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Информация
о развитии и поддержке народного творчества в Аксайском районе
В целях развития и поддержки традиционных форм народного
художественного творчества, фольклора, самодеятельного искусства,
являющихся источником формирования национального самосознания,
средством сохранения национально-культурной самобытности и языка, Указом
Губернатора Ростовской области от 18 декабря 2018 года № 100 2019 год
объявлен Годом народного творчества в Ростовской области.
Работа по подготовке к Году народного творчества в Аксайском районе
началась с декабря 2018 года. Так постановлением Администрации района от
25.12.2018 № 848 был утвержден организационный комитет по подготовке и
проведению мероприятий в Аксайском районе, посвященных Году народного
творчества. В его состав помимо работников культуры вошли все главы
администраций городского и сельских поселений района, представители
общественных организаций и объединений. Уже 27 декабря был утвержден
план основных мероприятий на весь период 2019 года, в который вошло 92
мероприятия как районного, так и поселенческого уровней.
Открытие Года народного творчества в Аксайском районе состоялось 27
января большим районным фестивалем-конкурсом самодеятельного народного
творчества «В творчестве душа народная», который также прошел в
соответствии с областным планом мероприятий в рамках Донского культурного
марафона. Фестиваль объединил в себе все городские и сельские учреждения
культуры района. Это более 300 непосредственных участников в разных
номинациях и возрастных категориях.
Для всех зрителей и участников фестиваль-конкурс превратился в
настоящий крупномасштабный праздник народного творчества в Аксайском
районе. Во всех представленных номинациях и возрастных категориях, которые
соответствовали областному положению о Донском культурном марафоне,
были определены лучшие коллективы, исполнители и мастера декоративноприкладного искусства. Именно они представят Аксайский район в зональном
этапе марафона.

С целью организации систематической работы по повышению
квалификации и обмену опытом в рамках плана мероприятий, посвященных
Году народного творчества, в районе с января месяца стартовал проект под
названием «Методический рейд «Учимся. Сохраняем. Развиваем». Это
комплекс выездных учебных мероприятий для специалистов культурнодосуговых учреждений, которые в течение года запланировано провести на базе
всех центральных домов культуры района. Темы самые разные, но в основе
каждой лежит народное творчество. Уже проведены:
- семинар-практикум «Реабилитация людей с ограниченными
возможностями здоровья посредством декоративно-прикладного творчества»,
который состоялся в Октябрьском сельском доме культуры;
- семинар-практикум «Фольклорная платформа – бренд Большелогского
сельского поселения», в СДК п. Реконструктор;
- театральный практикум «Современная театральная педагогика в
любительском театре на базе сельского дома культуры», в СДК станицы
Мишкинской;
- расширенная практическая конференция «Патриотическое воспитание
детей, подростков и молодежи посредством самодеятельного народного
творчества» на базе Рассветовского сельского дома культуры;
- областной форум «Лето творческих идей» в СДК х. Ленина.
Хочется отметить, что мероприятия, посвященные Году народного
творчества, проводятся в тесном сотрудничестве и взаимодействии между
всеми учреждениями культуры, функционирующими в Аксайском районе. А
это дома культуры, детские школы искусств и музыкальные школы,
библиотеки, областные музеи. Достаточно активно задействованы в работе
общеобразовательные учреждения района и волонтеры.
Объявленный Губернатором области Год народного творчества подсказал
идею для создания и реализации в Аксайском районе нового социального
проекта, инициаторами которого выступили специалисты Центральной
районной библиотеки имени Шолохова совместно с Советом женщин
Аксайского района. Так возник районный проект «Народное творчество.
Библиотека. Традиции». Период его реализации 2 года. Основная цель –
сохранение и популяризация многообразия форм народного творчества
Донской земли через целенаправленное и систематическое приобщение
читателей к истокам народной культуры, формирование знаний об истории и
культуре на примерах традиций жителей Аксайского района. Углубленное
знакомство читателей библиотек района с видами народного творчества Дона,

расширение представления о разнообразии народного творчества, не только
Донского края, но и России в целом – вот основная идея проекта.
В период реализации во всех библиотеках района будут оформляться
выставки, информационные стенды о народном творчестве. Планируется
создание уголков народного творчества, совместно с клубными учреждениями
и школами искусств проведение литературно-фольклорных праздников и
вечеров.
Так, например, 30 января в Межпоселенческой центральной библиотеке
прошел районный праздник «Под ласковым солнцем народного творчества»,
где собственно и был презентован данный проект.
Участники
праздника
перелистали
следующие
страницы
импровизированного альбома:
- «Сокровища донского фольклора» об устном народном творчестве;
- «Рукам умельцев все под силу!» о декоративно-прикладном искусстве и
народных умельцах района;
- «Аксайский район – район мастеров!», о том, как проходили и проходят
праздники народного творчества в станице Старочеркасской, и какими видами
народного творчества занимаются станичники,
- «Когда душа от радости поет» - страница была посвящена
самодеятельному народному творчеству;
- «Народный календарь: обычаи и традиции», так называлась еще одна
страница;
- «Судьбой мы связаны с родным районом» о национальностях,
проживающих в Аксайском районе и другие.
Всего в рамках проекта планируется провести около 200 интересных и
разноплановых мероприятий. А его итоги будут подведены в декабре 2020 года
на круглом столе «Мир красотой осознается».
Говоря о развитии народного творчества необходимо отметить, что на
сегодняшний день в культурно-досуговых учреждениях района действуют 253
формирования самодеятельного народного творчества с охватом 3513
участников. Из общего количества формирований 26 имеют звание «народный»
и «образцовый» с охватом 389 участников. Также районным домом культуры
«Факел» ведется электронная база народных умельцев Аксайского района, в
которой зарегистрированы 175 человек, из них 158 мастеров декоративноприкладного творчества, 10 художников, 7 фотохудожников.
Ежегодно творческие коллективы достойно представляют Аксайский
район на фестивалях, конкурсах Международного, Всероссийского,
Межрегионального и областного уровней. Это такие мероприятия, как:

- Всероссийский литературно-фольклорный праздник «Шолоховская
весна», посвящѐнный дню рождения Михаила Александровича Шолохова;
- Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг»;
- Областной Фестиваль на родине Анатолия Калинина «Калининское
лето» и многих других.
Также необходимо отметить:
- участие образцового ансамбля народных инструментов «Донцы» СДК
ст. Мишкинской в международном музыкальном фестивале «Кристианстад» в
Швейцарии;
- участие ансамбля танца «Дегаже» ДК «Молодежный» в XVII
Международном фестиваль-конкурсе детского и юношеского творчества
«Звезды столицы» в городе Москва;
- участие мастеров Щепкинского сельского поселения во II Зональном
этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих
коллективов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов;
- участие детского вокального ансамбля «Русский сувенир» СДК ст.
Грушевской №1 в Телевизионном международном фестивале – конкурсе «На
высокой волне» в г. Сочи.
Несомненно, одной из важных целей, поставленных Губернатором
Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым при объявлении 2019
года – Годом народного творчества в Ростовской области, является
привлечение особого внимания к учреждениям культуры региона, решение
вопросов их материально-технического состояния, стимулирование жителей
области, активно участвующих в творческой жизни региона.
В нашем районе в этом году за счет средств бюджетов разного уровня
планируется:
1. оснастить новым техническим оборудованием клубные учреждения
района на сумму более 13 миллионов рублей, а именно:
1.1. на сегодняшний день уже приобретено оборудование за счет средств
областного и местного бюджетов для строящегося нового дома культуры в ст.
Ольгинской на сумму 5 634,3 тыс.руб.;
1.2. приобретение оборудования для учреждений культуры в
соответствии с конкурсным отбором, в рамках партийного проекта Единой
России «Культура малой родины» из федерального, областного и местного
бюджетов на общую сумму 6 252,4 тыс.руб. (ДК Молодежный – 2 884,5
тыс.руб., Реконструкторский СДК – 636,8 тыс.руб., Грушевский СДК – 1 820,6
тыс.руб., Ленинский СДК – 910,5 тыс.руб.);

1.3. приобретение оборудования, мебели, сценических костюмов для
Реконструкторского СДК за счет средств бюджета поселения на сумму 1 331,9
тыс.руб. и другое.
В настоящее время завершается ремонт СДК х. Камышеваха за счет
средств бюджета поселения на сумму 1 898,4 тыс.руб.
Для библиотек района приобретена компьютерная техника за счет
средств областного бюджета на сумму 532,3 тыс.руб.,
С целью комплектования и обновления библиотечного фонда
приобретены новые книги и электронные издания на сумму 1 309,6 тыс.руб.
Лучшие мастера народной культуры (мастера ДПИ и руководители
творческих коллективов), на конкурсной основе, получат поддержку из
областного и районного бюджетов по 10 и 3 тысячи рублей соответственно.
Ежегодно учреждения культуры района принимают участие в областном
конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений
Ростовской области, и их работниками. Так в 2019 году государственную
поддержку муниципальных учреждений
«Лучшие муниципальные
учреждения» получат 2 дома культуры (Мишкинский и Дорожный СДК) и 1
Октябрьский отдел библиотеки, а также поддержку получат 2 работника
культуры по 50 тысяч рублей.
Год народного творчества в Ростовской области, все сопутствующие ему
события и мероприятия, несомненно, будут способствовать привлечению
населения к активному участию в культурной жизни региона, увеличению
числа жителей, участвующих в творческой деятельности, расширению доступа
к услугам организаций культуры и росту качества таких услуг, реализации
права каждого на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры. Все это должно стать яркой и мощной отправной точкой для
существенного прорыва в отрасли и реализации национального проекта
«Культура».

