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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 16. Статус 

городского Дома культуры имеют 2 учреждения: ДК «Юбилейный» п.Пижма 

и Шайгинский ДК р.п. Шайгино, два АКБ.  

В зоне обслуживании МБУК «МЦКС» 18105 человек. За 2021 год проведено 

2536 мероприятий и посетителей 107449.  

  Работают 128 клубных формирований, из них 51 для детей и 13 для 

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

прикладное творчество, спортивные, клубы ветеранов, женские, театральные, 

кукольный и др. 

Знаковые мероприятия 

Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб»  

27 января учреждения культуры МБУК «МЦКС» подготовили и 

провели мероприятия, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. В сельских Домах культуры прошли тематические 

мероприятия, на которых были представлены презентации о блокадном 

Ленинграде, театрализованные сценки и постановки, многие Дома культуры 

приняли участие в Акции «Блокадный хлеб». В этот день раздавали 

«Блокадный хлеб» всем желающим и листовки с описанием состава хлеба, 

который выпекли в блокадном Ленинграде. На тематических мероприятиях 

для присутствующих пожилых людей прозвучали стихи, записи песен 

известных авторов и исполнителей, посвящённые этой дате. 

 ДК «Юбилейный» провели Урок мужества «И помнить страшно, и забыть 

нельзя». Ведущие рассказали о 900 дневной обороне осаждённого 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Почтили память 

погибших и умерших от голода в блокадном городе минутой молчания.  
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Большекувербский СДК приняли участие в акции памяти «Блокадный хлеб». 

Час памяти «Подвиг Защитников Отечества», где звучали стихи поэтов 

переживших блокаду, показали инсценировку по книге Германа Матвеева 

«Тарантул». 

 
 

День памяти «Афганский ветер» 

Тематические  концертные программы, торжественное возложение 

цветов к памятнику воинам, вечер-реквием прошли в учреждениях культуры 

Тоншаевского района, посвященные 32 годовщине начала вывода Советских 

из Афганистана. Минутой молчания почтили память погибших воинов-

интернационалистов, прозвучали стихи и песни в концертной программе 

«Афганский ветер», посвящённый ветеранам, прошедшим Афганскую войну, 

семьям и родственникам, погибшим воинам. 
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«В память о Сталинградской битве» 

Час патриотизма «В память о Сталинградской битве» был проведён для 

учащихся Лесозаводской школы. Рассказ о защитниках города, где шли 

самые ожесточённые бои, о Мамаевом Кургане сопровождался показом 

слайдов и видео-ролика «Сталинградская битва». 

 
 Акция «Большой субботник» 

В рамках экологической акции «Большой Нижегородский субботник», 

приуроченной празднованию 800 – летия г. Нижнего Новгорода была 

проведена во всех учреждениях культуры.  

На территории Домов культуры проведена большая уборка мусора. 
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Районный фестиваль патриотической песни «Муза, опалённая войной» 

В День Защитника Отечества, в Районном Доме культуры состоялся 

районный фестиваль патриотической песни «Салют, Победа!», посвящённый 

76-ой годовщине Победы. Это праздник песни, в котором живут истории 

нашей Родины, судьбы её героев. Это праздник песни, который помогает 

воспитывать патриотов. Фестиваль был посвящён всем настоящим мужчинам 

- защитникам Отечества, нашим отцам и дедам, тем, кто причастен к 

героической и трагической афганской войне, которая длилась в два раза 

дольше, чем Великая Отечественная война, настоящим и будущим солдатам. 

В Районном Фестивале приняли участие более 150 участников из различных 

учреждений и организаций Тоншаевского муниципального округа: детские 

сады, сельские Дома культуры, школы, не только профессиональные 

артисты, но и каждый житель, желающий принять участие и поделиться 

своим творчеством. Были исполнены разнохарактерные песни советских и 

российских композиторов: лирические и патриотические, торжественные и 

задорные, весёлые и грустные, но в каждой из них звучала гордость за 

Россию и глубокое уважение к её защитникам. Каждую песню, 

прозвучавшую в этот день, можно было соотнести с клятвой верности: 

приходит наше время - защитить и отстоять, время гордости за великую 

страну, наше время единения и сплочённости. Все участники были 

награждены  Благодарственным письмом. 

 

 
 

Брендовое мероприятие 

В целях повышения имиджа клубных учреждений, поиска новых 

инновационных форм работы, популяризации мероприятий культурно-

досуговой сферы, традиционной культуры, четвёртый год в д. Большая 

Куверба проходит праздник «День марийского пельменя».   

Как необъятна наша страна, так же многообразны традиции, обычаи народов 

её населяющих, самобытна их кухня, и прежде всего национальные блюда, 

рецептура приготовления которых передаётся из поколения в поколение. На 

праздник приехали гости Тоншаевского района, Кировской области и 

Нижнего Новгорода. Праздник собрал артистов МБУК «МЦКС»: ансамбль 

«Лекше Выт» Тоншаевский РДК, «Мариечка» Большекувербский СДК, 

ансамбль «Зоренька» Малокаменский СДК, вокальные исполнители 

Ошарского СДК, ансамбль «Селяночка» Буреполомский СДК «Созвездие», 
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творческий коллектив «Ай, да мы!» Шайгинский ДК, которые исполнили 

песни на марийском языке. Марийские танцы в исполнении коллективов 

Тоншаевского района особо понравились зрителю своим колоритом. Гостей 

встречают марийскими песнями, квасом и блинами.  Организованы выставки 

народных умельцев, мастер класс по приготовлению марийских пельменей, 

изготовлению куклы-оберега «Пупашкар», марийской вышивки. Работники 

Дома культуры приложили максимум усилий для организации и проведения 

своего бренда. Село и деревни живут и развиваются, пока сохраняются 

народные традиции и обычаи, декоративно-прикладные и народные ремёсла, 

пока звучат народные мелодии и песни под гармонь. 

 
 

Деятельность клубных формирований самодеятельного  

художественного творчества 

Эффективная работа МБУК «МЦКС» Тоншаевского округа во многом 

зависит от деятельности самых разнообразных клубных формирований 

существующих на базе Сельских Домов культуры. Стабильная творческая 

работа коллективов, популярность среди населения, участие в массовых 

мероприятиях различных уровней являются показателями хорошей работы 

клубных работников. Следует отметить, что среди любительских 

объединений наибольшее количество занимают формирования досугового 

типа, затем объединения для ветеранов и лиц пожилого возраста, семейного 

отдыха и декоративно-прикладного искусства, спортивно-оздоровительные, 

молодёжные. Вокальный коллектив «Поющая душа» ДК «Юбилейный»  

п. Пижма – руководитель Даянова Р.И. Коллектив исполняет как народные 

песни,  так и современные. Клубное формирование «Художественное слово» 

руководитель Киверин В.А. посещает 20 человек.  Народный коллектив 

современного танца «Созвездие» создан в 2013 году, занимаются 35 человек 

в трёх возрастных группах. Основным показателем  мастерства всех 

участников самодеятельности является участие в конкурсах, фестивалях и 

праздничных мероприятиях различных уровней. Многие участники являются 

обладателями дипломов 1, 2 степени, Гран-При Международных, 

Всероссийских, Региональных, областных заочных конкурсов и проектов. 

Вокальный ансамбль «Драйв» руководитель Лазарцева Ю.И.- участники 

многих Международных, Всероссийских и в том числе дистанционных 

конкурсов в 2021 году. Руководитель постоянно в поисках нового 
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репертуара, сценического образа.   Развитие народно – художественного 

творчества важная задача в работе учреждений. Подготовленные концертные 

номера нравятся зрителю и приносят удовольствие участникам. 

 

Участники клубного формирования «Художественное слово»  

ДК «Юбилейный» 

 
 

Вокальный коллектив «Поющая душа» ДК «Юбилейный» 

 
Народный коллектив современного танца «Созвездие» ДК 

«Юбилейный» (средняя группа) 
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Участники кружка декоративно-прикладного творчества «Волшебная 

кисть» ДК «Юбилейный» 

 
 

Участники вокального ансамбля «Драйв» ДК «Юбилейный» 

 
 

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 

мужества, час информации, беседы, проведены военно-спортивные игры, 

показ видео фильмов и электронных презентаций, с последующим 

обсуждением увиденного, викторины. Организованы фото – выставки и 

выставки детского рисунка. 

День России - важный государственный праздник Российской Федерации. 

Его главный смысл - это успех, достаток и благополучие граждан. В этот 

день мы чествуем нашу страну, её героическое прошлое, её уникальное 

настоящее, мы с надеждой и верой устремляем свои взоры в будущее, в 

котором жить, работать и созидать нашим детям. Акция «Флаг России. 12 

июня» была проведена в Кодочиговском СДК; «Три цвета России» игра-
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викторина Ложкинский СДК; «Ах, Россия моя дорогая!» конкурс стихов, на 

мероприятии звучали стихи и песни о Родине, Флаге Шайгинский ДК; «Мы 

все твои, Россия, дети!» познавательная-развлекательная программа 

Ошминский СДК; Акция «Флаг России - наша гордость и слава!», 

«Ленточка-триколор» ДК «Юбилейный». Учреждения культуры МБУК 

«МЦКС» приняли участие во Всероссийской акции « Окна России». 

Выставку рисунков, посвящённую Дню России провели участники кружка 

«Волшебная кисть» ДК «Юбилейный». В кружке «Чудесная мастерская» 

прошёл мастер-класс по изготовлению российского флага. Молодёжный клуб 

«Сияй» ДК «Юбилейный» провели беседу «История России в лицах» в 

которой участники пополнили свои знания о символах Российской 

государственности – Флаге, Гербе и Гимне. В течение дня на странице ВК 

#КДУ всети  Кодочиговский СДК, Малокаменский СДК, ЛожкинскийСДК, 

Большеселковский СДК.  ДК «Юбилейный» приняли участие в Акции 

«Российский стихоговоритель» (читаем стихи о Родине, о России), в  

исполнении детей и взрослых.   

22  июня – самый скорбный день в истории нашего Отечества – День 

памяти и скорби. 80 лет минуло с тех пор, как началась самая страшная и 

кровопролитная в истории человечества война. В этот день  прошли 

мероприятия у памятника погибшим воинам во всех населённых пунктах 

Тоншаевского муниципального округа.  Минута молчания, Митинг «Шёл 

солдат, слуга Отчизны, шёл солдат во имя жизни…» ДК «Юбилейный» 

«Слава, достойная памяти» Кодочиговский СДК, «память нашу не стереть с 

годами» Ложкинский СДК; Акция «Свеча памяти». Конкурс чтецов «Мы о 

войне стихами говорим» Шайгинский ДК, который был приурочен 

юбилейной дате 80 лет начала Великой Отечественной войны. 

 
 

Особенно хотелось бы отметить, что в районе складывается целостная 

система взаимодействия учреждений культуры и образовательных 

учреждений в рамках организации работы по патриотическому воспитанию. 

Число мероприятий патриотической направленности остаётся неизменным, 

что говорит о стабильности системы. При этом остались мероприятия, 

которые являются традиционными, а также с учётом нашей современной 

жизни, проводились новые формы мероприятий с целью поиска новых 

эффективных подходов. 
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В целях методического обеспечения проводимых мероприятий, 

использовались собственные фотоматериалы ДК, кино - видео материалы,  

фонды библиотеки, музейные фонды краеведческого музея. 

 

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. 

Мероприятия, которые были проведены работниками МБУК «МЦКС» по 

нравственному воспитанию разнообразны по форме и содержанию: 

«Экологическое путешествие» информационный час ДК «Юбилейный», 

«Праздник весны, цветов и любви!» концертная программа  Шайгинский ДК, 

«Весёлый час в мире игр» игровая программа Охтарский СДК, «День борьбы 

с ненормативной лексикой» тематическая беседа Ошминский СДК,  

«Здоровье от самой природы» экскурсия в лес Ошарский СДК, творческие 

вечера, посвящённые известным композиторам, поэтам, «Моя родная 

Нижегородская Земля» встреча местных поэтов Кодочиговский СДК, 

юбилейные даты в области культуры и искусства «О, сколько нам открытий 

чудных готовит просвещенья дух….» поэтический журнал, посвящённый 

Дню памяти А.С. Пушкина ДК «Юбилейный», музыкальная гостиная «Я 

душу музыкой лечу», Экологическая акция «Накорми птиц зимой!» 

Кодочиговский СДК, «Доброе сердце» урок доброты, «Твори добро»  акция 

ДК «Юбилейный», экологическое путешествие «За милостью к природе», 

диспуты на природоохранную тему, круглый стол, познавательная 

экологическая программа, час общения для детей и подростков «В поисках 

красивого», уроки нравственности,  «Учится быть здоровым телом и душой» 

развлекательная программа, «Земля - наш дом» экологическая беседа, 

«Музыкальная завалинка» интерактивные программа, «У каждого в душе 

своя Россия» фестиваль ДК «Юбилейный».  
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В  нравственно-эстетическом воспитании также играет немалую роль 

деятельность кружков и любительских объединений декоративно-

прикладного творчества. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

целеустремлённости, усидчивости, чувства взаимопомощи, даёт возможность 

творческой самореализации личности.  Умением самому творить по законам 

красоты. Занятия рисованием, лепкой и другие являются эффективным 

средством приобщения детей к изучению народных традиций.  

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. 

Во всех учреждениях культуры Тоншаевского района работают коллективы 

художественной самодеятельности. Росту числа самодеятельных 

коллективов способствуют конкурсы, фестивали, проводимые в районе и 

области.  

  
 

 
 

В День рождения А.С. Пушкина – великого русского поэта – ДК 

Юбилейный», Буреполомский СДК «Созвездие» приняли участие в Акции 

«Пушкинский Стихоговоритель», в режиме офлайн,  звучали стихи А. С. 

Пушкина «Анчар», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Сказка о 

Царе Салтане», «Письмо Татьяны Онегину» в исполнении участников 

клубного формирования «Художественное Слово»; познавательная  
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программа по творчеству А.С. Пушкина, аудиосказки в исполнении 

известных артистов, мультфильмы по сказкам великого поэта, викторина и 

квест-игра прошли в группе ВКонтакте Ложкинский СДК; «Волшебный мир 

сказок А.С.Пушкина» литературная игра, конкурс рисунков.  

Анализируя все мероприятия, проводимые в Домах культуры Тоншаевского 

района, можно отметить, что несмотря на эпидемиологическую ситуацию в 

стране, были представлены разнообразные программы и мероприятия для 

всех категорий населения. 

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. 

Такие мероприятия: «Окружим заботой и вниманием» Благотворительная  

Акция по оказанию помощи людям с инвалидностью Буреполомский СДК 

«Созвездие», «Песни нашей молодости» вечер отдыха караоке-батл 

Шайгинский ДК, «Удвительное - рядом» выставка декоративно-прикладного 

творчества, «Открытка для бабули» мастер класс, инклюзивный  

занимательный  час «Мы не рядом, мы вместе!», индивидуальный 

творческий час «Дарим лучики добра!» Кодочиговский СДК, «Славим 

возраст золотой» Акция-поздравление, «Золотая пора жизни» фотовыставка 

(Большекувербский  СДК),  «Искусство дарит радость» выставка поделок и 

рисунков ребёнка ОВЗ Кудрявцевой Лизы (Малокаменский СДК), «День 

добра и уважения» акция, «Окружим заботой и вниманием» поздравление на 

дому Большеашкатский Клуб мастерская, «Здоровая жизнь, мудрая жизнь» 

час общения (ДК «Юбилейный»), вечер отдыха: «Посидим по- хорошему, 

пусть виски запорошены» Кодочиговский СДК, музыкальные вечера, 

выставки, которые проходили в культурно - досуговых учреждениях, 

основной задачей творческих работников было стремление создать 

маскимально благоприятные условия для людей  с ограниченными 

возможностями, обеспечивая по возможности досуг на все мероприятия, 

чтобы они приходили на мероприятия не только как зрители, но и могли 

раскрыть себя как участники. 

Все мероприятия были направлены на повышение социального статуса и 

привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей. 

Наиболее значимым можно отметить мероприятия: праздничный концерт «А 

в сердце молодость поёт», в котором приняли участие творческий коллектив 

ДК «Юбилейный», вокальный ансамбль «Поющая душа», «Мелодия», 

звучали юмористические монологи и сценки, стихи и песни, посвящённые 

мамам и бабушкам.   

День инвалидов - это напоминание всем о необходимости внимания, 

милосердия, заботы и помощи людям. Это возможность оказать 
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действительное человеческое участие конкретными делами. В декаду 

инвалидов, во многих Домах культуры была организована адресная помощь 

людям с инвалидностью, которые смогли получить действенную помощь: 

уборка снега  возле дома, заготовка дров. 

Молодёжный клуб «Сияй» организованный при Доме культуры 

«Юбилейный», приняли участие в Акции «Подари  подарок». Был 

организован выезд на дом, где Дед Мороз вручил сладкие новогодние 

подарки людям и детям ОВЗ. В наших силах сделать всё возможное, чтобы 

помочь людям, особенно детям с ограниченными возможностями – 

поступком, словом, доброй улыбкой сохранить радость жизни. 

 

 
 

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

посещают 15 человек. Вокальный ансамбль «Поющая душа» - 8 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. 

В МБУК «МЦКС» Тоншаевского района в 2021 году проводились 

следующие мероприятия: «День  Снеговика» семейный конкурс Охтарский 

СДК, тематический вечер «Крещенский вечерок» в рамках Клуба приёмной 

семьи «Очаг» Ошминский СДК, «Вместе с папой…» развлекательный вечер 

Большеселковский СДК, «От скуки на все руки» творческая мастерская для 

семьи Малокаменский  СДК,  «Ты моя половинка» конкурсная программа 

Буреполомский СДК «Созвездие», «Любовь и быт – что победит!» 

развлекательная программа Ширтинский СДК, «С папой – мы сила!» игровая 

развлекательная программа Ошминский СДК, «Хочу быть Генералом» вечер 

отдыха Ошминский СДК, «Вкусное лакомство» семейная игровая программа 

Шайгинский СДК, «Я горжусь своей семьёй!» познавательный час 

Большеселковский СДК, «Супер Мама!» конкурсная программа ДК 

«Юбилейный», «Нежная и ласковая мама» тематический час в рамках 

семейного клуба «Очаг», конкурсно - игровая программа «Папа+Я» 

Малокаменский СДК, «С горки на санках» зимние состязания 

Маллокаменский СДК, «Семья, любовь и верность» развлекательная 
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программа  Ложкинский СДК, «Семейная Олимпиада» День Здоровья 

Кодочиговский СДК.  

«Семейная Олимпиада» День Здоровья Кодочиговский СДК 

 
 

 «Супер Мама!» конкурсная программа ДК «Юбилейный» 

 

 
 

Семейная творческая мастерская ДК «Юбилейный» 
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Ошминский СДК 

 
 

Сохранение народных культурно-художественных традиций и обрядов 

Большое внимание в 2021 году  было уделено поддержке, развитию 

лучших традиций, сохранению и поддержке народного художественного 

творчества, созданию благоприятных условий для организации досуга 

населения, улучшению качества, разнообразия услуг в сфере культуры.  

В рамках реализации проекта «Создание этнокультурного центра марийской 

культуры» в Большеашкатском Клубе – мастерской был создан музей 

«Марийская изба». Здесь воссоздан интерьер деревенской избы, сложена 

печь, в которой можно готовить блюда традиционной марийской кухни. 

 

 
С 5-6 ноября на базе Звениговского дома народных умельцев Республики 

Марий Эл проходили курсы по традиционной марийской вышивке «От 

старины до наших дней». Тоншаевский район представляли мастер 

Большеашкатского клуба-мастерской Тёркин В.В.  В течение двух дней 
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профессиональные вышивальщицы делились секретами марийской вышивки 

нижегородских марийцев. Вячеслав Васильевич – марийский краевед-

этнограф, мастер резьбы по дереву, исполнитель на балалайке и гармони, 

основатель музея при Больеашкатском клубе-мастерской. В 2020 году ему 

присвоено звание «Мастер Гильдии декоративно-прикладного искусства и 

ремёсел. С 24-26 сентября 2021гда в с.Мишкино республики Башкортостан 

прошёл Марий форум-2021: Молодёжь и культура. Нижегородскую область 

представлял мастер Большеашкатского клуба-мастерской Вячеслав Тёркин. 

Народное гуляние «Масленица» был проведён во всех сельских Домах 

культуры. Для взрослых и детей – это праздник стал традиционным. Зрители 

посмотрели театрализованную программу, а затем смогли поучаствовать в 

различных конкурсах. ДК «Юбилейный», Шайгинский СДК, Ложкинский 

СДК, Б.Селковский СДК, Большекуверский СДК, Кодочиговский СДК, 

Ширтинский, Бууреполомский СДК, на всех площадках зрители участвовали 

в конкурсах и забавах, угощались блинами и горячим чаем.  

ДК «Юбилейный» 

 
 

Работники Кодочиговского СДК провели фольклорную программу для детей 

«В гости к Берёзке», посвящённую православному празднику «Троица», на 

котором детей познакомили с обычаями и обрядами праздника Святой 

Троицы. 

Кодочиговский СДК 
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 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. 

15 августа 2015 года открылся Центр марийской культуры в деревне Большая 

Куверба на базе Большекувербского сельского Дома культуры. При 

Доме культуры открылся мини – музей. Мини – музей представил историю и 

быт марийского народа. В «Марийской избе» посетителей встречают хозяева 

– манекены в марийской одежде. Каждый занят своим делом. Бабушки 

прядут, а дед развлекает их на гармошке. Экспозиционный зал с 

новыми выставочными стеллажами, витринами, где оформлены выставки 

«Кухонная утварь», «Предметы быта» и фото выставка «Обычная жизнь 

обычных людей». 

 

   
 

 
Центр по сохранению марийской культуры повышает значимость сельского 

Дома культуры в жизни местного сообщества, используя информационные 

технологии. Здесь работают люди увлеченные краеведением, занимаются 
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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. Дом культуры проводит экскурсии в мини-музее, 

фольклорные мероприятия. 

Ансамбль «Лекше выд» и Клуб-мастерская – участники межрегионального 

фестиваля «Усталык чинчишер» («Россыпь талантов») 

 
 

14 октября 2021 года сотоялся XI Межрегиональный фестиваль марийской 

культуры «Тошто Марий Пайрем» (Праздник древних марийцев). 

Тоншаевский муниципальный округ представили: Народный фольклорный 

марийский ансамбль «Лекше выт»; марийский фольклорный ансамбль 

«Мариечка» МБУК «МЦКС» Большекувербский СДК, который представил 

два номера. В связи с соблюдением санитарноэпидемиологических 

требований фестиваль проводился дистанционно.                      

Учреждения БУК «МЦКС» оказывает платные услуги населению: 

          - обряд бракосочетания; 

- проведение профессиональных праздников; 

- юбилеев; 

          - вечеров отдыха, выставок; 

- прокат костюмов; 

- прокат звукоусилительной аппаратуры. 

Регулярно проводятся косметические ремонты, улучшается материально – 

техническая база. В этом году В Большеашкатскую клуб – мастерскую был 

приобретен ноутбук и проведен интернет, ДК «Юбилейный» пополнился еще 

одним компьютером. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

. 

 

 

 


