О работе МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»
(г. Ханты-Мансийск) по сохранению и развитию
традиционной народной культуры,
взаимодействию с национальными общественными объединениями
города и автономного округа-Югры
МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь», г. Ханты-Мансийск
Гарькина Е.Н., заместитель директора, кандидат пед. наук
МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»

–

единственное в

городе Ханты-Мансийске учреждение клубного типа, призванное решать
вопросы организации досуга и приобщения жителей к культуре и
искусству посредством создания условий для работы любительских
коллективов, студий и кружков, любительских объединений и клубов по
интересам. Поддержка народного творчества и любительского искусства
является одной из приоритетных задач в деятельности КДЦ «Октябрь».
На базе Учреждения функционирует 48 клубных формирований, 7 из
которых работают в народном направлении: Народные самодеятельные
коллективы: Хор
инструментов

русской песни

«Гармоника»;

«Раздолье»,

Детские

ансамбли

Ансамбль народных
народного

танца:

«Эксклюзив», «Алатырь»; Фольклорный ансамбль «Прасковея», Ансамбль
русской песни «Печки-лавочки», Хор русской песни «Здравица».
Их деятельность способствует пропаганде русской культуры,
сохранению, развитию и популяризации национальных традиций. В
осуществлении

творческой

деятельности

коллективов

руководители

клубных формирований вносят значительный вклад в сохранение
культурно-национальной самобытности, развитие народного творчества,
способствуют формированию этнической толерантности, ведут культурнопросветительскую работу. Особое внимание в работе с детьми уделяется
их воспитанию в духе уважения к обычаям, культурным богатствам и
традициям всех национальностей.

В 2013 году за вклад в развитие межэтнических отношений в ХМАОЮгре

Чистякова

А.А.,

руководитель

Ансамбля

народного

танца

«Эксклюзив», Пшеничников В.В., заслуженный работник культуры РФ,
руководитель

Народного

самодеятельного

коллектива

«Ансамбль

народных инструментов «Гармоника», удостоены Премии Губернатора.
Помимо организации досуга населения путем привлечения их к
занятиям в клубных формированиях Учреждение ведет активную
деятельность

по

мероприятий,

организации

где

особое

и

проведению

внимание

культурно-массовых

уделяется

мероприятиям,

направленным на возрождение и сохранение культурно-нравственных
ценностей народов России и мира. Ежегодно для жителей и гостей города
КДЦ «Октябрь» организует и проводит традиционные праздники-игрища
«Рождественские колядки», «Закликание весны», народные гуляния на
Центральной площади города «Ой, ты, душенька-Масленица!».
В 2013 году в рамках памятной акции, посвященной 70-летию
депортации калмыцкого народа на Север, КДЦ «Октябрь» организовал и
провел Митинг памяти у Мемориала жертвам политических репрессий,
оказал содействие в открытии первой на Урале буддийской Ступы
Просветления.
Традиционно

в

ноябре

месяце

культурно-досуговый

центр

организовывает тематические дискотеки для старшеклассников «Е-нот»,
выездные концерты творческих коллективов в учреждения и предприятия
города, приуроченные Дню толерантности.
КДЦ

«Октябрь»

культурными

активно

автономиями

взаимодействует
и

религиозными

с

национальнообъединениями,

учреждениями и организациями, чья работа направлена на сохранение
этнокультурного

многообразия ХМАО-Югры,

повышение

уровня

межэтнической толерантности, оказывая им содействие в организации и
проведении таких мероприятий, как Городской молодежный фестиваль

национального творчества «Перекресток культур», Фестиваль-конкурс
традиционного народного танца «Сибирский перепляс», «Праздник
Дружбы», Открытый молодежный форум национальных культур «Одеяло
мира», Окружной фестиваль национальных культур «Возьмемся за руки,
друзья!», Отборочный этап Всероссийского молодѐжного фестиваля
военно-патриотической песни «Димитриевская суббота» и т.д.
В

здании

КДЦ

«Октябрь»

находится

штаб

общественных

организаций, проходят встречи и собрания представителей диаспор,
проживающих на территории города, автономного округа-Югры. В 20122013 гг. силами Учреждения для общественных организаций города
Ханты-Мансийска

было

изготовлены

и

пошиты

сценические

национальные костюмы на сумму более 500 тыс. рублей.
В

рамках

III

окружного

фестиваля

национальных

культур

«Возьмемся за руки, друзья!» КДЦ «Октябрь», наряду с учреждениями
культуры четырех Муниципальных образований ХМАО-Югры, принял
участие в выставке-презентации по результатам работы с общественнонациональными объединениями.
С 2008 года в День национального единства КДЦ «Октябрь»
проводит Открытый городской фестиваль национальных культур «Югра
многоликая»,

основной

целью

которого

является

укрепление

межнациональных отношений, сохранение и развитие культуры, традиций
разных народов, проживающих на территории города Ханты-Мансийска и
автономного округа–Югры.
За

пять

лет

своего

существования

Фестиваль

принял

28

национальных общественных объединений и 64 творческих коллективов
из

городов

Ханты-Мансийск,

Нижневартовск,

Лангепас,

Урай,

Нефтеюганск, Нягань, Лянтор и т.д.
Открытый городской фестиваль национальных культур «Югра
многоликая» и деятельность МБУ «КДЦ «Октябрь» в целом подтверждают

следующее: общим достоянием сегодня должны стать индивидуальность и
неповторимость культуры каждой народности, всех малочисленных
народов и этнических групп, составляющих единое целое автономного
округа-Югры и России в целом.

