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Муниципальное учреждение культуры «Городской дом культуры
национального творчества» является составляющей единого культурного
пространства города Саратова. Единственным учреждением этнокультурной
направленности, центром мира и дружбы между национальными общественными
организациями, национально-культурными автономиями в области культуры.
В 2018 году деятельность Городского Дома культуры национального
творчества характеризует стабильность, повышение уровня проводимых
мероприятий и востребованность предоставляемых услуг.
Одной из главных задач учреждения остается взаимодействие с национальнокультурными автономиями и общественными объединениями при осуществлении
творческой деятельности, направленной на сохранение и развитие культурнонациональной самобытности, а также сохранение уникальных ресурсов культуры и
их развитие с учетом традиционных особенностей.
В рамках этой задачи проведено множество мероприятий, в том числе и
совместных с национально-культурными центрами. Наиболее яркими можно
считать традиционные национальные конкурсы - фестивали: «Возьмемся за руки,
друзья», «Родники России», «Мисс Содружество», «Горница», «Хоровод», «Играй
гармонь» и др.
Ежегодно народный коллектив ансамбль татарской музыки «Тургай»
принимает участие в празднике «Сабантуй», который является живым примером
преемственности поколений, символом взаимопонимания и единения татарского
народа. Этот праздник раскрывает новые таланты, происходит простое, душевное
общение людей, воспитывается уважение к родному языку, культуре и традициям
предков.
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В апреле месяце, в Саратовской области Краснокутского района прошел
областной казахский праздник «Наурыз 2018» на который приехали более 7 тысяч
человек из 24 районов Саратовской области. Городской дом культуры
национального творчества также принял участие в празднике, украсив юрту
муниципального образования «Город Саратов» яркой, многочисленной
национальной атрибутикой.
В рамках празднования дня пожилого человека и дня Победы НКЦ
«Казахстан» поддержал ГДКНТ и присоединился к добровольческой акции
«Поздравление ветеранов труда и пожилых людей на дому».
С Саратовской общественной организацией «Армянская община «Крунк»
(Журавль) проведено целый ряд интересных совместных мероприятий: «День
матери», патриотический концерт «Моя Армения», литературно-музыкальные
композиции и др.
На высоком уровне прошло большое совместное мероприятие с Саратовской
региональной общественной организацией «Польский национально-культурный
центр «Полония» «Библионочь - 2018».
В насыщенной творческой программе было представлено: викторина
«Польский калейдоскоп», которая переплеталась с польской музыкой и танцами,
выставка золотого библиотечного фонда поляков Саратовской области, выставка
картин Саратовских поляков. А «Город польских мастеров» представил выставку
кукол в польских народных костюмах и других предметов народного творчества.
Заслуженной популярностью пользуются, ставшие уже традиционными
тематические мероприятия в рамках творческого проекта «Созвездие культур». За
прошедший год для школьников прошли дни культур: русской, татарской,
корейской, немецкой, армянской, казахской, польской, культур народов Кавказа.
Немало оформляется декоративно - прикладных выставок, пропагандирующих
национальную культуру, предметы интерьера и быта.
Большой популярность у старшеклассников пользуются выездные
мероприятия, диалоги на тему актуальных проблем современного общества –
проблемы толерантного самосознания.
Ежегодно ГДКНТ проводит ряд мероприятий, посвященных традиционным
народным праздникам - Проводы зимы (Масленица), где дети и взрослые
знакомятся с русскими обычаями и обрядами, традициями предков, участвуют в
народных играх, слышат звучание исконно русских народных инструментов, День
памяти святых Петра и Февронии (День семьи, любви и верности), День славянской
письменности и культуры, Международный день родного языка.
Одним из новых направлений работы и интерактивного общения со зрителем
являются профессиональные мастерские по теме мастер-класс «Национальные
танцы», которые дают еще более плотную возможность окунуться в яркую
национальную атмосферу.
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За 2018 год, как на базе ГДКНТ, так и на различных площадках города прошло
более семисот мероприятий национальной, детской, патриотической и др.
направленности.
Творческим итогом в завершении уходящего года стали такие значимые
мероприятия как: «Дружеские встречи» с участием ансамбля народного танца
«Варенька» и городское мероприятие «В Новый год со старыми друзьями» с
национальными культурными центрами.
Городской Дом культуры национального творчества является для населения и,
прежде всего для молодежи, детей и подростков, территорией общения и досуга,
способствующей раскрытию их творческих способностей, содействующей
воспитанию и просвещению.
Особое место в деятельности Дома культуры, как учреждения культуры,
занимает поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества.
Уделяется особое внимание сохранению и развитию традиционной народной
культуры, развитию жанров любительского искусства.
Цели и задачи, поставленные в начале творческого сезона, нашли отражение в
работе Дома культуры на протяжении всего года. Коллектив ГДКНТ учитывал
особенности каждой категории населения, дифференцировано подходил ко всем
направлениям работы при подготовке и проведении мероприятий.
Формирование правовой культуры населения, гражданственности, социально
значимых патриотических ценностей
Дом культуры национального творчества вопросам гражданскопатриотического воспитания уделяет особое внимание, ставя это направление в
рамках работы с подростками и молодёжью основным, так как оно ещё и
формирует у молодежи культуру межличностного и межнационального
взаимодействия.
При этом в работе используются следующие формы: познавательные
программы, включающие в себя презентации, кино-лекции, тематические встречи,
литературно-музыкальные композиции, театрализованные представления,
праздники ко всем памятным датам.
Май всегда будет ассоциироваться в нашем сознании с Весной и Победой,
Весной и Трудом, Весной и Миром. День Победы – это действительно всенародный
праздник, торжественный и радостный. В этот день в глазах миллионов людей
читается и радость, и грусть.
8 мая очень трогательно весь коллектив ДК поздравил ветеранов литературномузыкальной театрализацией «Мы помним!» В этот же день состоялся
праздничный концерт с предварительно открывшейся фото выставкой «Чем
живешь, Ветеран?!».
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9 мая - в день празднования Победы МУК «ГДКНТ» провёл цикл праздничных
мероприятий: торжественное мероприятие с угощение солдатской кашей,
литературная гостиная «Мы помним», Всероссийская акция «Вальс Победы»,
проект ретро-поезд «Воинский эшелон» с участием в концертной программе
ансамбля народного танца «Варенька».
Идея патриотизма отразилась в мероприятиях: день Государственного флага
РФ, день Конституции РФ, День России, День вывода советских войск из
Афганистана, праздник Белых журавлей, День народного единства, День памяти и
скорби, День Защитника Отечества. Стихи, песни и танцевальные композиции о
войне не оставили равнодушными ни одного человека.
Пропаганда здорового образа жизни
Физическая подготовленность детей – важнейший компонент здоровья нации.
В рамках Всемирного дня здоровья и Международного дня зимних видов спорта
традиционно проходят спортивно-игровые программы на свежем воздухе:
«Здоровым модно быть всегда», «Все на старт».
В зимний период организовано несколько спортивно-развлекательных
новогодних программ на льду.
Стало уже традицией для детей на свежем воздухе проводить развлекательные
и спортивные мероприятия, непосредственно на дошкольных и школьных
площадках учреждений, с участием сказочных героев.
В летней оздоровительной кампании, на постоянной основе, организованны
тематические и концертные программы в детских оздоровительных лагерях отдыха.
В цикле программ «За здоровый образ жизни» в течение года проводилась
информационная и просветительская работа о вреде курения, употребления
спайсов и алкоголя, наркомании и других асоциальных явлений. В рамках
Всемирного Дня борьбы со СПИДом были проведены антинаркотические кинобеседы «Заводской за здоровый образ жизни!».
Ко всем мероприятиям были подготовлены выставки рисунков, выполненные
учащимися школ Заводского района.
Организация семейного отдыха, развитие семейного творчества.
Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям и является одним
из наиболее значимых социальных институтов. Работая над повышением
количества, а главное качества мероприятий, направленных на уважение к
родительскому труду, поднятию социального статуса семьи, поддержке молодых и
многодетных семей, сохранение и возрождение лучших семейных традиций,
используются самые различные формы.
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К ним можно отнести: литературно-музыкальные композиции, концерты,
игровые и тематические программы, в том числе традиционный конкурс «Лучшая
молодая семья», спортивные семейные эстафеты, выставки детских рисунков.
Стало уже традицией отмечать такие даты как: День семьи, День матери,
Международный день семей, Всемирный День ребенка, День любви, семьи и
верности, Международный Женский день (8 марта) концертными и
развлекательными программами.
В практику работы прочно вошли благотворительные концертные, цирковые,
новогодние представления для воспитанников социально-реабилитационного
центра «Возвращение», ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям» и
малообеспеченных семей, Детский сад с. Михайловка Саратовского района
Саратовской области для малообеспеченных детей и многодетных семей.
Работа с учреждениями культуры района (с филиалами, структурными
подразделениями)
На протяжении многих лет совместную деятельность наше учреждение
осуществляет: с учреждениями культуры города, проводя городские конкурсыфестивали: «Родники России», «Мисс Содружество», «Горница», «Хоровод» и т.д).);
общеобразовательными учреждениями Заводского района- мероприятия для детей
и подростков (тематические, литературно-музыкальные композиции, посвященные
советским литературным классикам, военной тематике, эко — программы, из цикла
«Будь природе другом»; развлекательные, посвященные детским и молодежным
праздничным датам: ( дню знаний, всемирному дню ребенка, праздникам о
временах года, день студента, день лицеиста и т. д.).
В рамках музыкального кинокафе «Позитив» тематические видео показы о самых
популярных кинолентах разных эпох.
Успешно
осуществляется
работа
с
детскими
дошкольными
общеобразовательными учреждениями, которые проходят непосредственно на
территории учреждений (день медведя, Всемирный день ребенка (праздничная
программа «Пусть всегда буду я»), развлекательная программа «Незнайка
приглашает друзей», увлекательное путешествие ко дню туризма, др.
В практику работы прочно вошли совместные мероприятия: фестиваликонкурсы, спортивные и праздничные мероприятия к официальным памятным
датам с администрацией Заводского района (торжественная встреча, посвященная
100-летию ВЛКСМ, день конституции РФ, день Пожилого человека, день России,
день Города, день района и т.д.).
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Изучение запросов населения
Городской дом культуры национального творчества, как субъект
профилактической деятельности, строил свою работу в данном направлении,
организуя познавательный досуг, прививая навыки патриотизма по отношению к
малой родине, формируя интерес к здоровому образу жизни, развивая и сохраняя
традиции самодеятельного любительского творчества во всем его многообразии,
привлекая детей и подростков к занятиям в клубных формированиях.
Для достижения поставленной цели творческие специалисты Дома культуры
национального творчества решали следующие задачи:
 увеличение количества доступных культурно-массовых мероприятий для детей
и подростков;
 увеличение количества посетителей (участников) культурно-массовых
мероприятий из числа детей и подростков;
 расширение
межведомственного
взаимодействия
(особенно
с
образовательными учреждениями) в организации культурно-массовых
мероприятий для детей и подростков;
 увеличение информационной открытости деятельности учреждения.
Городской Дом культуры национального творчества уделяет большое
внимание работе с молодежью. В 2018 году продолжилась работа по данному
направлению в тесном контакте с отделом молодёжной политики и туризма
Администрации Заводского района, общеобразовательными школьными
учреждениями, с которыми проводятся оздоровительные и развлекательные
мероприятия.
Практика подросткового и детского досуга показывает, что наиболее
привлекательными формами для детей являются музыка, танцы, игры,
занимательные конкурсы, театрализованные программы, квесты.
Для организации досуга молодежи разрабатываются планы проведения
игровых, танцевальных, конкурсных, познавательных программ. Постоянно
совершенствуются и внедряются новые формы работы.
В рамках проекта «Музыкальное кинокафе «Позитив» проходят интересные
кино - лекции, большим спросом пользуются у молодежи праздничное
мероприятие ко дню молодежи, «Татьянин день», дискотеки, флеш-мобы, круглые
столы.
Инновационные формы культурно - досуговой деятельности
Важной задачей Дома культуры на современном этапе является создание
качественных условий для максимально полной реализации развивающих
досуговых технологий, в основе которых лежат принципы простоты организации,
интерактивности, массовости, включения в социокультурную деятельность
незадействованных групп населения.
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К ним можно отнести: досуговые, развлекательные. Это вечера отдыха - огонек
для ветеранов (к Новому году, к международному дню 8 Марта, ко дню Защитника
Отечества) и т.д. Кроме того люди этой категории активно посещают и вечера
воспоминаний, посвященных Муслиму Магомаеву, поэтам Заводского района.
Большой популярность у молодежи пользуются дискотеки, которые
учреждение проводит для детей (посвящение в первоклассники, новогодние), для
молодежи (ко дню всех влюбленных, школьные выпускные, новогодние).
Не менее важны для работы с населением информационно - просветительские
мероприятия, которые несут яркую тематическую направленность и
характеризуются наличием познавательного содержания, с пропагандой здорового
образа жизни (мероприятия по профилактике асоциальных явлений среди детей,
подростков и молодежи), экологические программы из цикла «Будь природе
другом», патриотические, музыкальные, игровые и литературные, а также мастерклассы «Национального танца» (практическое обучение).
Большое внимание в работе уделяется массовым формам - зрелищным
программам рассчитанных на большое количество зрителей и участников. На
постоянной основе проводятся праздники – массовые развлекательные
мероприятия к календарным датам (Новый год, День пожилого человека и т.п.);
государственные (День Победы, День конституции и т.п.); фольклорные
(Масленица, Спас, Троица и т.п.); профессиональные (день учителя, день
медицинского работника, день работника культуры и т.п.), которые
сопровождаются театрализованной или концертной и игровой программами.
Подводя итоги уходящего 2018 года необходимо отметить, что коллектив Дома
культуры прилагает все усилия для того, чтобы работа учреждения проводилась на
должном уровне и отвечала всем требования сегодняшнего времени, а деятельность
творческих коллективов была содержательной, плодотворной на перспективу. Все
культурно-массовые мероприятия проходили согласно перспективного плана
работы учреждения.
Положительная динамика работы связана с ростом популярности культурных
мероприятий для населения, в связи с увеличением общего количества
мероприятий, с проведением всероссийских патриотических акций, в том числе
«Ночь кино», «Библионочь - 2018», день города, фестивали и конкурсы.
В учреждении работают 82 культурно - досуговых формирований с
количеством участников 1239 человек. За отчетный период 2018 года коллективом
Городского Дома культуры национального творчества было подготовлено и
проведено 725 культурно - досуговых мероприятий, которые посетило 134.383
человек.
Методист

Н.Ю. Вестникова
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