
По итогам 2017 года МКО «Меридиан» совместно с 18 филиалами 

проведено всего: 
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мероприяти

й для детей 

Количество 

участников 

и зрителей 

на них, 

человек 

Кол-во 

мероприяти
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1315 53683 907 19993 437 15781 

 

Ежегодно МКО «Меридиан» и его филиалами проводятся фестивали и 

конкурсы, где либо участники художественной самодеятельности, либо все 

желающие могут продемонстрировать свои таланты. Это является 

несомненным стимулом для поддержки и развития творческих 

способностей населения МР «Печора», обменом опытом между домами 

культуры. 

На платной основе в прошедшем году были проведены: 

- X Фестиваль-конкурс патриотической песни «Песня остается с человеком» 

(19 февраля, организаторы - Дом культуры пгт Кожва), 

- Фестиваль детского творчества «Сказочный мир» (26 марта, организаторы 

- МКО «Меридиан»), 

- VII Фестиваль детского творчества «Планета детства» (4 июня,  

организатор – Дом культуры пгт Кожва), 

- Детский фестиваль-конкурс «Мисс Сентябринка и Мистер Сентябрь» (24 

сентября, организаторы - МКО «Меридиан»), 

- Фестиваль-конкурс семейного творчества «Семейная акварель» (10 

декабря, организаторы – Дом культуры п. Каджером). 

На бесплатной основе организованы и проведены: 

- I Муниципальный фестиваль-смотр «Рождественские колокола» (4 

февраля, организаторы – МКО «Меридиан»), 

- IV Фестиваль-конкурс песенного творчества, обрядов, игр, забав 

«Рябиновый край» (24-30 сентября, организатор – Дом культуры пгт 

Изъяю), 

- Фестиваль-конкурс «Ярмарка талантов» (22 октября, организатор – Дом 

досуга п. Набережный), 

- XIV Муниципальный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Кудесники Печоры» (19-25 ноября, организаторы – МКО 

«Меридиан»,. 

- V фестиваль современного молодежного творчества «Золотая ступень» (17 

декабря, организаторы – Дом культуры пгт Кожва). 

 



Хотелось бы отметить, в 

2017 году впервые был 

проведен муниципальный 

творческий фестиваль-смотр 

«Рождественские колокола», 

который объединил 

талантливых исполнителей в 

возрасте от 6 лет и старше – 

участников коллективов всех 

видов и типов муниципальных и 

городских учреждений. 

Фестиваль получился масштабным и ярким. Праздник приурочен к 

светлому празднику - Рождеству Христову. Он призван способствовать 

возрождению и сохранению традиционных духовных ценностей 

отечественной культуры, а также направлен на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Поэтому особенно 

приятно, что среди участников фестиваля много детей.  

2017 год был объявлен Годом экологии в России, в связи с 

этим МКО «Меридиан» было проведено большое 

количество мероприятий малых форм на эту тему: 

экологические турниры, конкурсы и выставки рисунков, 

плакатов, изготовление кормушек, викторины, познавательно-игровые 

программы, квест-игры, акции в защиту деревьев.    
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клубных 

формирований 
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от 15 до 25 лет 

Кол-во 

участников 

в них, 

человек 

132 2194 63 1083 19 440 

 

За счет родительских взносов и внебюджетных средств творческие 

коллективы и солисты принимают участие в различных конкурсах и 

фестивалях-конкурсах и радуют своими 

успехами. За прошедший год коллективы и 

солисты МКО «Меридиан» были 

награждены 191 дипломом, из них 17 

дипломов – лауреатов различных степеней 

международных творческих конкурсов, 6 

дипломов – лауреатов всероссийских 

конкурсов и творческих олимпиад и 42 

диплома – лауреатов муниципальных и 

городских конкурсов. 

  Так, лауреатом 1 степени 

Международного фестиваля «Невские 

перспективы» в г. Санкт-Петербурге стал 



танцевальный коллектив «Пӧлӧзнича» («Василек») Дома культуры села 

Соколово, диплом лауреата 2 степени с этого же конкурса привез народный 

коллектив, ансамбль песни и танца села Соколово. Обладателем Гран-при 

70-го Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских, взрослых 

и профессиональных творческих коллективов «Море, вдохновение, театр» в 

г. Анапа стал образцовый коллектив, театр танца «Стиль».   

Учитывая отсутствие финансирование на участие в конкурсах и 

фестивалях, руководители коллективов активно используют возможность 

участия в заочных конкурсах и фестивалях. За прошедший год в таких 

конкурсах приняли участие дома культуры поселков Изъяю, Каджером, 

Чикшино, Набережный и городское учреждение МКО «Меридиан». 

В 2017 году была завершена работа по двум проектам, ставшим 

победителями грантовых конкурсов в 2016 году. 

На средства, выделенные 

на реализацию проекта 

«Создание детского духового 

оркестра» ООО «Лукойл-Коми», 

были приобретены музыкальные 

инструменты. Под руководством 

Кузнецова Владимира 

Павловича, дирижера МКО 

«Меридиан», дети, никогда не 

державшие в руках инструменты 

и не знавшие нотную грамоту, в 

короткие сроки готовили 

выступление для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла. 8 мая на вечере отдыха в МКО «Меридиан» состоялось первое 

выступление Детского духового оркестра. В исполнении коллектива 

прозвучали две композиции - знаменитая «Катюша» и марш из кинофильма 

«Кавказская пленница». А в июне того же года Министерство культуры, 

туризма и архивного дела Республики Коми сообщило, что участникам 

Детского духового оркестра г. Печоры выделены 16 бесплатных путевок в 

Международный детский 

центр «Артек» на творческую 

смену лучших духовых 

оркестров России. С 14 июля 

по 3 августа участники 

детского духового оркестра г. 

Печора представляли наш 

город и нашу республику в 

Международном детском 

центре «Артек». В программе 

пребывания были 

предусмотрены мастер-классы 

ведущих специалистов страны 



в области духовой музыки, концертные выступления коллективов, 

оздоровительный отдых и экскурсии, также в рамках смены прошел 

Всероссийский фестиваль детских духовых оркестров России «Серебряные 

трубы Черноморья». Организаторами фестиваля выступили МДЦ «Артек» и 

Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных 

инструментов «Духовое общество» при поддержке Министерства 

образования РФ и Министерства культуры РФ.  

В конце 2017 года юным 

печорцам в МКО «Меридиан» были 

представлены три новые 

познавательно-игровые программы 

«Сказочный сундучок». Программы 

были созданы в рамках проекта 

«Световое воплощение коми 

народных сказок и сказок коми 

писателей «Сказочный сундучок», 

реализация которого стала 

возможна благодаря Гранту Главы 

Республики Коми. На выделенные 

средства были приобретены световые 

полотна и планшеты для лайт-

анимации. Современных детей сложно 

чем-либо удивить, заинтересовать, 

поэтому была поставлена цель – 

привлечь внимание к литературному 

творчеству народа коми, используя 

современные световые технологии.  

МКО «Меридиан» продолжает 

принимать активное участие в конкурсах на получение грантовой 

поддержки. В 2017 году были подготовлены 4 проекта на конкурсы: 

«Северная мозаика», «Культурная мозаика», ПАО «Лукойл» и на соискание 

Гранта Главы РК, для участия в программе «Формирование комфортной 

городской среды» 3 проекта. 6 проектов из 7 направленных поддержку не 

получили, ожидается ответ по одному из проектов. 

 2018 год – объявлен в Республике Коми Годом культуры, 

специалисты МКО «Меридиан» готовят новые интересные программы. 

Большая работа в этом году предстоит по подготовке к юбилейному для 

нашего города и не только 2019 году. 2019 год отмечен также юбилеем 

Дома культуры железнодорожников и юбилеем творческих коллективов 

МКО «Меридиан».  


