, что это удивительный святой,  

молитвенник, чудотворец, который прошел путь от 

крупнейшего мехоторговца Санкт-Петербурга до 

величайшего святого Русской Православной  

Церкви. 

 В честь 150-летия со дня его рождения на 

рыбинской земле организован цикл культурных и 

просветительских мероприятий.  



 

Нептун собирает друзей 
 

 

 

 2 июля в поселке Судо-

верфь состоялся традицион-

ный праздник День Нептуна. 

Важным изменением стало 

то, что статус его вырос с по-

селенческого и районного – до 

межмуниципального. Чтобы 

стать участниками этого яр-

кого и увлекательного меропри-

ятия, на Судоверфь приехали 

гости из других поселений, из 

города и даже из Пошехонского 

района. 

 

 Главный герой праздника 

— Нептун появился на импрови-

зированной сцене у Дома куль-

туры.  

 Здесь состоялось театрализованное представление под названием «Свита Нептуна», подго-

товленное силами творческих коллективов Судоверфского КДК. Свою лепту в развитие интригую-

щего сюжета представления внесли и гости, участвовавшие в конкурсе «Лучшая свита Нептуна».  

 В составе свиты первыми на сцену со своим тепло встреченным зрителями номером вышли 

юные артисты из детского сада «Солнышко» поселка Судоверфь. В их исполнении под предводи-

тельством «доброго дядьки Водяного» предстали забавные черепашка, медузы, осьминог. Все они 

были объединены в команде «Морские жители». А команду «Русалки» составили мамы детишек. У 

них получилось зажигательным танцем вовлечь в действие большую часть зрителей.  

 Тепло было встречено выступление творческого коллектива Покровского центра досуга. Не 

было неулыбчивых лиц во время исполнения забористых частушек «Пошехонскими ребятами».  

  



        
Все так же на Руси любовь 

и верность почитают… 
 

 Районный праздник День семьи, люб-

ви и верности прошел 9 июля в селе Милю-

шино. 

 

  По традиции, в этот день актеры 

напомнили зрителям историю любви и верно-

сти Петра и Февроньи.  

 Хороводы девушек сменялись яркими 

танцами коллектива «Антарес» Каменников-

ского центра досуга и задорными песнями коллектива «Цветики полевые».  На сцену выходили 

«славные и счастливые, добрые и красивые» семьи милюшинцев,  в которых супруги идут рука об 

руку много лет и сделали немало для развития и процветания родной деревни и рыбинской земли.  

 С  концертными программами перед   милюшинцами выступили ансамбль  «Русская тройка» 

и творческие коллективы  Покровского центра досуга. 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, состоялись во всех 

учреждениях культуры Рыбинского района. 



Большой фестиваль в  

маленьком селе 

 

 Фестиваль памяти Платона Радо-

нежского открыл театрализованный 

пролог, посвященный Году кино.  

 
  

 Герои кинофильма «Волга-Волга» 

Алеша и письмоносица Стрелка в честь Го-

да кино отправились в рейс «Рыбинск – 

Коприно».   

 Лоцман с матросом рассказали о 

волжском Копринском перекате и о здеш-

них мелях, и о знаменитом земляке -

Платоне  Радонежском.     

 В  концертной программе фестиваля  

выступили профессиональные артисты –

ансамбль казачьей песни «Чарочка» из Яро-

славля,   ансамбль эстрадно-народной песни 

«Горлица» Октябрьского культурно-

досугового комплекса, ансамбль народных 

инструментов «Русская тройка». 

  



 
Отмечаем день села—вся округа весела! 

 

 С июня по сентябрь во всех сельских  

поселениях Рыбинского муниципального районе 

проходят праздники сел, поселков, деревень.  

 

 В программах праздничных мероприятий - 

торговые ярмарки, аттракционы, выставки работ 

местных умельцев,  игровые, концертные програм-

мы, спортивно- массовые мероприятия.  

 Большинство театрализованных программ 

было посвящено Году российского кино.  

  

 

 

В торжественной части праздников  

жителей поздравляют представители администрации Рыбинского района, главы сельских поселений, 

депутаты. По традиции, чествуют семьи - юбиляры, многодетные семьи, семьи с новорожденными, 

долгожителей, а также предста-

вителей учреждений и органи-

заций. 

 

 По итогам ежегодного 

конкурса « На лучшую органи-

зацию и проведение праздника 

«День поселка» отмечены Ер-

маковский центр досуга,  Песо-

ченский и Судоверфский  КДК 



 

«ЯрАГРО—2016» 

 
 Экспозиция Рыбинского района признана лучшей на состоявшейся 10 сентября в Яро-

славле региональной выставке-ярмарке «ЯрАГРО».  

 

 Традиционно  каждое муниципальное образование представляет достижения в социальной 

сфере, перспективы туризма, развлекательную программу. Каждый год выбирается оригинальная 

творческая идея, объединяющая экспозицию в единое целое. 

 В 2016 году такой креативной идеей Рыбинского района стала веселая ярмарка.  На этот 

раз тему широкого ярмарочного празднества охотно поддержали коллективы из Ермакова и Пого-

релки. Мастера из Центра детского творчества «Радуга» провели мастер-классы прикладного искус-

ства. А районные атлеты с успе-

хом продемонстрировали свою 

силу и ловкость на спортивных 

площадках. 



Праздник мудрости и доброты 
 

 

 В канун самого теплого осеннего 

торжества в Центре досуга поселка Ер-

маково состоялся районный праздник, 

посвященный Международному дню по-

жилых людей.  

 

 Начался праздник с демонстрации 

видового фильма «Рыбинская земля». С 

праздником пожилых людей поздравили 

председатель Муниципального Совета 

РМР Александр Малышев, первый заме-

ститель главы администрации района Та-

тьяна Кругликова и председатель районно-

го совета ветеранов Тамара Орлова.  

 Поздравление ветеранов перемежалось с музыкальными поздравлениями в исполнении тан-

цевального коллектива Ермаковского центра досуга. Завершил праздничный вечер часовой концерт 

группы «Диамант» из Тутаева.  

 

 

 

Праздник поэзии 
 

 

 

  

 30 ноября в библиотеке 

Октябрьского культурно-

досугового комплекса состоялся 

районный поэтический праздник 

«Души прекрасные порывы...». На 

празднике встретились члены 

заочного литературного  объеди-

нения  «Лира» Рыбинского райо-

на. 

 

 

 В библиотеке была создана 

непринужденная атмосфера лите-

ратурной встречи, авторы  

мастерски прочли изумительные 

стихи, сопроводили их интересными рассказами. Приятным событием стало вручение подарков 

призерам областного литературного конкурса «Ярославский говорок» Александру Владимировичу 

Воронникову из п.Судоверфь, Екатерине Федоровне Кабановой, Раисе Петровне Голубевой из 

п.Октябрьский. 

  

 Каждого участника встречи ждал подарок от администрации Рыбинского района, который 

вручили специалисты методического центра управления по культуре, молодежи и спорту.  

  

 По отзывам участников, встреча получилась по-домашнему доброй и незабываемо яркой и 

осталась в памяти как день, проведенный в кругу друзей. 

 



 

Отец года—2016 

 День отца, отмечаемый в последнее воскресенье октября, – совсем молодой праздник в 

России. Однако встречен он нашими земляками очень тепло, а потому и районное торжество, 

состоявшееся в Октябрьском культурно-досуговом комплексе и собравшее участников смотра-

конкурса «Отец года», стало настоящим событием в жизни  Рыбинского района. 
  

Муниципальный этап областного смотра-конкурса «Отец года» проводился с 1 по 25 сентября и со-

брал более десяти участников – глав сельских семей. Всех их объединило желание рассказать о сво-

их семейных традициях, о любви между родителями и детьми, об ответственности, которую несет 

за своих родных муж и отец. 

 Жюри учло все требования к участникам и единодушно присудило победу в муниципальном 

этапе конкурса «Отец года–2016» Алексею Ботякову из п.Песочное. Второе место занял Денис Гар-

нов (д.Назарово), третье – Евгений Шарков (д.Левино, Октябрьское СП). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово «мама» звучит гордо 
 

 28 ноября в Рыбинском театре кукол состоялся районный праздник , посвященный Дню 

матери. 

  На празднике состоялось знакомство с семьями – 

участниками  муниципального этапа конкурса   «Семья 

года» и награждение по его итогам. 

- в номинации «Дружная семья » награждены:  

- семья Ботяковых (п. Песочное) и семья Бадиных (с. 

Арефино);  

- в номинации «Творческая семья » победителем стала 

семья Ильиных (п. Октябрьский);  

- семья Архиповых из поселка Каменники награждена в 

номинации «Спортивная семья»;  

- в поселке Каменники проживает и семья Шляхтиных, 

победившая в номинации «Семья, хранящая трудовые 

династии»; 

- в номинации «Социально-активная семья » награжде-

на семья Гарновых из деревни Назарово;  

- в номинации «Семья, хранящая семейные традиции» 

лучшей признана семья Щиры (п. Ермаково).  

 Победитель районного конкурса «Семья года-2016» - семья Альмяевых из поселка Костино 

Покровского сельского поселения.  



 

Районному празднику «Русская душа» - 10 лет. 
 

  

  

 25 ноября Октябрьский куль-

турно-досуговый комплекс вновь рас-

пахнул двери районному празднику 

«Русская Душа». 

  

 Сцена КДК превратилась в 

настоящее русское гуляние, с танцами, 

песнями, шутками-прибаутками и весе-

лыми частушками. В гости на гуляния 

приехали девчата из Дюдьковского ЦД; 

ансамбль народной песни «Ярмарка» и 

детский ансамбль народной песни 

«Купалинка»  Песоченского КДК; во-

кальный ансамбль «Реченька»  Тихме-

невского ЦД. Пожаловали и добры мо-

лодцы: Федотов Николай из г.Рыбинска, Хватов Сергей из г. Ярославля и Звонарев Андрей из Тута-

евского района. Встречали гостей хозяева праздника ведущие Игнат и Ульяна, а так же местные ар-

тисты – ансамбль «Горлица», детский ансамбль ложкарей «Родничок» и детский ансамбль народной 

песни «Усладушка» .  

    Все с большим удовольствием приняли участие в празднике, щедро даря своё искусство лю-

дям, озаряя мир светом добра, красоты и радости. С большой добротой, любовью и щедрыми апло-

дисментами  зрители принимали всех артистов.  

  

    

В гостях  у Марьи—искусницы  

 

В Дюдьковском центре досуга прошел традиционный фестиваль народных умельцев и ху-

дожников «В гостях у Марьи искусницы». 

 

«Творенье рук – души отрада». Народные умельцы передали свое настроение и внутренний мир 

через бисероплетение, вязание, изготовление игрушек и другие виды декоративно-прикладного 

творчества с использованием различных материалов. Каждый год количество желающих принять 

участие в выставке становится все больше. Поэтому она всегда радует своими яркими колоритными 

экспонатами, дарит заряд хорошего настрое-

ния и позитива. 

 

Гости фестиваля принимали участие в 

мастер-классах по плетению оберегов, рос-

писи матрешек, резьбе по дереву. Праздник, 

который вели веселые Петрушки и сама хо-

зяйка Марья Искусница, продолжился на 

сцене. Марья Искусница представляла каж-

дую умелицу, рассказывая о ее мастерстве. 

 

За творческие работы все участники фе-

стиваля награждены подарками и добрыми 

пожеланиями хозяйки  праздника. 



 

В сорок пять Покровский центр досуга новенький опять 
  

 Первые ноябрьские выходные стали 

поистине праздничными для жителей По-

кровского сельского поселения. Состоялось 

долгожданное открытие обновленного цен-

тра досуга после капитального ремонта. 

  

 Теперь в распоряжении жителей По-

кровского сельского поселения обновленный, 

красивый, уютный центр досуга.  

  

 Удивительная атмосфера царила здесь в 

этот вечер - атмосфера доверия, радости, добро-

желательности. Подарком для всех гостей и жи-

телей поселения стал праздничный концерт твор-

ческих коллективов Покровского центра досуга».  

Закончился вечер традиционной праздничной 

дискотекой «Фейерверк мелодий». 

 

 

         

Юбилейная дата 
  

24 декабря Каменниковский центр досу-

га отметил свой 50-летний юбилей.  

  

 Специалистов Каменниковского 

центра досуга и жителей поселка поздра-

вили председатель муниципального Сове-

та Рыбинского района Александр Вади-

мович Малышев, начальник управления 

по культуре, молодежи и спорту Вячеслав 

Васильевич Пантелеев, глава Каменни-

ковского сельского поселения Юрий Ана-

тольевич Чистяков. Добрые слова в адрес 

учреждения прозвучали от представите-

лей  Каменниковской школы, детского 

сада, Совета ветеранов поселения.  

 Со сцены звучали музыкальные  

поздравления в исполнении участников 

творческих коллективов Каменниковско-

го центра досуга. Овациями встречали 

зрители выступления участников самоде-

ятельности прошлых лет. 

 



                   

Наши достижения 
  

Коллективы и исполнители  учреждений культуры приняли участие в  мероприятиях разно-

го уровня : 

 

Дюдьковский ЦД              

 -Областная  выставка-конкурс  «А вокруг тебя - Ярославия! 

диплом  2 степени - студия ИЗО «Юный художник»; диплом 1 степени - кружок  резьбы по 

дереву;  диплом 1 степени - Николаев В.С;. 

-Межрегиональный песенный фестиваль Волжскиезори»: 

Диплом лауреата 3 степени - народный коллектив, хор русской 

песни 

-Межрегиональный конкурс  

«Музыкальная весна »-

диплом лауреата 3 степени в 

номинации «Эстрадный во-

кал»-  Н.Носова.  

-Всероссийский   фестиваль-

конкурс народного творче-

ства  «Традиция»  Диплом  лауреата 1 степени - дет-

ский  театр мод «Авангард»  

1-й Международный фестиваль искусства «Секрет 

успеха»-Диплом  лауреата 2 степени - детский  театр мод «Авангард» 

 

 

Ермаковский ЦД 

 -Областной детский конкурс традиционного искусства «Рыбинские кузьминки»:  

Диплом 1 степени - солистка Виктория Щира 

-Межрегиональный конкурс   «Музыкальная весна»:  

Диплом лауреата 1 степени - К.Озерова, диплом лауреа-

та 2 степени- Виктория Щира 

-Всероссийский   фестиваль-конкурс народного творче-

ства  «Традиция»: Диплом лауреата 1 степени – т/к  

«Киндер-сюрприз»,  диплом лауреата 1 степени в номи-

нации - Виктория Щира; диплом лауреата 1 степени- т/к 

Киндерсюрприз», диплом лауреата 3 степени- т/к  

«Сюрприз-денс», солистки ансамбля «Граффити» - ди-

плом лауреата 2 степени,  

Международный фестиваль «Апельсин»: Диплом лауреата 1 степени в номинации 

«Эстрадный танец»- хореографический ансамбль «Граффити». 

 

 

Судоверфский КДК  

 -Областной конкурс эстрадной песни «Ретро -шлягер» 

 Диплом лауреата и специальный приз «За лучшее исполнение песни» -  Н. Разов   

- Межрегиональный  фестиваль народной песни «Широкий круг»: Диплом лауреата - во-

кальная группа «Ивушки», Диплом лауреата - вокальная группа «Заряница» 



Октябрьский КДК 

-Межрегиональный конкурс   «Музыкальная весна»: диплом лауреата 3 степени   - ансамбль 

эстрадно-народной песни «Горлица» 

-Всероссийский фестиваль - конкурс  народ-

ных искусств «Хранители наследия Рос-

сии»: 

Диплом лауреата 3 премии - ансамбль 

«Горлица»; диплом лауреата 1 премии  пре-

мии в номинации «Мастер декоративно-

прикладного творчества» - Беспалова С. А.;  

диплом лауреата  1 премии в номинации « 

народный вокал» - Попова. 

 

Песоченский КДК 

 Областной детский конкурс традиционно-

го искусства «Рыбинские кузьминки»: 

диплом 2 степени - детская вокальная группа «Купалинка»; 

-Ярославский открытый областной фольклорный конкурс   «Зазвучи, отзовись, сердце  

русское»: Диплом  лауреата 2 степени - детский фольклорный ансамбль «Купалинка»  

- Всероссийский фестиваль - конкурс  народных искусств «Хранители наследия России»:  

Диплом лауреата 1 премии - ансамбль русской пес-

ни «Ярмарка», диплом лауреата 2 премии -  дет-

ский фольклорный ансамбль «Купалинка» 

-Международный конкурс-фестиваль «Алиса»: Ди-

плом лауреата 1 степени в номинации 

«Народный танец»:  хореографический 

коллектив «Карусель» 

 

Покровский ЦД 

Танцевальный колектив «Шанталь»:  Диплом Лауреата II степени: 

-Межрегиональный конкурс вокального, хорео-

графического и инструментального 

 исполнительства  «Музыкальная весна», г. 

Рыбинск; 

- Открытый муниципальный фестиваль 

«Волшебный танца миг», г. Углич 

- Международный  фестиваль «Ярославская 

мозаика»; 

- Международный фестиваль «Казанские узо-

ры» г. Казань. 

 

 



 

Поздравляем  победителей! 
 

 По итогам областного  конкурса на лучшего библиотекаря-организатора летнего чте-

ния детей среди общедоступных библиотек Ярославской области, обслуживающих детей, 

учредителем и организатором которого является ГУК ЯО «Областная детская библиотека 

им. И.А. Крылова».  

 

  40 специалистов библиотек Ярослав-

ской области приняли участие областного  

конкурса «На лучшего библиотекаря-

организатора летнего чтения детей среди 

общедоступных библиотек Ярославской об-

ласти, обслуживающих детей» 

  

 1 Место  в конкурсе заняла предста-

витель Рыбинского муниципального района 

- Носырина Ольга Николаевна, библиоте-

карь  библиотеки  муниципального учрежде-

ния культуры «Глебовский центр досуга». 

Представленный ею краеведческий проект 

получил высокую оценку жюри и  денежный 

приз 15 000 руб. 

  

 Работы победителей конкурса  вклю-

чены в сборник методических и сценарных 

материалов.   

 

 

 

 

 

 В областном конкурсе «На  лучшую организацию информационно-разъяснительной ра-

боты в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации седьмого созы-

ва и выборов в органы местного самоуправления»  

участвовали  25 библиотек Ярославской области.  

 

 

 Киселёва Нина Анатольевна, библиотекарь му-

ниципального учреждения культуры «Судоверфский  

культурно – досуговый комплекс (поселок  Юбилей-

ный)  заняла 3 место в номинации «Информационно-

разъяснительная деятельность».  

  

 Библиотеки муниципальных учреждений куль-

туры  Октябрьский  культурно – досуговый комплекс и 

Тихменевский центр досуга награждены дипломами 

Участника конкурса. 

 

 

 

  



Новогодние и рождественские праздники 
 

  

 Новогодние и рождественские 

праздники прошли во всех учреждениях 

культуры Рыбинского муниципального 

района. Было проведено около двухсот 

мероприятий  для жителей различных 

возрастных категорий: театрализо-

ванные представления и новогодние 

утренники для детей, танцевально-

развлекательные программы для моло-

дежи, новогодние посиделки, новогод-

ние огоньки, вечера отдыха для ветера-

нов. 
 Полные залы собрали детские но-

вогодние мероприятия в Октябрьском 

КДК. Яркими были детские новогодние 

праздники в обновленном, уютном, по - 

новогоднему праздничном  Покровском 

центре досуга. На сцене Дюдьковского центра досуга прошла театрализованная конкурсная про-

грамма «Фабрика Деда Мороза или 

Снегурочка – 2017», на которой вы-

бирали лучших Снегурочек года.  

  

  Во всех учреждениях куль-

туры состоялись  фольклорные по-

сиделки, рождественские вечера и 

колядки, святочные гулянья. Доброй 

традицией стали новогодние по-

здравления Деда Мороза и Снегу-

рочки инвалидов, ветеранов и детей 

по заявкам на дому. Специалисты 

учреждений культуры всем подари-

ли праздничное новогоднее настрое-

ние, массу ярких впечатлений и но-

вогодних сюрпризов. 

  

 По итогам конкурса новогод-

них театрализованных представле-

ний «Новогодний калейдоскоп» 

специалистами Методического цен-

тра были отмечены дипломами и 

ценными подарками новогодние 

программы Ермаковского ЦД, Ок-

тябрьского КДК, Дюдьковского ЦД, 

Судоверфского КДК, Сретенского 

КДК, Назаровского КДК, Глебов-

ского ЦД и Арефинского КДК. 
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