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СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ:  
методические рекомендации по организации работы  

в театральном самодеятельном коллективе

Дорогие друзья, обращаюсь в первую очередь к тем, кто 
любит искусство театра не только как зритель, но и сам стре‑
мится активно участвовать в создании спектаклей: в школах, 
дворцах культуры, домах народного творчества и т. д.

Любительские театры  – это одна из  важнейших форм 
творческого развития личности, особенно в сельской мест‑
ности, где нет профессиональных театров. В  театральных 
коллективах, куда люди приходят из  любви к  творчеству, 
первоочередной задачей является создание благоприятных 
условий для творческого процесса и  высокой этической ат‑
мосферы.

Присоединившись два года назад к  фестивалю народ‑
ных и  любительских театров Красноярского края «Рампа» 
в качестве члена жюри, я был приятно удивлён наличию та‑
кого большого количества коллективов – от малых школьных 
групп до больших состоятельных народных и образцово‑по‑
казательных театров. Особенно хочется отметить творческий 
рост коллективов‑участников от  года к  году: выбор литера‑
турного материала, актёрское мастерство, художественно‑ма‑
териальное оформление и пр.

Но тем не менее несколько важных советов могут приго‑
диться как начинающим, так и уже состоявшимся коллекти‑
вам в дальнейшем творческом развитии.

Выбор пьесы
К выбору пьесы надо относиться серьёзно. Не  переоце‑

нивать своих сил, но  и  не  бояться трудностей. Взвешивайте 
и  рассчитывайте возможности вашего коллектива  – испол‑
нительские и  постановочные. Но, остановившись на  какой‑
нибудь пьесе, не следует бросать её на полпути. Надо довести 
работу до успешного завершения. В каждом деле могут встре‑
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титься трудности, но  ни  при каких обстоятельствах нельзя 
складывать оружие. Сначала могут не  удаваться отдельные 
сцены и различные роли, будут неудачи с оформлением спек‑
такля, не будут получаться световые эффекты, может не быть 
общей слаженности в игре исполнителей. Но зато сколько ра‑
дости будет у  всего коллектива, когда постепенно всё будет 
налаживаться, трудности будут преодолены, и все увидят ре‑
зультаты своей работы.

Выбор пьесы зависит от  возможностей коллектива: 
возраста, количества и  подготовленности его участников. 
Немаловажен и  состав коллектива  – соотношение девочек 
и мальчиков, юношей и девушек, женщин и мужчин.

При выборе пьесы часто возникают споры. Начинающим 
артистам не  терпится сразу взяться за  большой, красочный 
спектакль, но они не представляют себе всей сложности под‑
готовки такого спектакля. 

Для начала следует брать простую пьесу. А работа над 
спектаклем средней сложности подготовит кружковцев к по‑
становке больших пьес, где много персонажей, перемен мест 
действия, чудес, превращений.

При выборе пьесы для спектакля следует, прежде всего, 
разобраться в  достоинствах и  недостатках пьесы, мысленно 
представить себе будущий спектакль. Поэтому первые за‑
нятия с участниками обычно посвящаются чтению и обсуж‑
дению пьес. Такие занятия приносят пользу, если участники 
на них не ограничиваются общими оценками «нравится» или 
«не нравится», а глубоко вникают в содержание пьесы (какая 
главная мысль лежит в основе пьесы, что привлечёт зрителя 
в её содержании). Окончательное решение о возможности по‑
становки пьесы в самодеятельном театре принимает, конечно, 
руководитель.

Роль и обязанность режиссёра
Организующим, направляющим, руководящим началом 

в  работе над пьесой является режиссёр. Им может быть кто‑
либо из преподавателей или отдельно приглашённый режиссёр 
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самодеятельного коллектива, по‑настоящему увлечённый этой 
работой, обладающий определёнными организаторскими спо‑
собностями, умеющий увлечь, повести за собой коллектив.

Режиссёр должен заинтересовать каждого исполнителя 
его ролью, помочь ему найти правильное толкование образа 
того героя, которого он играет. Режиссёр должен следить 
за  общим направлением всего спектакля, за  взаимоотноше‑
ниями между исполнителями и за общей атмосферой как ре‑
петиции, так и спектакля – он является организатором всей 
работы над постановкой.

Распределение ролей
Распределение ролей в пьесе является первым, начальным 

этапом работы коллектива. Распределение ролей в значитель‑
ной мере определяет верное звучание спектакля. Необходимо, 
чтобы каждый исполнитель по внутренним своим качествам, 
характеру своих способностей и внешним данным подходил 
к  исполняемой роли. Практика показала, что распределение 
ролей на общем сборе коллектива ни к чему хорошему не при‑
водит. Поэтому правильней всего это сделать режиссёру 
спектакля с участием наиболее серьёзных, ответственных, ак‑
тивных актёров. Совершенно естественно, что не  все круж‑
ковцы в  равной мере бывают удовлетворены получаемыми 
ролями. Те, кто получил главные роли, довольны, кто мечтал 
их играть и не получил, – обижены и разочарованы. И вот тут 
от умения, такта и одарённости руководителя зависит очень 
многое.

К. С. Станиславский, великий реформатор русского те‑
атра, неоднократно говорил: «Нет плохих ролей  – есть пло‑
хие актёры», плохие – то есть недобросовестные, нечестные, 
не художники.

Успех всего дела, успех спектакля зависит не  только 
от  удачи или неудачи исполнения главных ролей  – любая 
верно сыгранная роль повышает ценность спектакля, подни‑
мает его идейный и  художественный уровень. Каждая роль 
одинаково важна и ответственна для всего спектакля.
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На каждую роль назначается по  одному или по  два ис‑
полнителя. Когда ролей больше, чем исполнителей, то можно 
некоторым исполнителям дать по две и даже по три короткие, 
эпизодические роли. Только персонажи, которых играет один 
человек, должны действовать в разных эпизодах и по характе‑
рам не напоминать друг друга.

Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы каждый участ‑
ник получил работу по своему вкусу, но необходимо также со‑
образоваться и с возможностями каждого участника. А очень 
часто в театральных кружках (да и в профессиональных теа‑
трах) бывает так: все маленькие и  толстенькие хотят играть 
Дон Кихота, а высокие и худые – Санчо Пансу. Каждый участ‑
ник имеет право изъявить желание играть ту или иную роль, 
но каждый в интересах общего дела обязан подчиниться ре‑
шению руководителя, преодолеть в  себе огорчение и  обиду 
и с удовольствием взяться за порученную ему роль.

Разбор и обсуждение пьесы
Итак, роли распределены, назначена первая репетиция. 

Было бы очень хорошо, если бы в первый раз режиссёр сам 
прочёл всю пьесу исполнителям. Дальше следует установить 
основную мысль пьесы, которую автор и коллектив хотят до‑
нести до зрителя. Иногда в театре это формулируют так: что же 
должен унести с собою зритель, посмотрев данный спектакль? 
Что нового расскажем мы ему, чем мы его обогатим, над чем 
заставим задуматься?

Далее следует приступить к обсуждению сюжета и обра‑
зов. Во время беседы выясняются примерно такие вопросы:

1. Какие персонажи действуют в пьесе?
2. Кому из них автор сочувствует, а кого осуждает?
3. Чего хотят положительные герои и почему им мешают 

отрицательные?
4. Каковы основные события пьесы?
5. Есть ли острая борьба между действующими лицами? 

В чём её содержание?
6. Кто и почему побеждает в этой борьбе?
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7. Чему учит пьеса, в чём её идея (мораль)?
8. Каковы индивидуальные особенности каждого персо‑

нажа – возраст, характеристика, привычки?
9. Что каждый герой думает о самом себе и что говорят 

о нём другие персонажи? Какие взаимоотношения между дей‑
ствующими лицами?

10. Чего и какими способами добивается каждый персо‑
наж на протяжении пьесы?

Руководитель не только направляет ход мыслей исполни‑
телей, но и стремится сделать разговор о пьесе живым, инте‑
ресным.

Надо предоставить кружковцам свободу высказывать 
свои мысли. В результате этого обсуждения, споров, которые 
неизбежно возникнут, постепенно определится единое пони‑
мание пьесы, её идеи, главной мысли.

Необходимо установить: время и место – когда и где раз‑
вёртывается действие; обстоятельства, при которых оно про‑
исходит; события, предшествовавшие пьесе; цели, которыми 
руководствуются участники каждой сцены в своих поступках.

Репетиции 
Репетиции необходимо проводить не  чаще трёх раз 

в неделю и репетировать не дольше полутора‑двух часов.
Начинайте репетицию точно в назначенное время и ста‑

райтесь выполнить намеченный план. Не  позволяйте отвле‑
каться от репетиции.

Первые репетиции лучше всего проводить, читая по ро‑
лям текст (каждый читает свою роль), сидя за столом. После 
двух‑четырёх таких читок, бесед, когда текст ролей станет ис‑
полнителям вполне понятен и  начнёт запоминаться, можно 
приступить к  репетициям в  движении на  сцене. Так как де‑
корации не будут ещё готовы, то следует выгородить основ‑
ные предметы декораций стульями, столами и  т. д., условно 
обозначив место действия. В этих репетициях следует иметь 
в виду, что все переходы, подходы друг к другу и т. п. должны 
быть мотивированы, т. е. иметь определённый повод  – при‑
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чину и  цель. Надо понять, зачем, например, я  перехожу на‑
право, почему встаю с места или сажусь и т. д.

Работа над ролью
В каждой роли должна быть установлена конечная цель, 

на достижение которой направлены все усилия данного героя, 
должны быть определены препятствия, которые мешают ему 
достигнуть поставленной цели, должны быть найдены те дей‑
ствия, которые он должен совершить, чтобы обязательно до‑
биться осуществления заветной цели.

О работе актёра очень хорошо говорит Н. В. Гоголь:
«Умный актёр, прежде чем схватить мелкие причуды 

и мелкие особенности внешние доставшегося ему лица, дол‑
жен стараться поймать общечеловеческое выражение роли… 
Должен рассмотреть, зачем призвана эта роль, должен рас‑
смотреть главную и преимущественную заботу каждого лица, 
на  которую издерживается жизнь его, которая составляет 
постоянный предмет мыслей, вечный гвоздь, сидящий в  го‑
лове… О частных сценах и мелочах он не должен много забо‑
титься. Они выйдут само собой удачно и ловко, если только 
он не выбросит ни на минуту из головы этого гвоздя, который 
засел в голову его героя. Все эти частности и разные мелкие 
принадлежности… суть не более как краски, которые нужно 
класть уже тогда, когда рисунок сочинён и сделан верно. Они – 
платье и тело роли, а не душа её. Итак, прежде следует схва‑
тить именно эту душу роли, а не платье её».

Какой вывод следует сделать из этих замечательных слов? 
Не  начинать читать роль, пытаясь с  первых  же репетиций 
подражать внешним признакам или ухваткам того или иного 
действующего лица на основании поверхностного знакомства 
с ролью. Роль – это образ, а образ – это живой человек со сво‑
ими мыслями, желаниями, чувствами и  поступками. Попы‑
тайтесь проникнуть в его внутренний мир.

С первых репетиций перед руководителем открываются 
два пути в  работе с  артистами. Первый  – проникновение 
в содержание образа, осмысление каждого слова и поступка 
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героя, чтобы разбудить творческую активность исполните‑
лей. Второй  – торопливое «натаскивание» со  своего голоса 
во время читок и требование беспрекословного подчинения. 
Первый путь ведёт к творчеству, интересным находкам, обо‑
гащает кружковцев, второй – к замене творчества ремеслом.

Одновременно руководитель следит, чтобы речь арти‑
стов была правильной и ясной. Невнятное монотонное про‑
изношение, скороговорка, проглатывание букв и окончаний, 
неверные ударения – всё это исправляется уже на первых ре‑
петициях.

Научиться разговаривать в  роли искренне, правдиво 
и убеждённо, как в жизни, – искусство. Оно вполне доступно 
не только профессиональным артистам, но и участникам са‑
модеятельности. Руководителю следует настойчиво развивать 
творческую активность и  изгонять из  речи актёров одно‑
образную, бесстрастную интонацию, когда за  словами нет 
ничего, кроме их собственного значения. Однако неверно 
требовать от исполнителей выразительности речи ради самой 
выразительности. Выразительность приходит лишь в резуль‑
тате полного понимания роли и проникновения во внутрен‑
ний мир образа.

От репетиции к репетиции, день ото дня исполнитель на‑
чинает всё больше и больше узнавать всё, что имеет непосред‑
ственное отношение к данной роли. «Белых пятен» остаётся 
всё меньше и меньше.

Работа исполнителя протекает не только на репетиции – 
большое место занимает работа воображения, фантазия. 
Когда вы читаете увлекательную книгу, она зажигает вашу 
фантазию, она переносит вас в  самую гущу совершающихся 
событий. Точно так же надо думать и фантазировать о роли. 
Попытаться представить себе среду, в которой живёт герой, 
вещи, которые ему принадлежат, его одежду, его причёску. Ду‑
мать о герое необходимо как о живом человеке, и это поможет 
легче исполнить роль.
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Текст роли нужно учить, но  не  бессмысленно зазубри‑
вать, а стараться усвоить ход мысли данного персонажа, тогда 
слова запомнятся сами собой.

Поиск мизансцен
Поиск мизансцен – один из наиболее увлекательных и от‑

ветственных этапов работы над спектаклем. Ещё во время пер‑
вого знакомства с пьесой руководитель начинает представлять 
себе отдельных персонажей и некоторые эпизоды в действии. 
В пьесе часть мизансцен уже предусмотрена автором. Такие ре‑
марки, как «сел», «вышел», «колет дрова», «подошёл», подска‑
зывают необходимую мизансцену или движения. Однако для 
постановки спектакля авторских ремарок недостаточно. Ведь 
появление и уход персонажей со сцены и вся их игра во многом 
зависят от общего решения данной постановки.

Конечно, мизансцены спектакля не все одинаковы по зна‑
чению. Удачные, выразительные мизансцены находятся 
во время репетиций не сразу. Но искать их необходимо, как бы 
ни были ограничены сроки постановки спектакля. Компасом 
этих поисков является верно определённая линия действия 
каждого персонажа в том или ином эпизоде. Когда известна 
задача на каждый отрезок действия, нетрудно найти удачные 
мизансцены.

Чтобы правдивость и логичность мизансцен сочетались 
с их выразительностью и чёткостью, руководитель, наблюдая 
за игрой артистов из зала, должен подсказывать кружковцам, 
какие наиболее важные по содержанию места пьесы следует 
играть на первом плане, как избежать толчеи и неразберихи 
в массовых сценах, перекрывания друг друга.

Удачные мизансцены закрепляются в спектакле и стано‑
вятся обязательными для всех: произвольное изменение ми‑
зансцены одним актёром сбивает других исполнителей.

Оформление спектакля: декорации, свет, шумы
В оформлении спектакля не стремитесь к загромождению 

сцены ненужными деталями, к  натуралистичному воспро‑
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изведению жизни. Спектакль должен разбудить фантазию, 
чувства, мысли зрителя. Один‑два верно найденных штриха 
в оформлении, необходимые по ходу действия предметы ска‑
жут зрителю гораздо больше, нежели точное перенесение 
на сцену всех мешающих и отвлекающих внимание мелочей.

Если к  работе кружка нельзя привлечь профессионала‑
художника, исходите из  принципа постановки спектакля 
в сукнах. Задник и кулисы делаются из плотной однотонной 
ткани (лучше всего серой, зелёной, коричневой), и в нужных 
местах устанавливаются необходимые по  ходу действия де‑
тали – дверь, окно, забор, куст и т. д.

Полезно и желательно к работе коллектива привлечь участ‑
ников, которые имеют склонность к рисованию и прикладному 
искусству. Не  всегда стоит гнаться за  сложной аппарату‑
рой. Как правило, самый большой эффект достигается всегда 
очень скромными, но верно найденными способами. Шумовое 
оформление не  должно мешать течению спектакля. Поэтому 
ограничивайте себя и сделайте отбор необходимых шумов.

И, наконец, самое главное, нужное для того, чтобы 
спектакль прошёл легко, слаженно, без неприятных неожи‑
данностей, –‑ это хорошая подготовка к  спектаклю, орга‑
низованность всех его частей: музыки, света, перестановки 
декораций и т. д.

Очень важно, чтобы к  постановке спектакля было при‑
влечено как можно больше участников, не только тех, кто сам 
хочет играть, но и тех, кто будет думать над костюмами, рек‑
визитом, освещением и  т. д. Тогда постановка спектакля мо‑
жет стать крупным событием в жизни коллектива.

Рекомендуемые пьесы
Чеповецкий Е. Ай да Мыцик! 
Шульжик В. Антошка и гармошка
Заходер Б. Алиса в стране чудес
Лифшиц В., Кичанова И. Алёнушка и солдат
Супонин М. Бука 
Зимин В. Брысь! 
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Устинов Л., Табаков О. Белоснежка и семь гномов
Черняк Е. Василиса Прекрасная
Урбан Д. Все мыши любят сыр
Борде И. Госпожа Метелица 
Елисеев Ю. Два мастера
Шувалов Н. Дюймовочка
Сеф Р., Новацкий В. Емелино счастье
Успенский Э. Дядя Фёдор, кот и пёс
Давыдовы Н. и Ю. Звёздный мальчик
Орлов В. Золотой цыпленок
Лифшиц В. Ищи ветра в поле
Устинов Л. Иван‑дурак и черти
Супонин М. Как Лиса Медведя обманывала
Латышева Г. Крошка Енот
Латышева Г. Каша из топора
Владычина Г. Кот в сапогах
Остер Г. Клочки по закоулочкам
Маршак С. Кошкин дом
Супонин М. Коза‑дереза
Борисова Е. Когда часы пробили полночь
Черняк Е. Котофей Иваныч
Сапгир Г. Лошарик
Владычина Г. Любопытный слонёнок
Морозов П. Лев Васька
Ландау Г. Машенька и медведь
Садовский М. Машенькина свирель
Носов Н. Незнайка учится
Носов Н. Незнайка‑путешественник
Спиранский Е. Необычайное состязание
Полонский Г. Никто не поверит
Успенский Э., Качанов Р. Наследство Бахрама
Бурыличев В. Ничегошик
Бжехва Я. Необычайные приключения профессора Кляксы
Коростылёв В. О чём рассказали волшебники
Успенский Э. Остров учёных
Бородин А., Шпалянская Д. Ореховый прутик
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Барри Дж. Питер Пэн
Тараховская Е. По щучьему велению
Богомазов С., Колосова С. Приключения Чипполино
Машаду К. Похищение луковиц
Глоцер В. Принцесса на горошине
Энзикат П. Принцесса и свинопас
Шульжик В. По секрету всему свету
Шувалов Н. Репка
Заяицкий С. Робин Гуд
Пермяк Е. Серебряное копытце
Кнаут И. Соловей
Ландау Г. Снегуркина школа
Маршак С. Теремок
Успенский Э. Тридцать дней Кощея Бессмертного
Лифшиц В., Кичанова И. Таинственный гиппопотам
Остер Г. 38 попугаев
Шульжик В., Фридман Ю. Фунтик
Успенский Э. Чудеса с доставкой на дом
Всё это самые общие, первоначальные рекомендации. 

Попытайтесь в  каждом конкретном случае сами находить 
практические ответы на  все вопросы. Это принесёт пользу 
и спектаклю, и его участникам. Внимательно изучите весь ма‑
териал, который может быть в вашем распоряжении, для глу‑
бокого знакомства с  образами и  характером происходящих 
событий.

Помните, что значение и познавательная ценность спек‑
такля зависят в первую очередь от идейного и духовного бо‑
гатства его создателей.

Д. А. Нуянзин, 
главный режиссёр 

Ачинского драматического театра
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РОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО 
ТИПА В РАЗВИТИИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

На современном этапе развития социально‑экономи‑
ческой сферы, культуры и  образования в  нашей стране 
особую значимость приобретают вопросы художественно‑
творческого развития детей, подростков, молодёжи. Это 
требует разработки новых форм и  методов клубной работы 
и нетрадиционных подходов к художественному воспитанию, 
развитию народного творчества, в том числе и хореографиче‑
ского любительского искусства.

Приобщение к  миру танца способствует эстетическому 
воспитанию как детей, так и взрослых людей, оказывает по‑
ложительное воздействие на  их физическое развитие, спо‑
собствует росту общей культуры и, соответственно, решению 
социальных задач, поставленных перед специалистами клуб‑
ной отрасли.

Хореография – уникальный вид любительского творчества, 
который символизирует молодость, оптимизм, энергию и  кра‑
соту. Занятия хореографией являются очень популярными среди 
населения, уступая первенство лишь вокалу. В хореографических 
любительских коллективах с  удовольствием занимаются дети, 
подростки, молодёжь и даже люди старшего поколения.

В данной статье мы подробно рассмотрим роль учрежде‑
ний культуры клубного типа в развитии любительского хорео‑
графического искусства в сельских территориях Красноярского 
края и содержание их деятельности в этом направлении, базо‑
вым условием которой является создание творческих коллек‑
тивов различных танцевальных направлений.

Именно сельским клубам, сельским и  районным домам 
культуры отведена ведущая роль в координации и методиче‑
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ском сопровождении деятельности клубных формирований, 
в том числе хореографического направления: планировании 
и организации участия любительских коллективов в концерт‑
ных программах, различных конкурсах и фестивалях, массовых 
мероприятиях поселкового и  районного уровней, направлен‑
ных на развитие любительского хореографического искусства, 
оказании всемерной помощи и поддержки в проведении отчёт‑
ных концертов, класс‑концертов, в  разработке и  реализации 
творческих проектов.

Специалистам по клубной работе совместно с руководи‑
телями‑хореографами важно искать новые формы и включать 
в планы работы сельских клубных учреждений мероприятия 
по  развитию любительского хореографического искусства, 
организовывать и  проводить традиционные культурно‑до‑
суговые мероприятия, реализовывать новые творческие про‑
екты хореографического жанра, привлекать детей и взрослых 
к занятиям танцами.

Результативность работы клубных учреждений культуры 
клубного типа в  плане развития любительского хореогра‑
фического искусства в сельских территориях Красноярского 
края оценивается по проценту занимающихся хореографией 
в  соотношении с  численностью населения, числу клубных 
формирований, количеству участников в них, средней напол‑
няемости коллективов. Успешную работу в этом направлении 
можно отметить  в следующих муниципальных образованиях:
Муниципальное 
образование

Численность 
населения/
занятость
в кружках 

Число клубных 
формирований 
(хореография)

Количество 
участников

Средняя 
наполняемость 
формирований

Северо‑Енисейский район 10 804/3,1% 23 336 15
Курагинский район 44 556/2,6% 86 1183 14
Богучанский район 45 261/2,5% 85 1167 14
Ужурский район 31 124/2,5% 29 405 14
Канский район 24 898/2,3% 49 578 12
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Рыбинский район 30 539/2,2% 46 660 14
Иланский район 23 504/1,6% 24 382 16
Минусинский район 25 660/1,5% 25 410 16
Емельяновский район 53 819/1,3% 47 721 15

Основным показателем развития любительского хореогра‑
фического искусства является уровень творческого роста клуб‑
ных формирований различных танцевальных направлений.

В последние годы в  клубных учреждениях сельских по‑
селений организуются многочисленные кружки, группы, 
коллективы, ансамбли, студии народного, бального, класси‑
ческого и эстрадного танца, коллективы спортивного и мно‑
гочисленных направлений современного танца. Но в  погоне 
за  количественными показателями специалисты сельских 
клубных учреждений порой не обращают внимания на каче‑
ственные и  не  планируют дальнейший результат деятельно‑
сти любительских хореографических коллективов.

Как правило, такие коллективы работают бессистемно, 
не  имеют программы развития, планируемого репертуара, 
не  участвуют в  конкурсах и  фестивалях, что ведёт к  сниже‑
нию уровня развития жанра в условиях сельской местности.

Во избежание подобной ситуации, прежде чем создавать 
новое клубное формирование хореографического направ‑
ления, специалистам и  руководителям клубных учреждений 
необходимо комплексно подойти к  решению этого вопроса: 
провести мониторинг и  изучить потребность жителей сель‑
ского поселения в  этом творческом коллективе, продумать 
структуру, число и  возраст участников формирования, про‑
анализировать исходную ситуацию (наличие в  учреждении 
специалистов, способных вести данную работу, помеще‑
ний для занятий и  переодевания участников, оборудования 
(станки, зеркала), соответствие финансовых затрат и возмож‑
ностей учреждения, так как для организации и  дальнейшей 
деятельности хореографического любительского коллектива 
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потребуется материально‑техническое обеспечение (сцениче‑
ские костюмы, реквизит, музыкальные инструменты) и др.).

Также необходимо чётко представлять, в  каком танце‑
вальном направлении будет работать хореографический кол‑
лектив.

При привлечении стороннего специалиста обязательно 
надо обращать внимание на то, имеет ли он профильное об‑
разование, опыт работы в  этом направлении, так как от  его 
профессионализма зависит уровень организации учебной 
и репетиционной работы любительского коллектива, приоб‑
ретения практических навыков и знаний его участниками.

Успешно развивающимся хореографическим коллекти‑
вом может стать коллектив, в  котором будет сформирована 
система учебно‑творческой деятельности: регулярные тре‑
нировочные занятия и  репетиции, ежегодное пополнение 
состава участников, обновление репертуара, организация 
концертных выступлений и участие в социокультурных меро‑
приятиях района, города, края, участие и победы в конкурсах.

Если руководитель коллектива  – начинающий специ‑
алист, то  более опытные сотрудники базового учреждения 
обязаны оказывать ему методическую помощь, в  том числе 
в формировании пакета основных документов клубного фор‑
мирования: написании положения, составлении программы 
творческого развития, текущих планов работы, сценарных 
планов отчётных концертов; в подготовке к  участию в  кон‑
курсах, фестивалях.

Более подробную информацию о  системном подходе 
в  организации деятельности любительского хореографиче‑
ского коллектива можно найти в сборнике ГЦНТ «В помощь 
руководителю клубного формирования»1.

Уровень развития любительского хореографического ис‑
кусства в сельских территориях во многом зависит от целена‑

1 В  помощь руководителю клубного формирования: методические материалы / 
ГЦНТ.  – Красноярск, 2016



20

правленной работы клубных учреждений с  танцевальными 
коллективами на протяжении всей их деятельности.

Большое значение в  этом отношении имеет организация 
культурно‑массовых мероприятий различных форм (празд‑
ники танца, танцевальные гостиные, конкурсы, тематические 
викторины, флешмобы, танцевально‑развлекательные про‑
граммы для детей и взрослых) с участием творческих коллек‑
тивов, особенно если они проводятся при поддержке районной 
администрации и администраций сельских поселений.

Наличие успешных любительских хореографических 
коллективов и их участие в поселковых и районных меропри‑
ятиях способствуют положительному результату работы са‑
мого учреждения.

Обновление содержания деятельности любительских объ‑
единений, клубов по  интересам способствует расширению 
традиционных и  внедрению инновационных форм клубной 
работы, формированию устойчивого интереса к хореографиче‑
скому искусству среди участников любительских объединений, 
а также различных групп населения, не вовлечённых в актив‑
ные формы самодеятельного художественного творчества.

Примерами мероприятий, направленных на  развитие 
любительского хореографического искусства, могут служить 
творческие проекты, реализованные в муниципальных обра‑
зованиях Красноярского края:

Молодёжный проект «Данс‑кафе», г. Минусинск;
Творческий проект «Черемшанский танцевальный клуб» 

(Черемшанский СДК), Курагинский район;
Творческое турне «Живые родники души народной» об‑

разцового хореографического ансамбля «Ритм» совместно 
с народным ансамблем песни и танца «Оюшка», Ермаковский 
район;

мастер‑класс Томиловой Ирины Владимировны (коллек‑
тив «Мираж») «Еврейские танцы и  их особенности», Мину‑
синский район;
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«Я  – артист!»  – концерт ансамблей детского танца «Лу‑
чик» и «Солнышко», приуроченный к празднованию 100‑ле‑
тия со дня рождения М. С. Годенко, Северо‑Енисейский район.

Немаловажную роль в  развитии любительского хорео‑
графического искусства играет методическое сопровождение 
деятельности сельских клубных формирований хореографи‑
ческого жанра, которые нуждаются в  систематической про‑
фессиональной поддержке. Методическую помощь могут 
оказывать специалисты сельских и  районных домов куль‑
туры, районной администрации, ГЦНТ и  других краевых 
методических центров. Куратором и организатором меропри‑
ятий в данном направлении является районная методическая 
служба (методическое объединение, методический кабинет 
РДК, специалисты районного отдела культуры, отвечающие 
за методическую работу учреждений культуры клубного типа 
в районе).

Формы методической работы по  поддержке деятельно‑
сти сельских любительских творческих коллективов разно‑
образны. С  целью повышения уровня профессионального 
мастерства руководителей и  участников сельских хореогра‑
фических коллективов проводятся мастер‑классы ведущих 
хореографов районных ЦКС, г.  Красноярска, Красноярского 
края и  других регионов страны. Среди хореографов востре‑
бованными являются семинары районного, городского и кра‑
евого уровней. В  рамках программы таких семинаров, как 
правило, проводятся теоретические и практические занятия, 
способствующие дальнейшей активной работе руководителей 
по  организации учебно‑творческой деятельности хореогра‑
фических коллективов.

К формам методического сопровождения относятся 
также заочные и очные (выездные) консультации специали‑
стов по направлениям деятельности клубных формирований, 
методические встречи и  совещания, посещение специали‑
стами по  клубной работе и  руководителями кружков от‑
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крытых занятий лучших любительских хореографических 
коллективов района. По  окончании занятий проводятся их 
подробный анализ и коллективное обсуждение. Присутству‑
ющие на занятии специалисты обмениваются опытом, полу‑
чают полезные рекомендации.

При создании творческих коллективов не  следует за‑
бывать о  возросших в  настоящее время требованиях к  сце‑
нической самодеятельной хореографии, исполнительскому 
мастерству участников любительских хореографических кол‑
лективов, к качеству постановочной работы. То, что несколько 
лет назад было доступно только профессиональным ансамб‑
лям, сегодня с успехом выполняется любительскими коллек‑
тивами. Поэтому немаловажное значение в работе районных 
и  сельских домов культуры имеет организация районных 
и  межрайонных конкурсов и  фестивалей, направленных 
на повышение исполнительского уровня и сценического ма‑
стерства сельских любительских хореографических коллек‑
тивов, на  популяризацию и  развитие хореографического 
искусства в  Красноярском крае во  всём его многообразии. 
Участники таких мероприятий имеют возможность ближе по‑
знакомиться с современными тенденциями и направлениями 
в хореографическом искусстве, получить оценку своему твор‑
честву и консультацию от ведущих специалистов жанра.

Выбор формы и  темы проведения конкурса или фести‑
валя не  может быть случайным. Организаторы конкурсов 
(фестивалей) должны чётко представлять, для кого и с какой 
целью проводится мероприятие, какой ожидается результат 
с учётом его творческой, воспитательной и образовательной 
составляющих.

Среди мероприятий, которые традиционно и успешно про‑
водятся в муниципальных образованиях края можно отметить: 

Фестиваль хореографического искусства «Вы в танце», по‑
свящённый Международному дню танца, Богучанский район;
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Районный конкурс хореографических коллективов «Ра‑
дуга», Емельяновский район;

Районный конкурс хореографических коллективов «Си‑
бирские Созвездия», Минусинский район;

Межрегиональный конкурс хореографических коллекти‑
вов «Плясица», Шушенский район;

Фестиваль хореографического творчества «Весенняя ка‑
пель», Енисейский район;

Районный детский фестиваль хореографического творче‑
ства «Хрустальный башмачок», Каратузский район;

Районный фестиваль‑конкурс хореографического искус‑
ства «Танцуй, Курагинская земля»;

Районный фестиваль танца «Праздник Терпсихоры», Се‑
веро‑Енисейский район;

Фестиваль сельских хореографических коллективов 
«В танце мы сердца соединяем», Курагинский район;

Районный фестиваль танцевальных коллективов «Танцуй, 
пока молодой», Нижнеингашский район.

Проведение в  сельских территориях тематических кон‑
цертов, праздников, марафонов, фестивалей и  конкурсов 
хореографии даёт толчок к  активной работе, концертной де‑
ятельности творческих коллективов в  своих территориях, 
к участию и побе дам в районных, краевых, всероссийских хо‑
реографических конкурсах и фестивалях. В рамках реализации 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма» (с изменениями на 11 сентября 2020 года) 
и  нацио нального проекта «Культура» в  Красноярском крае 
в  проведении таких мероприятий должны быть заинтересо‑
ваны как руководители клубных учреждений, так и представи‑
тели местных администраций.

Участие в значимых конкурсах и фестивалях воспитывает 
у  самодеятельных артистов чувство коллективизма и  ответ‑
ственности. Руководители коллективов по  итогам конкурс‑
ных выступлений могут проанализировать результаты своей 
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работы и  скорректировать дальнейшую деятельность коллек‑
тива (формирование репертуара, грамотный подбор музыкаль‑
ного материала, организация постановочной работы с учётом 
возраста, танцевальной подготовки участников). Выступление 
коллективов на  хореографических конкурсах более высокого 
уровня (краевых, региональных, всероссийских) даёт опыт ра‑
боты на большой сцене.

Площадками обмена творческим опытом, демонстрации 
высокого исполнительского уровня с профессиональной оцен‑
кой членами жюри конкурсных выступлений любительских 
хореографических коллективов могут служить конкурсы Го‑
сударственного центра народного творчества Красноярского 
края.

Более 30  лет в  крае проводятся конкурсы любительских 
хореографических коллективов имени М. С. Годенко (народ‑
ный танец) и «Танцевальные смешилки» (тематический шуточ‑
ный и сюжетный танец, в разных танцевальных направлениях). 
С  периодичностью один раз в  два года проводится относи‑
тельно молодой краевой конкурс современного хореографиче‑
ского искусства «Dance Art».

Краевые хореографические конкурсы способствуют рас‑
ширению кругозора, знакомству танцоров с  многообразием 
культуры разных народов (конкурс имени М. С. Годенко), вос‑
питанию эстетического вкуса, умению видеть красоту дви‑
жения в  танце, совершенствованию навыков творческого 
самовыражения (конкурс «Dance Art»). Конкурсанты приоб‑
ретают опыт отражения в танце характера музыки, выражения 
своих эмоций через танцевальные движения (конкурс «Танце‑
вальные смешилки»).

В ходе краевых конкурсов проводятся встречи руководи‑
телей хореографических коллективов с членами жюри в форме 
мастер‑классов, в ходе которых членами жюри подробно ана‑
лизируются конкурсные выступления. Руководители имеют 
возможность получить как общие рекомендации по постано‑
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вочной работе, художественному оформлению номера и испол‑
нительскому мастерству, так и индивидуальную консультацию.

Кроме того, дипломы лауреатов, полученные на  краевых 
конкурсах, могут повлиять на мнение экспертного совета при 
решении о присвоении (подтверждении) почётных званий 
Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив», 
«Образцовый художественный коллектив».

Успешное выступление на  творческих конкурсах и  фе‑
стивалях различных уровней повышает престиж не  только 
конкретного хореографического коллектива, но  и  базового 
культурно‑досугового учреждения и, соответственно, муници‑
пального образования, которые он представляет.

В последние десятилетия усилился интерес сельского насе‑
ления к познанию истоков региональных традиций народного 
творчества, люди разного возраста хотят участвовать в  куль‑
турно‑досуговой жизни села. В то же время отмечается умень‑
шение количества клубных формирований и числа участников 
в  них по  причине оттока населения из  сельских поселений, 
нехватки специалистов в  территориях (особенно в  самых от‑
далённых от районных центров и г. Красноярска), отсутствия 
специально оборудованных танцевальных классов или других 
репетиционных площадок.

Культурно‑досуговые учреждения всегда были и должны 
оставаться основной базой для создания различных любитель‑
ских коллективов, играть главную роль в работе по развитию 
любительского хореографического искусства в сельских терри‑
ториях. Не  случайно в  Федеральной целевой программе «Со‑
циальное развитие села» в числе основных задач – активизация 
культурно‑досуговой деятельности в сельской местности, в ре‑
зультате чего, как минимум, каждый пятый житель села должен 
заниматься самодеятельным художественным творчеством 
в учреждениях культуры клубного типа.

Показатель  же уровня развития любительского хорео‑
графического искусства станет выше там, где при разработке 
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и утверждении муниципальных программ развития культуры 
и  планов работы учреждений культуры клубного типа адми‑
нистративными органами будут внесены в них мероприятия 
по развитию жанра: оборудование репетиционных площадок, 
приобретение сценических костюмов, участие специалистов, 
включая хореографов, в семинарах по клубной работе и других 
мероприятиях, связанных с повышением их квалификации, 
участие творческих коллективов в хореографических конкур‑
сах и фестивалях разного уровня.

Высокий уровень развития культуры, в  том числе лю‑
бительского хореографического искусства, обеспеченный 
благодаря целенаправленной работе клубных учреждений 
с танцевальными коллективами и заинтересованности в этом 
администраций муниципальных образований, является фак‑
тором, улучшающим социальную, культурную и духовно‑нрав‑
ственную жизнь жителей села.

З.Ф. Васина, 
ведущий методист сектора любительского 

хореографического искусства
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 
НА ПРИСВОЕНИЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) 

ПОЧЁТНЫХ ЗВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
«Народный самодеятельный коллектив»,  

«Образцовый художественный коллектив»,  
«Народная самодеятельная студия»

методические рекомендации

Почётное звание Красноярского края – это вид поощре‑
ния коллективов художественной самодеятельности за  вы‑
сокое исполнительское мастерство, отмеченное наградами 
краевых, всероссийских, международных конкурсов, смо‑
тров, фестивалей, выставок, высокохудожественный уровень 
репертуара, вклад как в просветительскую, так и обществен‑
ную деятельность, а  также активное осуществление учебно‑
воспитательной работы среди участников и регулярный показ 
своих достижений населению.

Почётные звания Красноярского края «Народный са‑
модеятельный коллектив» (для участников от 14  лет), «Об‑
разцовый художественный коллектив» (для участников до 
14  лет) присваиваются коллективам исполнительских жан‑
ров творчества. Коллективам декоративно‑прикладного, изо‑
бразительного, кино‑, фото‑, видеоискусства присваивается 
почётное звание Красноярского края «Народная самодеятель‑
ная студия». На  получение почётных званий Красноярского 
края «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 
художественный коллектив», «Народная самодеятельная сту‑
дия» (далее  – почётные звания) могут претендовать только 
самодеятельные любительские художественные коллективы, 
функционирующие в  культурно‑просветительских, куль‑
турно‑досуговых и  других учреждениях культуры, а  также 
учреждениях дополнительного образования, среднего и выс‑
шего образования.
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Получение почётного звания предполагает ведение кол‑
лективом активной творческой (репетиционной, концертной, 
гастрольной, конкурсно‑фестивальной, культурно‑просвети‑
тельной и др.) деятельности, целью которой является создание 
культурного продукта, ориентированного на художественные 
и  культурные потребности не  только участников коллектива, 
но и зрителей, выполнение нормативов творческой деятель-
ности и  высокий уровень исполнительского мастерства. 
Этим творческие коллективы отличаются от других досуговых 
формирований, например, таких, как клубы, цель которых  – 
проведение участниками собственного свободного времени 
в соответствии со своими художественно‑эстетическими инте‑
ресами.

Творческие коллективы, претендующие на  получение 
почётного звания, прежде всего, должны ознакомиться со 
ст.  16–18  Закона Красноярского края от  28.06.2007 №  2–190 
«О  культуре» и  Указом Губернатора Красноярского края 
от 20.05.2016 № 89‑уг «О внесении изменений в указ Губерна‑
тора Красноярского края от  02.06.2008 №  80‑уг „Об утверж‑
дении Порядка формирования и  работы экспертного совета 
по присуждению (подтверждению) почётных званий Красно‑
ярского края „Народный самодеятельный коллектив”, „Народ‑
ная самодеятельная студия”, „Образцовый художественный 
коллектив” и  формы удостоверения о  присуждении (под‑
тверждении) почётного звания Красноярского края „Народ‑
ный самодеятельный коллектив”, „Народная самодеятельная 
студия”, „Образцовый художественный коллектив”».

Рассмотрим более подробно цели и задачи деятельности 
коллективов любительского художественного творчества  – 
претендентов на почётные звания, нормативы деятельности, 
а также порядок и условия присвоения (подтверждения) по‑
чётного звания. Соотнесение творческой деятельности кол‑
лектива и  её результатов с  данными критериями позволит 
коллективу осознать перспективы и саму возможность полу‑
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чения почётного звания, избежать ошибок при оформлении 
пакета документов и  отчасти гарантировать успешное про‑
хождение конкурсного отбора.

Целью функционирования любого творческого кол‑
лектива, безусловно, является творческая самореализация 
его участников, развитие их творческих способностей через 
приобщение к  художественным ценностям регионального, 
отечественного и  мирового значения, а  также активная ис‑
полнительская (или выставочная) практика, направленная 
на повышение уровня исполнительского мастерства. Резуль‑
татом такой творческой деятельности становится трансляция 
качественного культурного продукта, который способствует 
воспитанию и развитию эстетического вкуса населения. При 
этом коллектив‑претендент должен не только самосовершен‑
ствоваться, но и оказывать консультативно‑методическую по‑
мощь другим коллективам художественного творчества.

Коллективами – претендентами на почётные звания еже‑
годно должны выполняться также нормативы творческой 
деятельности, которые условно можно дифференцировать 
по двум направлениям.

Первое направление  – участие в  мероприятиях различ‑
ных форм, которое даёт коллективу прекрасную возможность 
не  только показать свою творческую работу широкой ауди‑
тории, но и сравнить её с творческими достижениями других 
коллективов, обогатить и разнообразить репертуар, укрепить 
творческие контакты с другими коллективами и их руководи‑
телями. Активное участие в  культурной жизни территории, 
края, страны формирует положительное мнение о коллективе, 
его исполнительских возможностях, укрепляет у участников 
желание работать более плодотворно, настойчиво овладевать 
техническим мастерством, расти творчески.
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Второе направление  – ежегодный творческий от‑
чет как результат деятельности. Для коллективов ис‑
полнительских жанров (вокальных, инструментальных, 
вокально‑инструментальных, хоровых, хореографических, 
цирковых, фольклорных)  – это сольный концерт, для теа‑
тральных – многоактный спектакль и миниатюры, для студий 
изобразительного искусства, декоративно‑прикладного твор‑
чества и фотостудий – не менее двух выставок новых работ, 
для кино‑ и видеостудий – не менее одного нового фильма.

Публичный отчёт в форме наиболее популярных и акту‑
альных форм мероприятий (концертов, выставок, спектаклей, 
показов фильмов), отличающихся большим просветительным 
и  воспитательным потенциалом, имеет особую значимость 
для творческого роста самого коллектива и  его участников, 
это результат и смысл деятельности коллектива, его призна‑
ние. Организация такого рода публичного отчёта требует 
не только активизации всех ресурсов участников коллектива 
(эмоционально‑психологических, коммуникативных, худо‑
жественно‑технологических и  др.), интенсификации творче‑
ских процессов, но  и  решения большого количества задач 
руководителем: представление для зрителя только высокоху‑
дожественного материала (как отдельных произведений и об‑
разцов, так и  целостной художественной концепции) в  его 
жанровом разнообразии, обеспечение высокого качества ис‑
полнения номеров и эпизодов и т. д. 

Выполнение нормативов требует от руководителя чёткого 
планирования педагогической, репетиционной, постановоч‑
ной, концертной (выставочной), гастрольной, конкурсно‑фе‑
стивальной и  в  целом творческой деятельности коллектива. 
Планы, как правило, составляются руководителем на год или 
полугодие исходя из  степени подготовленности коллектива 
с  учётом основных праздников, знаменательных дат, меро‑
приятий, гастролей, конкурсных программ, обязательных от‑
чётных концертов.
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Выдвижение на  соискание почётных званий произво‑
дится администрациями муниципальных образований края 
по инициативе органов культуры этих муниципальных обра‑
зований или учреждений, на базе которых коллектив достиг 
художественного мастерства, достойного для присвоения ему 
почётного звания. Также вносить предложения о присвоении 
почётных званий коллективам могут руководители краевых 
учреждений культуры.

Условия присвоения почётных званий предполагают:
активное участие коллектива в культурной жизни муни‑

ципального образования и края за последние три года;
высокий уровень исполнительского мастерства, под‑

тверждённый званиями лауреата или дипломанта городских, 
региональных, краевых, всероссийских и  международных 
конкурсов;

ежегодное обновление репертуара не  менее чем на  30%, 
формирование и пополнение его лучшими образцами отече‑
ственного и мирового искусства; организацию деятельности 
на основе преемственности.

Активное участие коллектива в культурно-массовых меро-
приятиях муниципального образования, района и края явля‑
ется важным показателем деятельности коллектива. Ежегодно 
коллектив – претендент на почётное звание должен принять 
участие не  менее чем в 12 мероприятиях. Соответственно, 
за три года – не менее чем в 36 мероприятиях различного рода 
(фестивали, конкурсы, праздники, сборные концерты, вы‑
ставки, социокультурные и общественные акции и др.) и раз‑
личного уровня (на  уровне учреждения, на  базе которого 
функционирует творческий коллектив; на  уровне муници‑
пального образования; региональном, районном, межрайон‑
ном, краевом, всероссийском, международном уровнях).
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Высокое исполнительское мастерство творческого кол-
лектива доказывают звания лауреата и дипломанта краевых, 
всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, вы‑
ставок, обязательное регулярное участие в профильных кон‑
курсах. Для коллективов – претендентов на почётные звания 
участие в конкурсах различного уровня имеет особое значе‑
ние. Конкурсы – это специфическая форма деятельности, по‑
зволяющая выявить лидирующих участников или их группы 
в какой‑либо области, в том числе и в области народного твор‑
чества. Именно этим конкурсы отличаются, например, от фе‑
стивалей, цель которых, прежде всего, создание праздничной 
атмосферы, массовость, объединение людей в едином творче‑
ском порыве, показ достижений в каких‑либо областях люби‑
тельского художественного творчества. Конкурс – это своего 
рода экзамен на  творческую зрелость, демонстрация итогов 
работы руководителя и  исполнителей. Конкурсная деятель‑
ность является одним из основных стимулов творческого ро‑
ста участников и всего коллектива в целом.

В соответствии с этим для коллектива – претендента на 
почётное звание важны уровень конкурсов (предпочтительно 
краевой, всероссийский и международный), а также регуляр‑
ность участия в них (минимум ежегодное) как постоянное 
подтверждение высокого уровня исполнительского мастер‑
ства. Здесь необходимо отметить, что существуют многожан‑
ровые и  одножанровые конкурсы. В  многожанровых (или 
полижанровых) конкурсах выделяются жанровые номина‑
ции (в  соответствии с  жанровыми направлениями профес‑
сионального искусства или любительского художественного 
творчества), например: вокальная, фольклорная, танцеваль‑
ная, номинации по  декоративно‑прикладному, визуальному, 
театральному творчеству, художественному слову, изобра‑
зительному, цирковому искусству и  другие, внутри которых 
может быть своя система дополнительных номинаций. Такие 
конкурсы направлены, прежде всего, на максимальный охват 
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всех жанров творчества. При таком подходе, к сожалению, от‑
сутствуют углублённый анализ и  оценка выступлений кол‑
лективов со стороны жюри, в составе которого, как правило, 
присутствует один специалист, оценивающий то  или иное 
жанровое направление. В  одножанровых (или моножанро‑
вых) конкурсах наиболее важными становятся специальные 
номинации внутри каждого жанра. Так, например, в конкурсе 
визуального творчества могут быть номинации на  лучший 
документальный, анимационный, игровой, учебно‑методиче‑
ский фильмы, лучшую режиссёрскую, операторскую, звукоре‑
жиссёрскую работу и т. д. Безусловно, творческий коллектив 
может принимать участие в любых конкурсах, как в полижан‑
ровых, так и в моножанровых, однако руководитель должен 
чётко осознавать, что специализированные профильные мо‑
ножанровые (одножанровые) конкурсы в  большей степени 
ориентированы на  профессиональное, авторитетное в  этой 
области жюри, меньшее количество участников и, следова‑
тельно, более внимательный и  углублённый просмотр кол‑
лективов. Участие именно в профильных конкурсах является 
приоритетным и неоспоримым доказательством высокого 
уровня исполнительского мастерства коллектива.

Коллективы, акцентирующие в своей творческой деятель‑
ности национальную (татарский, чувашский, украинский, бе‑
лорусский) или иную (казачий, мужской) принадлежность, 
как правило, активно участвуют в мероприятиях определён‑
ной направленности (фестивали казачьей культуры, казачьих 
традиций, смотры художественной самодеятельности, наци‑
ональные народные праздники и  фестивали и  т. д.). Однако 
руководителям и участникам таких коллективов также необ‑
ходимо помнить о жанровом направлении своего коллектива 
(вокальный, хореографический, театральный и т. д.) и не иг‑
норировать специализированные профильные конкурсы, 
участие в которых особенно важно для получения почётного 
звания.
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Большое значение в  деятельности любого творческого 
объединения имеет репертуар, который в  значительной 
степени определяет лицо коллектива, показывает его ху‑
дожественный вкус и  уровень, качество, возможности и  на‑
правление развития, а  также может в какой‑то степени 
предсказать его будущее. Формирование репертуара  – дело 
ответственное, способное влиять на всю творческую деятель‑
ность коллектива. Именно поэтому он должен пополняться 
за счёт всего лучшего, что имеется в художественной сокро‑
вищнице мирового сообщества, обогащая духовный мир, 
внутреннюю культуру и эстетические вкусы не только участ‑
ников самодеятельности, но и зрителей.

Подбирая репертуар, руководитель должен опираться 
на определённые критерии и принципы. 

Во‑первых, это присущие каждому коллективу специфи‑
ческие технические и художественные возможности, степень 
подготовленности коллектива, в соответствии с которыми ру‑
ководителю приходится выбирать материал для исполнения.

Во‑вторых, особые требования к репертуару руководства 
базового учреждения, для которого важно, чтобы выступле‑
ние коллектива можно было показать на мероприятиях, име‑
ющих различные тематическую направленность и  целевую 
аудиторию.

В‑третьих, это жанровое направление коллектива 
(эстрадное, народное, фольклорное, хореографическое, те‑
атральное, цирковое, инструментальное, вокальное и  т. д.), 
количество участников (хор, певческий или танцевальный 
ансамбль, инструментальные ансамбли различного состава 
и  др.), возраст и  интересы участников (детские, юношеские, 
взрослые), а также другие признаки (коллективы мужские или 
женские, казачьи, национальные, ветеранов и др.). Например, 
репертуар ансамбля народной песни не должен включать ав‑
торские произведения, поскольку это противоречит жанро‑
вому направлению коллектива, тогда как вокальный ансамбль 



35

может исполнять произведения любых музыкальных стилей, 
направлений и эпох.

В репертуаре коллектива могут быть разножанровые, 
разнохарактерные произведения, материал разной степени 
сложности, с ориентацией на сценичность и на конкуренто‑
способность в конкурсных условиях и т. д. Репертуар можно 
формировать по  принципу концертной программы, т. е. пу‑
тём объединения нескольких номеров единой темой и  (или) 
идеей, способных вместе составить как минимум отделение 
концерта. При этом репертуар всегда должен выполнять по‑
знавательную, эстетическую функции, способствовать разви‑
тию и закреплению навыков исполнительства.

В целом подбор репертуара требует от  руководителя 
чёткого перспективного видения творческого процесса как 
цельной и последовательной системы, которая обеспечивает 
решение единых художественных и  технологических задач. 
Таким образом, руководителю творческого коллектива при 
выборе репертуара необходимо ориентироваться не  только 
на свои предпочтения и желания, но и учитывать целый ком‑
плекс условий и факторов: репертуар должен соответствовать 
исполнительскому уровню и направлению деятельности кол‑
лектива, быть интересным для участников и зрителей, вклю‑
чать только лучшие образцы отечественного и  зарубежного 
искусства, быть актуальным в  рамках тех или иных куль‑
турно‑досуговых мероприятий учреждения, муниципального 
образования, региона и т. д.

Для того чтобы деятельность коллектива, претендующего 
на получение почётного звания и являющегося ведущей твор‑
ческой единицей муниципального образования, не прерыва‑
лась, необходимы коллективы‑спутники, обеспечивающие 
постоянный приток подготовленных в  достаточной степени 
участников. Наличие коллектива‑спутника  – характерная 
особенность художественного коллектива, планирующего 
свою дальнейшую творческую деятельность. Для взрослых 
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коллективов  – это детская (детско‑юношеская, молодёжная) 
группа, в  которой дети (молодёжь) получают первоначаль‑
ные, базовые навыки творческого мастерства, для детских 
коллективов – это группа, в которой проходят обучение вновь 
принятые участники. Цель создания коллектива‑спутника за‑
ключается в  обеспечении преемственности творческих тра‑
диций. Необходимость его существования обусловлена тем, 
что коллективы художественной самодеятельности работают 
на  добровольной основе и  состоят из  любителей, которые 
в  силу своей профессиональной или учебной деятельности 
могут выйти из состава участников.

Почётные звания присваиваются (подтверждаются) ука‑
зом Губернатора Красноярского края на  основании решения 
экспертного совета. Подготовительную организационно‑ме‑
тодическую работу осуществляют министерство культуры 
Красноярского края и Краевое государственное бюджетное уч‑
реждение культуры «Государственный центр народного творче‑
ства Красноярского края» (ГЦНТ). 

Для выдвижения коллектива на  присвоение почётного 
звания необходимо представить документы, которые условно 
можно разделить на  два типа: административные и  доку‑
менты, характеризующие творческую деятельность коллек‑
тива.

Административные документы:
предложение (ходатайство) на  имя министра культуры 

Красноярского края от имени главы администрации муници‑
пального образования (района, города);

сведения о  названии учреждения (копия первой стра‑
ницы Устава учреждения с официальными полным и сокра‑
щённым названиями учреждения);

положение о коллективе (полный текст);
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копия действующего удостоверения о присвоении (под‑
тверждении) почётного звания (для коллективов, подтверж‑
дающих почётное звание).

Документы, характеризующие творческую деятельность 
коллектива:

характеристика творческой деятельности коллектива;
сведения о  социокультурной деятельности коллектива 

(выездные концерты, участие в проектах и т. д.);
характеристика руководителя коллектива;
сведения о  составе коллектива (список участников 

(Ф. И.О.) с указанием года рождения);
сведения о репертуаре;
видеоматериал (концертная запись выступления коллек‑

тива, видеозапись экскурсии или презентации выставки);
копии наградных документов (за последние 3 года);
дополнительная информация (отзывы в  СМИ, письма 

поддержки, афиши, буклеты, программы концертов).
Все документы должны быть заверены подписью дирек‑

тора (начальника) и  печатью учреждения, на  базе которого 
коллектив осуществляет свою творческую деятельность.

Обозначим основные требования к содержанию и оформ‑
лению документов.

Предложение (ходатайство) составляется на имя министра 
культуры Красноярского края от имени главы администрации 
муниципального образования (МО) с  обязательным указа‑
нием ведомственной принадлежности коллектива. Предложе‑
ние должно быть оформлено на  бланке администрации МО 
(района, города) и обязательно зарегистрировано, т. е. на нём 
должны стоять исходящий номер и дата регистрации. В соот‑
ветствующих местах документа обязательно должны стоять 
подпись главы МО (Приложение 1).
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Сведения о  названии учреждения в  пакете документов 
на  присвоение почётного звания представляются в  виде ко‑
пии страниц Устава учреждения (Положения об учреждении), 
где указаны его полное и сокращённое официальные наиме‑
нования и понятна структура учреждения. Акцентируем ваше 
внимание на том, что это не титульный лист, а страницы с п. 1 
«Общие положения» Устава (Положения).

Положение о  коллективе представляется полностью 
и должно обязательно содержать полное официальное назва‑
ние коллектива, направление его деятельности и  структуру, 
если таковая имеется.

Полное официальное название коллектива должно от‑
ражать его форму (хор, ансамбль, студия, оркестр и  т. д.), 
направление деятельности (по видам искусства – хореогра‑
фический коллектив, музыкальный, театральный, цирковой), 
а также содержать имя собственное, которое призвано иден‑
тифицировать конкретное творческое объединение в  ряду 
подобных (однотипных) объектов (вокальный ансамбль 
«Надежда», вокальный ансамбль «Ивушка»). Заметим, что 
творческие объединения могут классифицироваться по раз‑
личным признакам: по стилевым направлениям (джазовый 
оркестр, ансамбль народной песни, академический хор, ан‑
самбль эстрадной песни), по  составу исполнителей (жен‑
ский, мужской, детский, вокальный, инструментальный, 
вокально‑инструментальный ансамбли; оркестр народных 
инструментов), по  количеству участников (хор «Вдохнове‑
ние», хореографический ансамбль «Забава», мужское вокаль‑
ное трио «Фортуна»), по составу инструментов (эстрадный 
оркестр «Мелодия», струнный квартет «Орфей») и др. Важно 
в названии коллектива отразить содержание его творческой 
деятельности, при этом информация должна быть достаточ‑
ной, но не избыточной. С этой точки зрения наименования 
«хореографический ансамбль» или «вокальный ансамбль» 
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корректны, а наименование «синтез‑группа «Улыбка» не даёт 
полной информации о  том, чем занимаются в  коллективе 
и  что именно синтезируют (вокал и  хореографию, вокал 
и музыкальные инструменты или др.). Из названия «хор ли‑
рической песни «Надежда» следует, что коллектив исполняет 
только лирические песни, следовательно, другие жанры во‑
кальной музыки (плясовые, шуточные, гимнические, мар‑
шевые и  другие музыкальные композиции) он исполнять 
не может, тем самым ограничивая свой репертуарный диа‑
пазон. Часто встречаются наименования коллективов, со‑
держащие избыточную информацию. В названии «женский 
вокальный ансамбль российской песни «Сударушка» область 
художественного (музыкального) творчества обозначает 
определение «вокальный», поэтому уточнение «российской 
песни» будет лишним. Наименование «хор ветеранов войны 
и труда «Катюша» будет корректно исправить на «хор вете‑
ранов «Катюша».

Наименование «театральный коллектив театральных 
постановок «Театр+» также вызывает много вопросов. Оче‑
видным, в данном случае, является только то, что коллектив 
занимается творческой деятельностью в  области театраль‑
ного искусства. Непонятно, с  какой целью эта информация 
трижды повторяется в  названии. Избыточна формулировка 
«театральных постановок», так как в  рамках творческой де‑
ятельности театрального коллектива какие‑то другие поста‑
новки не возможны. Имя собственное «Театр+» в сочетании 
с  обозначением жанрового направления в  названии коллек‑
тива (будь то театральная студия «Театр+» или театр «Театр+») 
является тавтологией (т. е. необоснованным повтором). Сле‑
дует помнить, что выбор имени собственного для названия 
коллектива ничем не ограничен и даёт простор для проявле‑
ния творческой фантазии. Кроме того, использование в  на‑
звании коллектива слова «коллектив» не  вполне корректно, 
так как формулировки «театральный коллектив», «вокальный 
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коллектив», «хореографический коллектив» являются обоб‑
щёнными и  не  отражают форм, присущих тому или иному 
виду искусства. Коллектив  – это группа лиц, объединённых 
какой‑либо общей деятельностью: работой, учёбой, решением 
определённой общественной задачи и т. д. Коллективы разных 
направлений (театральные, музыкальные, хореографические 
и др.) имеют свои традиционные названия, которые и следует 
вносить в  название конкретного коллектива. Так, например, 
в названии музыкальных коллективов могут быть отражены 
форма, стилевое и  жанровое направления творческого фор‑
мирования: оркестр, хор, ансамбль, дуэт, трио, группа, студия, 
квартет и т. д. Поэтому словосочетание «театральный коллек‑
тив» можно заменить на  «театральная студия» или просто 
«театр».

Таким образом, верными, т. е. достаточно информатив‑
ными, являются такие обозначения и названия коллективов, 
как: «вокальная студия «Зов синевы», «ансамбль спортивного 
танца «Аист», «фольклорный ансамбль «Соловеюшка», «театр 
танца «Эйдос», «хореографический ансамбль «Калейдоскоп», 
«театр кукол «Сказка», «цирковая студия «Молодость», «ан‑
самбль русской песни «Рябинка», «хор ветеранов «Ивушка» 
и подобные им.

При выборе названия коллектива следует помнить также 
о том, как оно будет звучать вместе с почётным званием. Соче‑
тание в названии наименования почётного звания и полного 
официального названия коллектива иногда вызывает затруд‑
нение в  восприятии. Например, наименование «образцовый 
художественный коллектив «Народный театр кукол «Малы‑
шок» может ввести в заблуждение, т. к. непонятно, то ли это 
детский коллектив, имеющий почётное звание, то  ли люби‑
тельский. В  названии «народный самодеятельный коллектив 
«Народный театр кукол «Фантазия», возможно, отразилось 
желание подчеркнуть непрофессиональный, т. е. любитель‑
ский, характер деятельности коллектива (в  данном случае 
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словосочетанием «народный театр»). В  таком случае можно 
воспользоваться определением «любительский»: «народный 
самодеятельный коллектив «Любительский театр кукол «Фан‑
тазия». Наименования «театр кукол «Малышок» или «театр 
кукол «Фантазия» вполне корректны и будет сочетаться с по‑
чётным званием.

Положение о коллективе на практике является именно 
тем звеном, которое, к  сожалению, влечёт большинство 
проб лем с документами. Как правило, руководители в каче‑
стве положения для своего творческого объединения берут 
примерное положение о  коллективе любительского худо‑
жественного творчества, представленное в  Приложении 
к  приказу Государственного Российского Дома народного 
творчества им.  В. Д. Поленова от  27.12.2013 №  263. В  заго‑
ловок этого положения вносится только название коллек‑
тива, тогда как текст положения заимствуется полностью 
и  не  адаптируется, что демонстрирует формальный под‑
ход к  содержанию данного документа. Следствием такого 
подхода становится отсутствие в  положении описания 
структуры коллектива и, соответственно, возникновение 
противоречий между содержанием положения и  содержа‑
нием наградных документов.

Творческий коллектив может быть как монолитным (еди‑
ным целым) творческим объектом, так и  иметь структуру. 
Если в  составе крупного коллектива (хора, оркестра, хоре‑
ографического ансамбля или др.) есть малые составы или 
группы (младшая, средняя и старшая группы в хореографиче‑
ском ансамбле или хоре; дуэты, трио в музыкальных коллек‑
тивах; особые составы, как, например, женская группа хора 
или небольшие ансамбли, солисты и  др.), то  их обязательно 
следует обозначить в  положении о  коллективе. Зачастую 
в числе наградных документов представляются дипломы со‑
листов, дуэтов, трио и других составов ансамблей (с Ф. И.О. 
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участников или с  самостоятельными названиями), которые 
фактически входят в  состав коллектива, но  не  обозначены 
в положении о коллективе, его структуре. Такие наградные до‑
кументы не могут рассматриваться в качестве подтверждения 
участия коллектива в мероприятиях или свидетельства высо‑
кого уровня исполнительского мастерства. Также наградные 
документы не будут учтены, а коллектив‑претендент не прой‑
дёт процедуру конкурсного отбора по формальным причинам 
ввиду отсутствия одного из  обязательных документов, если 
в  документах, характеризующих творческую деятельность 
коллектива, неверно указаны (не совпадают с прописанными 
в положении о коллективе) название коллектива и его жанро‑
вое направление.

Если коллектив обладал почётным званием ранее, то к па‑
кету документов необходимо приложить копию последнего 
удостоверения о присвоении (подтверждении) почётного зва‑
ния вне зависимости от того, является ли оно действующим 
или срок его действия истёк.

Характеристика творческой деятельности коллектива 
(Приложение 2) должна содержать только объективную и ак‑
туальную информацию. Обязательными являются такие све‑
дения, как:

год создания коллектива;
дата первого присвоения почётного звания;
год последнего подтверждения почётного звания;
краткая информация о руководителе (концертмейстере), 

составе, структуре и репертуаре коллектива;
сведения о достижениях (о сольных, отчётных, юбилей‑

ных, выездных концертах; участии в конкурсах и фестивалях 
различного уровня, культурно‑просветительных и  обще‑
ственно значимых акциях муниципального и краевого значе‑
ния (с обязательным указанием количества по каждому виду 
творческой деятельности)).
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Ещё раз акцентируем ваше внимание на том, что сведе‑
ния о работе коллектива представляются только за последние 
три года, а не с начала деятельности. Доказательствами уча‑
стия в  культурной жизни территории, социокультурной де‑
ятельности базового учреждения, гастрольной деятельности 
коллектива могут послужить копии благодарственных пи‑
сем, грамот и дипломов за участие в мероприятиях и проек‑
тах, письма‑отзывы от учреждений, с которыми сотрудничает 
коллектив или базовое учреждение, выписки из журналов ра‑
боты клубного формирования и  учёта массовых мероприя‑
тий, материалы печатных и электронных СМИ.

Сведения о  социокультурной деятельности коллек-
тива могут быть оформлены в виде таблицы с указанием ме‑
роприятия, в  котором участвовал коллектив, года и  месяца 
его проведения (Приложение 3). Помимо культурно‑досуго‑
вых (концерты, программы, приуроченные к  различным да‑
там и праздникам, фестивали, праздники, смотры и конкурсы 
различного уровня) и информационно‑просветительских (се‑
минары, мастер‑классы, круглые столы, экспедиции и  др.), 
указываются различного рода творческие и научные проекты, 
общественно‑значимые акции и др.

Для характеристики руководителя коллектива обязатель‑
ными являются такие сведения, как: образование, стаж работы 
в отрасли, стаж работы в должности, звания и заслуги, инфор‑
мация о регулярном (не менее 1 раза в три года) повышении 
квалификации, проведении и посещении семинаров, консуль‑
таций, творческих лабораторий, мастер‑классов, информация 
о  работе с  коллективом (Приложение 4). Актуальными явля‑
ются данные только за последние три года. В качестве подтверж‑
дения полученных званий и заслуг, повышения квалификации, 
ведения руководителем методико‑консультативной работы 
представляются копии грамот, благодарственных писем, удо‑
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стоверений, сертификатов, справок, письма‑отзывы от учреж‑
дений, коллективов и специалистов, с которыми сотрудничал 
руководитель. Заметим, что в качестве документов, подтверж‑
дающих повышение квалификации, принимаются во внимание 
и  учитываются только те, которые непосредственно связаны 
с получением специализированных знаний, умений и навыков, 
способствующих профессиональному росту и развитию руко‑
водителя коллектива определённого жанрового направления. 
Например, удостоверение Краевого научно‑учебного центра 
кадров культуры по  теме «Управление человеческими ресур‑
сами» не будет свидетельством повышения квалификации для 
руководителя творческого (певческого, хореографического или 
др.) коллектива.

Сведения о  составе коллектива оформляются в  виде 
списка участников (Ф. И.О.) с  указанием годов рождения. 
Обращаем ваше внимание на  то, что в  списочный состав 
руководитель коллектива (концертмейстер, балетмейстер, 
хормейстер, художественный руководитель, музыкальный ру‑
ководитель и т. п.) не вносится.

Сведения о репертуаре должны быть оформлены таким 
образом, чтобы прослеживалось его ежегодное обновление 
не менее чем на 30% от общего количества представляемых 
произведений. Неверное оформление репертуарного списка 
является самой распространённой ошибкой. Наиболее ярко 
изменения (обновления) в  репертуаре видны, когда преж‑
ний и обновлённый репертуар даются в сравнении (Прило‑
жение 5). Не рекомендуется ежегодно обновлять репертуар 
полностью. Он должен быть высокохудожественным, т. е. 
быть интересным для исполнения в течение ряда лет. Пол‑
ное обновление репертуара свидетельствует о  его непра‑
вильном подборе и, как следствие, о  некомпетентности 
руководителя.
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Коллективы исполнительских жанров (хоровой, вокаль‑
ный, инструментальный, хореографический, фольклорный, 
цирковой) должны представить видеозапись концертной 
программы (как с  технической точки зрения, так и  с  точки 
зрения содержания), текущего года продолжительностью 
не  менее 40–60  минут хорошего качества, театральные кол‑
лективы – видеозапись многоактного спектакля, кино‑ и ви‑
деостудии  – один новый фильм. Студии изобразительного 
искусства и  декоративно‑прикладного творчества, фотосту‑
дии могут представить как видео‑, так и фотоматериалы. Фо‑
тографии должны быть размером не менее 2 Мб, разрешением 
не менее 300 dpi. На носителе с видео‑ или фотоматериалами 
(диске или флэш‑карте) следует подписать название коллек‑
тива.

Обращаем ваше внимание на то, что чем качественнее бу‑
дет произведена видео‑ или фотосъёмка, тем больше шансов 
у коллектива получить положительную оценку своей деятель‑
ности на заседании экспертного совета. В связи с этим реко‑
мендуем соблюдать основные правила видео‑ и фотосъёмки 
(Приложение 6).

На видеозаписи концерта коллектива состав исполните‑
лей должен соответствовать списочному составу коллектива. 
Если в коллективе несколько возрастных групп, то в концерте 
(видеозаписи) должна быть представлена деятельность всех 
групп. Если вокальный коллектив является студией, то в кон‑
церте (видеозаписи) допустимо участие большого количества 
солистов и вокальных групп различного состава из участни‑
ков коллектива. Если вокальный коллектив называется ан‑
самблем или хором, то большая часть произведений должна 
исполняться основным составом.

Напомним, что творческий коллектив должен давать 
ежегодные отчётные (сольные) концерты в  конце творче‑
ского сезона, и, соответственно, сделать видеозапись такого 
концерта не  представляет больших сложностей. Тогда как 
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отсутствие видеозаписи сольного концерта текущего года 
свидетельствует о  невыполнении нормативов деятельности 
творческим коллективом, претендующим на звание. Зачастую 
видео записи представляют собой либо запись, сделанную бо‑
лее трёх лет назад, либо «нарезку» отдельных номеров из раз‑
ных концертов, либо концертную программу, проведённую 
совместно с другими коллективами. В тех случаях, когда пред‑
ставляется «нарезка» или совместные концерты с другими 
коллективами (в  том числе юбилейные), как правило, хро‑
нометраж выступления коллектива‑номинанта значительно 
меньше требуемого. Такого рода видеозаписи не могут быть 
приняты к рассмотрению, а коллектив не пройдёт процедуру 
конкурсного отбора на звание по формальным причинам (от‑
сутствие видеозаписи).

Следует помнить, что присвоение и  подтверждение по‑
чётных званий происходит на  конкурсной основе. Видео‑
записи просматриваются как на  подготовительном этапе 
организационно‑методической работы специалистами ГЦНТ, 
так и на заседании экспертного совета. При этом особое вни‑
мание им уделяется при возникновении спорных вопросов. 
Таким образом, руководителю в  интересах коллектива‑пре‑
тендента необходимо пристально следить за качеством и со‑
держанием представленной видеозаписи.

Копии наградных документов (дипломов, грамот и бла‑
годарственных писем) являются доказательством либо уча‑
стия в  культурной жизни муниципального образования 
и края (дипломы участника мероприятий, благодарственные 
письма, грамоты), либо высокого исполнительского уровня 
(дипломы лауреата, дипломы I, II, III степени конкурсов). На‑
личие дипломов лауреата, а также дипломов I, II, III степеней 
мероприятий (преимущественно специализированных кон-
курсов) краевого (регионального, всероссийского, междуна‑
родного) уровня — обязательное условие при выдвижении 
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коллектива на присвоение почётного звания. Дипломы участ‑
ника, лауреата, а также дипломы I, II, III степеней фестивалей, 
праздников, смотров районного уровня или уровня муници‑
пального образования подтверждают участие в  культурной 
жизни территории, а  не  исполнительское мастерство. Бла‑
годарности творческой делегации или коллективу учрежде‑
ния за участие в каких‑либо мероприятиях не подтверждают 
ни  исполнительского мастерства конкретного коллектива, 
ни  его участия в  культурной жизни территории и  поэтому 
не учитываются.

Наградные документы, в которых дата получения не ак‑
туальна (документы представляются за последние три года) 
или отсутствует, или не просматривается из‑за плохого каче‑
ства копий, неверно указаны название и (или) жанровое на‑
правление коллектива, также не учитываются.

Представленные дипломы руководителя коллектива, ко‑
торый принимал участие в  фестивалях, конкурсах и  других 
мероприятиях как частное лицо, свидетельствуют о  творче‑
ском потенциале его личности, но не могут характеризовать 
его деятельность в  качестве руководителя творческого кол‑
лектива.

Таким образом, руководителю творческого коллектива 
необходимо следить за  правильностью заполнения заявок 
на участие в тех или иных мероприятиях и наградных доку‑
ментов, а также качеством копий, подготовленных для пакета 
документов на присвоение почётного звания.

В любых наградных документах должны быть указаны:
учредитель (или учредители) мероприятия;
статус мероприятия (районный, межрайонный, краевой, 

открытый и т. д.);
название мероприятия (с  указанием формы, жанрового 

направления, адресата и имени собственного, например: кра‑
евой смотр‑конкурс исполнителей народной песни «Сибир‑
ская глубинка»);
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разряд диплома (лауреат; диплом I, II, III степени; диплом 
участника);

номинация и возрастная категория;
название и  жанровое направление коллектива строго 

в соответствии с положением о коллективе;
Ф. И.О. руководителя (концертмейстера, хормейстера, ба‑

летмейстера и др.);
ведомственная принадлежность коллектива;
место и  год проведения мероприятия (получения ди‑

плома);
подпись (председатель жюри, возможно члены жюри) 

и печать (учреждения, организатора мероприятия).

Дополнительная информация в пакете документов мо‑
жет быть представлена отзывами в  СМИ, письмами под‑
держки, афишами, буклетами, программами концертов, 
фотографиями коллектива и др.

При оформлении всех документов должны соблюдаться 
основные правила делопроизводства. Это позволит экспертам 
дать объективное заключение о деятельности коллектива.

Представляемые документы обязательно регистри‑
руются в  специальном журнале, где указываются дата 
регистрации, муниципальное образование и название кол‑
лектива. В  отдельной графе ставит свою подпись тот, кто 
сдал документы. Неполные пакеты документов не регистри‑
руются.

Согласно Указу Губернатора Красноярского края 
от  20.05.2016 №  89‑уг «О  внесении изменений в  Указ Губер‑
натора Красноярского края от  02.06.2008 №  80‑уг „Об  ут‑
верждении Порядка формирования и  работы экспертного 
совета по  присуждению (подтверждению) почётных званий 
Красноярского края „Народный самодеятельный коллектив”, 
„Народная самодеятельная студия”, „Образцовый художе‑
ственный коллектив” и  формы удостоверения о  присужде‑
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нии (подтверждении) почётного звания Красноярского края 
„Народный самодеятельный коллектив”, „Народная само‑
деятельная студия”, „Образцовый художественный коллек‑
тив”», а также ст. 17 Закона Красноярского края от 28.06.2007 
№ 2–190 «О культуре» документы на присвоение (подтверж-
дение) почётных званий подаются один раз в год: с 15 сен-
тября по 30 октября.

Срок действия удостоверения о присуждении (подтверж‑
дении) заканчивается через три года после даты подписания 
указа о  присвоении (подтверждении) почётных званий. На‑
пример, если указ подписан 15  марта 2016  года, то  его дей‑
ствие заканчивается 14 марта 2019 года. 

Новое удостоверение должно быть получено раньше, чем 
закончится срок действия предыдущего. Следовательно, учи‑
тывая указанные выше сроки, необходимо подавать документы 
заранее. Например, если срок удостоверения заканчивается 
20 марта 2021 года, то документы на подтверждение должны 
быть представлены с 15 сентября по 30 октября 2020 года, т. е. 
фактически за полгода до истечения срока действия имеюще‑
гося удостоверения. Если коллектив не подтверждает звание 
в установленный срок, оно считается утраченным.

Коллективам, утратившим почётное звание из‑за пропу‑
ска срока подачи документов, необходимо представить пакет 
документов не на подтверждение, а на присвоение почётного 
звания. 

Пакет документов на присвоение почётного звания иден‑
тичен пакету документов на подтверждение звания (перечень 
и содержание документов аналогичны).

Ниже приведены приложения с примерными образцами 
заполнения документов. Все названия коллективов, фамилии 
руководителей, факты и подобная информация носят услов‑
ный характер.

Надеемся, что изложенные выше рекомендации будут по‑
лезны при оформлении не только документов на присвоение  
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(подтверждение) почётных званий, но и других официальных 
документов.

Стремление коллективов, обладающих высоким уровнем 
исполнительского мастерства, отличающихся своеобразием 
и  самобытностью, ведущих активную творческую деятель‑
ность, имеющих высокий художественный уровень, получить 
почётное звание всегда и похвально и естественно, поскольку 
почётное звание для самодеятельного коллектива – это высшая 
оценка таланта и плодотворной творческой работы.

Е. А. Чуб, 
заведующая сектором традиционной 
народной художественной культуры
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Приложение 1

Предложение 
(Ходатайство) 

главы муниципального образования

Бланк организации
(угловой с продольным  
расположением реквизитов)

Министру культуры
Красноярского края
И. О.Ф.

О присвоении (подтверждении) почётного звания

Уважаемый (ая) (имя и отчество)!
Администрация (наименование муниципального образо‑

вания) ходатайствует о присвоении (подтверждении) почёт‑
ного звания Красноярского края «Народный самодеятельный 
коллектив» («Образцовый художественный коллектив»,  
«Народная самодеятельная студия») (название коллектива 
и его принадлежность учреждению).

Подпись главы муниципального образования  
(расшифровка подписи)

Ф. И.О. исполнителя
номер телефона
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Приложение 2

Характеристика творческой деятельности 
вокального ансамбля «Рябинушка»1 

хормейстер – Ф. И.О. 
концертмейстер – Ф. И.О.

Вокальный ансамбль «Рябинушка» был создан в 1979 году. 
В  начале творческой деятельности коллективом руководила 
(Ф. И.О.). С 2000 года коллективом руководит (Ф. И.О.).

В 2010  году вокальному ансамблю «Рябинушка» при‑
своено почётное звание Красноярского края «Народный са‑
модеятельный коллектив» (удостоверение №… от  15  марта 
2010 года), в 2018 году коллектив звание успешно подтвер‑
дил (удостоверение №… от  15  марта 2018  года) на  2018–
2021 годы.

В настоящее время в ансамбле занимается 9 человек раз‑
ного возраста от 20 до 50 лет. Коллектив имеет только женский 
состав и  придерживается народной манеры пения с  элемен‑
тами стилизации.

В репертуаре коллектива русские, белорусские, украин‑
ские песни разных жанров (лирические, плясовые, кален‑
дарные, свадебные и  др.). Ежегодно репертуар обновляется 
на 25–30%.

За последние три года (2016–2019) вокальный ансамбль 
«Рябинушка» принял участие в  26  концертных программах 
на  базе учреждения, посвящённых Международному жен‑
скому дню, Дню защитника Отечества, Победе в Великой Оте‑
чественной войне 1941–1945 годов, Дню России, Дню семьи, 
любви и верности и многих других.

Коллектив ансамбля и  его солисты активно участвуют 
в  культурно‑массовых мероприятиях учреждений образо‑
вания и культуры города, выезжают на предприятия и в го‑

1 Название коллектива условное.
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родские организации (санаторий‑профилакторий «Берёзка», 
музейно‑выставочный центр, филиалы библиотек и  др.). 
Всего за три года коллектив принял участие в 56 меропри‑
ятиях.

За период с 2016 по 2019 год коллектив провёл 3 отчетных 
концерта, 1 юбилейный концерт, принял участие в 48 концер‑
тах, провёл 28 самостоятельных концертных и тематических 
программ. Ансамбль является частым гостем учреждений 
для социально незащищённых групп населения. В 2019  году 
вокальный ансамбль «Рябинушка» отметил свой 40‑летний 
юбилей большим и  красочным концертом, наполняемость 
зала составила 92%.

Коллектив – участник социально значимых акций, таких 
как: «Весенняя неделя добра», «Всероссийская декада инвали‑
дов», акции добра ко Дню пожилого человека.

Коллектив активно участвует в городских, региональных, 
краевых фестивалях и конкурсах:

2016  год  – диплом  I cтепени краевого смотра‑конкурса 
исполнителей народной песни «Сибирская глубинка» в номи‑
нации «Ансамблевое пение», г. Красноярск;

2017  год  – диплом лауреата  III cтепени краевого смо‑
тра‑конкурса исполнителей народной песни «Сибирская глу‑
бинка» в номинации «Ансамблевое пение», г. Красноярск;

2018  год  – диплом лауреата  I степени краевого смотра‑
конкурса исполнителей народной песни «Сибирская глу‑
бинка» в  номинации «Ансамблевое пение», г.  Красноярск; 
диплом регионального этапа Всероссийского хорового фести‑
валя, г. Красноярск;

2019  год  – диплом лауреата  I степени краевого смотра‑
конкурса исполнителей народной песни «Сибирская глу‑
бинка» в номинации «Ансамблевое пение», г. Красноярск.

Творческая деятельность вокального ансамбля «Ряби‑
нушка» за период 2016–2019 гг. отмечена благодарственными 
письмами организаций и  предприятий города (23  наград‑
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ных документа). Коллектив постоянно совершенствует своё 
мастерство и  является проводником культуры в  городе. Го‑
родские СМИ регулярно освещают творческую деятельность 
коллектива и его участие в мероприятиях городского, район‑
ного и краевого уровней.

Подпись руководителя учреждения
Печать учреждения
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Приложение 3

Сведения о социокультурной и гастрольной деятельности 
вокального ансамбля «Рябинушка» за 2016–2019 гг.

2016 год

Февраль Концертная программа, посвящённая Дню 
защитника Отечества, ДК

Март

Участие в городском мероприятии «Масленица», 
концертная программа, детская игровая 
тематическая программа, городской сквер
Участие в краевом смотре‑конкурсе исполнителей 
народной песни «Сибирская глубинка», 
г. Красноярск

Апрель
Участие в отчётном концерте творческих 
коллективов ДК
Юбилейный концерт солистки ансамбля (Ф. И.О.), 
ДК

Май

Участие в гала‑концерте городского открытого 
фестиваля хоров ветеранов, ДК
Участие в концерте для ветеранов Великой 
Отечественной войны (населённый пункт)
Участие в городском концерте для ветеранов 
Великой Отечественной войны, городская площадь

Июль
Участие в городском мероприятии «День семьи, 
любви и верности»
Участие в городском фестивале «Казаки 
Енисейских станиц», городская площадь

Октябрь
Концерт «Осенний листопад» для отдыхающих 
санатория‑профилактория «Берёзка»
Участие в городском конкурсе «Сибирские 
разносолы» 

Декабрь
Концерт «От всей души», городская библиотека
Концерт для отдыхающих санатория‑
профилактория «Берёзка»
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2017 год

Январь

Участие в концертной программе 
«Рождественский сочельник», ДК
Участие в концерте «Светлый праздник 
Рождества», ДК
Участие в концертной программе «Новая встреча 
старых друзей», ДК

Февраль
Участие в фестивале патриотической песни 
«Россия – Родина моя»
Концертная программа, посвящённая Дню 
защитника Отечества, ДК

Март

Участие в городском мероприятии «Масленица», 
концертная программа, игровая тематическая 
программа, городской сквер
Участие в краевом смотре‑конкурсе исполнителей 
народной песни «Сибирская глубинка», 
г. Красноярск

Апрель Юбилейный концерт коллектива «Родники моей 
души», ДК

Май

Участие в гала‑концерте городского открытого 
фестиваля хоров ветеранов, ДК
Участие в городском концерте для ветеранов 
Великой Отечественной войны, городская 
площадь

Июль Участие в городском мероприятии «День семьи, 
любви и верности», городская площадь

Подпись руководителя учреждения
Печать учреждения
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Приложение 4

Характеристика руководителя  
хора «Вдохновение»1 

(Ф. И.О.)

Руководитель коллектива (Ф. И.О., год рождения) 
в 1980 году окончила Кемеровский государственный институт 
культуры по  специальности «Искусство народного пения». 
Стаж работы в отрасли – 16 лет, стаж работы в должности ру‑
ководителя хора – 7 лет.

За время работы в  качестве руководителя (Ф. И.О.) уда‑
лось качественно улучшить работу коллектива, сплотить 
коллектив, привлечь в  хор новых участников. Благодаря 
профессиональному подходу руководителя к  работе худо‑
жественный уровень коллектива значительно повысился 
и  стабилизировался. Подтверждением тому служат много‑
численные наградные документы (дипломы) фестивалей 
и  конкурсов различных уровней (можно перечислить самые 
значимые).

В работе с хоровым коллективом руководитель (Ф. И.О.) 
уделяет большое внимание артистизму, эмоциональной окра‑
ске музыкальных произведений, вокальному аспекту звуча‑
ния коллектива в  целом, а  также малым формам (солистам, 
дуэтам, трио, ансамблям), которые всегда являются достой‑
ным украшением любого концерта.

В репертуаре хора появились народные русские и украин‑
ские песни, произведения современных российских авторов, 
фольклорные композиции различных жанров с  элементами 
хореографии.

Руководитель (Ф. И.О.) активно сотрудничает с  различ‑
ными организациями и предприятиями (можно перечислить), 

1 Название коллектива условное.
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организуя выездные выступления коллектива с  сольными 
концертными программами.

Руководитель (Ф. И.О.) повышает свой профессиональ‑
ный уровень на  курсах повышения квалификации (перечис-
лить), участвует в профессиональных и творческих конкурсах 
(можно перечислить), творческих лабораториях, мастер‑клас‑
сах, ведёт активную методическую деятельность (обозначить 
формы методической работы).

За высокий профессионализм и  творческую активность 
руководитель (Ф. И.О.) отмечен (можно перечислить самые 
значимые персональные наградные документы, грамоты, бла-
годарственные письма, дипломы).

Подпись руководителя учреждения
Печать учреждения
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Приложение 5

Репертуар  
хора «Вдохновение» за 2016–2019 гг.

2016–2017 гг.
Действующий репертуар:
1. «В горнице моей» (русская народная песня)
2. «Мир Вам, добрые люди» (муз. А. Заволокина, сл. Н. За‑

кусиной)
3. «Вдоль по  улице метелица метёт» (русская народная 

песня)
4. «Калина черная» (муз. Н. Золотарева, сл. А. Жигулина)
5. «Позарастали стёжки‑дорожки» (русская народная 

песня в обработке В. Мочалова)
6. «Рябина» (муз. Н. Васильевой, сл. Л. Турбиной)
7. «Ой ты, зимушка, зима» (плясовая Воронежской обла‑

сти в обработке В. Бакке)
8. «Волга‑речка» (из репертуара Н. Кадышевой)
9. «Берег юности» (автор Я. Евдокимов)
10. «Две берёзки» (русская народная песня)
11. «Деревенька» (русская народная песня)
12. «Красноярочка» (муз. И. Тихонова, сл. Ю. Иванова)
13. «Моя Россия» (муз. С. Трусова, сл. Н. Клеймица)
14. «Самовар» (русская народная песня)
15. «Коробейники» (муз. обработка А. Широкова, 

сл. Н. Некрасова)
16. Частушки (муз. А. Заволокина, сл. Н. Закусиной)
17. «Бабье лето» (из репертуара Л. Луценко)
18. «Старинный вальс» (автор Н. Листова)
19. «Не могу забыть» (муз. В. Добрынина, сл. М. Рябинина)
20. «Храни тебя, сынок» (муз. А. Савченко, сл. В. Баранова)
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Новый репертуар:
1. «О  чём вы плачете, берёзы» (муз. Л. Тимошенко, 

сл. Н. Лебедка)
2. «Не  гадай на  ромашке» (муз. М. Трофимчука, 

сл. А. Карбушева)
3. «Погас закат над Иртышом» (муз. В. Иванова, 

сл. Я. Журавлева)
4. «Берёзонька» (из репертуара В. Толкуновой)
5. «В лунном сиянии» (слова и музыка Е. Юрьева)
6. «Эх, Сибирская земля» (муз. М. Бондаренко, сл. Н. Ле‑

бедка)
2017–2018 гг.
Действующий репертуар:
1. «Мир вам, добрые люди» (муз. А Заволокина, сл. Н. За‑

кусиной)
2. «Вдоль по  улице метелица метёт» (русская народная 

песня)
3. «Калина чёрная» (муз. Н. Золотарева, сл. А. Жигулина)
4. «Позарастали стёжки‑дорожки» (русская народная 

песня в обработке В. Мочалова)
5. «Рябина» (муз. Н. Васильевой, сл. Л. Турбиной)
6. «Ой ты, зимушка, зима» (плясовая Воронежской обла‑

сти в обработке В. Бакке)
7. «Волга‑речка» (из репертуара Н. Кадышевой)
8. «Берег юности» (автор Я. Евдокимов)
9. «Две берёзки» (русская народная песня)
10. «Деревенька» (русская народная песня)
11. «Красноярочка» (муз. И. Тихонова, сл. Ю. Иванова)
12. «Моя Россия» (муз. С. Трусова, сл. Н. Клеймица)
13. «Самовар» (русская народная песня)
14. «Коробейники» (муз. обработка А. Широкова, 

сл. Н. Некрасова)
15. Частушки (муз. А. Заволокина, сл. Н. Закусиной)
16. «Бабье лето» (из репертуара Л. Луценко)
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17. «Старинный вальс» (автор Н. Листова)
18. «Не могу забыть» (муз. В. Добрынина, сл. М. Рябинина)
19. «Храни тебя, сынок» (муз. А. Савченко, сл. В. Баранова)
20. «О  чём вы плачете, берёзы» (муз. Л. Тимошенко, 

сл. Н. Лебедка)
21. «Не  гадай на  ромашке» (муз. М. Трофимчука, 

сл. А. Карбушева)
22. «Погас закат над Иртышом» (муз. В. Иванова, 

сл. Я. Журавлева)
23. «Берёзонька» (из репертуара В. Толкуновой)
24. «В лунном сиянии» (слова и музыка Е. Юрьева)
25. «Эх, Сибирская земля» (муз. М. Бондаренко, сл. Н. Ле‑

бедка)
Новый репертуар:
1. «Поле моё» (муз. В. Лаврененко, сл. А. Соловьева)
2. «Женская верность» (муз. В. Камаликова, сл. Ю. Дежа)
3. «На  деревне нашей зорьки ярки» (русская народная 

песня)
4. «У  мосточка возле броду» (муз. В. Рудо, сл. М. Пляц‑

ковского)
5. «Кадриль задорная» (муз. М. Бондаренко, сл. С. Ши‑

ряева)
6. «Русские кружева» (муз. Е. Шелеманова, сл. С. Лисец‑

кого)
7. «У  батюшки на  дворе» (с.  Тасеево, Красноярского 

края, расшифровка М. Э. Фиткевич)
8. «Крушина» (муз. А. Заволокина, сл. П. Панасюка)
9. «Широкая Масленица» (русская народная песня)

Подпись руководителя учреждения
Печать учреждения
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Приложение 6

Основные правила фото-и видеосъёмки

Более светлый предмет снимают на тёмном фоне, а тём‑
ный на  светлом. Не  стоит фотографировать людей на  жёл‑
том или коричневом фоне, цвет фото будет неестественным. 
Не стоит снимать людей на пёстром фоне, такой фон отвле‑
кает внимание зрителя от модели. Важные элементы сюжета 
должны быть размещены так, обы они образовывали простые 
геометрические фигуры. Объекты, расположенные в  разных 
частях кадра, должны соответствовать друг другу по  объ‑
ёму, размеру и тону. Лучшая точка для расположения объекта 
съёмки – примерно 1/3 от горизонтальной или вертикальной 
границы кадра. Расположение объектов в  этих зрительных 
точках притягивает внимание зрителя. Один из самых эффек‑
тивных композиционных приёмов  – это диагональная ком‑
позиция. Например, от верхнего левого угла кадра к правому 
нижнему. Такая композиция непрерывно ведёт взгляд зрителя 
через всю фотографию. Если в кадре преобладают вертикаль‑
ные объекты, следует снимать вертикальные кадры. Если фо‑
тографируете пейзаж, снимайте горизонтальные кадры.

Существует несколько простых правил для выбора точки 
съёмки. Для портрета лучшая точка на  уровне глаз, а  для 
портрета в полный рост – на уровне пояса. Необходимо ка‑
дрировать кадр так, чтобы линия горизонта не  разделяла 
фотографию пополам. Камеру следует держать на уровне объ‑
екта съёмки, иначе возникает риск получить искажённые 
пропорции. Объект, снятый сверху, кажется меньше, чем есть 
на самом деле. Так, например, если снимать человека с верх‑
ней точки, то на фотографии получится человек маленького 
роста. Фотографируя детей или животных, необходимо опу‑
скаться до уровня их глаз. Смысловой центр лучше распола‑
гать в  правой части кадра. Таким образом, взгляд и  объект 
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съёмки как  бы движутся навстречу друг другу. Это необхо‑
димо учитывать при построении композиции. Если в одной 
части кадра присутствует пятно цвета, то  в  другой должно 
быть что‑то, что привлечёт внимание зрителя. Это может 
быть другим цветовым пятном или, например, действием 
в кадре. Снимая движущийся объект (автомобиль, велосипе‑
диста), всегда следует оставлять свободное пространство впе‑
реди объекта, т. е. располагать объект так, как будто он только 
«вошёл» в кадр, а не «выходит» из него.

При съёмке изделий декоративно-прикладного творче-
ства и изобразительного искусства фон не должен отвлекать 
зрителя от самой композиции. Его задача – дополнить пред‑
меты в  кадре. Самый лучший вариант  – серый фон разных 
холодных и тёплых тонов, который сможет сделать изделие 
более выразительным.

Наиболее подходящий вариант освещения для съёмки – 
естественное освещение. В качестве места съёмки отлично по‑
дойдёт подоконник или стол, придвинутый к окну. Снимать 
лучше в утренние часы, когда освещение оптимально. Не стоит 
также забывать и про тень. Она отделит предмет от плоско‑
сти, выделив в зрительно объёмный образ, что на композици‑
онном уровне делает объект более осязаемым.

Если в одном кадре располагаются несколько предметов, 
то необходимо следить за расстоянием между объектами: его 
не  должно быть слишком много или слишком мало. Между 
крупными предметами гармонично будут смотреться мелкие. 
Не  стоит забывать, что маленькие недочёты, которые, воз‑
можно, не видны вживую, фотография усилит и подчеркнёт. 
Поэтому следует тщательно подготовить изделие к  съёмке. 
Плоскостные изделия лучше снимать на  вертикальных по‑
верхностях, чтобы избежать искажения пространства и лиш‑
них теней.
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