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 Юридический статус РЦК. 

Полное наименование учреждения:   Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Пустошкинский районный Центр культуры» 

Почтовый адрес, факс, телефон 182300 Псковская область, г.Пустошка, 

ул.Октябрьская,д.55, тел./факс :  (81142)  2-19-57;   

Официальный сайт:     rck-pustoshka.ru 

Группа Вконтакте:       https://vk.com/public168535605 

 Материально-техническое состояние учреждения. 

Здание КДУ: специально-построенное (год постройки-1973г. Общая 

площадь здания – 929,3 м.кв.) 

Число помещений: 10; Танцевальный зал -1; Досуговые помещения:-4; 

Зрительный зал -1;(В 2019 году произведена замена театральных кресел на 

сумму 1183 920,65 тыс. руб    . Приобретения в  2019 году  - сценические 

световые эффекты на сумму 291965 тыс.руб) 

   Структура РЦК . 

 Методический отдел:  5 специалистов. 

 заведующая методическим отделом,  

 методист по художественной самодеятельности,  

 методист по работе с детьми,  

 методист по народному творчеству,  

 методист по прикладному творчеству 

 Отдел по работе с молодежью: 1 специалист. 

 заведующая отделом по работе с молодежью 

 Режиссер народного театра, художник–постановщик: 1 спец.  

 Хормейстер  - 1 специалист.  

 Культорганизатор – 1 специалист. 

             

 

  



Т в о р ч е с к и й   к о л л е к т и в 

МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» 

    

   Директор    МБУК «ПРЦК» -  

                   А Л Е К С А Н Д Р О ВА      

                   ТАТЬЯНА   ЮРЬЕВНА. 

 

 

 

       Заведующая методическим отделом  – 

                Н О В О Ж И Л О В А     

              НАТАЛЬЯ   ВИКТОРОВНА. 

 

 

 

          

  Методист по Художественной   

   самодеятельности –   

                                                Е Г О Р О В А      

                 ВАЛЕРИЯ   ВАЛЕРЬЕВНА.  



 
   Методист по работе с детьми -   

                                         Ж У К О В А    

          АЛЕВТИНА АНАТОЛЬЕВНА 

 

 

 

                                                                                         

 Методист по прикладному 

творчеству -   

                                                                                                   

С Т У К А Л О    

 ЕЛЕНА   ВЛАДИМИРОВНА. 

 

 

Заведующая отделом по работе с  

молодежью –  

 

М А Н Д А Р Е В А  СВЕТЛАНА  

                                  НИКОЛАЕВНА  



Режиссер   Народного  театра  -     

                             Ж У Л А Н О В А  

МАРИНА    АЛЕКСАНДРОВНА. 

 

 

 

 

 

 

Культорганизатор –

МАРКЕЛОВ                                                                        

МИХАИЛ  ЮРЬЕВИЧ  



Культурно-досуговые 

формирования 

2019 год. 

  Число формирований всего:  

23 (355 участников),  

из них для детей до 14 лет: - 7 (108) 

Клубные формирования 

самодеятельного творчества:  

13 (149 участников),  

из них для детей 5 (68),   

молодёжные: - 1-(7)  

Любительские объединения:  

10(186 участников);  

из них детских - 2 (40),  

 молодёжные – 2 (40) 

              



Клубные формирования самодеятельного творчества: 

Академический хор 
участников - 18 человек.,   год создания 1977; 

звание  «Народный»    присвоено в  1998 г. 

звание «Лучший самодеятельный коллектив Псковской области», 

дипломы и почетные грамоты. 

Руководитель Юринова И.Н. 

концертмейстер Иванова Ж.Е. 

 

Участник Всероссийских певческих праздников, посвящённых  дню 

Славянской Письменности и Культуры в г. Пскове. Всероссийский 

хоровой фестиваль, Региональный этап – Диплом I степени. 

В 2019 году Академический хор  принимал участие в концертах РЦК и 

порадовал жителей района 5-ю сольными концертными 

программами 

 



Хор русской песни 

участников - 14человек.,   год создания 1994; 

Руководитель Голубева Г.М., 

 

 

  

   Хор русской песни  был создан в 1994 г.   Со дня его основания  

руководит хором Голубева Галина Марковна. Этот коллектив 

украшает мероприятия районного Центра культуры. Хор ведёт 

большую концертную деятельность. Он побывал во всех сельских 

учреждениях культуры. Хор неоднократно принимал участие в 

областных фестивалях-конкурсах.  



Хор ветеранов 

участников - 12человек.,  год создания 1996; 

Руководитель Юринова И.Н. 

 

 

 

 

     Хор ветеранов Пустошкинского районного Центра культуры 

начал свою творческую деятельность в 1996 году. Хор насчитывает 

12 участников. Все они ветераны труда. В репертуаре хора песни: 

лирические, патриотические, военной тематики.  Этот коллектив 

частый гость в клубных учреждениях района. Ежегодно они делают 

не менее 10 выездов. И везде они желанны, радуют зрителей своими 

песнями. Хор - постоянный участник Дней ветерана на селе. 18 лет 

руководит хором преподаватель Пустошкинской детской школы 

искусств Юринова Ирина Николаевна. Талантливый дирижер и 

организатор. 

 

             



Вокальный ансамбль 

участников 4 человека .,год создания 1977 

      Руководитель Юринова И.Н. 

 

 

 

 

      Вокальный квартет РЦК более 20 лет радует зрителей своим 

творчеством. Руководит коллективом Юринова И.Н., 

преподаватель ДШИ. В репертуаре квартета лирические песни, 

песни военных лет, эстрадные. За профессиональное исполнение и 

творческий подход, этот коллектив завоевал любовь сельского и 

городского населения. 

 

 

 



Народный театр 

участников 10., год создания 1968 

Режиссёр Жуланова М.А. 

   звание  «Народный»     1977. 

 

 
 

   Театр родился на деревянных подмостках в далёком 1968 году. 

Вот уже почти пол века самодеятельные артисты удивляют 

зрителей своим искусством объединять людей посредством 

театрального творчества. В 1977 году под руководством 

режиссёра Валентина Алексеевича Максимова в городе 

Калининграде театр получает титул «Лауреата 1 Всесоюзного 

фестиваля самодеятельного творчества трудящихся». За что 

театру и присвоено звание «Народный».    Почётные звания и 

награды: Лауреат 1 Всесоюзного фестиваля самодеятельного 

творчества трудящихся (1977г) г. Калининград. Лауреат 

театрального форума «Театральная мозаика» (2007 г.) г. Псков. 

Лауреат III Открытого фестиваля Любительских Театров и 

фольклорных программ «Затея Сельской остроты» (2008г.)  п. 

Пушкинские Горы; Лауреат Областного фестиваля народного 

творчества «Салют Победы» (2010г.) г. Опочка, Неоднократно 

становился Лауреатом и Дипломантом  Открытого фестиваля 

любительских театров фольклорных программ «Затея сельской 

остроты». Руководит театром с1994 года Жуланова Марина 

Александровна. 

 



Театральная студия «Эксперимент»      

Театральная студия «Эксперимент» неоднократно выступала перед 

зрителями с чтецкими композициями, посвященными историческим датам, а 

также принимала участие в праздничных концертах, посвященных датам 

красного и народного календаря.                             

 

                           

Художественное слово  

участников 6., год создания 1977 

 

                                     Руководитель Жуланова М.А. 

 



«Оч.умелые ручки» 

участников 15.,  год создания 2004 

Руководитель Стукало.Е.В 

 

  В районном Центре культуры оформлена комната прикладного 

творчества. В ней представлены следующие виды творчества : 

лоскутное шитье, вышивка (крестом, гладью), роспись по дереву, 

вышивка лентами, работа с соломкой, мягкая игрушка. На базе 

комнаты работает кружок «Оч.умелые ручки» , где учащиеся 

осваивают как азы прикладного творчества, так и более сложную 

технику. Кроме того, здесь изготавливают костюмы для 

театральных постановок и хореографических коллективов. 

На базе комнаты прикладного творчества организована учебно-

методическая деятельность. Здесь проводятся и  мастер-классы. 

Мир традиционной культуры живет, пока есть энтузиасты и 

неутомимые работники культуры. 

 



                 НАШИ СОЛИСТЫ.

Ольга Даниленко

Анастасия Косицина

Анастасия Демешко

Анатолий Коптев.



Андрей Хлебников

Валерия Егорова 

Сергей Гусаров   

Елена Александрова 



Елена Ковалева. 

Денис Миролюбов. 

Юлия Амбросовская.  

Марина Пузыня. 

 



Хореографический ансамбль 

«М а м и н а   р а д о с т ь»  

участников 15., год создания 2001г. 

Руководитель Жукова А.А. 

 

С 2001 года в РЦК работает студия детского танца «Мамина 

радость» (рук. Жукова А.А.). Студия состоит из трех групп. Общее 

количество детей-60 человек в возрасте от 3лет до 15лет. Занятия 

проходят регулярно и практически каждый день. Занятия с детьми 

хореографией и гимнастикой в раннем возрасте дают ребенку 

большие возможности для развития в будущем.   Коллектив 

«Мамина радость» - постоянный участник концертов  РЦК. 

Коллектив участник областных и всероссийских фестивалей-

конкурсов хореографического искусства.    

 

 



 

 Детский коллектив "Мамина радость" в 2019 году принял участие в 

зональном Областном фестивале детского творчества "Мы из 

будущего", награжден дипломом за участие, дуэт "Мамина радость" 

Ульяна Добичева и Вадим Матвиенко приняли участие в Областном 

фестивале "Мы из будущего" в г. Пскове награждены дипломом 1 

степени. Также ежегодно коллектив принимает активное участие в 

районных фестивалях "Рождественские встречи", патриотическом 

фестивале "Венок дружбы"(МБОУ ПЦО), коллектив награжден 

дипломами за участие. В марте 2019 года дуэт Ульяна Добичева и Вадим 

Матвиенко приняли участие в дистанционном Международном 

хореографическом конкурсе " Во власти танца", награждены дипломом 

за участие. "Мамина радость" - активный участник концертов 

районного Центра культуры и ежегодно проводит отчетный концерт, 

где награждаются участники коллектива благодарственными письмами 

от Центра культуры. 

 

Ежегодно в конце года коллектив проводит отчетный концерт. 

  



Хореографический  ансамбль 

 «Ш и р л и – М ы р л и»   

 

 

     Коллектив существует с 2011 года  (рук. Сковорода Л. И.).  Это 

взрослый коллектив, направление работы -русский народный 

стилизованный танец . «Ширли — Мырли «- дважды дипломант 1 

степени областного смотра-конкурса «Танцуй, родная Псковщина.» Он 

постоянный участник концертов в РЦК , сельских клубных учреждений и 

соседних районных центрах .Коллектив пользуется большим успехом у 

зрителей. 

 



 

Группа «Л Ю Б А» 

 

 

 

                   Эксцентричный, театрально- вокальный   коллектив. 

           Это шоу, сочетающее в себе обаяние театрализации, 

привлекательность  поп-культуры  и ритм современной жизни. 

В репертуаре ансамбля  самые разнообразные пародийные  композиции.     

   Ежегодно «Группа Люба» принимает участие в тематических 

мероприятиях и праздничных концертах на различных концертных 

площадках района. 

 

 

               



Любительское объединение       «М у ж е с т в о» 

участников 20.,  год образования 1977 

руководитель Новожилова Н.В. 

  

    Деятельность клуба 

«Мужество» в плане 

патриотического 

воспитания 

разнообразна. Одна из 

активных форм работы - 

уроки мужества. В 

районе стало доброй 

традицией два раза в год 

проводить районные Дни 

призывника. Участники 

клуба «Мужество» 

принимают участие в 

областной 

патриотической акции 

«Воинский подвиг глазами 

детей», которая 

проводится в Псковской 

области с 2007 г. и 

занимают там призовые 

места. 

 

 

   



Любительское  молодёжное  объединение   «В о л о н т ё р» 

       Участники молодёжного объединения «Волонтёр» ежегодно  в 

период  подготовки праздновании Великой Победы организуют 

патриотический десант по памятным местам района. В 2019году  около  

47 старшеклассников и 17 человек трудовой молодёжи посетили и 

привели  в порядок 21 воинское захоронение. 

 

  

  При участии  юношей и девушек в районе прошли Вахты Памяти,  в  
рамках  которой  посещались с поздравлениями на  дому ветераны 
Великой  Отечественной  войны. Волонтёры  приняли  участие  в   
народном шествии Бессмертный  полк.  

В летний период волонтеры присоединились к Акции «Добровольцы-
детям».  

 

 

                               Руководитель Мандарева С.Н.      

                  



Любительское объединение        «С е м ь  Я» 

С 2011 года в РЦК, регулярно проходят заседания клуба «Семь Я».   

В  состав  клуба   входят  6 семей, состав  -16 человек. 

                                 

 

Ежемесячно в клубе проводятся праздничные программы, конкурсы, 
игровые программы. Стало традицией в День семьи, любви и верности 
приглашать семьи, которые связаны семейными узами много лет и те, 
которые в брак вступили совсем недавно.  Для них готовится 
специальная программа с конкурсами, выставками, концертными 
номерами.  В последнее воскресенье ноября в России отмечается День 
матери. В честь  этого  события  районный Центр культуры  пригласил 
молодых  женщин с детьми, которые  стали мамами в течение  2019  
года. На празднике присутствовали мамы, ставшие многодетными в 
2019 году.  Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и 
программах, родители и дети становятся ближе друг к другу. Игровые, 
конкурсные программы – это способ взрослым недолго ощутить себя 
детьми и окунуться в мир детской психологии.              

                                  

                               руководитель Мандарева С.Н. 



Любительское объединение      «С в е т л я ч о к» 

год образования 1990 

 

   Любительское объединение "Светлячок". Объединение образовано в 

1990 году. Участниками являются дети в возрасте 7-10 лет. Ребята 

принимают участие в познавательных. игровых, развлекательных 

программах, мастер классах, экскурсиях и выездных мероприятиях. 

    

                                          руководитель Жукова А.А.  

   



Любительское объединение       «Я  -  В о л о н т ё р» 

год образования 2019 

 

  Волонтеры занимаются пропагандой здорового образа 

жизни. Ведут здоровый образ жизни, участвуют в 

спортивных, информационных, познавательных, и выездных 

соревнованиях. Участники активно принимают участие в 

подготовке и проведении мероприятий по ЗОЖ для младших 

школьников. Любительское объединение сотрудничает с 

Псковским отделением Красного Креста. 

руководитель  Жукова. А.А. 

              



Любительское объединение         «В е т е р а н» 

участников 20.,   год образования 1974 

 

       При районном Центре культуры вот уже много лет существует 

клуб «Ветеран», руководит которым, председатель районного 

совета ветеранов Привалова Т.Т..  Клуб ведет активную 

деятельность. Занятия проходят регулярно.  Их  активно 

посещают люди, имеющие за плечами большой жизненный опыт и 

желание общения. Основные формы работы  этого клуба – вечера-

встречи, вечера отдыха, правовой час (встреча с руководителями 

пенсионного фонда, социальной защиты, районной больницы, 

представителями Администрации района). И каждый год в день 

освобождения города все ветераны собираются вместе, чтобы 

почтить память тех, кто ценой своей жизни завоевал для нас мир и 

спокойствие. 

                                    руководитель Привалова Т.Т.  



              Любительское объединение      «З д о р о в ь е» 

                        участников 25.,   год  образования 2018 

 

     В районном Центре культуры по инициативе районного Совета 

ветеранов создана и работает третий год группа «Здоровье». 

Занимаются в ней  женщины пенсионного возраста.                           

                                руководитель Привалова Т.Т.   

Любительское объединение         «Ф и т н е с» 

участников 15.,год образования 2010 

 

                                        руководитель Васильева Л.Б.   

  



Любительское объединение     "Восточные  танцы" 

участников 10., год образования 2015       руководитель Синицына Т.Н. 

 

                                        

                        



Культурно-досуговая деятельность 

 

….«Говорят, когда все забудется, 

останется только культура. Трудно не 

согласиться с этим. Ведь в основе всех 

жизнеутверждающих, человечных 

качеств лежит культура. И совесть, и 

честь, и доброта берут свое начало из 

культурного источника.»… 

 

      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 культуры необходимо  

знать настроения, интересы и духовные запросы людей, организовывать  

работу с учетом мотивированного выбора ими видов и форм  культурно-

досуговой деятельности.      

     Поэтому в 2019 году  вся работа учреждений культуры проводилась в 

соответствии с поставленной целью: создание благоприятных условий 

для развития творческого потенциала и духовно-нравственного 

самоопределения личности, сохранения и  распространения 

нематериального культурного наследия посредством организации 

досуга жителей района, организации его досуга и отдыха с учетом 

потребностей и интересов, различных социально - возрастных групп.   



 

 



«Там на неведомых дорожках» 

22 декабря в Пустошкинском районном Центре культуры прошло 

новогоднее представление для участников детской художественной 

самодеятельности. Зрителями и участниками, которого стали дети 

хореографического коллектива "Мамина радость". "Там на неведомых 

дорожках"- так называлось это представление. Игра- путешествие со 

сказочными героями и выполнением заданий. Баба-Яга заколдовала и 

превратила Деда Мороза в сосульку, сосулька разбилась и разлетелась 

на мелкие кусочки. Участникам, чтобы встретиться с Дедом Морозом, 

необходимо было отправиться в путешествие и выполнить все 

задания: собрать все осколки, задобрить Бабу- Ягу и вернуть Деда 

Мороза. На пути детям встретились сказочные герои: Кикимора, 

Леший, Кощей Бессмертный, Баба-Яга. Вместе со сказочными героями 

они встретили Снегурочку и расколдовали Деда Мороза. Новогодние 

хороводы, стихи, подарки стали финальным завершением новогоднего 

праздника.

 



  



"Новогоднее приключение фунтика" 

Сказочным новогодним представлением «Новогоднее приключение 

Фунтика и трех поросят»        порадовали артисты народного театра 

районного Центра культуры (режиссер М. Жуланова) детей нашего 

города. Маленькие зрители сопереживали добрым сказочным 

персонажам, помогали им выйти из затруднительных ситуаций. 

Красиво оформленная сцена, яркие костюмы, профессиональная игра 

актеров Дмитрия Макарова, Натальи Новожиловой, Елены Лебедевой, 

Марины Жулановой,  Владимира Хлебникова,  юного артиста Сережи 

Чукалина   (роль Фунтика) окунули детей в мир волшебства. Громкими 

аплодисментами маленькие зрители встречали Деда Мороза и 

Снегурочку.  Закончилось торжество игровой программой у нарядной 

елки. 

  

  



"Рождественские встречи" 

По уже сложившейся традиции, в Рождество районном Центре 

культуры состоялся праздничный концерт. Зрители рукоплескали как 

полюбившимся артистам, так и дебютантам. Необыкновенно 

красочное и яркое убранство сцены помогало артистам и зрителям 

воспринимать песни и танцы в атмосфере добра и любви. Песни в 

исполнении солистов: Елены Александровой, Анастасии Косицыной,  

Дениса Миролюбова, Сергея Гусарова, Ольги Даниленко, Елены 

Ковалевой, Елены Павловой, Зинаиды Калининой, группы «Люба», а 

также танцы в исполнении Татьяны Синицыной, Марии Колотиловой, 

группы «Восточные танцы создали всем присутствующим 

праздничное настроение. 

 

 



                      «Афган… Это было…» 

     15 февраля 2019 года в районном Центре культуры состоялся 

торжественный вечер «Афган… Это было…»,  посвященный 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана. В зале собрались воины-

интернационалисты уроженцы нашего города и района и просто люди, 

помнящие эту неоднозначную страницу нашей истории. Торжественный 

вечер не оставил равнодушными собравшихся в зрительном зале людей. 

На большом экране часто мелькали кадры кинохроники той войны,  

сопровождавшиеся живой музыкой скрипки, звучали песни, стихи. От лица 

воинов-интернационалистов выступил участник боевых действий, который  

призвал  хранить память о тех, кто не вернулся с войны. Минутой молчания 

все почтили память наших погибших земляков. Глава района вручил 

воинам памятные медали «30 лет вывода войск из Афганистана». 

 

       

      

 

 



 

        В этот же день группа старшеклассников в сопровождении заведующей 

отделом по работе с молодёжью посетили могилы погибших в 

Афганистане. Ребята склонили головы в дань уважения к памяти о 

погибших воинах-афганцах, выполнивших свой долг перед родиной ценой 

собственной молодой жизни, возложили цветы. 

 

 

 

 

  



         В Пустошке день 27 февраля особый, знаменательный.  А 27 февраля 

2019 года ещё и юбилейный. Именно в этот день на исходе зимы, 75 лет 

назад в ходе кровопролитных боёв город  Пустошку освободили от  

немецко-фашистских захватчиков. Этому эпохальному событию был 

посвящён ряд мероприятий, который завершился торжественным 

митингом на братском захоронении.  

 

   Представители разных поколений пустошан, руководства и трудовых 

коллективов собрались у мемориала. Выступление от представителей 

молодого  поколения учащейся 11 класса  тронула сердца всех слушающих.  

«75 лет — немалый срок, — говорила  выпускница, — но, к сожалению, чем 

дальше мы от Победы, тем реже вспоминаем имена героев, отдавших свою 

жизнь за свободу родины, тем меньше значения придаём подвигу, 

совершенному советским народом, тем меньше ценим и понимаем то 

мужество, ту силу духа, ту неукротимость и стойкость, которую проявили 

наши  соотечественники.»      

             Мероприятие завершилось литературной композицией в 

исполнении юных артистов театральной студии «Эксперимент» и 

традиционным возложением цветов и гирлянды Славы.   



       

 

Пустошане свято чтят праздники и памятные даты, связанные с воинской 

доблестью. Военной историей богата летопись нашего района. Все клубные 

учреждения проводят декаду Славы, которая включает  праздничные 

концерты, встречи с ветеранами войны, уроки мужества, экскурсии по 

местам боевой славы, митинги на братских захоронениях, обелисках, 

активизируется работа любительских объединений этого направления. 

Пятый год в колонне шагал Бессмертный полк, учащиеся и взрослые несли 

портреты павших воинов, и было зрелище трогательным и 

величественным, верилось, что в эти светлые мгновения бой 

 



 

         …  Прикосновение к войне почти всегда бывает разным,   

              И даже праздничным вполне,  

               Но никогда пустым и праздным.  

               Прикосновение к войне…. 

 

            

   На базе  РЦК   работают  любительские объединения 

патриотической направленности. Силами участников этих 

объединений с апреля по октябрь производится уборка территории 

братского захоронения. В отчетном году были установлены новые 

скамейки, покрашены стелы и надгробия, заштукатурен обелиск.  

Также к работе клуба «Мужество» присоединяются волонтеры. 



 

 

 

     Успешно прошла акция «Поздравь ветерана с победой!», акция 

«Георгиевская ленточка».     Молодежное волонтёрское движение под 

названием «Вахта памяти», организованное в текущем году отделом по 

работе с молодежью МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры» 

нацеливало подростков и молодежь на уборку и благоустройство обелисков 

и памятников Великой Отечественной войны. В результате «Вахты 

памяти» были приведены в порядок  обелиски на  высотах Заозерная, Лысая 

Гора, Кряковская высота, в д.Ольховцы и Козодои.   

         

 

     



Районный День призывника 

Святая верность, отвага и честь российского воина во все времена 

были залогом наших побед над врагами, посягавшими на свободу и 

независимость России. Сила нашей Армии и народа в том, что не 

забыты те, кто подарил нам возможность жить на этой земле и 

нести эстафету мира. По традиции , 10 октября в районном Центре 

культуры провожали на действительную военную службу вчерашних 

призывников, а сегодня уже взрослых людей, в ряды Вооруженных Сил. 

Теплые слова и пожелания будущим солдатам сказала председатель 

районного совета ветеранов Привалова Т.Т., полковник в отставке 

Пузыня Н.В. Напутственные слова сказали Глава администрации 

городского поселения Пустошка Тарбенок А.Е. и от Пригородной 

волости Гуляко М.Н. Они вручили уходящим на службу сувениры. Со 

словами благословения на мирную службу выступил Батюшка храма 

Сергия Радонежского Отец Сергий . Участники художественной 

самодеятельности Зинаида Калинина, Сергей Гусаров, Анастасия 

Демешко посвятили им стихи и песни. А ведущая Марина Жуланова 

предложила будущим солдатам поучаствовать в необычных конкурсах 

— » Автомат- мой друг» и Стрельба из «лука». На торжественные 

проводы были приглашены старшеклассники городской школы. 

Словами напутствия нести службу бдительно и умело, свято 

выполнять военную присягу, помнить о своих родителях закончилось 

это мероприятие.

  



 22 июня - День памяти и скорби. Меняются поколения, уходят от нас 

ветераны, но память вновь и вновь собирает нас у памятников, 

обелисков, у братских могил. 21июня в 22.00 ч. на воинских  

захоронениях  собрались неравнодушные люди к памяти погибших 

воинов. 

 

      В торжественную минуту зажжения свечей в память о всех 

погибших в годы войны, ведущая предложила зажечь свои маленькие 

свечи от большой свечи и подержать их в своих ладошках.  «В эти 

трогательные минуты, пока каждый из вас держит в своих руках, не 

просто свечу, а свою память и скорбь, в этот миг пусть каждый 

задумается о наболевшем, о той нестерпимой боли, которую 

испытала страна. Вспомните своих близких, всех, кто отдал свой долг 

на благо нашей Родины». 

 

 

  



"В единстве наша сила" 

Россия - большое многонациональное государство, где в мире и согласии 

проживают разные народы. Рoдинa и Единствo. Глубoкий смысл 

зaлoжeн в этoм пpaздникe. Рoссия мнoгo paз пoдвepгaлaсь испытaниям, 

нe paз пepeживaлa вpeмeнa вpaжды. Эти вpeмeнa нaзывaлись у нaс 

смутными, a eщe — кpoвaвыми. Нo стpaнa снoвa и снoвa вoсстaвaлa из 

пeплa. Пoслe кaждoй трагедии она становилась лишь сильнee нa 

зaвисть вpaгaм.4 ноября исполнилось 5 лет с момента открытия в 

нашем городе Аллеи Героев.

 

 

Это святое место для всех Пустошан является Символом памяти, 

символом глубочайшего уважения ко всем героическим защитникам 

родной земли. Во всём мире чествуют Поколение Победителей, чей 

ратный подвиг и самоотверженный труд всегда будут для нас 

высоким нравственным ориентиром и примером стойкого служения 

Отечеству. Никогда и никому не забыть бессмертную славу героев. 

Пустошане  свято чтут память героев-земляков. 

  



Ежегодно в этот день артисты Районного Центра культуры,  

поздравляют горожан и гостей города праздничным концертом. 

 

 

  



 

Главный летний праздник в Пустошке – День города. По доброй 

традиции пустошане отмечают его в связи с исторической датой – 12 

июля 1944 года район был полностью освобождён от немецко-

фашистских захватчиков. В этот день в городском парке проходят 

праздничные гуляния – концерты, выставки.

  



"Песня русская" 

      5 октября в Центре культуры прошел зональный смотр-конкурс 

исполнителей народной песни "Песня русская". В конкурсе приняли 

участие самодеятельные коллективы из 6 -ти районов области и г. 

Великие Луки. Каждый коллектив исполнял 2 песни. Зрители тепло 

принимали артистов. Особенно много аплодисментов заслуженно 

досталось вокальному ансамблю "Традиция" из г. Великие Луки. Наш 

район представляли фольклорный ансамбль "Рябинушка" и солист 

Александр Тюлькин. 

 

 

  



 

Зональный смотр "Мы из будущего" 

9 февраля в Пустошкинском Районном Центре Культуры прошел 

Зональный смотр Областного фестиваля по выявлению и поддержке 

талантливых детей «Мы из будущего».  В данном смотре приняли 

участие: Новосокольнический, Куньинский, Невельский, Пустошкинский 

и Великолукский районы. Пустошкинский район представляли: 

вокалисты — Дарья Голубкова(диплом 2 степени), Варвара Кузьмина(диплом 2 

степени), Александр Тюлькин(диплом 2 степени), танцевальные коллективы 

«Солнышко»(диплом 1 степени), «Мамина радость»(диплом за участие),  дуэт 

Ульяна Добичева и Вадим Матвиенко(диплом 1 степени), с восточным 

танцем Мария Колотилова(диплом 1 степени). Фестиваль прошел на 

высоком профессиональном уровн

 



                

 

 

  



По результатам зональных смотров Фестиваля, талантливые дети 

со всей Псковской области выступили на гала-концерте «Мы из 

будущего».  Более 500 зрителей, заполнив зал Пушкинского театра 

драмы, громкими овациями приветствовали выступление каждого из 

юных артистов гала-концерта. В финале после награждения 

участников под шелест падающего снега и вместе со Снегурочкой и 

Дедом Морозом все артисты исполнили новогоднюю песенку, тем 

самым предвосхищая наступление всеми любимого и волшебного 

праздника – Нового года!   

Наш район представлял танцевальный дуэт "Мамина радость" Ульяна 

Добичева и Вадим Матвиенко с танцевальной композицией "Свидание", 

не смотря на свой юный возраст (они были самыми маленькими) они 

достойно выступили и получили Диплом 1 степени.  

  

             

  



«Безопасное лето — 2019» 

20 июня в  Пустошкинском районном  Центре культуры состоялась 

познавательно - игровая программа «Безопасное лето — 2019». В программе 

дети изучили правила дорожного движения, поучаствовали в играх и 

конкурсах, отгадывали викторину. Праздник закончился массовым 

флешмобом и запуском шаров. Все участники получили сладкие призы. 

  

3 августа в Центре культуры прошла познавательно- игровая 

программа «Детские руки творят чудеса». В программе: зарядка для рук, 

беседа о способностях  рук и рисование ладошками. 

 

Все дети получили сладкие призы. Затем состоялся творческий мастер 

класс по росписи кофейной игрушки. Дети самостоятельно 

расписывали игрушки акриловыми красками и свои поделки забрали 

домой в коллекцию творческих работ.  



"Территория детства" 

 

1 июня, в международный День защиты детей  на площадке в 

Городском парке состоялась интерактивная программа для детей 

«Территория детства». В программе: концерт детской художественной 

самодеятельности, спортивно-игровые соревнования, конкурс рисунков 

на асфальте, работа творческих площадок («детские ладошки»,  

аквагрим,  мастер-класс), массовый флешмоб с запуском шаров. А 

также  участники праздника  приняли участие в  конкурсе на 

изготовление костюма из подручных средств. Участникам  конкурсных 

программ вручены сладкие призы 

  



 

 

 

  



2 сентября для первоклассников в Центре культуры состоялся 

«Первоклассный праздник». Дети решали математические задачки, 

отгадывали викторину, рисовали школу будущего, давали клятву 

первоклассника. Каждый участник праздника дал свой первый звонок на 

первый урок.

 
Каждый участник праздника дал свой первый звонок на первый урок. 

  



«Территория творчества» 

Под таким названием 23 октября в Центре культуры прошло детское 

мероприятие. Мероприятие включало три мастер класс для детей по 

ДПТ: «Тряпичная кукла» мастер Калинина З. П., «Живопись» мастер 

Егоренкова Е.Г., «Плетение» мастер Стукало Е.В. На мастер классах 

присутствовали ученики 1-х классов МБОУ «Пустошкинский центр 

образования». В начале встречи мастера представились, показали свои 

работы и рассказали чему дети научатся в ходе мероприятия. Дети 

внимательно выслушали выступающих, определились с желаниями и 

приступили к работе. В зале наступила волшебная атмосфера, 

атмосфера трудолюбия, добра и чудесного настроения, не зря говорят 

«детские руки творят чудеса». У всех детей получились 

замечательные работы. В финале мероприятия все участники 

получили сладкие призы. 

 

  



«Свет материнских глаз» 

             День матери -это замечательный повод, чтобы еще раз 

сказать слова любви и признательности самому родному и близкому 

человеку, отдать дань уважения за любовь. за щедрые материнские 

сердца, за их заботливые и ласковые руки. 

      В этот день, в районном Центре культуры состоялся большой 

праздничный концерт «Свет материнских глаз», посвященный Дню 

матери.  

         В любительском объединении «СемьЯ» состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное нашим дорогим и горячо любимым 

мамочкам - "Мир озарен любовью материнской". На праздник были 

приглашены мамы, у которых родились малыши в этом году.  

Участники кружка "Оч.умелые ручки"( рук. Е.Стукало) в преддверии 

праздника рисовали ангела, символизирующего материнство и 

детство, формирующего добро и мир у детей. Свои рисунки они 

подарили присутствующим мамам и бабушкам. 

В заключении заведующая отделом по делам молодежи Мандарева С.Н. 

вручила молодым мамам цветы и сладкие призы.

  



"Праздник весны, цветов и любви" 

Под таким названием 7 марта в районном Центре культуры состоялся 

большой праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню.  

 Много теплых слов и пожеланий прозвучало в этот вечер прекрасной 

половине человечества. Для них пел Анатолий Коптев, Сергей Гусаров, 

Андрей Хлебников. О красоте и любви пели Елена Александрова, Елена 

Ковалева, Елена Павлова, квартет РЦК, ансамбль «Талисман» 

(руководитель И.Юринова). Понравились зрителям танцы в исполнении 

ансамбля «Солнышко» (руководитель Л. Сковорода»), «Мамина 

радость» (руководитель А.Жукова) ,Татьяны Синицыной. Прекрасно 

прозвучал дуэт ЕленыАлександровой и Сергея Гусарова.  

 

 



Необычным было и ведение концерта. Артисты народного театра 

шуточными веселыми сценками и юморесками поднимали настроение. 

 



 

  



Масленица 

10 марта в городском парке прошли масленичные гуляния- собравшиеся 

горожане провожали зиму и отмечали масленицу. 

 

Традиционность мероприятия предполагала определенные каноны и, 

конечно, все они были соблюдены. Празднование началось ровно в 

полдень, на сцену была призвана Масленица, которая и открыла 

развлекательную программу. Концертные номера сменялись игровыми 

блоками с активным участием зрителей.

         

     Так на аукционе было распродано некоторое имущество сбежавшей 

«Зимы», включающие такие редкие артефакты как «Дворец Зимы» и 



«тройку белых лошадей». Цены были вполне божеские. 

Присутствующие могли проявить себя в конкурсах на физическую силу 

и ловкость. Сильные тягали гирю, а ловкие штурмовали масленичный 

столб. 

  

       Все это  проходило под веселый конферанс ведущих. А еще публику 

потчевали блинами. Желающие могли отведать шашлыки и пирожки. 

В завершении праздника состоялось главное событие — сжигание 

чучела. Прибывшая «Весна» пригласила всех собравшихся водить 

хоровод вокруг символического костра. На этом праздник и завершился, 

публика расходилась довольная, согреваемая пробивавшимся сквозь 

облака первыми весенними солнечными лучами.  



"За петелькою, петелька ...." 

Современную моду всё более интересует мастерство ручной вязки 

вещей. Ручное вязание – это вид старинного рукоделия. 

С помощью спиц и крючка можно связать не только красивую вещь 

нужного размера и цвета, но и получить от самой работы большое 

удовольствие. 

Осенью во  Пскове состоялся фестиваль ремесленной культуры «Тёплая 

мода». Пустошкинский район впервые участвовал в фестивале, его 

представили мастера: Марина Жуланова, Светлана Коптилкина, Елена 

Александрова, Лариса Хлебникова, Антонина Никитина,  Надежда 

Голуб, и Марина Белокурова. Показ носил театрализованный характер. 

В воздухе витал дух творчества, мастера не только представили на 

суд зрителей и членов жюри свои изделия, но и завели новые 

интересные знакомства, обменивались контактами, узнали о модных 

тенденциях моды в нынешнем сезоне. А так же получили грамоты и 

памятные сувениры.  

  



"Антреприза" 

 14 апреля в районном Центре культуры состоялся 

театральный фестиваль-конкурс «Антреприза», 

который был посвящен Году театра. В фестивале 

приняли участие коллективы сельских клубных 

учреждений района, РЦК, театральный коллектив 

Пустошкинского Центра образования и 

театральный коллектив «Балаган» из г. Невеля.  

Открыли фестиваль артисты народного театра (рук. Марина 

Жуланова) театрализованной песней на мелодию «Бродячие 

музыканты» в ярких костюмах 

  

       Необычно и интересно представил свою программу клуб 

«Старшеклассник» «История любви» Театр теней (руководитель 

Светлана Мандарева). 

 

 



   Шалаховский сельский Дом культуры представила Надежда Горинова. 

Она показала инсценировку «Подготовка к экзамену.» Своей игрой она 

покорила и зрителей и жюри.  

 

 

Коллектив Алольского СДК показал мини-спектакль «Каша из топора» 

(рук. Татьяна Истифорова и Юлия Сидоренкова). Жюри отметило 

хорошую игру исполнительницы роли тетки Матрены   

  

 

 

Театрализованное представление Дмитрия Попова «Яблони в цвету» 

представил коллектив Долосецкого СДК (руководитель Татьяна 

Творогова). Исполнители очень тонко и образно передали деревенскую 



жизнь. А исполнитель роли деда Митяя Владимир Хлебников покорил 

своей игрой зрителей. 

 

 

Отрывок из спектакля по пьесе Евгения Щварца «Одна ночь» 

(руководитель Марина Белокурова) показал театральный коллектив 

Пустошкинского Центра образования». Зрители с замиранием сердца 



следили за развитием событий. В спектакле были задействованы 

учащиеся и педагоги. 

 

 

 

Коллектив Сергейцевского СДК представил на суд зрителей и жюри 

отрывок из спектакля М.Семеновой траги-лубок «Девки, в круг» 

Руководитель Марина Бурова. Актеры показали послевоенную жизнь 



на селе. Надо отметить, что в спектакле занято большое количество 

исполнителей. 

 

Коллектив Пригородного сельского клуба исполнил литературно-

музыкальную композицию «Рябиновый вальс фронтовых подруг». 

Руководитель Ирина Надзиня. Это рассказ-воспоминание участниц 

войны 

.  

Завершился фестиваль сказкой «Осторожно, две старушки», которую 

представил театральный коллектив «Балаган»( руководитель Ольга 

Кужелко ) МБУК Невельского района «Культура и досуг». 



 
Гости фестиваля покорили пустошкинских зрителей своей 

профессиональной игрой. 

Жюри отметило интересный режиссерский ход, высокий 

исполнительский уровень актеров, художественное и музыкальное 

оформление спектаклей. Каждый член жюри подарил шляпу с 

изображением логотипа фестиваля полюбившемуся исполнителю.  

 

 

  



«Шерочка с Машерочкой!»  

 

13 декабря в районном Центре культуры состоялась премьера 

спектакля по одноименной пьесе Николая Коляды "Шерочка с 

Машерочкой". Режиссер спектакля - Марина Жуланова. Аду Сергеевну, 

героиню этого спектакля, незабываемо ярко и эмоционально сыграла 

артистка Пустошкинского народного театра Зинаида Калинина. 

Можно сказать не сыграла, а прожила эту роль. Удивительно точно 

передала она проблему одиночества женщины, которая после ухода 

сына к невестке, начинает разговор с кошкой. Зритель сопереживал 

героине спектакля , смеялся, а в некоторых моментах к глазам 

подкатывала слеза. Много восторженных слов и признательности 

досталось в этот вечер Зинаиде Калининой.  

 

 

 

 

 

 

 

  



«Мастер-класс» 

Весь летний период в Центре культуры проходили удивительные 

мастер-классы по изготовлению медовых свечей, имбирных пряников! 

Увлекательный мастер-класс брелок-перо в технике макраме.  

Сложный по исполнению мастер-класс по декупажу. Мастер - класс по 

росписи кофейной игрушки. Мастер-класс по лепке из полимерной 

глины. Смотрите фото, по лицам детей всё понятно! Дети, мамы, 

творческие девушки, которые приходили на занятия получили навыки, 

умение и хорошее настроение! 

 

 



 

 

 

  



«Дни Пушкинской поэзии  

и русской культуры» 

Пушкинские горы-2019. 

 

 

  



Мы бродячие артисты 

Коллектив художественной самодеятельности районного Центра 

культуры постоянно радует жителей волостей Пустошкинского 

района. Программы концертов отличаются своей яркостью, 

насыщенностью, разнообразием и могут  растопить сердца самых 

строгих зрителей. А наградой всегда служат восторженные отзывы и 

слова благодарности! 

 

 

 

  



              Районный Центр культуры работает в тесном контакте с 

общеобразовательными учреждениями (школы, детские сады, школа 

искусств, спортивная школа). 

В праздничных концертах, театрализованных представлениях 

принимают участие, как дети, так и воспитатели и педагоги. 

К проведению мероприятий по здоровому образу жизни привлекаются 

медицинские работники, работники полиции, социальные работники. 

Большая совместная работа проводится совместно с работниками 

библиотек и музея. 

Через ведомственные целевые муниципальные программы учреждения 

культуры выступают социальными партнерами с такими 

организациями как  общеобразовательные учреждения, социальная 

защита, центр занятости, пенсионный фонд. 

 

 

 

  

  



Платные виды услуг культурно-досуговых 

учреждений: 

 

 Основные виды платных услуг – концерты в РЦК, выездные концерты, 

детские спектакли, дискотеки и танцевальные вечера,  

предоставление услуг в проведении выставок-распродаж, ярмарок, 

детских цирковых представлений. 

   В 2019 году  предоставлено платных услуг на 379,9   тыс. руб. 
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