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Формирование культурной среды г. Кемерово обеспечивается 
деятельностью 26-ти муниципальных учреждений культуры (21 юридическое 
лицо), подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной 
политики. 

По состоянию на 01.12.2020 работают: 
– 11 учреждений клубного типа (6 юридических. лиц, имеющих 

обособленные структурные подразделения);  
– 12 образовательных учреждений культуры (1 художественная школа, 

1 музыкальная школа и 10 школ искусств) 
– МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка»; 
– МАУК «Театр для детей и молодежи»; 
– МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», 

включающая в себя 26 библиотек. 
 

В связи с ограничениями, связанными с пандемией новой 
коронавирусной инфекции, учреждения культуры города Кемерово  
не работали в полном объеме с 16.03.2020. Это значительно повлияло  
на снижение показателей по контингенту школ культуры, количеству 
мероприятий и их посетителей во всех учреждениях культуры. 

Впервые в 2020 году учреждения освоили дистанционный формат 
работы и проведение мероприятий в онлайн режиме. 

 
Всего за 2020 год в учреждениях культуры г. Кемерово состоялось 19 

223 культурно-досуговых мероприятий (в т.ч. дистанционно), (2019 г. – 22  
617) с количеством посетителей 4 304 061 тыс. чел. (2019 г. – 5 290 651 чел.).  

 
  Основной задачей учреждений культуры в 2020 году является 
реализация национального проекта «Культура», включающего в себя три 
проекта: 

Федеральный проект «Культурная среда». 
В текущем году образовательные учреждения культуры г. Кемерово: 

МАУДО «Детская школа искусств № 69», МАУДО «Детская музыкальная 
школа № 4», МАУДО «Детская школа искусств № 50», МАОУДО «Детская 
школа искусств № 19» получили музыкальные инструменты, оборудование  
и литературу на сумму более 14 млн. рублей (ФБ, ОБ, МБ).  

 
Федеральный проект «Творческие люди». 
40 сотрудников учреждений культуры прошли курсы повышения 

квалификации и переподготовки в ведущих российских ВУЗах культуры  
и искусства за счет средств федерального бюджета.  



Количество зарегистрированных волонтеров культуры от г. Кемерово  
на сайте «Добровольцы.РФ» составляет 392 чел., из которых 368 чел. 
сотрудники учреждений культуры. 

Учреждениями культуры г. Кемерово ведется активная работа  
по участию в конкурсах на получение грантов: 

– МАОУДО «Центральная детская школа искусств» совместно  
с Кемеровской областной организацией Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» стали победителями 
Второго конкурса фонда Президентских грантов с проектом «Семейный клуб 
«Круг общения» для детей с ОВЗ. Сумма гранта составила более 600 тыс. 
руб. 

– МАОУДО «Детская школа искусств № 46» с мультимедийным 
проектом «Память семьи» стали победителями Областного конкурса 
проектов на консолидированный бюджет, посвященный Году памяти и 
славы,  
в номинации «Этот День Победы». Сумма гранта составила 70 тыс. руб. 

– Музей-заповедник «Красная Горка» совместно с Государственным 
казенным учреждением «Государственный архив Кузбасса» с выставочным 
проектом «Маленький интернационал в Сибири. К 100-летию АИК 
«Кузбасс» стали победителями фонда «История Отечества». Сумма гранта 
составила  
650 000 руб. 

На первый конкурс 2021 года Фонда Президентских грантов подали 
заявки 6 учреждений (совместно с НКО: МАОУ ДО «ЦДШИ», МАУ «Дворец 
молодежи», МАУК «МИБС», МАОУ ДО «ДШИ № 46», МАУ «ДК 
шахтеров» и МАУ «ДК им. 50-летия Октября»). Итоги будут подведены 
15.01.2021. 

 
Федеральный проект «Цифровая культура». 
В сети Интернет функционируют 23 официальных сайта учреждений 

культуры г. Кемерово. Количество групп в социальных сетях составляет 154 
шт. (Анонсируются афиши предстоящих мероприятий, демонстрируются 
фото и видео отчеты о прошедших событиях, размещаются и ведутся 
различные тематические рубрики, мастер-классы, концертные номера, 
выставки, экскурсии и т.д.).  

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и переходом 
работы учреждений в дистанционный формат произошло значительное 
увеличение количества подписчиков в группах и на официальных страницах 
учреждений в социальных сетях. (В период с июля по сентябрь 2020 года 
количество подписчиков увеличилось на 40 тыс. человек (июнь – 140 746 чел., 
сентябрь – 179 257). 

 
Учреждения клубного типа 

В г. Кемерово работает 11 учреждений клубного типа (6 юридических 
лиц, имеющих обособленные структурные подразделения):  

1. МАУ «Дворец культуры им. 50-летия Октября» и «Городской клуб 
ветеранов»; 



2. МАУ «Дворец культуры «Содружество» и Дворец культуры 
«Промышленновский»; 

3. МАУ «Дворец культуры шахтеров» и Дом культуры «Боровой»; 
4. МАУ «Культурно-досуговый центр «Пионер» и Дом кульутры 

«Пионер», Дом культуры «Досуг им. И.М. Алисова»; 
5. МАУ «Культурный центр»; 
6. МАУ «Дворец молодежи». 

В целях оптимизации в 2020 году была проведена процедура 
реорганизации в форме присоединения к МАУ «Дворец культуры им. 50-
летия Октября» МБУ «Городской клуб ветеранов» и к МАУ «Дворец 
молодежи» МАУ «Центр творческих технологий УКСиМП администрации г. 
Кемерово». 

С 16.09.2020 муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-
досуговый центр «Пионер» стало автономным учреждением. 

В муниципальных учреждениях клубного типа работает 493 клубных 
формирования (2019 г. – 493), в которых занимается 10 103 участника (2019 
г. – 9 818); из них 216 – самодеятельных коллективов (1 кв. 2019 г. – 221).  

За 12 месяцев 2020 года в клубных учреждениях города Кемерово 
состоялось 8 679 мероприятий (в т.ч. в дистанционном формате), (12 мес. 
2019 г. – 7 677), которые посетило 2 354 019 чел. (12 мес. 2019 г. – 2 525 064 
чел.). 

Во всех муниципальных учреждениях культуры (ДК, школы и театр) 
функционируют 36 коллективов (2019 г. – 33), имеющих звания: 
«Народный» – 23 (из них 2 – «Заслуженный»), «Образцовый» – 13. 

В 2020 году МАУ «Дворец культуры «Содружество» было отмечено 
Дипломом первой степени во Всероссийском открытом конкурсе-практикуме 
с международным участием «Лучший сайт учреждения культуры - 2020».  
 

Образовательные учреждения культуры. 
Контингент учащихся 12-ти школ искусств на 31.01.2021 составил 

9493 чел. (12 месяцев 2019 г.– 9676 чел.). На бюджетном отделении 
обучаются 6324 чел., на самоокупаемом – 3169 чел. (в 2019 г. соответственно 
6417 и 3259 человек). Участие в 621 областных, российских, международных 
конкурсах приняло 6042 (в 2019 г.- 5733) юных музыкантов, хореографов, 
художников и театралов. Дипломами победителей были отмечены 3460 (в 
2019 г.- 4381) учащихся.  

Творческими коллективами и солистами школ культуры было 
проведено 1673 мероприятий (в т.ч. дистанционно) для 773 805 зрителей (12 
месяцев 2019 г.-2 225 мероприятия для 761 341 зрителей). 

Количество школьных стипендиатов - 60 чел. (в 2019 г.- 72). Учащихся, 
получивших именную стипендию ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» - 
130 чел. (в 2019 г. – 131), муниципальных стипендиатов – 50 чел. (в 2019 г.- 
50). Юных дарований Кузбасса в 2020 году - 91 чел. (в 2019 - 88),  
а Губернаторскую стипендию получают 2887 чел. (в 2019 г.- 2689). 

В 2020 году звание «Образцовый» присвоено трем самодеятельным 
коллективам детских школ искусств города Кемерово: концертный хор 



«Юность» и хор мальчиков «Орфей» (ЦДШИ), ансамбль скрипачей 
«Виолино» (ДШИ № 69).   

В 2020 году два образовательных учреждения культуры города 
Кемерово: МАУДО «Детская школа искусств № 69» и МАОУДО «Детская 
школа искусств № 46» приняли участие в областных конкурсах: «Лучшая 
детская школа искусств Кузбасса» и «Лучший преподаватель 
образовательной организации сферы культуры и искусства Кузбасса».  

По итогам конкурса звание «Лучшая детская школа искусств Кузбасса» 
было присвоено МАОУДО «Детская школа искусств № 46». Руководитель 
учреждения Еременко Юлия Александровна была награждена диплом 
победителя областного конкурса «Лучшая детская школа искусств Кузбасса» 
и сертификатом на сумму 100 000 тыс. руб.  

Победителем I тура конкурса «Лучший преподаватель образовательной 
организации сферы культуры и искусства Кузбасса» стала Никитина 
Екатерина Александровна, преподаватель по классу аккордеона, заведующая 
народным отделением МАУДО «Детская школа искусств № 69». Екатерина 
Александровна была награждена Почетной грамотой Министерства 
культуры и национальной политики Кузбасса, а также денежной премией. 

В октябре 2020 года по результатам исследований, проведенных 
Департаментом статистики и экспертизы ООО «ЭКСПЕРТМЕДИАГРУПП» 
(г. Москва) на территории Российской Федерации, МАУДО «Детская 
музыкальная школа № 4» присвоен Диплом Лауреата Всероссийского 
конкурса «Лучшие учреждения дополнительного образования Российской 
Федерации - 2020», за высокое качество образовательных услуг  
и профессионализм педагогического персонала. Школа получила памятную 
медаль и Сертификат на право использования логотипа «Лучшие учреждения 
дополнительного образования Российской Федерации – 2020».  

По итогам 2020 года МАОУДО «Детская школа искусств № 15» 
включена в Федеральный электронный Реестр «Доска почета России-2020», 
как учреждение, подтверждающее свои устойчивые позиции надежности  
и конкурентоспособности, а также социальную значимость в сохранении  
и укреплении нравственных ценностей подрастающего поколения, как 
истинных граждан и патриотов своей страны. Директор ДШИ № 15 Н.О. 
Мамзер награждена именным свидетельством «Лидеры России». 

В весенне-летний период 2020 года в двух школах искусств города 
(ДШИ № 5 и ДШИ № 14) был проведен капитальный ремонт. С целью 
исполнения подпункта «з» пункта 4 Перечня поручений по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 24.01.2020 № Пр-113 за счет выделения субсидии 
из федерального бюджета бюджету Кемеровской области-Кузбассу было 
выделено софинансирование капитального ремонта 2 детских школ искусств 
города Кемерово.   

Всего на проведение ремонта было израсходовано 6, 335 тыс. рублей 
(4, 731 тыс. руб - ФБ, 969,00 тыс. руб - ОБ, 285,00 тыс. руб. - МБ, 350,00 тыс. 
руб. - ВБ). 

 
МАУК «МИБС» 



Число постоянных читателей 26-ти муниципальных библиотек  
за 2020г. – 80,7 тыс. человек (2019 – 135,6 тыс. чел), число посещений 
составило 764,8 тыс. человек (2019 - 1412,6 тыс. человек), книговыдач  
1829 тыс. документов (2019 - 3139,1 тыс.). Причина невыполнения – 
ограниченный режим работы во 2-4 кварталах. 

На обновление фонда муниципальных библиотек из средств 
муниципального бюджета выделено 1500 тыс. рублей. 

Средств из федерального и областного бюджетов в 2020 году  
не поступало. Фонды библиотек пополнились на 16,1 тыс. экз. и составляют  
750,4 тыс. экземпляров. По итогам областного конкурса среди библиотек 
муниципальных образований «Библиотечный флагман», проходившего  
в рамках Года библиотек в Кузбассе, Библиотека им.А.М.Береснева получила 
270 новых, качественных книжных изданий (123,9 тыс.руб.). 

Муниципальными библиотеками предоставляются 2 услуги  
в электронном виде «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных» и «Предоставление доступа  
к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства  
РФ об авторских и смежных правах». Развивается интернет-портал 
«Библиотеки. кемеровские.рф», с доступом к электронному каталогу 
библиотек. Со второго квартала значительно активизирована работа 
библиотек в соцсетях, проведены многочисленные онлайн-мероприятия, 
акции, викторины и пр. Число подписчиков возросло на 40 %. 

В условиях ограничений снизилась активность работы  
78 библиотечных объединений по интересам, 7 школ информационной 
культуры, школ компьютерной грамотности для пожилых людей  
в 26 библиотеках, 18 пунктов выдачи литературы, 16 электронных читальных 
залов, пунктов активации простой электронной подписи в 16 библиотеках, 
центра правовой информации и его абонентских пунктов в 16 библиотеках. 
Выполнено 127,3 тыс. справок и консультаций (2019 - 206,2 тыс. справок  
и консультаций). 

МАУК «МИБС» работает по привлечению дополнительных 
финансовых средств на развитие учреждения и услуг, предоставляемых 
кемеровчанам. В 2020 году получены средства на реализацию следующих 
проектов: 

– От фонда «КАФ» на проект «Библиотека как демократический  
и общедоступный центр формирования информационной культуры 
личности» - 900,0 тыс. рублей. 

– Проект модернизации библиотеки семейного чтения «Книжная 
радуга» МАУК «МИБС» вошел в число победителей конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек  
в рамках национального проекта «Культура». На модернизацию библиотеки  
в рамках проекта запланировано выделение: 5 млн.рублей из средств 
федерального бюджета (обновление интерьеров, фонда, техники  
и оборудования), 154,7 тыс. рублей из средств областного бюджета, 1906 



тыс. рублей из средств местного бюджета (в том числе до конца 2020г.  
1320 тыс. рублей на проведение ремонтных работ).  

– Отправлена заявка на участие в конкурсе по присуждению грантов 
Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства в 2020 году. 
Проект «Хранители истории: издание путеводителя по памятным местам  
г. Кемерово (с электронным приложением)». Итоги конкурса будут подведены 
в 2021 году.  

– Отправлена заявка на участие в первом конкурсе на предоставление 
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 
в 2021 году. Проект «Квестбук «#Кемерово. Тропа приключений» подготовлен 
совместно с Кемеровским городским отделением Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов. Итоги конкурса будут подведены в 2021 году.  

Культурно-досуговая деятельность в отчетном году строилась вокруг 
тематического года в России – Года памяти и славы и Года библиотек  
в Кузбассе. Этой теме было посвящено 723 очных мероприятия  
(12919 посещений), и Года библиотек в Кузбассе – 293 мероприятия, 6499 
посещений.  

Одним из наиболее значимых событий отчетного периода стала 
презентация книги «Дважды победители города Кемерово». Задача издания – 
увековечить память о кемеровчанах – участниках Великой Отечественной 
войны, победивших врага на фронтах и затем много лет работавших на благо 
города. Работу над книгой сотрудники МАУК «МИБС» вели почти два года, 
собирая по крупицам биографическую информацию. На 800 страницах книги 
представлена информация о почти 1600 вернувшихся с фронта для 
восстановления разоренной страны участниках войны. В день презентации 
книги гостей библиотеки ждали выставки книг военно-патриотической 
тематики, а главное, встреча с героями книги, ветеранами, которые в 
преддверии праздника Великой Победы стали самыми почетными гостями 
библиотеки. На презентации присутствовали также представители 
ветеранских организаций, администрации города, учреждений культуры и 
образования, сотрудники библиотек и школьных музеев. Заместитель главы 
города по социальным вопросам О.В. Коваленко поблагодарил активных 
жителей города и вручил первые экземпляры книги.  

По традиции, в феврале на кадетском приеме был дан старт 
патриотической акции «Читаем книги о войне», благодаря которой юные 
жители Кемерово помнят и знают о событиях Великой Отечественной войны 
и чтят ее героев. В ходе акции юные читатели муниципальных библиотек 
прикрепили 1097 ордена Победы на 584 лучшие книги о войне (мини-акция 
«Книги-орденоносцы», отнесли домой 5 ветеранам 25 библиотечных книг 
(книжный десант «Книга к празднику»).  

В течение лета в рамках Года библиотек в Кузбассе и Всекузбасского 
проекта «Лето с доставкой на дом» проходила масштабная акция «Книжный 
десант». Дважды в неделю мобильная группа библиотекарей во дворах 
новостроек разных районов города проводила игровую литературную 
программу для детей, одновременно информируя горожан об услугах 



библиотек и предлагая книги в подарок. В результате акции об услугах 
муниципальных библиотек узнали около 1500 горожан. 

В отчетном году муниципальные библиотеки выступили организаторами 
(учредитель – УКСиМП) трех городских конкурсов. В преддверии Дня 
России и Дня города проведены: конкурс авторских стихов «Кемерово – 
вдохновение мое», конкурс поздравлений «Признайся Кемерово в любви», 
новогодний конкурс «Ларец новогодних сказок».  

Всего в 2020 году в МАУК «МИБС» проведено 5829 мероприятия по 
различным направлениям, в которых приняли участие 105,6 тыс. чел. (2019 – 
11868 мероприятий). Услугами 26-и библиотек воспользовались 993,6 тыс. 
человек (2019 г. – 1716 266 чел.). 
 

Театр для детей и молодежи 
В репертуаре Театра для детей и молодёжи в 2020 году подготовлено 7 

премьерных спектаклей: капитальное возобновление спектакля «Снимается 
кино» (Э. Радзинский), премьеры: «Гардения» (Э. Хованец), «Пропущенный 
вызов» (спектакль по телефону), «Маленькие дикари» (Э. Сетон-Томпсон),  
в рамках проекта «Клуб любителей приключений» - «Рождество в доме 
Купьелло» (Э. Де Филиппо), «Маленький Дед Мороз» (Новогодняя 
интерактивная забава у камина для взрослых детей и маленьких взрослых), 
«Золочёные лбы» (Б. Шергин) (в 2019 году – 8 премьерных спектакля). 

Театр активно продолжает экскурсии по закулисью театра «Куда  
не ступала нога зрителя». 

Коллектив театра в 2020 г. стал участником Международного онлайн-
фестиваля одной пьесы «Старший сын – 55». 

Ежемесячно выделяются билеты на спектакли для социально 
незащищённых слоёв населения (пожилые люди, ветераны, воспитанники 
детских домов, дети из неблагополучных семей и другие социальные 
категории).  

Всего за 2020 г. проведено 410 спектакля и мероприятий (2019 г. – 424). 
Количество зрителей на спектаклях и на мероприятиях театра –19,6 тыс.  
(48,9 тыс. зрителей в 2019 г.). 

 
Музей-заповедник «Красная Горка» и его мероприятия посетили  

44,7 тысячи человек (2019 г. – 90,8 тыс. чел.).  
На выставках и экспозициях стационарно побывали 34 тыс. чел.  

(2019 г. – 71,17 тыс.чел.), 6, 5 тыс. чел. - вне стационара (2019 г. - 19 718 
чел.).  

Услугами музея в 2020 году с учетом посещения выездных 
мероприятий и сайта музея, участников групп друзей музея в социальных 
сетях воспользовались 163 тыс. чел. (2019 г. – 239 тыс. чел.).  

Количество подписчиков групп друзей музея в социальных сетях  
в течение 2020 года выросло на 956 человек и составляет 8399 чел.  

Число визитов на сайте www.redhill-kemerovo.ru 23 703, в т.ч. новые 
посетители — 17 691.  

Для жителей и гостей города в 2020 году организовано 2451 экскурсия 
(2019 г. – 2789 экс.), в т.ч. 232 благотворительных экскурсий  



(2019 г. – 418 экс.). Из общего числа экскурсий – 112 обзорных автобусных 
(2019 г. – 361 экс.).  

Основной фонд музея-заповедника «Красная Горка» на конец 2020 года 
насчитывает 20 934 единицы хранения, из них 108 предметов поступило в 
2020 году. Общее число музейных предметов, внесенных в Государственный 
каталог Музейного фонда РФ, составило 8 538 единиц хранения. 

В 2020 году экспонировались 33 выставки (- 4 к уровню 2019 г.), в том 
числе 12 новых выставочных проектов (4 выставки вне музея, 4 выставки в 
виртуальном формате, 4 выставки в музее).  

Наиболее значимые выставочные проекты:  
- 22 июня 2020 года начала работать выставка под открытым небом 

«Кемеровские полки», посвященная 75-летию Великой Победы.  
- Виртуальная выставка «Шахтеры били врага углем» нашего музея 

была представлена на экспозиции Кузбасса Международного фестиваля 
«Интермузей – 2020», который проходил 27-29 мая в режиме онлайн 
https://imuseum.ru/s22/.  

- 23 ноября в доме Российского исторического общества в Москве 
открылась выставка «Маленький интернационал в Сибири. К 100-летию АИК 
«Кузбасс». Чтобы представить на общероссийском уровне эту 
малоизвестную страницу истории России и Коминтерна, музей в 2020 году 
подал заявку на получение гранта в размере 650 000 руб. фонда «История 
Отечества». Заявка фондом была поддержана. После работы выставки в 
Москве в 2021 году запланирован ее показ в городах Кузбасса, где работали 
предприятия АИК. 

В период, когда доступ к выставкам оказался ограничен, для 
подписчиков «Красной Горки» проводились виртуальные экскурсии. Гиды 
«Красной Горки» в новом для себя формате влога рассказывали о музее, а 
также о памятниках и достопримечательностях города.  

Отдельный блок видеоэкскурсий посвятили 75-летию Великой Победы. 
На страницах музея в социальных сетях представили выставку «Шахтеры 
били врага углём», а также историю здания Дворца труда, куда в годы ВОВ 
был эвакуирован завод «Карболит», историю завода КЭМЗ.   

Проведено 18 массовых мероприятий и 163 культурно-
образовательных мероприятия. 

Впервые в истории «Красной Горки» итоги проведения праздничных 
программ «Ночь музеев», «День города», «День шахтера» и «Ночь искусств» 
оценивались по количеству просмотров и «лайков».  

Виртуальные площадки «Ночи музеев», объединённые темой 75-летия 
Великой Победы, работали одновременно в четырёх социальных сетях: 
Vkontakte, Facebook, Одноклассники, Instagram, на платформе Zoom.us и на 
сайте музея. Их посетили более 1700 человек. 

В онлайн-программе на День города в течение дня в ленте появлялись 
видеохроника жизни города в прошлом веке из киножурнала «Сибирь».  
Кемеровский архитектор Ирина Захарова в онлайн-формате представила 
свою новую книгу - монографию, посвященную истории формирования 
планировочной структуры и архитектурного облика Кемерова В онлайн-
кинотеатре зрители посмотрели фильм, в котором о нашем городе 



рассказывает известный писатель Евгений Гришковец, а также фильм 
Эдуарда Романова «Кемерово». На мероприятиях побывали более 2 000 
пользователей. 

3 ноября, в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств -2020», на 
страницах музея-заповедника «Красная Горка» в социальных сетях прошел 
фестиваль документального кино. Зрители увидели работы, в создании 
которых сотрудники музея принимали участие и как авторы, и в качестве 
научных консультантов. Всего фестиваль документального кино 
просмотрело 13 000 человек. Примечательно, что в рамках фестиваля 
состоялось два премьерных показа: кинолента «Вечный зов Кузбасса», 
создана при поддержке Российского географического общества; фильм 
«Дочь колониста», созданный кемеровскими документалистами. 

Одним из интересных онлайн-проектов музея стало семейное чтение 
замечательной книги американской писательницы Рут Кеннелл «Товарищ 
Костыль». Она работала библиотекарем в автономной индустриальной 
колонии «Кузбасс» и в первые месяцы своего пребывания в Кемерове жила в 
Каменном Доме – в нем сейчас находится музей «Красная Горка».  

По вечерам Рут Кеннелл фиксировала в своем дневнике каждый день, 
прожитый в Сибири в далеком 1922 году. Эти записи легли в основу повести, 
которая была опубликована в Нью-Йорке в 1932 году. На русском языке 
книга была издана в 2008 году. В течение месяца в адрес «Красной Горки» 
пришло более 60 заявок и около 50 видеороликов. В онлайн-проекте приняли 
участие жители Юрги, Ленинск-Кузнецкого, Санкт-Петербурга, Амстердама 
и других городов. Мы увидели в кадре взрослых, детей, целые семьи. Сейчас 
запись этих роликов размещена на сайте музея. Ее просмотрели более 300 
человек. 

Основные победы 2020 года: 
Музей-заповедник «Красная Горка» стал победителем конкурса  

«Бренд Кузбасса – 2019» в номинации «Лучший бренд Кузбасса 2019 года»  
в группе «Музейная деятельность». 

Старший научный сотрудник «Красной Горки» О.С. Назимова заняла 
второе место в номинации «Лучший хранитель» регионального конкурса 
«Лучший музейный работник – 2020». 
 Посещение «Красной Горки» вошло в брендовый маршрут «Кузбасс. 
Огонь в сердце», одобренный АТОР . 

Решением координационного совета Парламента Кузбасса принято 
решение о награждении коллектива музея Почетным Знаком Парламента 
Кузбасса «Пётр Чихачёв». Вручение награды состоится на заседании 
Парламента Кузбасса после снятия ограничительных мероприятий. 
  



Основные мероприятия и проекты 2020 года были посвящены 
Году памяти и славы, а также предстоящему празднованию 300-летия 

Кузбасса 

В январе 2020 года учреждения культуры приняли участие во 
Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В торговых центрах города были 
оформлены тематические площадки, имитирующие пункты выдачи суточных 
пайков хлеба в блокадном Ленинграде. Волонтеры знакомили жителей 
города с историческими фактами, связанными с блокадой Ленинграда, и 
предлагали попробовать суточный паек хлеба всем желающим. 

В преддверии празднования Дня Победы учреждения культуры 
принимали активное участие в различных международных, всероссийских, 
областных и городских акциях и мероприятиях, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.  

Празднование Дня России и Дня города Кемерово в 2020 году 
проходило и в дистанционном, и в очном формате. В рамках фестиваля 
Граффити сотрудники и педагоги школ культуры (№ 19, 45, 46, 50 и ДХШ) 
украсили стены ограждений и трансформаторную подстанцию. Темы 
оформления были выбраны в соответствии с Годом памяти и славы: «Окна 
Победы», «Сад памяти» и «Россия – ты и я». Ко Дню России и Дню города 
были проведены 15 городских дистанционных конкурсов, итоги которых 
были подведены 12 июня.  

С 22 по 24 июня в города Кемерово прошли мероприятия, 
посвященные 75-летию Парада Победы на Красной площади в Москве 1945 
года.  

Учреждения культуры принимали участие во Всероссийских акциях, 
организовывали работу выставок и «фронтовых бригад», которые, проезжая 
по главным проспектам и улицам на ретро автомобилях, останавливались во 
дворах домов и исполняли песни военных лет. 

Дворцы культуры приняли участие в городской акции «Ожившая песня 
войны», в рамках которой на улицах города Кемерово, названных в честь 
героев ВОв, творческие коллективы исполнили песни о войне. 

На перроне железнодорожного вокзала творческими коллективами 
клубных учреждений была организована историческая реконструкция 
прибытия поезда Победы в рамках акции «Поезд Победы». 

Состоялись концерты на крыше «Народное караоке», которые 
проходили в 5-ти районах города, в рамках акции «Над землей». 

 
К различным календарным праздникам 2020 года коллективы и 

солисты учреждений культуры города готовили аудио и видео концерты, 
которые транслировались по уличному радио и на экранах города.  

 
В летний период 2020 года, в рамках городской программы 

«Каникулы» на базе учреждений, подведомственных управлению культуры, 
спорта и молодежной политики с 1 по 25 июня 2020 года в дистанционном 
режиме была организована работа лагерей с дневным пребыванием детей (9 



учреждений культуры, 2 учреждения спорта). МБОУДО «ДШИ № 50» 3-й 
сезон дистанционно (с количеством человек – 15).  

Количество детей в дистанционных лагерях культуры и спорта 
составило – 411 чел. 

Образовательные учреждения культуры с художественным отделением 
проводили практические занятия (пленэры) на свежем воздухе с 
соблюдением всех мер безопасности и социальной дистанции. 

С 15 июня по 15 августа муниципальные учреждения культуры города 
Кемерово принимали участие в региональном проекте «Лето с доставкой на 
дом», в рамках которого во дворах домов и на площадках дворцов культуры 
аниматоры проводили различные культурные, развлекательные и 
познавательные мероприятия. На 10 площадках дворцов культуры работали 
открытые игровые площадки для детей. 

С июля 2020 года на базе дворцов культуры были организованы и 
начали свою работу 7 арт-пространств под открытым небом, на которых 
работали аниматоры, проводились квизы и квесты для детей и их родителей, 
настольные и ретро видеоигры, спортивные интерактивы и мастер-классы, на 
каждой площадке действовали лаунж-, фитнес и фотозоны. 

Хоровые самодеятельные коллективы Дворцов культуры в течение лета 
проводили концерты во дворах домов, в рамках акции «Слушаем любимые 
песни с балконов». 

В рамках реализации национального проекта «Культура» в целях 
привлечения новых посетителей, членов коллективов, а также для 
ознакомления кемеровчан с работой учреждений клубного типа с 17 по 23 
августа 2020 года в городе Кемерово прошла городская акция «Неделя 
искусств». 

Акция проходила в формате презентаций деятельности дворцов 
культуры города. Передвижные информационные площадки выставлялись в 
парках по районам города, где горожане познакомились с творчеством, 
историей и достижениями творческих коллективов клубных учреждений, 
получили консультации руководителей коллективов и записались на занятия. 

Во время работы площадок учреждения проводили различные акции и 
мастер-классы, организовывали выставки костюмов и изделий декоративно-
прикладного творчества и многое другое. 

Продолжением презентации учреждений культуры города Кемерово 
стал «Арт-кроссинг», который состоялся 26 августа 2020 года. В районах 
города были организованы презентации работы детских школ культуры. 

С 2019 года МАОУДО «ЦДШИ» является творческим партнером 
Кемеровского городского отделения «Всероссийского общества инвалидов». 
Совместно был реализован проект, получивший поддержку Фонда 
Президентских грантов. В июне уличные площадки ЦДШИ – Площадь 
Талантов и сквер – стали мастерской для инклюзивной театральной студии. 
А при помощи преподавателей школы спектакль был заменен на 
видеопостановку. 

Успешное сотрудничество продолжено в новом грантовом проекте 
«Семейный клуб «Круг общения», также получивший поддержку Фонда 
Президентских грантов.  



Мастер-класс на открытой площадке в сквере школы 19 августа 2020 
года органично вошел и в цикл мероприятий в рамках областной акции 
«Мир без границ», объявленной Советом по вопросам попечительства в 
социальной сфере Кузбасса. 

26 августа на открытой площадке перед СОШ № 95 учащиеся и 
преподаватели художественного отделения Детской школы искусств №45 в 
рамках акции «Мир без границ» приступили к реализации проекта 
«Интеграция».  

30 августа в жилом районе Промышленновский на площади Дворца 
культуры состоялась культурная программа для семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня шахтера, проходили в 
основном в онлайн и дистанционном формате, но некоторые состоялись 
очно. 

26 августа у монумента «Памяти шахтерам Кузбасса» с участием 
Губернатора Кузбасса и ветеранов угольной промышленности состоялось 
традиционное возложение цветов. Далее ветераны продолжили общение на 
открытой площадке в музее-заповеднике «Красная горка». 

В 7-ми районах города были организованы художественные выставки 
«Черное золото Кузбасса» работ учащихся и педагогов школ культуры. 

30 августа с участием Губернатора Кузбасса С. Е. Цивилева и Главы 
города Кемерово И. В. Середюка состоялось торжественное открытие новой 
части дороги, соединяющей пр. Ленина и пр. Химиков. В мероприятии 
приняли участие волонтеры, представители клуба «Ретрогуберния» и жители 
района. 

С августа по октябрь в городе Кемерово проходили мероприятия 
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче» 
(дистанционно). Учреждения культуры в своих социальных сетях проводили 
различные акции, флешмобы, челленджи, циклы познавательных публикаций 
и серии мастер-классов на темы «Вторая жизнь вещам», «Чудо-пластик», 
опыты со статическим электричеством; информационные посты и уроки на 
тему экологии. Детские школы искусств, Культурный центр и ДК им. 50-
летия Октября организовали тематические выставки работ учащихся. Кроме 
того, учреждения культуры города Кемерово приняли участие во 
Всероссийских конкурсах флешмобов и песен фестиваля #ВместеЯрче-2020. 

1 октября учреждениями культуры г. Кемерово был проведен ряд 
мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей, Дню 
добра и уважения к старшему поколению. На официальных страницах в 
социальных сетях опубликован цикл праздничных и тематических постов-
поздравлений, мастер-классов по изготовлению подарочных сувениров, 
поздравительных открыток для старшего поколения, а также 
индивидуальные поздравления для ветеранов ВОв, труда и других 
заслуженных пожилых людей. 

В честь Дня учителя почетными грамотами администрации города 
Кемерово были награждены 9 учителей за плодотворный педагогический 
труд, многолетнюю работу в школе и высокое профессиональное мастерство. 
Благодарственные письма администрации города Кемерово за достигнутые 



успехи в обучении и воспитании творческих учащихся были вручены 16 
педагогам. 

В социальных сетях на страницах учреждений культуры и в 
Кемеровокультурный творческие коллективы и солисты поздравляли 
любимых учителей, педагогов, исполняли для них стихи, песни, танцы, 
показывали свои художественные работы. 

День народного единства 4 ноября ежегодно широко отмечается в 
городе Кемерово. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в 
этом году принято решение не проводить массовые мероприятия, но 
отметить праздник все же удалось.  

В преддверии праздника управление культуры, спорта и молодежной 
политики объявили о старте дистанционного Городского конкурса 
социальных проектов «Кемерово мультикультурный», направленного на 
гармонизацию межэтнических отношений, посвященного 300-летию 
Кузбасса. От 25-ти учреждений культуры, образования и общественных 
национальных диаспор поступило 30 заявок на реализацию проектов. 

В День народного единства сотрудники учреждений клубного типа 
города провели Арт-кроссинг #PrоНации, в рамках которого в крупных 
торговых центрах и перед дворцами культуры были организованы 
тематические национальные локации, представляющие различные 
национальности, костюмы, предметы быта, фото-зоны и т.д. 

Одним из интереснейших событий в социальных сетях учреждений 
клубного типа стал этно-челлендж «Welcome to Russia», специально 
запущенный ко Дню народного единства. Идея челленджа заключалась в 
том, что молодые современные люди перевоплощаются в представителей 
разных национальностей в костюмах и исполняют элемент национального 
танца. 

Кроме того, в этот день проходили Всероссийские и Всекузбасские 
онлайн-акции #Мывместе, #Мыедины, #ЯлюблюРоссию, в которых также 
принимали участие Кемеровчане. 

Мероприятия, посвященные Дню матери, прошли во всех учреждениях 
культуры в очном и дистанционном форматах с 16 ноября по 10 декабря 2020 
года. Очно было проведено 122 мероприятия, которые посетили 2839 
человек, 70 мероприятий прошли в формате онлайн (дистанционно).  

Праздничные концерты, чтение стихотворений, мастер-классы, 
видеозаписи поздравлений, фотовыставки, посвященные Дню матери, были 
выложены на страницах в социальных сетях учреждений культуры города 
Кемерово (VKонтакте, Twitter, Instagram, Facebook, Одноклассники), а также 
на страницах «Кемерово Культурный».   

В дистанционных мероприятиях приняли участие (просмотры) – 108 
907 человек.  

Празднованию 300-летия Кузбасса были посвящены различные 
мероприятия, проводимые учреждениями культуры. Организована работа 
передвижной выставки художественных работ и декоративно-прикладного 
искусства «Кузбасс – край сильных духом».  Всего в 2020 году состоялось 
около 600 различных мероприятий, в которых приняли участие более 540 
тыс.чел.  



 

 

Мероприятия и победы школ культуры 

В период с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в Выставочном 
комплексе Санкт-Петербургского Союза Художников прошел 
Международный фестиваль искусств, детско-молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок Санкт-Петербурга по художественному 
творчеству – Ассамблея Искусств», в котором приняли участие 14 учащихся 
МАУДО «ДШИ № 50». Объявлено девять побед. 

МАОУДО «ДШИ № 15» приняли участие в Международном 
фестивале-конкурсе вокального, инструментального и театрального 
творчества «ЗОЛОТАЯ ЛИРА» и II Всероссийского конкурса-фестиваля 
сценического и художественного искусства детского, юношеского и 
взрослого творчества «МУЗЫ РОССИИ», который состоялся с 10 по 15 
января 2020 года в Москве Конкурсы проходили при поддержке: 
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования 
и науки Российской Федерации, а также Департамента культуры города 
Москвы. Итоги конкурсных состязаний: шесть лауреатов I степени, семь 
лауреатов II степени, пять - III степени. 

58 работ учащихся ЦДШИ приняли участие в конкурсе 
художественного творчества Фонда «ЮНЕСКО 

Учащийся ДХШ г. Кемерово Чертан Арсений (преп. А.Ю. Волкова) 
стал победителем V Международного конкурса иллюстраций «Сказки 
народов России и мира глазами детей. Сказки народов Якутии». Учащиеся 
Солдатова Екатерина (преп. М.С. Шатохина) и Шардакова Александра (преп. 
К.В. Азурова) стали лауреатами конкурса. Организаторы конкурса: 
Общероссийская общественная организация «Ассоциация российских 
дипломатов», Центр патриотического воспитания МИД России, 
Международный Союз педагогов-художников. По итогам каждого конкурса 
издаётся книга сказок, куда входят иллюстрации победителей. Чертан 
Арсений получил медаль «Юный художник-дипломат», книгу «Сказки 
народов Якутии» со своей иллюстрацией и диплом победителя с подписью 
народного художника СССР и РФ, Президента Российской академии 
художеств, посла доброй воли ЮНЕСКО З.К. Церетели. 

19 февраля 2020 года в Прокопьевске прошёл Четвертый открытый 
областной конкурс вокалистов «Поющая душа Сибири», посвященный Б. Т. 
Штоколову, который проходил в рамках празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной Войне. В конкурсе принимали участие вокалисты из 
разных городов Кузбасса: Кемерово, Новокузнецк, Осинники, Киселевск, 
Белово, Калтан, Прокопьевск, Междуреченск, пгт. Краснобродский, 
Новокузнецкий район (с. Сосновка). По единогласному решению жюри 
высокое звание Гран-при получила Ларина Ксения (МАУДО «ДШИ № 69»).  

С 21-23 февраля 2020 года в г. Барнаул прошел V Международный 
фестиваль современного хореографического искусства «ROZETKA». 
Образцовый коллектив современного танца «Игра» МАУДО «ДШИ № 69» в 



разных номинациях одержал восьмикратную победу, в том числе получил 
звание Гран-при с номером «Бунт». 

23 учащихся ДХШ г. Кемерово стали участниками VI Международного 
конкурса детского рисунка «Через искусство – к жизни!». Конкурс 
проводится Управлением Непрерывного Художественного Образования 
(Школой Б. Неменского) ГАОУ ДПО «Московский центр развития кадрового 
потенциала образования» совместно с Международным Союзом педагогов-
художников. 9 учащихся ДХШ г. Кемерово стали лауреатами. 

67 учащихся ДХШ г. Кемерово стали участниками Международного 
конкурса детского рисунка «Я вижу мир: мир нашему дому» и ХХХ 
передвижной выставки детского изобразительного творчества. Учредителем 
Конкурса является федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Институт художественного образования и культурологии 
Российской академии образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО»). После первого 
отборочного тура 8 работ учащихся ДХШ г. Кемерово были отмечены жюри, 
в качестве лауреатов, они будут участвовать в заключительном отборе и 
войдут в экспозицию передвижной выставки, которая проедет по регионам 
России. 

С 6 по 9 марта 2020 года в г. Казани прошел Международный конкурс-
фестиваль детского и юношеского творчества «Будущее планеты» при 
поддержке Санкт-Петербургского государственного института культуры. 
Конкурс объединил талантливых и ярких исполнителей из разных городов 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Город Кемерово достойно 
представили учащиеся МАУДО «ДШИ № 61»: Оркестр русских народных 
инструментов «Контрасты» стали Лауреатами I степени, Ансамбль народной 
песни «Лелюшки» – Лауреатами II степени; солист Черноок Захар – Лауреат 
II степени, солистка Борисюк Мария – Лауреат II степени. Оркестр русских 
народных инструментов «Контрасты» принял участие в мастер-классе 
профессора, заведующего кафедрой струнных народных инструментов 
Российской академии музыки им. Гнесиных Андрея Александровича 
Горбачёва и стал достойным украшением гала - концерта конкурса. 

Результативное выступление учащихся театрального отделения 
МАОУДО «ДШИ № 15» в III областном детско-юношеском конкурсе чтецов 
«Классная классика», который состоялся 11 марта 2020. В конкурсе приняли 
участие 21 учащийся, из них 8 учащихся заняли призовые места: 3 ГРАН-
ПРИ, 2 лауреата I степени, 2 лауреата II степени, 1 лауреат III степени, 
Линева Ксения награждена дипломом «Самый эмоциональный 
исполнитель». 

17 января 2020 года в ГАУК «Филармония Кузбасса» состоялся 
ежегодный городской фестиваль школ художественного образования г. 
Кемерово «Рождественские звезды». Коллективы и учащиеся детских 
музыкальных школ и детских школ искусств города Кемерово представили 
зрителям свои лучшие творческие номера. На профессиональной сцене 
выступили около 400 юных артистов. 

25 января 2020 года в ГАУК «Филармония Кузбасса» состоялся 
концерт Губернаторского симфонического оркестра «Встречи с талантами». 
В концерте принял участие обучающийся МАОУДО «ДШИ № 15» - Холод 



Семён (преподаватель Ушакова Л.С.), который исполнил с оркестром первую 
часть фортепианного концерта Йозефа Гайдна. 

30 января на радио «Маяк» состоялась запись программы «Новое 
утро». Ведущая О. А. Черкасова затронула тему возникновения, развития и 
возрождения интереса к древнему русскому музыкальному инструменту - 
гуслям. От МАОУДО «ЦДШИ» в беседе приняла участие Бажинова Мария - 
лауреат международных конкурсов, солистка Народного коллектива 
Оркестра русских народных инструментов и ансамбля «Радость», ученица 
Отделения народных инструментов в классе талантливого преподавателя, 
заслуженного артиста России, подвижника освоения игры на гуслях в 
Кузбассе - А. В. Соловьева. 

В течение февраля 2020 года в рамках нацпроекта «Культура» в 
выставочном зале МАОУДО «Детской школы искусств № 46» 
экспонируются работы из коллекции Юргинского музея детского 
изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока, 
посвящённые теме Великой Отечественной войны. Выставка имеет название 
«Память огненных лет». Она посвящается празднованию 75-ой годовщины 
Великой Победы. В экспозицию выставки входят 40 работ, выполненных в 
последние десятилетия 20-го и в начале 21-го века детьми, проживающими в 
регионе Сибири и Дальнего Востока. Работы выполнены в графических и 
живописных техниках исполнения.  

1 февраля в МАОУДО «ЦДШИ», МАОУДО «ДХШ», МАОУДО «ДШИ 
№ 19» состоялся очный этап Всероссийского изобразительного диктанта. Эта 
уникальная акция проходит уже второй год по инициативе Международного 
союза педагогов-художников, г. Москва, при поддержке Фонда 
Президентских грантов. Всероссийский изобразительный диктант проходит в 
рамках II Международного благотворительного конкурса «Каждый народ — 
художник». По всей России, а с этого года и в зарубежье, на протяжении 
недели ребята создают композиции на заданные темы, объединенные общим 
названием «Россия – наш общий дом», и одна из конкурсных тем посвящена 
Великой победе. Уникальность этого конкурса в том, что работы создаются 
практически в режиме реального времени, на протяжении 3 часов. Юные 
художники реализуют себя как настоящие мастера, готовые к 
самостоятельным творческим решениям. Нужно отметить, что рисунок 
учащейся ЦДШИ Красиной Марии, выполненный во время Всероссийского 
изобразительного диктанта в 2019 году попал в одну из коллекций лучших 
детских работ и будет представлен на выставке «Каждый народ – художник!» 
в Культурном центре «Лира», г. Москва. 

С 5 февраля по 3 марта в выставочном зале МАОУДО «ЦДШИ» 
представлена персональная выставка талантливого кузбасского художника, 
Члена Союза художников России, ветерана труда, заслуженного работника 
культуры РФ – Александра Федоровича Капорушкина. 

7 работ наших обучающихся ДШИ г. Кемерово вошли в экспозицию 
региональной выставки «Дизайн Кузбасс», организованной Кемеровским 
региональным отделением ООО «Союз Дизайнеров России». 10 февраля 
торжественное открытие выставки состоялось в ГАУК Кемеровской области 
«Кузбасский центр искусств». 



11 февраля 2020 года в рамках нацпроекта «Культура» в выставочном 
зале МАОУДО «ДШИ № 46» состоялось открытие выставки работ 
известного кузбасского графика и живописца Германа Захарова. В 
представленной экспозиции 35 работ. Об открытии выставки в городской 
газете «Кемерово» (№ 11 от 14 февраля 2020 года) была помещена статья 
«Пою моё Отечество»: экспрессия, честность, диалог». Автор статьи – 
Марина Туманова. 

14 февраля в картинной галерее МАОУДО «ДХШ г. Кемерово» 
состоялось торжественное открытие персональной выставки «Полифония» 
заслуженного работника Культуры РФ, члена Союза художников РФ, члена 
Союза дизайнеров РФ, доцента кафедры «Декоративно-прикладного 
творчества» ФГБОУ ВО «КемГИК» и преподавателя спецдисциплин ГПОУ 
«КОХК» Акимовой Инны Петровны. Выставка проходит в рамках школьного 
проекта «Художники города Кемерово-детям», посвящённого 300-летию 
промышленного освоения Кузбасса. В экспозицию вошли 25 творческих 
работ Инны Акимовой. 

27 и 29 февраля в Кемеровском областном музыкальном колледже 
состоялся Х Областной открытый фестиваль-конкурс ансамблей «Играем 
вместе!», который проходил в концертном зале МАОУДО «ЦДШИ». В 
творческих состязаниях приняли участие 87 ансамблей из различных городов 
области. От МАУДО «ДШИ № 50» были представлены ансамбль скрипачей 
и инструментальное трио. Оба ансамбля завоевали звание лауреатов 
конкурса. 

6 марта в преддверии Международного женского дня, Музей детского 
прикладного творчества «Радогощ» (руководитель Боярская Л.П.) из 
МАОУДО «ДШИ № 19» провел выездной мастер-класс «Сувенир для мамы». 
Ребята начальных классов МБОУ «СОШ № 69» с удовольствием 
познакомились с мастерством изготовления обереговой куклы «Веснянка».  

10 марта в выставочном зале МАОУДО «ЦДШИ» в рамках 
мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, состоялось открытие 
персональной выставки знаменитого кемеровского художника, дизайнера, 
графика, живописца, члена Союза художников России, Заслуженного 
работника культуры РФ, Почетного гражданина г. Кемерово - Василия 
Андреевича Селиванова. В экспозиции представлено 35 работ, выполненных 
акварелью и карандашом. 

29 февраля 2020 г. в концертном зале МАУДО «ДШИ № 69» 
состоялась встреча с музыковедом, проректором Российской академии 
музыки им. Гнесиных, Диной Константиновной Кирнарской, которая 
проходила в рамках областного проекта «Творческие мастерские». Проект 
организован Губернаторским культурным центром «Юные дарования 
Кузбасса» при поддержке Министерства культуры и национальной политики 
Кузбасса.  

Областной конкурс художественного творчества «ПОБЕДА», 
посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проводился 
среди обучающихся школ художественного образования Кузбасса с 25 
февраля по 23 марта 2020 года. Организаторами конкурса являются: 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 



профессионального образования учебно-методический центр «Триумф» и 
управление культуры, спорта и молодежной политики. Были представлены 
конкурсные работы кемеровских школ художественного образования. Из 103 
победителей призерами стали 65 учащихся художественных школ и школ 
искусств города Кемерово. В их число вошли юные художники, 
обучающиеся МАОУДО «ДХШ г. Кемерово», МАОУДО «ЦДШИ», 
МАОУДО «ДШИ № 19», МАОУДО «ДШИ № 46», МАУДО «ДШИ № 50», 
МАУДО «ДШИ № 61», МАУДО «ДШИ № 45». Выставка лучших работ 
победителей Областного конкурса художественного творчества «ПОБЕДА» 
будет также представлена в ДХШ г. Кемерово и ЦДШИ г. Кемерово. 

С 22 мая по 2 июня в Германии, Франкфурте – на – Майне, состоялся 
Международный многожанровый конкурс - фестиваль детского, юношеского 
и взрослого творчества «GERMAN TALENTS». Конкурс организован 
Международной федерацией «ART LINE», при поддержке Международной 
Ассоциацией Искусств и Спорта LUCKY PEOPLE (Россия-Казахстан). 
Железнова Александра – учащаяся МАОУДО «ДШИ № 19», ученица 
хореографического отделения выступила с сольным номером «Элегия» в 
постановке известного хореографа МакГрегори, в номинации: «Хореография. 
Contemporary. Соло.» По итогам конкурса Железнова Александра завоевала 
Гран-при фестиваля. Лауреатом II степени в номинация «Модерн танец» 
(соло) стала учащаяся 3 класса хореографического отделения – Гурова 
Милана. 

В связи с ограничительными мероприятиями по распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) культурно-массовые 
мероприятия стали проводится в дистанционной и заочной форме. Несмотря 
на это, учащиеся ДШИ г. Кемерово продолжили завоевывать новые победы. 
Так, с 6 по 20 мая в столице Франции, в рамках Международного проекта 
«Звезды Франции», проходил Международный многожанровый конкурс – 
фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «PRO ART». 
Конкурс организован Международной федерацией «ART LINE», при 
поддержке Международной Ассоциацией Искусств и Спорта LUCKY 
PEOPLE (Россия-Казахстан). Екатерина Роппель – учащаяся МАОУДО 
«ДШИ 19», солистка Образцового коллектива, ансамбля классического танца 
«Балетная мозаика» завоевала Гран-при фестиваля с хореографическим 
номером «Соловей» в номинации: Хореография. Классический танец. 

16 июня в Париже в рамках Международного проекта «Звезды 
Франции» завершил свою работу II Международный многожанровый 
заочный конкурс - фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества 
«Pro Art». Конкурс организован Международной федерацией «ART LINE». 
Железнова Александра – учащаяся МАОУДО «ДШИ № 19», ученица 
хореографического отделения выступила с классическим танцем «Русская» 
под музыку П.И. Чайковского из балета «Лебединое озеро». По итогам 
конкурса Железнова Александра завоевала Гран-при фестиваля. 

Стипендиаты Губернаторского культурного центра «Юные дарования 
Кузбасса», учащиеся по классу скрипки Каурова Карина и Ганина София, 
вместе с преподавателем Климиной Натальей Петровной приняли участие в 
Международной творческой школе имени Юрия Розума (г. Суздаль), а также 



выступили в заключительном концерте учащихся этой школы. Занятия юных 
скрипачей проходили с преподавателем, скрипачом-виртуозом, лауреатом 
Международных конкурсов Алексеем Викторовичем Маевским. 

Преподаватель МАУДО «ДШИ № 45» художественного отделения 
Крупейченко Жанна Дмитриевна и учащийся Лыжин Владислав принимали 
участие в VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», который в 2020 году проходил в очно-дистанционном 
формате. По итогам соревнований в компетенции «изобразительное 
искусство» в категории специалисты Крупейченко Ж.Д. стала бронзовым 
призером, а Лыжин В. в категории школьники стал обладателем серебряной 
медали. 

Коллектив ансамбля скрипачей старших классов «Виолино» МАУДО 
«ДШИ № 69» (руководитель Климина Н.П.) 13 раз завоевал звание Гран-при 
завоевали солисты и творческие коллективы учащихся и преподавателей 
ДШИ №69. Призерами стали: образцовый коллектив современного танца 
«Игра», образцовый коллектив ансамбля скрипачей «Виолино», детский 
ансамбль сценического фольклора «Ярило», учащиеся - солисты 
фортепианного и вокального отделений, педагогический фортепианный 
ансамбль  Ирина Лошкарева и Ольга Фомина, педагогический фортепианный 
дуэт «Espressivo» в составе Татьяна Долгопол и Людмила Казарцева.  

19 работ учащихся МАОУДО «ДХШ г. Кемерово» стали победителями 
Всероссийской художественной выставки-конкурса «300 открыток, плакатов, 
знаков о Кузбассе», посвященной 300-летию промышленного освоения 
Кузбасса. Конкурс организован ФГБОУ ВО «КемГИК», при поддержке: 
Совета народных депутатов Кузбасса, министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса, кемеровского регионального отделения 
ООО «Союз дизайнеров России», кемеровского областного отделения ВТОО 
«Союз художников России». 

Обучающиеся МАУДО «ДШИ № 14 г. Кемерово» по классу ударных 
инструментов Стражевич Родион (преподаватель Дружинин О.Ю.) стал 
лауреатом III открытого межрегионального Всероссийского фестиваля-
конкурса искусств имени М.М. Вернера, посвященного 250-летию Л.В. 
Бетховена. 

В марте 2020 года, обучающиеся фортепианной секции класса 
преподавателя Холманской Т.И. (МАУДО «ДШИ № 14 г. Кемерово») стали 
победителями XI Международного музыкального интернет-конкурса 
INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION - Белград, Сербия - 2020. 
Победителями в номинации «Сольное исполнительство»: Андрей 
Письменный - лауреат I степени; Татьяна Афендулова - лауреат II степени; 
Милана Кухтина – лауреат III степени; в номинации «Фортепианный 
ансамбль» лауреатами II степени стали 2 дуэта - Андрей Письменный и 
Валентина Иванова, Диана Тихомирова и Милана Кухтина. 

Муниципальные учреждения культуры приняли активное участие во 
Всероссийской экологической акции «Сдай макулатуру – спаси дерево». 
Акция проходила, в виде соревнований между районами и городами области. 
Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, 



заставить задуматься над расточительностью использования природных 
ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. 
МАУДО «ДМШ № 4» стало рекордсменом акции, собрав 435 килограмм 
макулатуры.  

В октябре 2020 года по результатам исследований, проведенных 
Департаментом статистики и экспертизы ООО «ЭКСПЕРТМЕДИАГРУПП» 
(г. Москва), МАУДО «ДШИ № 4» присвоен диплом Лауреата 
Всероссийского конкурса «Лучшие учреждения дополнительного 
образования Российской Федерации - 2020» за высокое качество 
образовательных услуг и профессионализм педагогического персонала. 
Школа получила памятную медаль и Сертификат на право использования 
логотипа «Лучшие учреждения дополнительного образования Российской 
Федерации-2020». 

В международном фестивале искусств «Путеводная звезда» - 2020 
года» (г. Новосибирск) оркестр русских народных инструментов МАУДО 
«ДШИ № 5 г. Кемерово» (руководитель стипендиат губернаторской премии в 
области искусств и культуры Кудренко Лариса Васильевна) стал лауреатом I 
степени в номинации «Инструментальное исполнительство» и был награжден 
специальным дипломом за высокое исполнительское мастерство и выбор 
репертуара. 

Шоу-группа «Манго» (МАУДО «ДШИ №50») два раза стали 
обладателями Гран-при: VI Международного фестиваля-конкурса детского, 
юношеского и взрослого творчества «В мире талантов» и II Всероссийского 
виртуального конкурса-фестиваля «Созвездие улыбок – Вокальное 
мастерство». 

В конкурсе «Лучшая детская школа искусств Кузбасса» приняли 
участие два образовательных учреждения культуры города Кемерово: 
МБОУДО «Детская школа искусств № 69» и МАОУДО «Детская школа 
искусств № 46».  

По итогам конкурса звание «Лучшая детская школа искусств Кузбасса» 
было присвоено МАОУДО «Детская школа искусств № 46». Руководитель 
учреждения Еременко Юлии Александровне в торжественной обстановке 
была награждена диплом победителя областного конкурса «Лучшая детская 
школа искусств Кузбасса» и сертификатом на сумму 100 000 тыс. руб. 
Благодарственным письмом Министерства культуры и национальной 
политики Кузбасса за высокий уровень подготовки материалов для участия в 
областном конкурсе «Лучший преподаватель образовательной организации в 
сфере культуры и искусства Кузбасса», была награждена Цуканова Ксения 
Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. А 
также, благодарственным письмом Министерства культуры и национальной 
политики Кузбасса за участие в областном конкурсе «Лучшая детская школа 
искусств Кузбасса», а также за качественную подготовку материалов для 
участия, творческий потенциал и организаторский талант была награждена 
руководитель МАУДО «ДШИ № 69» Звонкова Марина Викторовна. 

Победителем I тура конкурса «Лучший преподаватель образовательной 
организации сферы культуры и искусства Кузбасса» стала Никитина 
Екатерина Александровна, преподаватель по классу аккордеона, заведующая 



народным отделением МБОУДО «Детская школа искусств № 69». Екатерина 
Александровна была награждена Почетной грамотой Министерства 
культуры и национальной политики Кузбасса, а также денежной премией в 
размере 5000 руб. 

27 ноября 2020 года были объявлены результаты Общероссийского 
конкурса «Молодые дарования России», учредителем которого является 
Министерство культуры Российской Федерации. Организатором конкурса 
выступило ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при 
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского». 
Призером конкурса в номинации «Хореографическое искусство» стала 
Роппель Екатерина – кемеровчанка, ученица хореографического отделения 
МАОУДО «ДШИ № 19», солистка образцового коллектива, ансамбля 
классического танца «Балетная мозаика» (рук. Шумкова А.Ю.). 

По итогам 2020 года МАОУДО «ДШИ № 15» включена в Федеральный 
электронный Реестр «Доска почета России-2020», как учреждение, 
подтверждающее свои устойчивые позиции надежности и 
конкурентоспособности, а также социальную значимость в сохранении и 
укреплении нравственных ценностей подрастающего поколения, как 
истинных граждан и патриотов своей страны. Директор МАОУДО «ДШИ № 
15» Н.О. Мамзер награждена именным свидетельством «Лидеры России». 

 


