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Методический сборник «Опыт работы культурно-досуговых учреждений 

Сургутского района с различными категориями населения» 

 

Методические рекомендации/ МБУК «Сургутская районная централизованная 

клубная система», 2021. – 21 с. 

 

Материал, представленный в методическом сборнике, освещает опыт работы     

культурно – досуговой деятельности, основные направления и формы организации 

досуга в сельских учреждениях культуры с различными категориями населения. 

Сборник предназначен для специалистов, функциональными обязанностями 

которых является организация досуговой деятельности для различной категории 

населения поселений Сургутского района. 

 



 

4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждое учреждение культуры призвано стать для человека любимым местом 

отдыха, встреч с друзьями и знакомыми, разумного проведения своего досуга. Только 

при наличии у населения устойчивого интереса к культурно-досуговой деятельности 

проблема аудитории в учреждениях культуры будет решена. Для этого работникам 

учреждений необходимо знать настроения, интересы и духовные запросы людей, 

организовывать работу с учетом мотивированного выбора ими видов и форм культурно-

досуговой деятельности. В отношениях с людьми следует соблюдать такт, подходить 

индивидуально в каждом отдельном случае, считаясь с настроением и запросами 

аудитории, с конкретной обстановкой, то есть творчески. Понятно, что интересы и 

запросы различных возрастных групп населения существенно отличаются друг от друга. 

Поэтому очень важно при организации культурно-досуговой деятельности учитывать 

возрастные особенности населения. 

В каждом возрасте имеется некоторый потенциал ведущих запросов, который 

должен быть реализован в это время, но не раньше и не позже, иначе сами запросы 

могут так и не проявиться. Эта закономерность особенно ярко проявляется в период 

детства, в молодом возрасте. Именно в этом возрасте ближайшая социальная среда, а 

также общество в целом должны создать благоприятные условия для того, чтобы 

представители молодого поколения могли, во-первых, освоить культурное наследие, 

фольклор, народные игры, музыку, важнейшие нравственные ценности; во-вторых, 

реализовать свой творческий потенциал, а также врожденные качества, которые 

определяют конструктивное развитие личности в течение последующей жизни. Поэтому 

в любом обществе вырабатывается огромный объем искусства, игр, забав и 

развлечений, которые специально рассчитаны на индивидуальное развитие 

представителей подрастающего поколения. 

Особенно внимательно следует продумывать содержание, формы и методы 

работы среди молодежи. Пик потребностей общения со сверстниками наблюдается у 

молодежи 15-35 лет. При всей необходимости содержательной деятельности на досуге, 

при всей масштабности роста "индустрии свободного времени"  туризма, спорта, 

библиотечного и клубного дела  при всем этом молодежь упрямо "сбивается" в 

компании сверстников. Значит, общение в молодежной компании - это форма досуга, в 

которой юный человек нуждается органически. 

Молодежь составляет более половины всего взрослого населения страны, а среди 

посетителей учреждений культуры она - в подавляющем большинстве. 

Поэтому работа с молодежью, детьми и подростками очень ответственная задача, 

требующая для своего выполнения дифференцированной, глубоко продуманной, высоко 

профессиональной и интересной работы. 

Серьезного отношения требует деятельность учреждений культуры среди 

пенсионеров. Это весьма благодарная аудитория. При правильном определении 

содержания и соответствующих методах работы люди пожилого возраста могут стать 

постоянными посетителями, непосредственными участниками и активистами в 

подготовке и проведении культурно-досуговых программ, деятельными помощниками 

специалистов учреждений культуры. Во многих учреждениях культуры пенсионеры 

входят в состав общественных советов, являются организаторами, охотно делятся своим 

богатым жизненным опытом с молодежью. 

Недооценка содержательного и активного досуга у тех, кому за 50-60, сегодня 

пересматривается. Представители "третьего возраста" (по определению социальных 

работников и демографов) далеко не всегда желают проводить свободное время, сидя у 
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телевизора или отдыхая на дачном участке. Пассивный досуг особенно несвойственный  

людям, которые до этого активно занимались профессиональной деятельностью. После 

ухода на пенсию они не могут резко изменить жизнь и перейти к пассивному 

существованию, которое ограничивается стенами дома. Такие люди нуждаются в 

сильных эмоциях, новых впечатлениях, сохранении широкого круга знакомств. 

У представителей разных социально-демографических групп сформированы 

неодинаковые цели, мотивы, содержательные предпочтения, а также поведенческие 

особенности проведения досуга. Все это влияет на организацию досуга и услуги, 

которые оказываются в его проведении. 

К формам клубных услуг относятся мероприятия культурно-просветительного, 

информационного, образовательно-познавательного, зрелищного характера, 

мероприятия отдыха и развлечения: 

циклы лекций, клубные лектории, народные чтения, лекции-концерты, трибуны 

общественного мнения, обзоры (творческие, научные, политические, экономические), 

дни искусств (науки, техники, профессий и другие), клубные встречи, циклы клубных 

тематических вечеров, клубные кирмаши, аукционы идей, клубные викторины, вечера-

портреты; 

устные журналы (альманахи, бюллетени), вечера вопросов и ответов, диспуты, 

тематические, дискуссионные встречи, "за круглым столом", клубные беседы; 

праздники народного календаря, праздники исторического календаря, праздники 

семейно - бытового календаря, народные гулянья, театрализованные представления, 

карнавалы, праздники деревень (городков, улиц, микрорайонов, дворов), современные 

гражданские обряды, новогодние театрализованные представления для детей и 

взрослых, клубные вечера отдыха, клубные вечера занимательного досуга, клубные 

"огоньки", клубные посиделки, танцевальные вечера, тематические программы дискотек 

и дискоклубов, дни коллективного отдыха, дни и программы семейного отдыха, 

комплексные культурно-досуговые программы, развлекательные программы, балы, 

детские утренники, клубные игровые программы, конкурсы, соревнования, концерты, 

спектакли, фестивали, выставки, кинофестивали, киновечера, кинопоказы, 

киновикторины и другие. 

В сельской местности, в отличие от города, Дом культуры или сельский клуб 

зачастую являются единственными "поставщиками" культурных и досуговых услуг 

населению. Рассмотрев формы культурных услуг, мы приходим к выводу, что - 

наибольшей популярностью у населения пользуются массовые мероприятия, концерты, 

дискотеки и шоу-программы, конкурсно-игровые программы, вечера отдыха, 

театрализованные представления, праздничные мероприятия и народные гулянья 

народно-обрядовые праздники, праздники деревень и другое. Сегодня клубная 

аудитория расслоилась, каждая категория (дети, подростки, молодёжь, семьи, люди 

среднего и пожилого возраста) имеет свои запросы и потребности.  

 

По состоянию на 1 октября 2021 года в учреждениях Сургутского района 

развитие самодеятельного художественного  творчества имеет следующие показатели: 

 

 

Для детей и 
подростков до 14 лет 

125 клубных 
формирований

1957 участников

Для молодёжи от 14 
до 35 лет

29 клубных 
формирований

337 участников
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Основными направлениями и задачами в работе клубных учреждений  являются: 

развитие разнообразных форм досуговой деятельности, развитие художественной 

самодеятельности, развитие и сохранение культурного наследия. Дать подрастающему 

поколению полный спектр представлений о современной жизни. Прививать любовь к 

самодеятельному народному творчеству у населения, пропагандировать успехи 

земляков по их участию в смотрах, конкурсах и т.д.  

Чтобы удовлетворить растущие культурные запросы и привлечь внимание 

потенциальной аудитории, работники культурно-досуговых учреждений способствуют 

организации досуга для посетителей различной возрастной категории  в соответствии с 

потребностями населения. 

Каждое поселение Сургутского района в порядке организации культурно-

досуговой деятельности  населения в условиях своего поселения обладает рядом 

особенностей с постоянным контингентом посетителей. Учреждения культуры 

являются постоянным местом проведения досуга, где можно встретиться с друзьями и 

знакомыми. Главными принципами функционирования учреждений культуры   были и 

остаются системность, полнота, креативность, доступность и последовательность 

процесса культурно-досуговой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участников 
старше 35 лет

57 клубных 
формирований

919 участника

Для разновозрастных 
участников

87 клубное 
формирование

1623 участников

На платной основе
33 клубных 

формирования
454 участников
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Развитие эстетического воспитания среди детей и подростков 

посредством декоративно прикладного искусства в 

Русскинском центре досуга и творчества 

 

Звонова Ольга Васильевна,  

заведующий Русскинским 

центром досуга и творчества 

(филиал МБУК «СРЦКС»)  

Трунина Ольга Викторовна,  

методист 

 

«Красота – самый могучий магнит,  

и привлекает не только красивое лицо или фигура человека,  

но и красивый поступок, красивый спектакль,  

красивый концерт, вышивка и  

даже красивый картонный солдат…" 

А.С. Макаренко 

Эстетическое воспитание подрастающего поколения – одна из важнейших задач 

педагогики, которая входит в культурную проблему формирования гармонично 

развитого человека. Чтобы научить ребенка наслаждаться красотой и создавать ее, 

нужно воспитать в нем качества, которые в своей совокупности составляют 

эстетическую культуру личности. Первоосновой этой культуры является эстетическое 

чувство, особая эмоциональная отзывчивость к прекрасному. Но этого недостаточно. 

Ребенок должен освоить некоторый фонд теоретических и конкретных знаний, на базе 

которых развивается его эстетический кругозор.  

Важнейшим фактором целенаправленного эстетического воздействия на личность 

является искусство и, в частности, декоративно-прикладное. Природа народного 

творчества и детского имеет много общего, поэтому оно более доступно для детского 

понимания. Общение с произведениями народного декоративно - прикладного 

творчества, изготовление аналогичных изделий не только воспитывает в ребенке творца, 

но и способствует формированию развитого, образованного, обогащенного духовно 

человека. Доказана благотворность влияния декоративного искусства на развитие 

фантазии, образного мышления детей, на активизацию процесса их творчества, а также 

на эстетическое воспитание в целом. Ребенок должен не только знать прекрасное, уметь 

им любоваться и оценивать, а он еще должен и сам активно участвовать в создании 

прекрасного. Для этого в арсенале педагога-прикладника есть великое множество 

материалов и разнообразные способы превращения их в красивые предметы. 

Приобщению детей к искусству, развитию у них эстетического вкуса 

способствуют показ, наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого. Для решения 

задач эстетического воспитания руководители клубных формирований находят такие 

методы и приемы в работе, которые бы поддерживали у детей желание создавать 

«произведения искусства» собственными руками (рисовать, мастерить, украшать), 

участвовать в художественной деятельности разных видов.   

Участники коллективов декоративно-прикладного творчества включаясь в 

процесс изготовления, познавая народную философию, язык символов, ощущают свою 

сопричастность к быту наших предков. Именно поэтому эстетическое воспитание детей 

на примере декоративно-прикладного искусства имеет огромное значение для 

формирования культуры быта и труда нашего народа, культуры человеческих 
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отношений в целом. Искусство народных промыслов является частью национального 

достояния, которое мы призваны сохранить и приумножить. Знакомясь с образцами 

народного творчества участники коллективов Русскинского центра досуга и творчества 

"Народная кукла", "Рукотворушки"  попадают в мир сказочных образов, ярких красок, 

узоров, орнамента. Идет приобщение детей к традиционным народным 

художественным промыслам: к лепке из соленого теста, ковровой вышивке, джутовой 

филиграни. На занятиях клубного формирования "КоМод" участники учатся создавать 

сценические костюмы, придумывать свои творческие образы.  

                  
Декоративная работа из бисера, шпагата, салфеток для декупажа, из различных 

видов ткани, с использованием декоративного камня, джута и теста, фоамирана, гофры 

и   т.п., осуществляемая в индивидуальных и групповых  формах деятельности, связана 

с развитием чувства композиции, чувства материала - освоением его декоративно-

пластических возможностей. Педагоги - прикладники обогащают детское творчество 

использованием  на занятиях поэзии, музыки, эмоционального рассказа. Это помогает 

развитию воображения. Функция слова очень велика, она способствует образному 

восприятию увиденного чужими глазами.  

Руководители коллективов декоративно-прикладного творчества Русскинского 

центра досуга и творчества  с воспитанниками участвуют в выставочных проектах и 

конкурсах со своими творческими работами. Важное значение для эстетического 

воспитания детей имеет изучение произведений декоративно-прикладного искусства, их 

художественных особенностей и средств создания. Для этого педагоги - прикладники 

организуют обзорные и тематические экскурсии по виртуальным выставкам 

декоративно - прикладного искусства. В целом все это, несомненно,  способствует 

совершенствованию эстетического воспитания детей, которое, являясь одним из 

компонентов педагогического процесса,  формирует у детей и подростков стремление и 

умение строить свою жизнь по законам красоты.  
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Развитие творческих способностей у людей с ОВЗ в с.п. Сытомино 

 

Воронина Анна Владимировна 

Руководитель клубного формирования 

филиала МБУК «СРЦКС»  

«Сытоминский центр досуга и творчества» 

 

Долгое время считалось, что инвалид – это только дефекты и ничего полезного 

для общества. Но современное общество изменило взгляд на эту проблему: в человеке с 

ограниченными возможностями здоровья стараются видеть не его дефекты, а личность, 

члена общества. 

В Сытоминском ЦДиТ 2007 году зародился клуб любительского объединения 

«Берегиня». Численность группы на данный момент составляет пять человек в возрасте 

от 18 лет. Учитывая специфику данной категории людей, встречи проходят с 

периодичностью 3 – 4 раза в месяц. 

Цель клуба - формирование позитивных интересов и развитие социально-

значимых качеств, необходимых для адаптации и интеграции инвалидов в социум, 

посредством организации клуба общения и творческого развития. 

Занятия в Клубе включают следующие виды деятельности: 

Плетение «фенечек» из ниток, 

которые развивают моторику и снимает 

напряжение. 

Рисование. 

Изучение танцев для концертов. 

Изучая танец для концерта, они 

расширяют коммуникативное 

пространство, осознают своё единения с 

другими членами общества. 

Игровые программы с песнями, 

танцами, викторинами способствуют 

активизации участников, 

межличностному общению, снижению 

усталости. Они развивают 

целеустремленность, лидерство, дают 

мышечную разрядку. 

Работа с пластилином.  

Лепка способствует развитию мелкой 

моторики, координации и согласованности 

движений рук. 

Мастерят бусы из сухих ягод рябины, 

аппликации из осенних листьев, поделки из 

подручных материалов и др. 

Приобщение к декоративно - 

прикладному искусству помогает 

инвалидам стать более мобильными и 

коммуникативными, активными и 



 

11 
 

любознательными, почувствовать вкус жизни. Данная методика дает возможность 

расслабиться и обрести внутреннее равновесие, так как творчество позволяет в скрытой 

символической форме реконструировать травмирующую ситуацию и найти ее 

разрешение через повторное моделирование. Во время занятий прикладным 

творчеством люди с ограниченными возможностями здоровья получают массу 

впечатлений, заряд положительной энергии, делают шаг навстречу самостоятельной и 

независимой жизни, интеграции в общество. Порой почувствовать себя нужным можно 

просто создавая что-нибудь собственными руками. Самореализация, осознание своего 

единения с другими членами общества, возможность проявить себя – для людей с 

ограниченными физическими возможностями особенно важно, поскольку означает 

«быть как все». Творчество, как и искусство немыслимы без общения, они являются 

мощным средством, способствующим интеграции инвалидов в общество.  

Творческая работа с природными материалами – это важный фактор 

формирования трудовых навыков, аккуратности, планирования, способствующий 

развитию воображения, пространственного мышления. Такие материалы как бумага, 

картон, ткани, нити дают представление о формировании объема, развивают мелкую 

моторику, развивают фантазию и самостоятельность. 

Исходя из выше всего перечисленного можно сказать, что, работая с такими 

людьми, мы видим положительный результат, такие, как чувство удовлетворённости 

жизнью, рост творческой активностью, успехи в общении, желание заниматься 

любимым делом. 
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Развитие волонтерского движения среди молодежи поселения 

 

Блохина Наталья Владимировна 

Заведующий филиалом МБУК «РОМЦ»  

«Ляминский ЦДиТ» 

 

Добровольческое, волонтерское движение – новая форма вовлечения молодёжи в 

социальную активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию 

политической и социальной компетентности молодых граждан. Нельзя научиться быть 

социально активным, не участвуя в самой деятельности. Волонтерская деятельность 

выполняет функцию нравственного воспитания, возрождение в молодежной среде 

фундаментальных ценностей, таких как, гражданственность, милосердие, 

справедливость, гуманность, отзывчивость и других важных ценностей.  

Для молодого поколения основной потребностью является востребованность 

обществом, его социализация. На первый план выходит задача помочь подросткам 

приобрести необходимые навыки, обеспечивающие принятие ими большей 

ответственности за свое поведение, постановки целей, навыков эффективной учебы и 

положительного взаимодействия со сверстниками.  

Волонтёрство – это еще и формирование навыков и умений, необходимых 

молодому человеку в жизни, воспитание лучших человеческих качеств, ведь принципы, 

мотивы волонтёрства и собственно волонтерская деятельность способствует 

формированию таких важных качеств как доброта, понимание, честность, милосердие, 

формируют качества и навыки, важные для взрослой, в том числе профессиональной 

жизни.  

Для внедрения новых форм организации досуга молодёжи, для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, на основании постановления 

администрации сельского поселения Лямина № 88 от 05 декабря 2018 года в Ляминском 

центре досуга и творчества созданы два 

волонтерских движения:  

1. «Творческие люди» в количестве 

14 человек;  

2. «Волонтеры Серебряного 

возраста» в количестве 6 человек 

(имеется положение о волонтерском 

объединении, план работы). Основные 

направления деятельности волонтерского 

движения: 

3. Пропаганда ЗОЖ («Спорт и 

здоровый образ жизни»); 

4. Экологическая «Мы в ответе за 

нашу планету»);  

5. Социальная («За новые горизонты»); 

6. Патриотическая («Нам жить и помнить»); 

7. Шефская («Милосердие»); 

8. Культурно-досуговая («Радуга талантов»). 
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Волонтерским объединением «Творческие люди» разработан патриотический 

проект «Мы помним…» в целях создания общей платформы для добровольческой 

деятельности и взаимодействия с жителями Лямина и общественностью по 

увековечению подвига многонационального народа в Великой Отечественной войне 

против фашизма. 

Обучающиеся берут интервью у ветеранов войны и тружеников тыла, записывают 

рассказы о боевом пути ветеранов, знакомятся с домашними архивами ветеранов, 

фотографиями, наградами. В процессе сбора информации они общаются с живыми 

участниками военных событий, из первых уст узнают настоящую правду о боевых 

действиях, роли советского солдата в разгроме фашизма, собирают документально 

подтвержденные сведения (фронтовые письма, фотографии).  

Волонтер культуры Шихова Диана победитель онлайн конкурса «Сундук забытой 

старины 

 

 

Волонтеры культуры: Дизер Кирилл, 

Блохин Максим. Бронников Кирилл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание. 

Акция «Зажги свечу 

памяти», посвященная Дню 

памяти жертв политических 

репрессий. Волонтеры 

культуры Бронников 

Кирилл, Чемакин Макар 

 

 

 

 

    



 

14 
 

 

 

 

 

 

Анализ работы за 2019-2021 гг. показал, что волонтеры активно участвуют во 

всех мероприятиях, проводимых на территории сельского поселения Лямина и 

Сургутского района. 

Наши успехи: 

− 5 волонтеров награждены благодарственными письмами главы с.п. Лямина; 

− 6 волонтеров награждены благодарственными письмами департамента 

образования Сургутского района; 

− 7 волонтеров награждены благодарственными письмами партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Сургутского района. 

− 5 волонтеров награждены благодарственными письмами директора МБУК 

«СРЦКС»; 

В 2020-2021 гг. мы стали лауреатами 1 ,2, 3 степени во Всероссийских и 

Международных конкурсах. 
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Спортивно-оздоровительная работа 

с населением пожилого возраста 

 

Исаева Вера Николаевна, 

Заведующий филиалом МБУК «СРЦКС» 

«Высокомысовский ЦДиТ» 

 

 

Одним из направлений работы учреждения является работа с населением в 

области физической культуры и спорта. Ещё в 2005 году для взрослого населения была 

организована физкультурно-оздоровительная группа «Здоровье», которая со временем 

переросла в клуб по интересам, где участники не только занимаются физкультурой и 

спортом, но и пьют витаминные чаи, обмениваются рецептами, обсуждают насущные 

проблемы, общаются.  

 Благодаря созданию физкультурно-

оздоровительной группе «Здоровье», 

участникам которой хотелось проявить себя в 

спортивных соревнованиях, был придуман 

зимний спортивный праздник «Снежные 

ритмы», где ежегодно команды трудовых 

коллективов соревнуются между собой по семи 

номинациям. Так, в 2019 году в соревнованиях 

приняли участие 132 человека в возрасте от 21 

до 69 лет. 

Свежий воздух и энергия солнечного весеннего дня каждый год дарят 

участникам, организаторам и дружным болельщикам бодрость и заряд хорошего 

настроения. В поселении появилась ещё одна замечательная традиция таким 

масштабным мероприятием закрывать зимний спортивный сезон. 

        В 2018 году на базе учреждения был создан клуб любителей скандинавской 

ходьбы «Движение» и разработана долгосрочная программа «Скандинавская ходьба», 

которая нацелена на развитие общей выносливости, а также на формирование культуры 

и правильной техники движений, 

укрепление здоровья и формирование 

навыков проведения самостоятельных 

занятий.  Особую значимость 

программа имеет для пожилых людей, 

испытывающих дефицит общения, так 

как совместные занятия помогают им 

найти единомышленников, дают 

больше возможностей для 

неформального общения и 

времяпрепровождения. 

Для современных пенсионеров, ведущих малоподвижный образ жизни, 

актуальность спортивно-оздоровительных клубных формирований очень высока. 

Проведение совместных тренировочных занятий способствуют не только увеличению 

их двигательной активности, но и формированию навыков здорового образа жизни, 

привлечению к регулярным занятиям физическими упражнениями. А воспитание 

культуры здорового образа жизни и общения с людьми позволяет значительно повысить 
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качество жизни людей даже в зрелом возрасте. В ходе регулярных занятий у пожилых 

людей укрепляется и развивается мышечный аппарат, снижается риск заболеваний, 

связанных с гиподинамией, улучшается координация движений, выстраиваются теплые, 

доверительные, дружеские отношения между участниками клубных формирований.     

       Кроме этого частично решается проблема занятости пожилых людей 

сельского поселения Тундрино, которые испытывают недостаток общения. 

      Занимаясь скандинавской ходьбой, пенсионеры улучшают общую физическую 

подготовку, совершая ближние и дальние пешие прогулки с палками в окрестности села 

Тундрино и посёлка Высокий Мыс. 

Участвуют в соревнованиях в ходьбе на 

скорость, получают практические навыки 

по оказанию первой медицинской помощи. 

В процессе освоения программы 

осуществляется мониторинг, включающий 

диагностику личностного роста и 

продвижение, а также мониторинг 

деятельности, включающий в себя 

самооценку занимающегося, ведение 

дневника тренировок. 

      В настоящее время пожилые люди, занимающиеся в клубных формированиях 

спортивного направления, являются непременными участниками спортивных 

мероприятий, проводимых в поселении. Наравне с молодежью они принимают участие 

в соревнованиях по стрельбе, метанию снежными снарядами, лыжных гонках, эстафетах 

и т.д.  

Развитие кпотенциала в пожилом 

человеке позволяет обрести новые 

ориентиры и смысл в быстро меняющейся 

жизни, адекватное понимание себя, других 

людей, общества, найти пути выхода из 

жизненных затруднений.  

 Роль нашего учреждения в рамках 

влияния на уровень и качество жизни 

населения с.п.Тундрино, велика. Ведь, кто 

как не культура, помогает односельчанам 

обрести себя, реализовать свои потребности 

в самоопределении, даёт возможность показать, что ты личность, талантливая, 

самобытная. А спортивно-оздоровительная деятельность, как известно, способна 

наполнить жизнь пожилого человека смыслом, предоставить возможности для   

самореализации, для улучшения личностного и физического самочувствия.  

И в наших силах сделать так, чтобы старость у пожилых жителей нашего 

поселения была счастливой, поэтому будем продолжать работать с людьми данной 

категории, стараться наполнить их жизни новыми положительными эмоциями, 

привлекать к занятиям спортом. 

А спорт - это уникальная возможность для реализации своих талантов и лучший 

способ улучшить свое здоровье   быть всегда в форме, то есть быть ЗДОРОВЫМ!  
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   Особенности национального творчества  

коренных малочисленных народов Севера в сельском поселении Угут 

 

Светлана Юрьевна Павлова, 

заведующий филиалом МБУК «СРЦКС»  

«Угутским ЦДиТ»   

. 

В нашем мире наций очень много, 

И культура их всегда в цене. 

Так пускай обычаи продлятся, 

На родимой матушке Земле. 

Пусть культура бережно хранится, 

Будут благосклонны небеса, 

К каждой из нетронутых традиций, 

Что несут горячие сердца. 

 

 Наше село Угут – один из старейших и самый крупный населенный пункт южной 

части Сургутского района. Это древнее хантыйское поселение. Коренное население – 

локальная группа восточные ханты. 

  В начале 60-х гг. в п. Угут был 

создан сельский клуб. На берегу 

Большого Югана было построено 

первое специализированное здание со 

зрительным залом и помещением под 

киноустановку. Первоначально оно 

относилось к Угутскому Красному 

чуму.  

 В настоящее время Угутский 

центр досуга и творчества - это 

современное здание для организации 

досуга населения. Одной из важных задач 

учреждения является поддержка и развитие 

самобытных национальных культур, народных 

промыслов и ремесел, пропаганда и сохранение 

культуры народа ханты, этноспорта и 

традиционных игр. Наши национальные клубные 

формирования  «Юганские мотивы» и «Бусинка» 

руководитель народный мастер А. Ярсомова, 

фольклорный коллектив «Березка» руководитель Л. 

Лянтина, национальный самодеятельный коллектив «Питяр юх» руководитель О. 

Харлова - на своих занятиях подробно знакомят 

участников с культурой и бытом коренных 

народов юганские ханты: обучают на мастер-

классах по декоративно-прикладному искусству, 

рассказывают о национальных праздниках, 

традициях, обычаях, приметах, занимаются 

песенным и театральным творчеством.   
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 Песни и сказки всегда были неотъемлемой 

частью культурного наследия народов Севера, их 

духовным наследием и гордостью, воспитывали 

бережное отношение к человеческим ценностям, 

углубляя чувство любви к культурным традициям, 

Родине, своему народу. В песнях юганских ханты 

воспеваются подвиги охотников, рыбаков – 

смелость и сила человека, его бережное отношение 

к природе. И на занятиях ребята поют свои 

хантыйские песни, занимаясь бисероплетением, вышиванием, и на мастер-классах 

слушают хантыйские сказки. 

 Сегодня мы расскажем о национальном самодеятельном коллективе «Питяр юх», 

руководителем которого является Харлова Ольга Ивановна. 

В 2001 году был создан национальный коллектив «Питяр-Юх», в переводе 

«Рябина». Характерной особенностью коллектива является сохранение этноса народов 

ханты, сохранение праздников 

и традиций. В составе 

коллектива взрослые и 

дети. Почти все участники 

коллектива – представители 

народа ханты.    

За 20 лет накоплен 

богатый репертуар, который 

строится на различных жанрах: 

словесного, 

инструментального, вокального 

и танцевального. В репертуаре коллектива авторские песни на слова Ярсомовой 

Альбины. А также тема зимнего, летнего уклада жизни коренных народов севера, где в 

сюжетах   продемонстрирована рыбалка, охота, оленеводство, забавы детей, 

демонстрация одежды, что способствует формированию духовной культуры, 

физического и эмоционального состояния. Коллектив пропагандирует культуру малых 

народов Югры – ханты на различных сценических площадках (сельских, районных, 

окружных).  

  Участники коллектива часто встречаются со старожилами родовых угодий ханты, 

сказителями, народными мастерами декоративно-прикладного творчества. Эти встречи 

и общение на своём родном языке взрослых и детей   – обогащает репертуар, 

способствует передаче народной мудрости из уст в уста.  

 За свою   творческую деятельность 

коллектив награждён дипломами и грамотами 

городских, районных, окружных 

всероссийских и международных фестивалей 

и конкурсов. 

В процессе своего творческого 

развития коллектив сумел сохранить не 

только самобытные, исконные формы 

фольклора на уровне личных особенностей 

некоторых исполнителей, но и представляет 

стилизованные номера в современной музыкальной обработке (хореографические 

постановки, сказки, юмористические сценки). Колоритной особенностью коллектива 
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является применение традиционных костюмов с яркой цветовой гаммой, характерной 

юганским ханты, хотя в некоторых случаях используются стилизованные костюмы. 

Стало доброй традицией 

в Угуте ежегодно, в летний 

период на берегу реки Юган, 

проводить национальный 

праздник «День Обласа», 

который с 2008 года стал 

называться «Слияние двух 

рек». На это мероприятие 

съезжаются все юганские 

ханты.  Праздник включает в 

себя: концерт, национальную 

кухню, соревнования по 

национальным видам спорта (гонки на обласах, прыжки через нарты, тройной прыжок), 

выставку декоративно-прикладного искусства юганских ханты, мастер-классы, 

исполняются танцы, песни на хантыйском языке, звучат хантыйские наигрыши на 

музыкальных инструментах наркас-юх, тумран, бубен. 

В октябре 2006 года участники коллектива «Питяр-юх» выезжали на районный 

конкурс «Браво, профессионал!» с обрядово-игровой программой, а также приняли 

активное участие в районном конкурсе «Встреча родов». Коллектив «Питяр-юх» 

представил свою концертную программу на международном фестивале «Шумбрат, 

Финно-угрия!», который проходил в г. Саранске в июле 2007 года. В 2008 году приняли 

активное участие во втором открытом фестивале национальной культуры народов 

Севера «Белый олень», г. Белоярский, а также в восьмом областном детском 

национальном фестивале «Радуга», г. Тюмень. В феврале 2009 года коллектив принял 

участие в районном фестивале-конкурсе «Звезды 21 века», где в номинации 

«Хореография» был награжден дипломом I степени. На региональном фестивале 

коренных народов Севера «Россыпи Югры» в 

2011 году участники коллектива завоевали 

четыре призовых места. В 2012 году коллектив 

выезжал в Республику Башкортостан на VIII 

Международный фестиваль культуры и 

искусства финно-угорских народов 

«Самоцветы Прикамья», а в 2013 году на IV 

Межрегиональном смотре деятельности 

этнокультурных центров коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ, неоднократно принимал 

участие в Окружном празднике «Вороний день», в 2021 году получил диплом лауреата в 

номинации «Народный вокал» в онлайн-капустнике «Сибирская перекличка 2021» в 

рамках Межрегионального фестиваля-конкурса народов Сибири «Сибиряки». 

 Национальное многогранное творчество коренных малочисленных народов 

Севера в сельском поселении Угут имеет место быть, его нужно активно развивать и 

беречь, донести до наших дней элементы древней языческой культуры, 

свидетельствующей о тесной связи с природой. 
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