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ИНФОРМАЦИЯ  

О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 



     

 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 2017году в учреждениях культуры проведено  3765 культурно-массовых мероприятий, 

посвященных государственным, профессиональным, социальным  праздникам, праздникам 

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

 

  

 С песней по жизни 
 

 11 февраля Каменниковский центр досу-

га радушно встретил участников седьмого рай-

онного фестиваля хоров ветеранов «С песней 

по жизни». 
 О любви к отчему дому, к родной земле, к 

неповторимым краскам березового края пели 

участники фестиваля. Семь хоров, четыре вокаль-

ных группы и солисты из разных уголков Рыбин-

ского района выступали на гостеприимной Ка-

менниковской земле.  

 Добрые слова в адрес участников прозву-

чали от председателя муниципального Совета 

Рыбинского района Александра Вадимовича Ма-

лышева, председателя Совета ветеранов Тамары Павловны Орловой, начальника управления по 

культуре, молодежи и спорту Вячеслава Васильевича Пантелеева. 

 По традиции, фестиваль завершился вечером отдыха для участников фестиваля с празднич-

ной программой, подготовленной специалистами Каменниковского центра досуга. 



Широкая Масленица 

 

 В последние выходные 

февраля в Рыбинском районе 

весело проводили зиму. 
 

 На веселые гуляния при-

гласили жителей во всех поселе-

ниях Рыбинского района. Плохая 

погода не помешала жителям от 

души повеселиться - проводить 

зиму, встретить весну, отведать 

масленичных блинов с аромат-

ным чаем . 

 

 Традиционно, в праздничных про-

граммах состоялись театрализованные 

представления, народные игры и забавы, 

концертные программы, спортивные со-

ревнования . 

 

 Впервые в этом году Дю-

дьковский, Тихменевский центры 

досуга, Октябрьский культурно- 

досуговый комплекс, МОУ ДОД 

«Город мастеров» представили масленич-

ных кукол на областную выставку - кон-

курс «Краса Масленица – 2017». 

     



Без женщин жить нельзя на свете 
          

 В первые дни долгожданной весны во дворце куль-

туры «Вымпел» состоялся праздничный вечер, посвящен-

ный Международному женскому дню.  
 Прекрасные представительницы всех одиннадцати 

поселений Рыбинского района принимали искренние по-

здравления с пожеланиями счастья, тепла, добра и любви.  

В их ад-

рес ис-

кренне 

звучали 

нежные, 

добрые 

слова и 

пожела-

ния.  

 Замечательным подарком милым дамам 

стало выступление московской группы «Мистер 

Икс».  

 Праздничные мероприятия состоялись во 

всех учреждениях культуры Рыбинского райо-

на. 

Эко-книжное ассорти 
 

          В период с 24 марта по 2 апреля по 

всей стране отмечается Неделя детской 

книги. Каждый год это большой праздник в  

библиотеках Рыбинского района: юных чи-

тателей ждут увлекательные встречи с 

книгами и книжными героями. 

 2017 год назван в России Годом эко-

логии и особо охраняемых природных терри-

торий.  В течение Недели детской книги де-

тичитатели стали участниками самых разно-

образных  мероприятий, посвященных воспи-

танию экологической культуры, а также ин-

тересных и познавательных встреч с книгой, веселых приключений, новых литературных открытий. 

По итогам конкурса Недели детской и юношеской книги «Эко-книжное ассорти» среди библиотек 

Рыбинского муниципального района: 

- лучшие книжные выставки Недели детской и юношеской 

книги «Эко-книжное ассорти» представили Михайловский 

БП и библиотека Судоверфского КДК; 

- лучшее краеведческое мероприятие  и лучший авторский 

сценарий представлены специалистами  библиотеки Ерма-

ковского ЦД; 

- лучшие массовые мероприятия по экологической темати-

ке проведены в Октябрьском КДК, Тихменевском ЦД, 

Назаровском КДК и Дюдьковском ЦД; 

- лучшие мероприятия, посвященные юбилею 

К.И.Чуковского представили библиотеки Покровского ЦД 

и Сретенского КДК. 

 Победителем конкурса стала библиотека Арефин-

ского КДК. 



 

Рыбинская рыбалка—2017 

  

 11 марта на акватории водохранилища в районе поселка Каменники Рыбинского райо-

на прошел ежегодный открытый чемпионат среди команд – любителей по рыбной ловле на 

мормышку «Рыбинская рыбалка–2017».  
 После торжественного открытия соревнований, удачной рыбалки («Ни хвоста, ни чешуи») 

пожелали участникам прибывший в гости знаменитый дед Щукарь и хозяйка здешних вод - краса-

вица Щука.  

 Шансы получить призы удачливым рыбакам предоставляли несколько номинаций: за са-

мую малюсенькую рыбку, за самую большую рыбину, за самый богатый улов, за успех в соревно-

вании среди семей, за победу в команд-

ном зачете. Победителям достался глав-

ный приз — снегоход «Рыбинка» от ОАО 

«Русская механика» и администрации 

Рыбинского муниципального района. 

 Особый колорит в Рыбинскую ры-

балку вносит конкурс «На лучшую уху» . 

Мастера приготовления настоящей ры-

бацкой ухи стремились вложить свою 

«изюминку» в рецепт традиционного рус-

ского кушанья, дабы покорить строгое 

жюри, поскольку лучшая уха от-

мечалась призами. 

 Гости праздника приняли 

участие в спортивных конкурсах, 

посмотрели соревнования 

квадроциклистов, показательные 

выступления участников Федера-

ции спортивно – прикладного 

собаководства Ярославской области. 

 Концертные программы ансам-

бля «Горлица» Октябрьского культурно

- досугового комплекса и «Цветики по-

левые» Каменниковского центра досуга 

создавала атмосферу настоящего празд-

ника. Артисты пели, а ноги сами пуска-

лись в пляс.  

 Праздник «Рыбинская рыбалка» 

— это хороший повод отдохнуть на 

природе, провести время в кругу друзей 

и близких. 



 

День работников культуры 
 

 24 марта работники культуры Ры-

бинского муниципального района отме-

тили свой профессиональный праздник. 
 Как и на любом профессиональном 

празднике, состоялась торжественная цере-

мония награждения лучших работников от-

расли культуры Рыбинского района. По тра-

диции, в этот день были подведены итоги 

конкурсов «Клуб года» и «Библиотека го-

да».  

-В номинации «За высокий уровень биб-

лиотечного обслуживания населения» 
смотра – конкурса «Библиотека года» луч-

шей стала библиотека Арефинского куль-

турно- досугового комплекса; 

-В номинации «За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес к чтению» лучшие до-

стижения у коллектива библиотеки Ермаковского центра досуга; 

-Победитель конкурса - библиотека Октябрьского культурно- досугового комплекса 

В конкурсе «Клуб года» отмечены следующие учреждения культуры Рыбинского района: 

Лучшим в номинации «Творчество. Качество. Результат» районного конкурса «Клуб года» при-

знан коллектив Ермаковского центра досуга; 

в номинации «За развитие самодеятельного народного творчества» 
- коллектив Октябрьского культурно-досугового комплекса; 

- коллектив Песоченского культурно- досугового комплекса; 

- коллектив Назаровского культурно - досуговго комплекса»; 

В номинации «За сохранение народных традиций» награждены: 
- коллектив Дюдьковского центра досуга; 

- коллектив Судоверфского культурно - досугового комплекса; 

- коллектив Глебовского центра досуга; 

Наивысших показателей по доходу от платных услуг в минувшем году достигли 

Ермаковский центр досуга и Октябрьский культурно- досуговый комплекс; 

В номинации «За организацию работы с молодежью» награждены 
- коллектив Тихменевского центра досуга»; 

- и коллектив Каменниковского центра досуга; 

«За активное участие в организации и проведении районных семинаров» награждены 
- коллектив Судоверфского культурно - досугового комплекса и коллектив Ермаковского центра до-

суга; 

«За активное участие в межрегиональ-

ных, всероссийских мероприятиях в 2016 

году» отмечен коллектив Песоченского 

культурно – досугового комплекса  

Победителями в номинации «За творче-

ский подход к организации и проведе-

нию культурно- массовых мероприятий» 

стали коллективы Арефинского и Сретен-

ского культурно – досуговых комплексов  

 За профессиональную работу по ме-

тодическому обучению специалистов учре-

ждений культуры и качественное проведе-

ние районных мероприятий отмечен Мето-

дический центр библиотечного обслужива-

ния и культурно- досуговой работы. 

  



 

Я люблю эту землю 
 

 В Ермаковском центре досуга со-

стоялся гала-концерт ежегодного фе-

стиваля народного творчества «Я люб-

лю эту землю», который стал поистине 

фестивалем национальных культур.  

 Фестиваль «Я люблю эту землю» в 

течение двух месяцев проходил в Рыбин-

ском районе.  Более 700 участников худо-

жественной самодеятельности учрежде-

ний культуры участвовали в фестиваль-

ных мероприятиях. Лучшие номера и луч-

шие коллективы выступили на заключитель-

ном концерте.  

 Открыл концерт необычайно краси-

вой хореографической композицией «Моя 

Россия» танцевальный коллектив 

«Граффити» Ермаковского центра досуга. 

Детский ансамбль из Песочного 

«Купалинка» поразил необычайно сильными 

голосами маленьких солистов и исполнени-

ем «а капелла» – пением без инструмен-

тального сопровождения. Профессиональ-

ный вокал звучал в исполнении солистов 

Светланы Поповой из Октябрьского, Ната-

льи Сорокиной из Каменников, других ду-

этов, трио и квартетов.  

 Яркие номера представили коллек-

тивы Каменниковского, Покровского, Ок-

тябрьского, Дюдьковского, Тихменевского 

центров досуга, Погорельского клуба, дру-

гих учреждений культуры. 

 Дебютантом фестиваля стал новый 

коллектив – вокальный квартет «Изумруд» 

Песоческого центра досуга. Он и закрывал 

гала-концерт песней «Желаю тебе, Земля 

моя» под которую на сцену вышли все 

участники фестиваля. Начальник управления по культуре, молодежи и спорту Вячеслав Пантелеев 

наградил учреждения культуры, коллективы и солистов дипломами за участие в фестивале, а лучшие 

получили дипломы лауреатов. 



9 мая 2017 
 

  
 В День Победы 9 Мая памят-

ные мероприятия прошли во всех 

поселениях Рыбинского района. 

 
 Около двенадцати тысяч жи-

телей приняли участие в Митингах 

памяти. Около четырех тысяч жите-

лей прошли в колоннах 

«Бессмертного полка» 

 

 

 В учреждениях культуры состоя-

лись театрализованные представления, 

интерактивные программы: «Солдат все-

гда солдат» (Глебово), «В лесу прифрон-

товом» Погорелка), спектакли « Солдат и 

мать» по рассказу В. Астафьева ( Аре-

финский КДК), «Нам память эту не сте-

реть годами» (Песоченский КДК). 

 Полные залы собрали празднич-

ные концертные программы в Ермаков-

ском, Дюдьковском, Каменниковском, По-

кровском, Тихменевском центрах досуга, 

Судоверфском, Октябрьском, Песоченском 

культурно- досуговых комплексах.  



 

«Яркая идея» в Рыбинском районе 
 

 30 мая в Рыбинском районе 

состоялся пятый Фестиваль биб-

лиотечных проектов «Яркая 

идея», посвященный Общероссий-

скому дню библиотек 

 

 Юбилейный Фестиваль со-

брал представителей Рыбинского, 

Первомайского, Пошехонского, 

Брейтовского, Тутаевского муници-

пальных районов. Проведение Фе-

стиваля стало возможным, благодаря 

поддержке администрации Рыбин-

ского муниципального района, 

Управления по культуре, молодежи 

и спорту.  

 Фестиваль растёт, набирает 

силы, становится интересней год от 

года. Участники фестиваля пополни-

ли свой багаж знаний, который послужит 

началом для новых творческих идей. 

  

 

Лучший библиотечный репортер 2016 года 

 
 Сотрудники методико-библиографического отдела МУК «Методический центр биб-

лиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы» Рыбинского района – лучшие биб-

лиотечные репортеры 2016 года! 

 

 ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» подвела итоги информацион-

ной работы библиотек на сайте www.krylovka.ru.  

 Лидеры-2016 по количеству информационных сообщений : 31 новость - РЫБИНСКИЙ 

РАЙОН (2015 – 21, 2014 – 19). Район возглавляет шестёрку лучших библиотечных репортеров 

2016 года: Рыбинский район, Переславль-Залесский, Ростов, Пошехонье, Тутаев и Пречистое! 

 Всего в 2016 году библиотеки всех муниципальных районов прислали для размещения на 

сайте 142 новости. Для сравнения - в 2012 году новостей было 8,в 2013 – 30,в 2014 – 67,в 2015 – 

72. Все лучшие репортеры 2016 года получили Благодарственные письма от ОДБ им. И.А. Крыло-

ва, «почет и всерегиональную славу»! 



Рыбинская земля—2017 
 

  

 16 июня в Рыбинском районе 

прошел праздник «Рыбинская зем-

ля».  

 Вот уже одиннадцать лет каж-

дый такой день рождения сопровож-

дается рассказом об успехах и дости-

жениях в самых разных областях 

жизни рыбинского села, показом ин-

тересных новых объектов, чествова-

нием самых достойных земляков. 

 Торжественное мероприятие 

состоялось в клубном комплексе 

«Авиатор». 

 После череды награждений, 

поздравлений и благодарностей за-

вершил праздничный вечер кон-

церт заслуженной артистки 

РСФСР, народной артистки Рос-

сийской Федерации Екатерины 

Шавриной.   

 После череды награжде-

ний, поздравлений и благодарно-

стей завершил праздничный вечер 

концерт заслуженной артистки 

РСФСР, народной артистки Рос-

сийской Федерации Екатерины 

Шавриной.  

  

 



        
День семьи, любви и верности 

 

 Районный праздник, посвященный Дню семьи, 

любви и верности прошел в поселке Шашково. 

  

  Театрализованное представление не оставило 

никого равнодушными. Петр и Феврония — главные 

герои праздника семьи, любви и верности — рассказа-

ли и показали легенду о своей большой любви. Девуш-

ки из хореографического коллектива «Граффити» Ер-

маковского центра досуга впервые выступили в не-

обычном для себя амплуа — подружки Февронии рас-

сказывали истории не только в танце, но и словами. 
  

 Во всех поселениях 

Рыбинского района прошли 

мероприятия, посвященные 

Дню семьи, любви и верно-

сти.  



«Золотая рукавичка» 

 

 29 июля 2017 года в селе Погорелка Гле-

бовского сельского поселения состоялся вось-

мой музыкальный фестиваль памяти Плато-

на Радонежского. 

 Традиционно фестиваль проходит в рам-

ках празднования дня села Погорелка и собира-

ет талантливых исполнителей русской песни.  

 Русские народные песни, задорные ча-

стушки, припевки звучали для жителей и гостей 

праздника в исполнении ансамбля 

 «Черная редька» Ермаковского 

центра досуга веселыми переплясами, 

хороводами порадовали зрителей участ-

ники хореографического ансамбля 

«Граффити». 

 Незабываемой стала встреча с 

гостями фестиваля – профессиональ-

ным коллективом, лауреатом Всерос-

сийских конкурсов - ансамблем русской 

песни «Кристалл» из города Иваново. 

 

IV Всероссийский патриотический Фестиваль культуры и 

искусства имени святого праведного воина Федора Ушакова 
 

 6 августа в селе Хопылёво Рыбинского района прошел IV Всероссийский патриотиче-

ский Фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова 
 В концертной программе фестиваля приняли участие ансамбль «Золотые погоны», фольк-

лорный коллектив «Игрище», заслуженный артист России Михаил Спельник, солисты хора Спасо-

Преображенского собора, солист Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова 

Александра Мозгунов. Никого не оставило равнодушными выступление в этой звездной россыпи 

талантов ансамбля русской песни «Ярмарка» Песоченского культурно- досугового комплекса.  

 В самом центре работники учреждений культуры Рыбинского района и г. Рыбинска органи-

зовали интерактивные зоны-

реконструкции «Один день из дет-

ства непобедимого Адмирала». 

Игра шла по типу квеста, где нуж-

но было посушить сено, посостя-

заться в «петушиных боях», посо-

бирать грибы, и многое другое. 

Каждый успешно прошедший игру 

участник получал памятную моне-

ту фестиваля. 



 
День села 

 

 Во всех сельских поселениях Ры-

бинского муниципального района с июня 

по сентябрь состоялись праздники сел, 

поселков, деревень.  

 12 июня вместе с Днем России про-

шел день поселка в п.Каменники, свой оче-

редной день рождения отметил в обновлен-

ном клубе п.Искра Октября. 

 

 В июле продолжилась череда летних 

праздников в п.Ермаково, с.Глебово и 

с.Погорелка, где Дни села собрали множество 

гостей и жителей самых разных возрастов. 

Традиционный праздник «Рыбинские гуля-

ния, посвященный Дню семьи, любви и вер-

ности», прошел на территории с.Шашково 

совместно с Днем села. 

 

 

 Оригинально и ярко отметили праздни-

ки в п.Песочное, п.Тихменево, д.Милюшино и 

с.Арефино. Жители п. Судоверфь решили вме-

сто пышных торжеств, посвященных 70-

летнему юбилею поселка, устроить субботник, 

дав старт Всероссийской акции «Зеленая Рос-

сия» в Рыбинском районе. 

 Среди учреждений культуры Рыбинско-

го муниципального района ежегодно проводит-

ся конкурс на лучшую организацию и проведе-

ние праздника «День поселка (села, деревни)». 



 

«ЯрАГРО—2017» 

 
 Рыбинский район стал одним из актив-

ных участников Межрегиональной агропро-

мышленной выставки-ярмарки «ЯрАГРО», ко-

торая 9 сентября в восьмой раз состоялась в 

Ярославле.  

 Площадка Рыбинского района размещалась 

практически в центре территории выставки. 

Шесть стендов демонстрировали достижения ры-

бинского села в развитии сельхозпроизводства, 

инвестиционной деятельности в АПК, а 

также туризма и охраны окружающей сре-

ды. 

 Право первого приветствия во вре-

мя торжественного открытия «ЯрАГРО–

2017» было предоставлено участникам ху-

дожественной самодеятельности Рыбин-

ского района – победителям прошлогод-

ней выставки-ярмарки. 

 Атмосферу праздника создавала 

концертная программа. На сцену поднима-

лись творческие коллективы и самодея-

тельные артисты из муниципальных райо-

нов. Рыбинский район представляли ансамбль эстрадной песни «Горлица» из Октябрьского куль-

турно-досугового комплекса и танцевальный коллектив «Граффити» из Ермаковского центра досу-

га. 
 

Праздник добра и уважения 
 29 сентября в Ермаковском цен-

тре досуга состоялся районный празд-

ник, посвященный Дню пожилых людей. 
 Открыла торжество глава админи-

страции Рыбинского района Татьяна 

Смирнова. От имени депутатов Ярослав-

ской областной Думы ветеранов поздрави-

ли председатель регионального законода-

тельного собрания Михаил Боровицкий и 

депутат Алексей Окладников. Со словами 

уважения и признательности к ветеранам 

обратились председатель Муниципального 

Совета Рыбинского района Александр Ма-

лышев, глава Волжского сельского посе-

ления Геннадий Черепенин, заместитель 

начальника управления труда и социаль-

ной поддержки населения районной адми-

нистрации Ольга Ермолова. 



Дюдьковские гостёбы  

 
 3 ноября жители Дюдькова спешили 

в центр досуга на славный 30-летний юби-

лей центра досуга.  
 Дюдьковский центр досуга - одно из 

ведущих учреждений культуры Рыбинского 

муниципального района, неоднократный по-

бедитель конкурса «Клуб года», лучший в 

номинации «Сохранение и развитие народ-

ных традиций». 

 Специалисты центра досуга подарили 

односельчанам замечательный праздник, ко-

торый назвали «Дюдьковские гостёбы», ведь 

поздравить коллег, друзей с юбилеем прие-

хали гости со всей округи! 

 
 
 
 
 
 

Николо- Кормский центр досу-

га отметил 50- летний юбилей  

 В свой 50-летний юбилей рас-

пахнул двери Николо-Кормский центр 

досуга 
 Коллектив центра досуга, жите-

лей села со знаменательным событием 

поздравили заместитель главы админи-

страции Рыбинского муниципального 

района Татьяна Анатольевна Кожинова, 

начальник управления по культуре моло-

дёжи и спорту Вячеслав Васильевич 

Пантелеев, глава Покровского сельского 

поселения Татьяна Николаевна Забели-

на. 

 Ярким подарком был празднич-

ный концерт, в котором приняли участие 

участники всех творческих формирова-

ний центра досуга.  

 Кульминацией праздничного вечера стал огромный торт, торжественно врученный участни-

кам художественной самодеятельности. 

 Закончился юбилей праздничной дискотекой для всех жителей и гостей села. 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-po-kulture-molodezhi-i-sportu/novosti-upravleniya-po-kulture-molodezhi-i-sportu/4048-dyudkovskie-gosteby


Моё Золотое кольцо 
 

   23 ноября делегация из Рыбинского района  по-

сетила торжественное мероприятие по подве-

дению итогов областного смотра-презентации 

литературного и прикладного творчества «Моё 

Золотое кольцо» в рамках всероссийского месяч-

ника «Белая трость». 
       Смотр-презентация проводился в целях акти-

визации и совершенствования туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с людьми 

старшего поколения и инвалидами по зрению, вы-

явления талантливых авторов-инвалидов, в том 

числе по зрению, и формирования позитивного об-

щественного отношения к людям с ограниченными 

возможностями. 

       86 участников, из них  22 участника  от Рыбинского района, представили работы, отражаю-

щие исторические, культурные или природные объекты городов Золотого кольца и Ярославской 

области в целом. 

 В рамках  мероприятия были  организованы: 

–   выставка сувениров и рукотворных книг, представленных в номинации «Прикладное творче-

ство»; 

–    презентация сборника лучших литературных произведений «Моё Золотое кольцо» и каталога 

лучших работ, представленных в номинации «Прикладное творчество»;  

- демонстрация видеороликов и презентаций номинации «Заочные, виртуальные экскурсии для 

граждан старшего поколения и инвалидов по зрению»;  

–   награждение участников смотра-презентации; 

– выступление исполнителей и творческих коллективов Ярославской области. 

 За помощь участникам областного смотра- презентации были отмечены   библиотеки Дюдь-

ковского, Каменниковского, Песоченского и Тихменевского центров  досуга,  Октябрьского куль-

турно –досугового комплекса. 

 

«Лира» 
 

 Последний день ноября увенчался ярким и эмоциональным событием в поэтической 

жизни Рыбинского района: в Тихменевском центре досуга собрались участники литературного 

клуба «Лира». 

 На литературном вечере царила тёплая и непринуждённая атмосфера. Проникновенно читали 

свои стихи Александр Горшков, Анна Ло-

сева и Марина Рундина из поселка Тихме-

нево, Нина Киселёва из поселка Юбилей-

ный, Эльвира Кораблева и Елена Разина из 

поселка Песочное, Валентина Папушкина 

из села Никольское, Александр и Лидия 

Воронниковы из поселка Судоверфь, Ека-

терина Шевченко и Людмила Цветкова из 

поселка Октябрьский. Весь вечер звучал 

баян и песни в исполнении вокальной 

группы «Реченька». 

 Хочется отметить, что поэтический 

вечер получился очень душевным и содер-

жательным во многом благодаря дружному 

коллективу Тихменевского центра досуга. 

 



День отца 

  

 В минувшие выходные специа-

листы учреждений культуры пригла-

сили односельчан на мероприятия, 

посвященные Дню отца 
 На праздничных программах че-

ствовали пап в Ермаковском, Каменни-

ковском, Дюдьковском, Покровском 

центрах досуга, Октябрьском, Песочен-

ском культурно- досуговом комплексах; 

конкурсные игровые программы состоя-

лись в Глебовском, Тихменевском, Ни-

коло-Кормском, центрах досуга центре 

досуга, Волковском, Арефинском, Судо-

верфском, культурно- досуговом ком-

плексах. С большим успехом прошла 

игровая развлекательная программа 

«Отцы – молодцы!» в Доме культуры села Погорелка. 

 В Сретенском КДК в искусстве декламации соревновались юные чтецы на конкурсе «Папам 

и о папах». А юные художники проявили своё творчество в рисунках, которые представили в учре-

ждениях культуры на выставках «Портрет моего папы», «Самый лучший папа – мой», «Мой папа», 

«Папина профессия». 

 

«Русская душа» 
 

 25 ноября в Октябрьском культурно- 

досуговом комплексе состоялся районный 

праздник «Русская душа», посвященный 

Дню матери 

 В просторном фойе гостей и участни-

ков праздника встречали выставки Галины 

Петровой "Волшебная вышивка" и Светланы 

Беспаловой «Куклы советской эпохи»  

 Тёплые, нежные и добрые слова звуча-

ли со сцены в адрес наших умных, красивых, 

талантливых мам. 

 В концертной программе при-

няли участие творческие коллективы 

и солисты Ермаковского, Дюдьков-

ского, Каменниковского центров до-

суга, Октябрьского, Песоченского 

культурно - досуговых комплексов. 

 Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери, состоя-

лись во всех учреждениях культуры. 



           Наши достижения 
  

 В течение года представители учреждений культуры достойно представляли 

Рыбинский муниципальный район в мероприятиях разного уровня : 

Дюдьковский ЦД              

 - Всероссийский фестиваль - конкурс  народ-

ных искусств «Хранители наследия России»  

Диплом лауреата 2 степени – народный кол-

лектив, хор русской песни  

- 3 Международный фестиваль – конкурс 

«Ярославская мозаика» 

Диплом лауреата 3 степени в номинации 

«Эстрадный вокал» - Н.Носова  

- Российский фестиваль-конкурс народного 

творчества  «Традиция»  

Диплом лауреата 1 степени—театр мод 

«Авангард» 

- 15 Межрегиональный конкурс вокального, 

хореографического и инструментального ис-

полнительства  «Музыкальная весна »  

Диплом лауреата 1 степени—детская фольк-

лорная группа «Забава» 

-Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Атмосфера» 

Диплом лауреата 1 степени в номинации «Эстрадный вокал» - Наталья Носова  

 

Октябрьский КДК 

-Областной конкурс эстрадной песни «Ретро -шлягер» 

Диплом 2 степени – солистка С.Попова  

- Областной конкурс на лучшие  муниципальные учреждения культуры и лучшие работники  

муниципальных учреждений культуры, находящиеся на территориях сельских поселений 

ЯО  

МУК «Октябрьский 

КДК» -  денежный грант-

100 000 рублей ;  

директор  Октябрьского 

КДК  - Позднякова Т.А – 

денежный грант – 50 000 

рублей.  

- Российский фестиваль-

конкурс народного твор-

чества  «Традиция»  

Диплом лауреата 3 сте-

пени—танцевальный ко-

лектив «Сувенир» 



Ермаковский ЦД 

 -1 Областной фестиваль-смотр 

любительских самодеятельных 

театральных коллективов 

«Мартовские премьеры - 2017» 

Диплом лауреата 3 степени и ди-

плом  лауреата в номинации «За 

выбор пьесы в направлении обще-

человеческих ценностей - теат-

ральный коллектив «Все свои»  

- Областной конкурс сельских хо-

реографических коллективов 

«Танцевальный марафон» 

Диплом лауреата – хореографиче-

ский ансамбль «Граффити»  

- Областной конкурс-фестиваль  

детского и юношеского творче-

ства «Март» 

Диплом лауреата 3 степени – хореографический ансамбль «Граффити»  

- Областной конкурс на лучшие  муниципальные учреждения культуры и лучшие работники  

муниципальных учреждений культуры, находящиеся на территориях сельских поселений ЯО  

Специалист С.В.Кирсанова –денежный грант – 50 000 рублей.  

- Международный фестиваль-конкурс  детского и юношеского творчества «Апельсин» 

Диплом лауреата 1 степени, диплом лауреата 2 степени, диплом лауреата 3 степени – хорео-

графический ансамбль «Граффити»  

- Российский фестиваль кон-

курс детского и юношеского 

творчества «Весенние фан-

тазии»   

Диплом  лауреата 1  и 2 степе-

ни – хореографический дуэт 

А.Судакова и А.Ваулина  

- 7-й Международный  кон-

курс «Славься, Отечество!» 

Диплом лауреата 2 степени –

вокальная группа «Созвездие»  

- 15 Межрегиональный кон-

курс вокального, хореографи-

ческого и инструментального 

исполнительства  

«Музыкальная весна »  

Диплом 1 степени в номина-

ции «Патриотическая песня» - Виктория Щира;  диплом 1 степени в номинации «Эстрадный 

вокал» - Ксения Озерова  

 

Тихменевский ЦД 

- Межрегиональный конкурс патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе», посвя-

щённый 123-й годовщине со Дня рождения маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина 

Диплом лауреата 2 степени-  К.Котусов, диплом лауреата 3 степени – вокальная группа 

«Реченька»  



 

Песоченский КДК 

- Областной  открытый   детский 

фестиваль-конкурс фольклорных кол-

лективов и ансамблей русской народ-

ной песни «Жавороночки»  

Диплом 3 степени в номинации 

«Ансамбли народной песни»- дет-

ский ансамбль народной песни  

«Купалинка» 

-Областной фестиваль  патриотиче-

ской песни «Красная гвоздика»  

Диплом лауреата 1 степени – вокаль-

ная группа «Изумруд»  

- Международный фестиваль-

конкурс  детского и юношеского 

творчества «Апельсин» 

Диплом лауреата 3 степени-хореографический ан-

самбль «Карусель»  

- Международный  конкурс- фестиваль  «Созвучие»  

Диплом  лауреата 1 степени - детская вокальная 

группа «Улыбка», диплом лауреата 2 степени – во-

кальная группа «Голос»  

- Российский фестиваль-конкурс народного творче-

ства  «Традиция»  

Диплом лауреата 1 степени в номинации «Народный 

танец» -дуэт (Е.Субботина, А. Семенюк,  

- Областной конкурс на лучшие  муниципальные 

учреждения культуры и лучшие работники  муници-

пальных учреждений культуры, находящиеся на 

территориях сельских поселений ЯО  

Специалист В.В.Евдокимова  –денежный грант – 

50 000 рублей.  

 

 

Покровский ЦД 

- Российский фестиваль-конкурс народного творчества  «Традиция»  

диплом лауреата 1 степени в номинации «Народный танец» - хореографический коллектив 

«Шанталь»  

Судоверфский КДК  

- Межрегиональный  этнографический фестиваль  народной песни «Широкий круг» 

Диплом лауреата - вокальная группа «Ивушки»  

- 7-й Международный  конкурс «Славься, Отечество!» 

Диплом лауреата 2 степени –вокальная группа «Созвездие»  

Глебовский ЦД 

- 21 Открытый Общенациональный фестиваль-конкурс творческих дарований «Большая 

перемена» 

Диплом лауреата 2 степени – солистки детской вокальной группы «До-ре-ми»  

 



Новогодние и рождественские праздники 
 

 В период с 23 декабря 2017 года по 8 

января 2018 года в учреждениях культуры 

проведено более 200 мероприятий, в кото-

рых приняли участие около 12 тысяч жи-

телей Рыбинского района.  
 Традиционно, полные залы собрали 

новогодние мероприятия для детей. Состоя-

лись танцевально - развлекательные про-

граммы для молодежи, новогодние огоньки, 

новогодние посиделки, вечера отдыха для 

ветеранов, спектакли, концертные програм-

мы.  

 Во всех учреждениях культуры со-

стоялись театрализованные новогодние 

представления. Полный аншлаг был на 

спектаклях в Ермаковском, Покровском 

центрах досуга, Судоверфском, Песочен-

ском, и Арефинском, Сретенском, Назаров-

ском культурно- досуговых комплексах, 

концертных программах В Ермаковском, 

Дюдьковском центрах досуга . 

 Около трех тысяч жителей стали 

участниками праздничных мероприятий 

учреждений культуры в новогоднюю ночь. 

Новогодние гуляния на площадях проведены 

в поселках Судоверфь, Ермаково Тихменево, 

Каменники, Юбилейный. На обновленной 

площади Дома культуры поселка Октябрь-

ский поздравили жителей Дед Мороз и Сне-

гурочка.  

 Специалисты учреждений культуры 

всем подарили праздничное новогоднее 

настроение, массу ярких впечатле-

ний и новогодних сюрпризов. 

 В Рождество жители поселков 

Дюдьково, Октябрьский, Песочное, 

Искра Октября с радостью встречали 

колядующих – участников детских 

фольклорных коллективов учрежде-

ний культуры. За подаренную ра-

дость ребята получили заслуженные 

подарки и угощение от своих одно-

сельчан. 

  



 
УПРАВЛЕНИЕ ПО  КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖИ  И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ  РЫБИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ,  

МУК   РМР  ЯО   «МЕТОДИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  БИБЛИОТЕЧНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  И  КУЛЬТУРНО -ДОСУГОВОЙ   РАБОТЫ» 

 e-mail: sportkult@admrmr.ru 


