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Муниципальное учреждение культуры «Концертная организация
«Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова» муниципального
образования город Балаково (сокращенное название «МАУК «КО «ГЦИ»).
Юридический адрес: Балаково, ул. Набережная Леонова 64, телефон 464180.
МАУК «КО «ГЦИ» было образовано путем слияния МУК «Концертная
организация «Балаковская филармония им. М.Э. Сиропова» и МУК
«Балаковский центр народного творчества» 6 мая 2011 года. С 2011 года
директор учреждения Брызгалова Людмила Аркадьевна, образование
высшее.
Концертная организация «Городской центр искусств» выполняет
поставленные задачи и цели своей основной деятельности по
удовлетворению культурных запросов и духовных потребностей населения
муниципального образования город Балаково в области искусства. Для
улучшения качества проводимых мероприятий разрабатывается планконцепция учреждения. В нем учитываются как рекомендации вышестоящих
организаций, так и специалистов культуры. Проводится анализ творческой
деятельности.
Рассматривается
репертуарная
политика,
жанровое
разнообразие, посещаемость концертов, гастрольная и выездная
деятельность: фестивали-конкурсы, участие учреждения в общегородских
праздничных мероприятиях.
За 2014 год было проведено 315 мероприятий. Из общего числа
мероприятий на платной основе было проведено 170 мероприятия (зрителей
29800 чел.).
По муниципальному заданию было проведено 47 мероприятий, на
которых присутствовало 30900 человек. Сумма от платных услуг по
основным видам деятельности за год составила 1 114 799,08 рублей.
В настоящее время по штатному расписанию в МАУК «КО «ГЦИ» 100
штатных единиц. Среднесписочная численность работающих за 2014 год – 98
человек. Бюджет на 2014 год составил 17 789 900 рублей, из которого на
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выполнение муниципального задания – 16 531 260 рублей, платные услуги –
1 258 640 рублей. Фонд оплаты труда – 11 165 370 рублей. Средняя
заработная плата составляла с 01 октября 2014 года - 14 278 рублей.
Городской центр искусств придает мероприятиям, направленным на
формирование правовой культуры населения, гражданственности, социально
значимых патриотических ценностей: тематический концерт «Служить
России», посвященный Дню Защитника Отечества; торжественное
мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры,
которое ежегодно проводится у монумента Поклонный Крест; вечер,
посвященный Дню государственного Флага Российской Федерации «Флаг –
гордость России»; День духовной культуры «Колокола светлой Руси»; вечер,
посвященный 25-летию вывода советских войск из Афганистана «Афган
живет в моей душе»; музыкальный вечер «Мои года – мое богатство»,
посвященный Дню пожилого человека». Одной из более значимых дат
является День Победы. Городской центр искусств подготовил и провел цикл
мероприятий, посвященных этой дате: концерт «Песни Победы»,
тематические концерты «Поклон тебе, солдат России», «Песни, рожденные
войной», «Победная весна», которые прошли на различных площадках
города.
На высоком уровне прошел праздник города, в рамках которого был
подготовлен цикл мероприятий: праздник национальных культур
«Балаковское подворье», Гала-концерт фестиваля-конкурса «Возьмемся за
руки, друзья», музыкальная программа «Во славу России, во благо людей»,
Парад творческих достижений «Культура – это мы!», посвященный году
культуры, в которых приняли участие все коллективы и солисты ГЦИ, в
усадьбе Мальцева прошла праздничная музыкальная программа «На крыльях
звуков», в которой приняли участие хоры г.Балаково.
Ежегодно в МАУК «КО «ГЦИ» проходит молодежный форум «Смотри
в будущее, живи настоящим», посвященный пропаганде здорового образа
жизни. В рамках форума были организованы конкурсы, направленные на
просвещение населения о вреде наркотиков и табака и вредном воздействии
их на окружающих:
- конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь»
- конкурс плаката и рисунка «Сам себе не навреди»
- творческий конкурс «Тревожная строка»
- конкурс-презентация «Мы за здоровый образ жизни»
На мероприятии побывало более 500 школьников.
В МАУК «КО «ГЦИ» работает отдел национальных культур. Основной
деятельностью отдела является создание условий для организации досуга и
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творчества жителей города по национальному признаку, сохранение
культурного наследия, популяризация обрядов, воспитание толерантности,
пропаганда и сохранение традиционных ценностей народов области. Отдел
национальных культур является дважды Лауреатом областного конкурса
Центров национальных культур.
Свою национальную культуру творческие коллективы представляют в
различных образовательных учреждениях, молодежных и общественных
организациях города. Все это направлено на укрепление межнациональных
отношений.
За 2014 год отделом национальных культур было проведено 66
мероприятий, включающих в себя тематические и развлекательные
программы, национальные обрядовые праздники: украинский народный
обрядовый праздник «Встречаем Рождество», традиционный татарский
праздник земли и плуга «Сабантуй», «Гуляй, Масленица», «Благовещение»,
«Светлый праздник Пасха», «Яблочный спас», юбилейный вечер татаробашкирского национально-культурного центра «Мирас» «Родной язык –
святой язык», чувашский праздник «Чуклиме», немецкий национальный
праздник «Актоберфест». Отмечают знаменательные даты известных людей
разных национальностей. При подготовки к
мероприятиям, делается
подборка материала, репертуара, по национальному разделу. Каждому
руководителю
дается возможность проявлять самобытность своей
национальной культуры в разнообразных формах деятельности, качественно
проводить праздники любого уровня, а также охватывать многие
направления национально культурной деятельности. И все это
направлено на укрепление межнациональных отношений. Работа носит
всесторонний, системный характер.
27.04.14г. коллективы отдела национальных культур принимали
участие в Параде Достижений народного творчества «Огней так много
золотых…», посвященном Дню культуры.
В параде приняли участие татарский историко – фольклорный театр
«Мирас», вокальная группа «Алтын ай», чувашская вокальная группа
«Палан», ансамбль украинской песни «Господарочка», немецкий
танцевальный коллектив «Алле цузамен». Номера были показаны на
высоком профессиональном уровне, красивые национальные костюмы,
выставка предметов народного творчества (рушники, салфетки, дорожки,
скатерти и т.д.)
Ко
Дню города
был организован и проведен фестиваль
национальных культур «Балаковское подворье». На живописном поле были
размещены палатки, в которых расположились представители различных
культур: украинцы, татары, чуваши, башкиры, армяне, немцы и русские.
Каждый национальный творческий коллектив рассказал о своей
национальности, познакомил с национальными песнями, играми, показали
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обряды. Также балаковцам
была представлена выставка предметов
народного творчества, блюда национальной кухни, поделки, национальные
костюмы.
Выступление ансамбля украинской народной песни
«Господарочка», татарской вокальной группы «Алтын ай», чувашской
вокальной группы «Палан», немецкой танцевальной группы «Алле цузамен»,
хора русской песни «Родник», молодежной казачьей группы «Станица
Вольная» порадовали всех присутствующих на этом празднике.
Одним из ярких событий уходящего года, стал татарский праздник
земли и плуга «Сабантуй», который впервые прошел в Балаково 14.06.14г.
(руководитель Инсапова Г.А.) Он собрал гостей из ближайших районов. На
поле были установлены палатки, в которых разместилась «Национальная
деревня» с представителями всех национальностей города. Здесь же
проходили национальные татарские игры и развлечения, в
которых
принимали участие горожане. В концертной программе принимали участие
не только коллективы нашего района, но и гости из Казани, Саратова.
Праздник «Сабантуй» прошел на высоком профессиональном уровне.
В отделе чувашской культуры ( руководитель Ильина Л.В.) ко Дню
матери прошло замечательное,
очень душевное мероприятие «От всей
души». На встречу были приглашены женщины – чувашки, которые стояли у
истоков становления Балаковского чувашского отделения «Ентеш»,
женщины, проработавшие на предприятиях города много лет, многодетные
матери. Каждая из женщин поведала свою жизненную историю, рассказала о
своих наградах, детях, внуках, участницы вокальной группы «Палан»,
подарили всем присутствующим старинные чувашские песни, которые всем
хорошо знакомы и которые они пели с детства. Всем гостям были вручены
цветы, организовано чаепитие.
В Городском центре искусств прошли мероприятия, на которые были
приглашены многодетные матери, женщины – ветераны труда, участницы
Великой Отечественной войны: музыкальная программа «От сердца к
сердцу», музыкальный вечер «Благословение матери», музыкальная
программа «Моя семья – моя крепость», посвященная Дню семьи.
Городской центр искусств сотрудничает со многими учреждениями
культуры города, с общественными организациями (музеи, библиотеки,
музыкальные школы, средние образовательные школы, центр социального
обслуживания населения, центр «Семья», городской парк культуры и отдыха
и др.).
Отделом
национальных культур совместно с РАНХ и
Государственной службы при Президенте РФ была проделана большая
работа: круглый стол, конференции, диспуты, беседы были
посвящены
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проблемам экстремизма, национальной толерантности, межэтнического
согласия между молодежью разных национальностей.
Представители национальных объединений участвовали в научно –
практических конференциях в качестве экспертов. Руководителями
национальных творческих коллективов была организована большая работа
в СОШ, лицеях, вузах, по налаживанию межнациональных отношений: «Мы
– едины», «Живущие рядом», «Россия – многонациональная страна», «Мы
вместе, мы едины», «Мы волжане».
«В единстве наша сила», под таким названием прошел цикл
мероприятий в гимназиях, в образовательных школах, лицеях, вузах,
библиотеках города. Учащиеся СШ №16, 22, гимназии №2, гимназия №1
частые гости всех мероприятий. Вниманию учащихся был представлен
украинский обряд «Крещение», татаро – башкирский историко –
фольклорный театр «Мирас» представил старинный
татарский обряд
«Бишек жыры», коллектив немецкой культуры рассказал о традициях
воспитания детей в немецкой семье.
Отдел немецкой культуры и немецкая
молодежная общественная
организация «Феникс 21 Век», возглавляемый Ириной Кирсановой
работают над реализацией проектов, помогающих наладить контакт, обмен
опытом с немецкой молодежью, выезжают в Германию и приглашают к
себе представителей с германской стороны.
Юноши
и
девушки,
посещающие «Феникс» в постоянном поиске. Пропагандируют культуру
немцев Поволжья, знакомят с историей, принимают участие во всех
мероприятиях, проводимых в отделе немецкой культуры. На базе отделе
немецкой культуры работают 2 группы по изучению немецкого языка, для
разных возрастных категорий.
Народным самодеятельным клубом авторской песни «Истоки»
совместно с филиалом Саратовского государственного художественного
музея им. А.Н. Радищева были проведены следующие мероприятия:
литературно-музыкальный вечер, посвященный М.Ю. Лермонтову «Певец,
страданьем вдохновенный», вечер городского романса «Пока горит свеча». С
большим успехом прошли познавательные музыкальные программы в
средних образовательных школах: «Через тернии к звездам», «Песни в
военной шинели», «Озорные наигрыши».
В составе Городского центра искусств функционирует сектор по
работе с детьми, подростками и молодежью, деятельность которого
осуществляется в соответствии с ежегодным планом работы. В июне прошел
цикл детских игровых программ «Приглашаем в гости к Лету» и «Летние
вытворяшки», музыкальная программа «Здравствуй, лето», посвященная
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Дню защиты детей. На городском пляже состоялся праздник «День Нептуна»
совместно с городским парком культуры и отдыха.
Городской центр искусств принимал участие в реализации
социального проекта «Золотой голос» совместно с комплексным центром
социального обслуживания населения Балаковского района. В реализации
данного проекта сотрудники Городского центра искусств дали возможность
инвалидам проявить себя. Участники занимались в вокальной группе под
руководством Леонида Коваленко, осваивали игру на гитаре под
руководством Ольги Копыловой, участвовали в постановках народного
театра «Сага» под руководством Галины Сатиновой.
Чтобы изучать запросы населения, в учреждении проводится
анкетирование значимых мероприятий, ведется журнал отзывов, пожеланий
и предложений. На основании этих записей делается анализ мнений, что и
помогает Художественному совету дать объективную оценку прошедшего
мероприятия.
В августе проходил областной семинар-практикум «Школа
начинающего режиссера» в г.Энгельсе, в котором приняли участие
руководители татаро-башкирского историко-фольклорного театра «Мирас»
Г.Инсапова и украинской фольклорно-этнографической группы «Червона
калына» Е.Примакова.
Для повышения уровня квалификации и профессионального мастерства
коллективы ГЦИ принимают участие во всероссийских, областных и
городских конкурсах и фестивалях.
За 2014 год коллективы ГЦИ приняли участие в областных фестиваляхконкурсах: фестиваль народного творчества «Салют Победы», фестивальконкурс исполнителей в жанрах фольклорного театра и зрелищных форм
традиционного искусства народов, проживающих на территории
Саратовской области, областной фестиваль-конкурс «Вдоль по улице…», на
котором татаро-башкирский историко-фольклорный театр «Мирас»
(руководитель Инсапова Г.А.) завоевал диплом 1 степени, народный театр
«Сага» (руководитель Сатинова Г.А.) – диплом 2 степени, специальным
дипломом «За лучшую режиссерскую работу» награждена Инсапова Г.А. за
постановку спектакля «Семь красавиц», фестиваль исполнителей народной
песни «Встречаем гостей со всех волостей» и др. Участники клуба авторской
песни «Истоки» и клуба «Шансон» приняли участие в областном фестивале
бардовской песни и шансона «Обермаунджский треугольник» в г.Марксе, на
котором в номинации «Туристическая песня» Антон Серебряков стал
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лауреатом 1 степени, в номинации «Шерше ля фам» Вячеслав Цуканов и
Оксана Маркина стали лауреатами 2 степени, в номинации «Порыв души»
Борис Кудрявцев стал лауреатом, Олег Наточин и Ирина Нагаева – лауреаты
1 степени, Геннадий Лебедев – лауреат 2 степени.
В сентябре состоялся межрегиональный фестиваль-путешествие
«Долгий путь Большой Рыбы». На базе ДОЛ «Орленок» прошел 7 фестивальконкурс авторской песни «Возьмемся за руки, друзья», на котором в
номинации «Авторская песня за авторство» Татьяна Дворянкина стала
лауреатом 1 степени, Лариса Каменщикова - лауреатом 2 степени, Галина
Демушкина – 3 степени; в номинации «Авторская песня за исполнительство»
Владимир Дермелев стал лауреатом 1 степени, Ольга Копылова – лауреатом
2 степени и Татьяна Коновалова – лауреат 3 степени; в номинации «Детская
песня» Галина Демушкина стала лауреатом 1 степени, Александр Беликов –
лауреат 2 степени, Татьяна Коновалова – лауреат 3 степени; в номинации
«Туристическая песня» Галина Демушкина стала лауреатом 1 степени,
Людмила Метелькова – лауреат 2 степени, Сергей Бутаков – лауреат 3
степени; в номинации «Шансон» дуэт Ирина Нагаева и Геннадий Лебедев
стали лауреатами 1 степени, Анна Малова – лауреат 2 степени, Владимир
Степанов – лауреат 3 степени. В этнографическом комплексе «Национальная
деревня народов Саратовской области» прошел 3 областной фестиваль
казачьей песни «Казачьи кренделя», в котором принял участие группа
казачьей песни «Станица Вольная», где стали лауреатами 3 степени. В г.
Сызрани проходил Поволжский фестиваль народного творчества «Под
открытым небом», в котором приняли участие молодежная группа казачьей
песни «Станица «Вольная» (руководитель Л.Коваленко), где завоевали
диплом лауреата 3 степени.
В ноябре на 5 Открытом Кубке Саратова по восточным танцам 2 место
заняла студия восточного танца «Азалия» (руководитель Е.Харламова).
В ГЦИ работают 26 клубных формирований, в которых занимаются
424 человек, из них – 2 любительских объединения и 10 кружков в отделе
национальных культур. Наряду с самодеятельными творческими
коллективами работают 3 профессиональных – струнный ансамбль «Элегия»,
эстрадный оркестр, ансамбль народных инструментов «Наигрыш».
Перечень творческих коллективов:
№
п/п

Наименование клубного
формирования

1. Клуб по интересам «Феникс
21 век»
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звание

год
создания

ФИО
руководите
ля

-

2000

И.И.
Кирсанова

2. Клуб по интересам
«Сеньоров Российских
немцев»

-

1992

Д.П.
Соловьева

3. Ансамбль русской песни
«Родник»

-

1990

Л.В.
Коваленко

4. 1Ансамбль украинской песни
. «Господарочка»

-

2004

Л.В.
Коваленко

5. Молодежная группа казачьей
песни «Станица Вольная»

-

2012

Л.В.
Коваленко

6. Ансамбль русской песни
«Разгуляй»

-

2013

С.В. Гусев

7. Студия восточного танца
«Азалия»

-

2011

Е.Л.
Харламова

8. Хореографическая группа
«Лейсян»

-

1995

Г.А.
Инсапова

9. Танцевальный коллектив
«Алле цузамен»

-

2013

Д.П.
Соловьева

народный

1985

Г.А.
Сатинова

-

2000

Г.А.
Инсапова

народный

2002

А.С.
Маланичева

13. Ансамбль народных
инструментов «Наигрыш»

-

1999

И.А.
Ханбекова

14. Духовой оркестр

-

1998

А.Н.
Пахомов

15.2Фольклорно-этнографическая
.

-

2004

Е.А.

10. Народный театр «Сага»
11. Татарско-башкирский
историко-фольклорный театр
«Мирас»
12. Театр миниатюр «Миль
Пардон»
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группа «Червона калына»

Примакова

16.3Чувашская вокальная группа
. «Палан»

-

2006

Л.В. Ильина

17. Вокальная группа «АлтынАй»

-

2002

Л.В.
Коваленко

18. Детская вокальная группа
«Акварель»

-

2002

В.В.
Конрумф

19. Кружок художественной
украинской вышивки
«Радуга»

-

2013

Е.А.
Примакова

20. Танцевальная группа
«Фархат»

-

2005

С.М.
Хасанова

21.5Клуб авторской песни
. «Истоки»

народный

1990

О.И.
Копылова

22. Музыкальная студия
«Шансон»

-

2005

И.Н.
Нагаева

23. Струнный квартет «Элегия»

-

1999

Е.П.
Хлуднева

24. Кружок мягкой игрушки
«Меховичок»

-

2012

А.В.
Титкова

25. Хор русской песни
Сударушка

-

1995

И.А.
Христова

26. Кружок «Световое шоу»

-

2014

Е.А.
Маркушина

За 2014 год за счет платных услуг были приобретены ноутбук,
акустические колонки, видеопроектор, световое оборудование, линолеум,
костюмы для хора, тепловая пушка, зеркала, пушка следящего света, модуль
памяти. За отчетный период за счет бюджета были приобретены
электротовары, световой блок, комплект звуковой усилительной аппаратуры,
ткань, брус.
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За последнее время база учреждения значительно улучшилась. Был
проведен ремонт коридоров, кабинетов. Здание приведено в соответствии с
требованиями нормативов по доступной среде для инвалидов.
Но наравне с положительными моментами нашего учреждения есть
еще ряд задач, которые надо решить – это освещение сцены, приобретение
новых инструментов для профессиональных коллективов и рояля, частичный
ремонт кровли, замена окон, установка тротуарной плитки около здания
ГЦИ. Чтобы учреждение соответствовало современному эстетическому виду,
надо произвести облицовку всего здания. Решением этой проблемы
руководство нашего учреждения занимается постоянно: привлечение
спонсорской помощи, платная концертная деятельность.
Главными задачами учреждения является повышение уровня
проводимых мероприятий, муниципальных услуг. Одна из основных задач в
2015 году - достойно подготовить и провести мероприятия, посвященные 70летию Великой Победы.
Директор МАУК «КО «ГЦИ»

Л.А. Брызгалова
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