VIII
областной
конкурс
профессионального мастерства
специалистов
учреждений
культурно-досугового
типа
«Клубный мастер-2017″»
В целях повышения престижа профессии работника
культуры, выявления талантливых организаторов
культурно-досуговой деятельности, стимулирования
инициативы творчества, расширения культурного
обмена, взаимодействия и сотрудничества работников
культурно-досуговых учреждений с октября 2016 г. по
апрель 2017 г. Курским областным Домом народного
творчества проведен VIII областной конкурс
профессионального мастерства специалистов
учреждений культурно-досугового типа «Клубный
мастер-2017».
Двадцать лет назад, в далеком 1997 году, сделал свои робкие
шаги первый областной конкурс «Клубный мастер» и в этом году
он стал юбилейным.За это время конкурс стал более престижным и
популярным, усложняются творческие задания, конкурс становится
более
артистичным,
красочным,
зрелищным,
растет
профессионализм и уровень подготовки его участников. Конкурс
проходил в три тура: районный, зональный, финал.
Первый тур конкурса состоялся в районах области. Директора,
заведующие,
художественные
руководители,
методисты,
балетмейстеры, режиссеры и другие специалисты районных и
сельских домов культуры, клубов — более 150 человек, с
группами поддержки более 1000 человек, соревновались в
районных конкурсах «Клубный мастер-2017». Они стали хорошей
школой профессионального мастерства, дающей еще одну

возможность создать новые, изменить, улучшить привычные формы
клубной работы.
На хорошем организационном уровне проведены конкурсы в
Кореневском, Обоянском, Пристенском, Советском, Поныровском,
Суджанском,
Тимском,
Черемисиновском,
Щигровском,
Мантуровском, Солнцевском, Золотухинском, Конышевском районах.
Районные конкурсы стали многочисленными, в среднем в них
принимает участие 6-10 человек. А в Кореневском и Советском
районах конкурсы проведены в два тура — отборочные и
зональные.
В феврале 2017 года завершился первый тур конкурса. Его
победители, 28 специалистов культурно-досуговых учреждений,
вышли на более высокий зональный уровень и продолжили
творческое соревнование во втором туре, который состоялся в
поселках Кшень, Золотухино, Коренево, городе Обоянь.
Разработанная специалистами Курского областного Дома народного
творчества конкурсная программа дала возможность участникам в
полной мере проявить свои творческие способности. По сумме
оценок за четыре конкурса членами жюри были определены пять
победителей зональных конкурсов, которые стали участниками
финала областного конкурса «Клубный мастер-2017». Это: Илья
Беспалов — руководитель клубного формирования «Ритм»
Советского Дома народного творчества, Алексей Климов –
руководитель образцовой театральной студии «Перемена»
Кореневского районного Дома культуры им. Е.А. Фурцевой,
Александр Коновалов — звукорежиссер Льговского районного Дома
культуры, Юлия Терещенко — методист Рыльского центра культуры
и досуга «Сейм», Сергей Кузьмин — руководитель оркестра
духовых инструментов Фатежского районного Дома народного
творчества. Зональные конкурсы показали, что в культуре
действительно работают профессионалы — люди одаренные и
любящие свое дело.
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«Клубный мастер-2017» состоялся
государственной филармонии.
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Оценивало творческую программу участников в финале конкурса
компетентное жюри в составе: Т.И. Быканова, директор Курского
областного Дома народного творчества, заслуженный работник
культуры РФ; Л.В. Митрохина, директор Орловского Центра
народного творчества, заслуженный работник культуры РФ; Л.А.
Ростова, председатель предметно-цикловой комиссии театрального
творчества и актерского искусства, преподаватель Курского
колледжа культуры, заслуженный работник культуры РФ; А.И.
Тененев, директор Исаковского сельского Дома культуры
Черемисиновского района, заслуженный работник культуры РФ.
Работу жюри возглавила Галина Григорьевна Фурманова,
заведующая отделом регионального и межнационального
сотрудничества Государственного Российского Дома народного
творчества им. В.Д. Поленова, заслуженный работник культуры РФ
(г. Москва).
Программа финала состояла из четырех творческих заданий. В
первом задании – визитная карточка «Будем знакомы»,
конкурсанты интересно рассказали о себе, своей творческой
деятельности, Доме культуры, где работают, и тех задачах,
которые приходится решать. Каждый из участников был
оригинален, показал свой творческий потенциал, сценическое
обаяние, посвятил профессии работника культуры песни и стихи
собственного сочинения. Интересно смотрелись визитные карточки
И. Беспалова (Советский район), С. Кузьмина (Фатежский район),
Ю. Терещенко (Рыльский район).
Во втором задании – «Дом, в котором живет праздник», участники
конкурса подготовили и представили театрализованные программы
(шоу-программы) в форме мюзикла, музыкального спектакля,
музыкальной комедии. Профессионализм исполнения, оригинальные
режиссерские находки, умение выразить себя в различных жанрах,
быть мастером досуга — все это было в конкурсном задании у Ю.
Терещенко (Рыльский район), С. Кузьмина (Фатежский район), А.
Коновалова (Льговский район).

С интересом встретили зрители экспериментальное конкурсное
задание «В объективе – культура» — озвучка фрагментов
известных
советских,
российских
художественных
и
мультипликационных фильмов. Наиболее удачными и оригинальными
получились творческие работы у А. Климова (Кореневский район),
И. Беспалова (Советский район), А. Коновалова (Льговский
район).
В заключительном задании – «Звездный дождь» конкурсанты
показали свои личные способности в одном из видов или жанров
художественного творчества. Все они, без исключения, ярко
продемонстрировали свои таланты, подарили истинную радость
зрителям и в награду получили заслуженные аплодисменты.
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профессионалами, они показали высокий художественно-исполнительский
уровень выступлений. В итоге СЕРГЕЮ КУЗЬМИНУ, руководителю оркестра
духовых инструментов Фатежского районного Дома народного творчества,
жюри единогласно присудило высокое звание «ЛАУРЕАТ», назвав клубным
мастером 2017 года.

Обладателем ДИПЛОМА I степени стал Александр КОНОВАЛОВ,
звукорежиссер Льговского районного Дома народного творчества;
ДИПЛОМА II степени – Юлия ТЕРЕЩЕНКО, методист Рыльского Центра
культуры и досуга «Сейм» и Алексей КЛИМОВ, руководитель
образцовой театральной студии «Перемена» Кореневского
районного Дома культуры им. Е.А. Фурцевой; ДИПЛОМА III степени
– Илья БЕСПАЛОВ, руководитель клубного формирования «Ритм»
Советского Дома народного творчества.
По традиции финал конкурса украсила концертная программа
интересных и ярких номеров участников зонального тура. В
концерте приняли участие: Яна Руцких, режиссер Обоянского
районного Дома народного творчества;Вадим Крыжевич,
руководитель вокально-инструментального ансамбля «Сингл»
Горшеченского районного Дома творчества;АнтонинаМукосей,
заведующая Переступлинским филиалом Петровского центрального
сельского Дома культуры Хомутовского района;Владимир Мимонов,

директор Удеревского сельского Дома культуры Черемисиновского
района;Алина Грибиниченко, художественный руководитель
Паникинского сельского Дома культуры Медвенского района; Алена
Однодворцева, балетмейстер Октябрьского районного Дома
народного творчества.
Проведенный конкурс «Клубный мастер-2017» не только дал повод
обновить и углубить профессиональные знания и навыки,
обменяться идеями, опытом, творческими находками, но и
позволил по-новому взглянуть на профессию и возможности ее
модернизациии к современным условиям жизни. Для молодых
клубных работников это способ заявить о себе, раскрыть свои
профессиональные качества, проявить индивидуальность,
продемонстрировать диапазон творческих возможностей.
Победитель областного конкурса — Сергей КУЗЬМИН, руководитель
оркестра духовых инструментов Фатежского районного Дома
народного творчества, будет представлять Курскую область на VI
межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший
культработник Черноземья», проведение которого планируется в
ноябре т.г. в г. Курске.

