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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная клубная система» Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области, сокращенное наименование МБУК «МЦКС»  имеет 

статус юридического лица с 2011 года. Директор учреждения Тимонова Г.Г., 

действующая на основании Устава. 

Общее количество клубных досуговых учреждений 19 (с учетом РДК). 

Уровень городского поселения имеют 2 учреждения: ДК «Юбилейный» рп 

Пижма, Шайгинский ДК рп Шайгино, 14 – работают в сельской местности, два 

АКБ.  

В зоне обслуживании МБУК «МЦКС» 18878 человек. За 2019 год 

проведено 2877 мероприятий и посетителей 155100.  

  Работают 161 клубных формирований, из них 84 для детей и 22 для 

молодежи разной направленности: хореография, вокал, ИЗО, декоративно-

прикладное творчество, спортивные, клубы ветеранов, женские, театральные 

и др. 

Всего участников клубных формирований 2288 человек, 1061 дети и 361 

молодежь. Клубных любительских объединений 40, из них 10 для детей и 5 

для молодежи, Всего участников КЛО 717 человек, из них 190 детей и 96 

молодежь. 

Знаковые мероприятия 

В 2019 году Тоншаевскому муниципальному району исполнилось 90 лет.  

Празднования, по данному поводу, были организованы во всех 

поселениях района: проведены выставки детского рисунка «Край родной!», 

выставки декоративно прикладного творчества «Умельцы малой Родины!», 

концертные программы, информационные часы, спортивно – развлекательные 

мероприятия «Семь– Я!». Большой районный праздник состоялся в рп 

Тоншаево  «С днем рождения мой поселок, с юбилеем наш район», 

посвященный 90 – летию Тоншаевского района. Праздник начался с шествия 

колонн организаций и учреждений Тоншаевского района. Открытием 

торжественной части стала театрализованная зарисовка создания района. В 

концерте принимали участие народные коллективы Тоншаевского района.  На 

протяжении всего праздника чествовали лучших из лучших. 
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• IX Межрегиональный фестиваль марийской национальной культуры 

«Тошто марий пайрем». Праздник начался встречей гостей в холле 

РДК национальными блинами, пивом и выступлением народного 

фольклорного марийского ансамбля «Лекше выт». Затем гостей 

пригласили посетить выставку-продажу народного прикладного 

творчества, где были представлены работы жителей района. На сцену 

выходили один за другим яркие, красочные, звонкоголосые народные 

фольклорные коллективы и солисты.  
 

 

 

Мероприятия посвященные Году театра – 2019г 

2019 год объявлен Годом Театра в России. Это очень важное событие для 

культурной жизни страны, для формирования общественного сознания. 

Основными задачами проведения Года Театра видится возможность сделать 

театр частью жизни каждого из нас. Популяризация всех видов театрального 

искусства, привлечение молодёжи к культуре и искусству, объединение 

творческих работников и многие другие. Для того,  чтобы воплотить 

поставленные задачи необходимо  создавать и показывать спектакли, 

организовывать и проводить концерты, представления, мероприятия 

художественно-творческого характера, обмениваться информацией, учебно-

методической литературой,  видеоматериалом, организовывать курсы, 

семинары, конференции, конкурсы, выставки, фестивали.   

Работники  Дома культуры «Юбилейный» открыли Год Театра  кукольным 

спектаклем «Кот и Пёс» с игровой программой «Мы - актёры!», театральный 

небосклон» тематическая развлекательная программа. 
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Проведение Года Театра в России позволит приобщиться к театральному 

искусству и другим культурным ценностям жителей разного возраста нашего 

района. У Дома культуры и театра много общего. Они являются одним из 

важнейших социальных институтов. 

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая 

централизованная клубная система» Тоншаевского муниципального района, 

были организованы различные мероприятия, направленные на развитие 

интереса к театрализованной деятельности. Приобщая к этой деятельности 

детей и взрослых, разрешили  многие задачи, касающиеся формирования 

художественного - эстетического воспитания детей, прививая устойчивый 

интерес к родной культуре, литературе, театру.  Творческие работники 

принимали активное участие в мероприятиях, посвящённых этому событию.  

Спектакль «Театр на экране», который подготовили работники 

Большекувербского сельского Дома культуры, рассказывает зрителю свою 

историю театра,  раскрывает одну из множества его творческих граней, 

заглядывает под актёрские маски, ведёт в тайны закулисной жизни. 

Выставки рисунков: «Театральная карета», виртуальная выставка «Главные 

театры России».  Презентация «Волшебный мир кулис».  Мастер-класс 

«Театральная кукла» (Большекувербский СДК). 

Мастер-класс «Школа одного актёра», который  провели работники Дома 

культуры «Юбилейный» для  учащихся 9-11 классов, стал настоящим 

занятием по актёрскому мастерству. Подросткам было предложено 

почувствовать себя в роли актёра и окунуться в удивительный, интересный 

мир театра. Они учили скороговорки, занимались сценической речью, 

показывали пантомимы, разыгрывали ситуации.  

«По обе стороны кулис» конкурсно - развлекательная программа , «Кукольный 

театр и мы» игровая программа, в которых ребятам были предложены 

различные игры и конкурсы. Творческий подход - обязательное условие! 

Например: «Театральные фигуры», «Собери слово об актёрах», «Я и Театр», 

«Я – поэт». 

Проведены познавательно-тематические программы: «Мой любимый актёр» 

викторина (Малокаменский СК), «Театральный этикет» познавательный час. 

«История театра» тематический вечер (Шайгинский Дом культуры.), 

«Сказочная страна – Театр» Шайгинский ДК. 

Все мероприятия: районный фестиваль «Маленькая страна», «Рождественская 

звезда», «Пасхальная радость», Бал в честь Деда Мороза; «Светлый праздник 

Рождества», «Масленица», «Всё для тебя» концертная программа, «Чудо 

Пасхи», «Солдаты-Артисты», «Тайна старого  сундука»  игровая  программа 
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(ДК «Юбилейный»)  - театрализованные, в  которых есть свой сюжет, своя 

кульминация и развязка-всё как в театре!    
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Брендовые мероприятия на селе. 

              Большая Куверба 4 декабря уже четвертый год  отмечает праздник под 

названием «День марийского пельменя». Кaк нeoбъятнa нaшa страна, тaк 

мнoгooбpaзны тpaдиции, oбычaи нapoдoв eё нaсeляющих,  сaмoбытнa их 

кухня, и пpeждe всeгo пeльмeни! Все жители деревни и гости собрались вместе 

для тoгo, чтoбы пoзнaкoмиться с марийскими тpaдициями и oбычaями,  

связaнными с пeльмeнями. Гости приехали со всего района, из Кировской 

области и Нижнего Новгорода. Гостей встречали с марийскими песнями, с 

квасом и блинами.  Чего тут только не было! В Фойе Дома культуры была 

организована выставка-продажа Кудрявцевой Н.Д. На сцене поприветствовал 

всех гостей сам Подкагль (марийский пельмень), зрители совершили 

кругосветное путешествие и вспомнили как называют пельмени в разных 

странах. Праздник собрал артистов  всего района. 
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Деятельность клубных формирований самодеятельного  

художественного творчества 

В 2019 году вновь возобновил работу вокальный ансамбль «Карамельки» под 

руководством Комаровой О.А., но уже с новым названием «Нон-стоп». 

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое 

включает в себя часы теории и практики и итоговые выступления на 

концертах. Создан вокальный ансамбль «Мариечка» в Большекувербском 

СДК – руководитель Соколова С.П., в репертуар входят песни марийского 

народа; вокальный ансамбль «Завлинка» и танцевальный коллектив 

«Селяночка» в СДК «Созвездие» п Буреполом – руководитель Сушакова Т.В., 

вокальный коллектив «Поющая душа» ДК «Юбилейный» рп Пижма – 

руководитель Даянова Р.И. Коллективы исполняют как народные песни и 

танцы , так и современные. Развитие народно – художественного творчества 

важная задача в работе учреждений. Подготовленные концертные номера 

нравятся зрителю и приносят удовольствие участникам. 
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Эффективность организационно – методического и практического 

влияния на сельскую сеть 

Совершенствование деятельности клубных учреждений в современных 

условиях немыслимо без планомерной и целенаправленной организации 

методической помощи. Эти два процесса тесно связаны между  собой.  

   Через методический кабинет осуществляется координация методической 

работы в учреждениях культуры района. Работники методического кабинета 

анализируют сценарные планы, создают методические рекомендации, 

проводят семинары, оказывают помощь клубным работникам 

непосредственно на местах и т.д. Они обрабатывают и систематизируют 

методические материалы и другую специальную литературу, поступающую из 

областного методического центра, и на этой основе комплектуют библиотеку 

метод кабинета. Здесь собираются и накапливаются лучшие сценарии, 

методические разработки, подготовленные местными клубными работниками. 

В методическом кабинете сосредотачиваются технические средства 

культурно-досуговой деятельности, наглядные пособия. Большинство 

методических кабинетов широко используют в работе по распространению 

передового опыта и обучению специалистов базовые, опорные клубные 

учреждения по различным направлениям культурно-досуговой деятельности, 

а также лучшие коллективы художественного творчества. 

      В зону МБУК МЦКС, который является центром для клубных  учреждений 

Тоншаевского района входят 16 сельских клуба; 3 городских ДК. 

Повышение профессионального  мастерства клубных работников, 

внедрение новых  форм и методов их труда, изучение, обобщение, 

распространение передового опыта, практическая помощь клубным 

учреждениям и коллективам  художественной самодеятельности, особенности 

молодёжного досуга  - основные направления методического кабинета в 

прошедшем 2019 году. 

Передвижное клубное учреждение сотрудничает с сельскими Домами 

культуры, клубами и библиотеками. Совместно с районным Домом культуры 

в сельских Домах культуры района были проведены концертные программы. 

Методистами АКБ оказывается большая помощь сельским Домам 

культуры и сельским клубам при разработке сценариев, написании 

фонограмм, проведении мероприятий, а так же в выборе репертуара и 

подготовке ребят к районным конкурсам.  
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Патриотическое воспитание граждан 

Патриотическое воспитание - одно из приоритетных направлений 

деятельности МБУК «МЦКС».   

Формы этих мероприятий были разнообразны: тематические концерты  и 

вечера, вечера-встречи с участием ветеранов, интеллектуально-

познавательные программы, конкурсные, игровые  программы, урок 
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мужества, час информации, беседы, показ видео фильмов и электронных 

презентаций, с последующим обсуждением увиденного, викторины. 

Организованы фото – выставки и выставки детского рисунка. 

Ведётся сбор материалов по истории посёлка, Дома культуры. Организуются 

встречи со старожилами посёлка. 

В День Защитников Отечества в Доме культуры «Юбилейный», 

Малокаменском, Кодочиговском, Ошминском, Ошарском СДК проходил 

традиционный спортивный турнир по пауэрлифтингу. Молодёжный вечер 

отдыха «Вперёд, мальчишки!» Ошминский СДК. Пробежка «Здоровая 

молодёжь - здоровое поколение» ДК «Юбилейный».  Военно-патриотическая 

игра «Зарница» Малокаменский СДК, ребята состязались не только в знании 

российских и советских героев, но и в спортивных соревнованиях. «Юный 

Защитник» игровая программа для детей Ложкинский СДК. Развлекательная 

концертная программа для детей и пап «Я честью дорожу» Большеселковский 

СДК. 

День Победы - главный  праздник нашей страны. Разнообразна и обширна 

программа мероприятий к этому дню. Традиционно в нашем районе проходит 

цикл мероприятий, посвящённых этой знаменательной дате. Праздничные 

концерты,  Огонёк для ветеранов, книжные выставки, Митинг Памяти – вот 

некоторые мероприятия из этого цикла. В их проведении активное участие 

принимала молодёжь и школьники. 

9 Мая в Домах культуры проводились встречи с ветеранами войны, 

тружениками тыла: «Солдатская завалинка», «Победа в сердцах поколений» 

киноконцерт МБУК МЦКС «Юбилейный», «Солдаты-Артисты» литературно-

музыкальное представление ДК «Юбилейный», «Под ярким салютом Великой 

Победы» театрализованный концерт, «Девчонки военной поры» час истории с 

электронной презентацией Ошминский СДК, «Живёт Победа в поколениях» 

концерт Кодочиговский СДК, «Май. Весна -45-го» концерт Буреполомский 

СДК, спектакль «Бабоньки» Ложкинский СДК. Ставший ежегодным 

поэтический блок «Открытый микрофон» . 

Акция «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти» ДК «Юбилейный», 

«Бессмертный полк» Шерстковский СДК, Кодочиговский СДК, Ложкинский 

СДК. «Поздравь Ветерана» Ошминский СДК, «Солдатский привал» 

Кодочиговский СДК, «Вахта Памяти» Буреполомский СДК, «Мы этой памяти 

верны» творческая мастерская ДК «Юбилейный». 

Митинг: «Эхо минувшей войны», День Памяти «Голоса минувшей войны» 

Ложкинский СДК, «Победа в сердце каждого живёт» Буреполомский СДК, 

«Вас помнит мир спасённый» Кодочиговский СДК. 
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22 июня у памятника погибшим воинам ежегодно проходит Митинг  «Нам не 

забыть ту роковую дату», «В сердцах навеки» День Памяти и Скорби МБУК 

МЦКС «Юбилейный». 

Было проведено мероприятие: «Доблесть и честь» для будущих солдат. 

Велопробег «Вперёд, Россия!» Кодочиговский СДК, который стартовал на 

стадионе, а финиш велопробега – у памятника погибшим воинам. Здесь ребята 

возложили гирлянду Славы. В Велопробеге, который проводится ежегодно и 

становится традиционным для нашего района, наряду  с детьми приняли 

участие и взрослые. 

Был проведён цикл устных журналов «Мы нашей памяти верны», где ребят 

знакомили с историей родного края. 

В период летних каникул работа по патриотическому воспитанию не 

прекращалась.  Ко Дню России была подготовлена и проведена литературно-

музыкальная композиция «Россия – Родина моя!» ДК «Юбилейный», «Родина 

моя Россия» концерт художественной самодеятельности Ошминский СДК, 

тематическая беседа «От Руси до России» Шерстковский СДК. Дети 

рассказывали стихи о Родине, пели совместно с ведущей песни о России, 

делились своим мнением о жизни в нашей стране, своими планами на 

будущее, как граждане великой страны, также участвовали в конкурсе на 

лучшее и оригинальное поздравление  «С днём рождения, страна!» 

Ко дню рождения А.С. Пушкина – великого русского поэта – была проведена 

познавательная  программа «Отечество он славил и любил». Викторина по 

сказкам Пушкина, конкурс рисунков, чтение любимых стихов великого поэта 

оставили след в душах детей. 

Анализируя все мероприятия, проводимые в Домах культуры Тоншаевского 

района, можно отметить, что были представлены разнообразные программы 

для всех категорий населения. Особенно хотелось бы отметить вечера встречи 

ветеранов с молодёжной аудиторией. Тем самым организаторы старались 

показать, что не утеряна связь поколений и сохранена память о людях 

переживших военное время. 

В целях методического обеспечения проводимых мероприятий, 

использовались собственные фотоматериалы ДК, кино - видео материалы,  

фонды библиотеки, музейные фонды краеведческого музея. 
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Нравственно-эстетическое воспитание 

Нравственно-эстетическое воспитание - это развитие в человеке способности 

воспринимать, ценить, анализировать  и создавать прекрасное в повседневной 

жизни. Клубные  учреждения Тоншаевского района  должны дать обществу 

гармонично развитую личность. Поэтому требования к качеству нравственно-

эстетического воспитания высоки. 

Работа ведётся совместно с общеобразовательными, дошкольными и 

музыкальными школами, библиотеками, музеем, Управлением культуры, 

молодёжной политики и спорта. 

В России преодоление кризисных явлений и проблем всегда связывалось с 

реализацией созидательного потенциала культуры, с возрождением и 

дальнейшим развитием лучших её традиций, среди которых особое место 

принадлежит эффективному использованию возможностей 

Одним из основных направлений является художественно-эстетическое 

образование населения. Это знакомство с историей искусств, формирование в 

человеке потребности художественного творчества. 

Эффективными формами нравственно-эстетического воспитания являются 

любительские объединения и клубы по интересам художественного-

искусствоведческого направления. 

Например, такие мероприятия как вечера-встречи с поэтами, творческие 

вечера, посвящённые известным композиторам, поэтам, юбилейные даты в 

области культуры и искусства, познавательная викторина «Нам дом – Земля» 

Кодочиговский СДК, «Юные защитники природы» познавательная 

экологическая программа, час общения для детей и подростков «Мой выбор-

здоровье», «Вкус сквернословия» игровая программа, «Земля - наш дом» 

экологическая беседа, «Расти здоровым и красивым» развлекательная 

программа ДК «Юбилейный.  

В  нравственно-эстетическом воспитании также играет немалую роль 

деятельность театральных коллективов. В процессе занятий в театральном 

кружке у детей становится более точным  и наблюдательным их восприятие, 

более тонким эстетический вкус, способность видеть красоту окружающего 

мира, делиться с другими своими эстетическими впечатлениями. Умением 

самому творить по законам красоты. 

Ещё одним их направлений нравственно-эстетического воспитания является 

формирование в каждом человеке потребности художественного творчества и 

в связи с этим в МБУК «МЦКС» уделяется большое внимание развитию 

художественного самодеятельного творчества. 
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Во всех учреждениях культуры Тоншаевского района работают коллективы 

художественной самодеятельности. Росту числа самодеятельных коллективов 

способствуют конкурсы, фестивали, проводимые в районе и области.  
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Работа с социально-незащищенными слоями населения (ветераны, 

инвалиды, малообеспеченные и т.п.)   

Социально-незащищенные слои населения - это люди, которые нуждаются в 

особом внимании, сочувствии или просто в добром слове. В Домах культуры 

этой категории граждан оказывают особое внимание, стараясь переключить 

внимание человека, имеющего физические проблемы или затруднения в 

социальной жизни на доступную для него деятельность. 

В качестве форм поддержки активно используются беседы, литературно-

музыкальные вечера, выставки, а также: 

Конкурсная программа «Продвинутые бабушки», посиделки, вечера – отдыха, 

концертные программы, вечера-встречи и воспоминаний, игровые программы, 

акции, мастер-классы и выставки творческих работ «Бабушка-рукодельница», 

фотовыставки «Я когда-то была молодая», развлекательные, концертные 

программы: «Золотой возраст» Ложкинский СДК, «Осень жизни» 

Шайгинский СДК, праздничная программа  «К Вам с добром и уваженьем!» 

концертно – игровая программа «Вечер встречи поколений» Шайгинский 

СДК, «За все мы вас благодарим» Буреполомский СК «Созвездие», «Эх, 

Семёновна!» конкурс частушек Б-Ашкатский клуб-мастерская. 

Все мероприятия были направлены на повышение социального статуса и 

привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей. 

Наиболее значимыми можно отметить такие мероприятия: праздничный 

концерт «А в сердце молодость поёт», выставка-дегустация «Погребок», 

праздник урожая, в котором приняли участие творческие коллективы 

Тоншаевского района. Все гости мероприятия, члены судейской коллегии 

смогли оценить творческий подход к оформлению выставки осеннего 

урожайного погребка, но и посмотреть выступления коллективов районного и 

сельских Домов культуры. 

Очень интересной была концертная программа «Люди пожилые – сердцем 

молодые», подготовленная коллективом Дома культуры «Юбилейный», в 

которой приняли участие вокальный ансамбль «Поющая душа», «Мелодия», 

звучали юмористические монологи и сценки, стихи и песни, посвящённые 

мамам и бабушкам. 

Выездная концертная программа «Душою молоды всегда», которую 

подготовили и провели творческий коллектив  Дома культуры «Юбилейный», 

понравилась зрителям посёлка Шерстки, Буреполом, Кировский, д. Вякшенер, 

д. Головята.  Зрители восторженно встречали любимых артистов и не жалели 

для них аплодисментов. 
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Вечер – отдыха для неорганизованных пенсионеров «Не старейте душой» 

запомнился тем, что люди пожилого возраста смогли пообщаться по 

интересам, вспомнить свою молодость, песни, которые звучали в исполнении 

артистов РДК. 

На базе Дома культуры «Юбилейный» существует клуб «Ветеран», который 

посещают 15 человек. Вокальный ансамбль «Поющая душа» - 7 человек. 

Количество людей в клубных формированиях постоянно растёт, много 

желающих посещать клубы по интересам для того, чтобы жизнь пенсионеров 

не казалась одинокой. Мероприятиями были направлены на внимание и заботу 

к пожилым гражданам, уважение к их мудрому возрасту,  благодарности за 

труд и проходили в тёплой дружеской атмосфере. 
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Работа с семьей 

Мероприятия, направленные на поддержку семьи, пропагандирующие культ 

семьи, семейных традиций и ценностей - нравственности, трудолюбия, любви 

к близким и уважения к старшим, преемственности поколений и любви к своей 

родной земле, - всегда были и будут в центре внимания. Формы работы с 

семьёй, - разнообразны. Основные задачи мероприятий: 

- организация развивающего досуга и полноценного семейного отдыха; 

- повышение качества культурных услуг и обеспечения их доступности; 

- привлечение граждан к различным видам семейного творчества, содействие 

развитию творческого, культурного потенциала семьи, и её вовлечение в 

активную социально-культурную деятельность. 

Уже традиционно в фойе Дома культуры «Юбилейный» проходит 

государственная регистрация брака. Помещение позволяет провести 

процедуру в торжественной обстановке.  Кроме официальной части 

регистрации, молодожёны участвуют в обрядовой постановке, танцуют вальс 

любви и принимают  поздравления от гостей. 

В МБУК «МЦКС» Тоншаевского района в 2019 году проводились следующие 

мероприятия: «А, ну-ка, мамы!» конкурсная программа Шайгинский ДК, 

вечер-отдыха «Весна и женщина похожи» Шайгинский СДК, «Улыбка 

ласковая мамы» женские посиделки Шерстковский СДК, праздничный вечер 

«любовь не может быть без Веры, как и Надежда без любви» 

Большеселковский СДК,  «Вместе и навсегда» концертная программа Б-

Ашкатский клуб-мастерская, «Мой мир-семья» праздничная программа 

Шерстковский СДК, «Тепло родного дома»  в рамках клуба «Очаг» 

Ошминский СДК, игра «Семь-Я» на тему семьи, старинных семейных 

укладов, «Свет родного очага» вечер отдыха Большекувербский СДК, 

конкурсно - игровая программа «Дочки-матери и папы» Малокаменский СДК, 

«Дарите ромашки любимым» концертная программа ДК «Юбилейный», 

«Мама, папа, я - спортивная семья!» весёлые старты ДК «Юбилейный». 
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Сохранение народных культурно-художественных традиций и обрядов 

Большое значение в учреждении культуры Тоншаевского района придаётся 

развитию народного творчества. С большим успехом проходят смотры-

конкурсы и фестивали детского творчества «Рождественская звезда» и 

«Пасхальная радость».  

В рамках работы по возрождению и сохранению традиционной 

марийской культуры, в  2019 году в  поселениях, где проживает марийское 

население, прошли национальные праздники и народные гуляния: 13 октября  

прошел IX Межрегиональный фестиваль марийской национальной культуры 

«Тошто  марий пайрем» (Радуга марийской культуры), в котором приняли 

участие Тоншаевский, Тонкинский,  районы Нижегородской области и 

Килемарский район республики Марий-Эл. Для гостей праздника была 

подготовлена информационная продукция: мультимедийный диск 

«Священные природные места» и информационные буклеты «Марийцы на 

большом экране» (знаменитые люди марийской национальности, внесшие 

вклад в историю театра и кино), «Рецепты традиционной марийской кухни», 

«Какая тайна в марийском платье», «Традиции и обычаи мари», «Центр 

марийской культуры», «Две традиции, две культуры» (традиции русской и 

марийской культур), «По реке Ветлуге», «Марийская самодеятельность д. 

Б.Куверба», «Марий калык искусство. Марийское народное искусство», 

«Марийская мифология». Традиционная марийская кухня подготовлена 

сотрудниками сельских библиотек и сельских Домов культуры. 

Ансамбль «Лекше выт» выступил на Международном фестивале-

конкурсе национальных свадебных обрядов «Свадебный праздник» («Сюан 

пайрем») в с.Шоруньжа Моркинского района Республики Мари Эл. В 

номинации «Лучший фольклорный коллектив» участники исполнили 3 

свадебные песни, которые когда-то пели в нашем районе и частушки. Гости 

приехали из регионов: Республики Коми, Башкортостана, Чувашии, 

Нижегородской области, Республики Мари Эл. Из 17 коллективов, ансамбль 

«Лекше выт» достойно представили свой район и были награждены дипломом. 

В августе этого года в п.Буреполом проходил праздник, посвящённый 

Дню марийской культуры «Где родился, там пригодился» и жителям деревни 

Малый и Бльшой Одошнур. Была организована выствка-ярмарка блюд 

марийской национальной кухни, изделий из дерева учреждения ФКУ ИК-4, 

кружевные и вязаные изделия жителей поселения. 

25 сентября в Нижнем Новгороде проходил Третий Всероссийский 

фестиваль национальных культур «Радуга России» в рамках Конгресса 

народов России. Ярким событием Конгресса народов России стал 
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Всероссийский этнофорум - фестиваль национальных культур в котором 

приняли участие профессиональные артисты и творческие коллективы из 

разных регионов – от Якутии до Крыма. Участники  народного марийского 

фольклорного ансамбля «Лекше выт» были включены в программу праздника. 

   Праздник Ильин день - в деревне Малые Ашкаты, Троица  и День 

марийского пельменя в деревне Большая Куверба, Дни деревень Одошнур, 

Б.Селки, праздник деревни   Ошары.  

В учреждениях культуры работают 4 фольклорных марийских 

коллектива. При районном Доме культуры с 1993 года работает народный 

фольклорный коллектив «Лекше выт» - «Родник» (руководитель 

А.С.Трушкова). Марийский фольклорный ансамбль «Цевер Кеце» 11 лет назад 

создан  в Ошарском СДК (руководитель В.А.Огурцов). Национальные 

коллективы художественной самодеятельности района принимают активное 

участие в проведении праздников деревень, межрегиональных праздниках, 

конкурсах и  фестивалях. 

       В МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального района 5 библиотек 

обслуживают марийское население, поэтому в МБО создана сводная картотека 

документов «Сохранение марийской культуры», в которой представлены 

книги по  марийской культуре, имеющиеся в фондах библиотек МУК 

«МЦБС».  

На базе Ошарского и Большекувербского СДК работают два детских 

фольклорных коллектива. С ребятами занимаются изучением марийского 

языка, знакомят с  творчеством марийского народа, разучивают национальные 

песни и танцы. 

С 2015 года функционирует Центр марийской культуры в деревне 

Большая Куверба на базе Большекувербского сельского Дома культуры и 

Большекувербской сельской библиотеки – филиал № 5 МУК «МЦБС». При 

Доме культуры открылся мини – музей, при библиотеке - Сельский 

информационный Центр по сохранению марийской культуры.  

Центр по сохранению марийской культуры повышает значимость 

сельского Дома культуры, сельской библиотеки в жизни местного сообщества, 

используя информационные технологии. Здесь работают люди увлеченные 

краеведением, занимаются поисковой работой.  Накоплен богатый материал 

по истории и культуре родного края, марийского народа, о земляках, в виде 

печатных документов, фотографий, музейных экспонатов, электронных 

изданий, оформлено множество красочных стендов, альбомов, рекламно – 

издательской продукции.  
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Работники МБУК «МЦКС» имеют среднее специальное и высшее 

образование, повышают свое образование на курсах повышения 

квалификации. Все работники имеют дополнительные дни к отпуску, 

материальную помощь, премии, стажевые. 

 

 

 

 


