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Воспитание творчеством – повышение статуса таланта 

 

Встреча с искусством, пусть даже любительским, всегда будоражит, 

радует, волнует. В любом возрасте человек открыт творчеству, и развить свои 

способности никогда не поздно. Да, считается, что в детском возрасте шансы 

развить по максимуму свои способности выше. Но у взрослого человека есть 

жизненный опыт и целенаправленное желание расти дальше, а это, 

немаловажно. Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края всегда 

славился своими коллективами.  

  Датой рождения государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом культуры учащейся молодежи 

Краснодарского края считается 19 февраля 1969 года. Родившись из ансамбля 

песни и пляски «Юность Кубани» управления начально-технического 

образования Дом культуры прошел многолетний путь, неоднократно меняя 

название и преображаясь в творческом плане.  

В 1996 году Дом культуры переименован в государственное учреждение 

дополнительного образования Краснодарский краевой Дом культуры 

учащихся начального профессионального образования.  

  Каждый год в истории учреждения – это яркая страница жизни 

участников и руководителей коллективов.  В историю становления 

коллектива вошел творческий союз единомышленников и профессионалов, 

преданных высокому искусству: художественный руководитель ансамбля  

песни и танца «Юность Кубани» Заслуженный деятель искусств РСФСР С.А. 

Чернобай, главный балетмейстер − старший преподаватель института 

культуры Н.А. Третьяков, балетмейстер М. Д. Бабенко, главный дирижер А.Г. 

Титиев, главный хормейстер Л.А. Веденская, хормейстер Н.Г. Веретенникова, 

руководители оркестровой группы Л. И. Филлипова, С.А. Чиркина, режиссер- 

постановщик и директор Дома культуры Л.Г. Гатов.  

 В 1975 году ансамбль был удостоен звания Дипломанта Всесоюзного 

фестиваля военной песни, а затем лауреатом первого Всесоюзного фестиваля 

самодеятельного художественного творчества.  

  В 80-90 годы Дом культуры учащихся молодежи инициирует 

многочисленные краевые конкурсы: самодеятельного художественного 

творчества обучающихся образовательных учреждений начально-

профессионального образования в рамках Всероссийского фестиваля "Я 

вхожу в мир искусств", изобразительного искусства, литературного конкурса 



"Кубань богата талантами", краевого турнира команд КВН, конкурса 

интеллектуальных игр "Истории живая нить", вокального эстрадного 

искусства "Ретро в сердцах молодых, конкурса агитбригад.  Участники 

творческих коллективов успешно участвовали в краевых молодежных 

Форумах «Создай себя сам», выставках –ярмарках начального 

профессионального образования «Рабочие руки Кубани», «Трудовые резервы 

Кубани", «Кубань –мастеровая», бизнес - фестивале "Мы будущее твое 

Россия", в проведении культурной программы Первой православной ярмарки 

«В начале было слово…» многие другие.  

 В 2004 году учреждение обрело сегодняшнее название и стало 

государственным учреждением дополнительного образования детей Дом 

культуры учащейся молодежи Краснодарского края. В названии− весь смысл 

работы педагогического коллектива.  

   В 2015 году в связи с реорганизацией системы начального 

профессионального образования, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом культуры учащейся молодежи 

Краснодарского края, продолжил работать с общеобразовательными, средне-

профессиональными, высшими образовательными учреждениями.  

Определены основные направления воспитательной работы: духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, экологическое, воспитание 

культуры здорового образа жизни эстетическое воспитание, воспитание 

культуры семейных отношений. 

Создание условий для формирования и раскрытия творческой 

индивидуальности личности каждого воспитанника становится целью 

воспитательной работы в Доме культуры.  А воспитательная деятельность 

Дома культуры ориентирована на: 

‒ организацию досуга,  

‒ расширение круга общения, 

‒ развитие творческих способностей учащихся, 

‒ укрепление здоровья детей. 

 В перспективе деятельности − развитие нравственных основ социализации 

личности на основе традиционных ценностей российского общества 

ГБУ ДО Дом культуры учащейся молодежи осуществляет реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

следующим направленностям (профилям): 

‒ художественная; 

‒ физкультурно-спортивная; 

‒ социально-педагогическая; 

‒ техническая. 

В соответствии с социальным заказом родителей, интересами и 

потребностями детей и в соответствии с лицензией образовательный процесс 

осуществляется в 29 коллективах: Нашими социальными партнерами 

являются около 20 учреждений и организаций города Краснодара.  



Дом культуры сегодня посещает 1911 детей и подростков в возрасте от 6 

до 18 лет.  

 Работа учреждения дополнительного образования социально востребована и 

является объектом постоянного внимания и поддержки со стороны общества и 

государства.  

Кардинально изменилась материально-техническая база. Дом культуры 

располагает гостиной, учебными кабинетами. Для концертной деятельности 

творческих коллективов и проведения культурных мероприятий имеется 

необходимое свето и звукотехническое оборудование, в костюмерной собрана 

коллекция сценических костюмов. Учащиеся коллективов: ансамбля 

народного ансамбля народного танца «Юность Кубани», народного ансамбля 

армянского танца «Арин-Берд», коллектива эстрадной песни «Верные 

друзья», народно-эстрадного ансамбля песни и танца «Жар-птица» – лауреаты 

различных краевых, Всероссийских, Международных конкурсов и фестивалей. 

Патриотическое воспитание на основе сохранения культуры, традиций и 

обычаев казачества и народов, проживающих на территории Российской 

Федерации стало целью работы педагогов и учащихся этих коллективов. Их 

творческие достижения вошли в летопись истории коллектива. Выпускники 

коллективов закончили музыкальные учебные заведения и работают в 

профессиональных коллективах Краснодарского края.  

Успешно пропагандируют вокальное творчество учащиеся вновь созданных 

вокальных коллективов «Даймонд», «Голоса», «Звездный дождь». Участвуя в 

творческих проектах различного уровня, юные таланты достигли 

значительных успехов, о чем свидетельствуют дипломы и грамоты.  

Хореографические коллективы и студии современного танца: «Альянс», 

«Югра», театр танца «Юграшки», «ВыЯвление» − лауреаты многих 

Международных фестивалей конкурсов хореографического искусства. 

 В 2017 году студия балета «Пируэт» приняла первых кружковцев. 

Ребята коллектива брейк-данс «3:16» побеждают на фестивалях и чемпионатах 

по брейк искусству, достойно представляя Кубань на Российских и 

международных танцполах. 

Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Спартак – чемпионы-

юниоры Федерального округа, чемпионы Краснодарского края категории 

«Молодёжь» Воспитанники клуба входили в сборную команд Краснодарского 

края.  

И сегодня конкурсные танцевальные пары «Спартак» активно 

принимают участие в соревнованиях по танцевальному спорту в 

Краснодарском крае, в городах ЮФО, выступают в городах Москва, Санкт-

Петербург, Самара, Рязань, Нижний Новгород и т.д. Армавир, г. Крымск.  

Расширяется сфера деятельности. Из стен дома культуры теперь выходят дети, 

знающие основы актерского мастерства, ритмопластики, сценической речи. 

Уроки творчества проходят в кружках: раннего развития детей «Почемучка», 

английского языка.  



 Немаловажным направлением деятельности является техническое 

образование. С 2017 года функционирует объединение «Начальное 

техническое моделирование», где ребята приобщаются к техническому 

творчеству. 

  Копилка достижений юных шахматистов клуба «Дебют» пополняется 

новыми наградами с открытого краевого шахматного турнира «Турнир 

Надежд». 

 Не одно мероприятие украшают выставки работ декоративно-

прикладного творчества кружков «Студия ручного труда». Учащиеся 

изостудии «Диво» − победители Всероссийского конкурса «Базовые 

национальные ценности» в 2017 году г. Москва.   

Достижения коллективов и учащихся на краевых, Всероссийских и 

Международных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, чемпионатах по 

спортивным бальным танцам, брейк-дансу, хореографии, вокалу, 

изобразительному искусству стали результатом работы педагогического 

коллектива в целом.  

На профессиональном уровне проходит смотр-конкурс любительского 

художественного творчества среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Значимым событием в творческой жизни учреждения, явилось участие 

его в проведении церемоний открытия и закрытия чемпионата одного из 

самых престижных состязаний среди молодых специалистов - II 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и 

JuniorSkills «Профессионалы будущего» в Краснодарском крае, финала V 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и 

III Национальный чемпионат JuniorSkills в 2017 году, Региональных 

чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».  

Сегодня выпускник государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом культуры учащейся молодежи 

Краснодарского края– человек культуры, адаптированный к условиям 

современной жизни, свободно применяющий знания, умения и навыки в 

области науки, ремесла и творчества. Молодые люди владеют необходимыми 

для общения личностными качествами – открытостью, гибкостью, 

тактичностью, толерантностью и доброжелательностью, успешно участвуют в 

культурно-образовательных проектах.  

В планах работы государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом культуры учащейся молодежи 

Краснодарского края − продолжить совместную продуктивную и творческую 

деятельность педагогов и учащихся, способствовать самореализации в рамках 

осознанного профессионального выбора, овладению навыками 

интеллектуально-нравственного и физического самосовершенствования. Через 



реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по профилям деятельности, совершенствовать процесс создания 

особого культурно-образовательного пространства по признанию одарённых 

детей и талантливой молодежи, как особого, наделённой особой 

исключительностью, состава обучающихся учреждения.  
 

 

 

 

Директор ГБУ ДО Дома культуры  

учащейся молодежи Краснодарского края                                    Т. А. Раевская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исполнитель Л.В. Денисова  

255 74 83 



Заявка на размещение информации на web-сайте департамента образования 

науки и молодежной политики Краснодарского края по адресу: 

http://www.edukuban.ru/ 

Раздел(ы) сайта 

Новости  

Подраздел(ы) сайта 

 

Заголовок 

Литературно-музыкальная композиция «Дневник Афганистана» 

Подзаголовок 

 

Основной текст (в документах необходим исходящий номер и дата) 

В феврале есть ещё одна дата 

Без отметки в календаре… 

16 февраля 2018 года в рамках месячника военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы в доме культуры учащейся молодежи прошёл 

урок мужества. В литературно-музыкальной композиции «Дневник 

Афганистана», на которой присутствовали более 40 учащихся из творческих 

коллективов, рассказывалось о героических и трагических страницах 

девятилетней афганской войны, о песнях, рождённых в Афганистане 

«работающие» до сих пор на единение военных и гражданских, взрослых и 

юных, помогающие воспитывать уважение к армии и любовь к Родине. 

Участник боевых действий в Демократической республике Афганистан, 

полковник войск специального назначения Тарасюк Виктор Ильич, 

вспоминая   боевых товарищей, говорил о том, что помогало им выжить и 

выстоять в этой страшной войне в незнакомой чужой стране.  

Ребята с интересом слушали воина-интернационалиста о   спецоперации 

советских войск в Афганистане и ее руководителе генерале-майоре 

Колеснике В. В., уроженце Славянского района Краснодарского края, 

который за героизм, проявленный в операции «Шторм− 333», был удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

 Ветеран вложил в ответы всё, что знал об операции спецназа Советского 

союза по захвату дворца Амина, и о подвиге «мусульманского батальона», о 

легендарной 9-роте, и их павших бойцах.  В конце встречи кружковцы 

подарили гостю цветы афганский символ – тюльпаны и подарки. 

Этой знаменательной дате, 29-говщине вывода ограниченного воинского 

контингента советских войск из Афганистана, была посвящена выставка 

рисунков учащихся кружков декоративно-прикладного из профессиональных 

образовательных учреждений Краснодарского края.  

А выставки приучают нас к тому, что это очень важно знать и понимать.  
  
 

 

 

И. о. министра образования, науки  

и молодежной политики   Краснодарского                               К.А. Федоренко 
 

Начальник отдела                                                                      Н. А. Батютина 
 



 


