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    Центр досуга и творчества или просто клуб, как привыкли гово-
рить сами жители – сердце поселка, отражение всей жизни сельчан, 
и …живой организм, если хотите, даже личность со своими пробле-
мами, радостями и, порой, невзгодами.  
 
Домов культуры на свете много, 
И судьбы разные у всех, 
Но их роднит одно друг с другом 
Звучит из окон детский смех! 
И взрослые сюда приходят, 
И юноши, и старики, 
И нет финала дружбе этой, 
Как нет начала у реки! 
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Наш коллектив 
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  Дорогие и уважаемые работники центра досуга и 
творчества! 

 
Там, где человек обретает свой дом, он начинает обу-
страивать свой быт. Когда налажен быт, появляется 
потребность радовать свои глаза, глядя на прекрасные 
родные места, свой слух, слушая пение птиц. Так, и с за-
рождением поселка сразу появляется то место, куда лю-
ди всегда стремятся прийти и отдохнуть душой, заря-
диться энергией радости и творчества. 
Как и нашему поселку, центру досуга и творчества в 
этом году исполняется 40 лет. Сегодня – это современ-
ное учреждение культуры, являющееся не только органи-
зацией предоставляющей множество культурных услуг, 
но и центром поселковой жизни. Местом, где жители 
могут реализовать свои творческие потребности, по-
смотреть кино, посетить выставку или собрание. 
В честь Юбилея хочется выразить искреннюю благодар-
ность и признательность всему коллективу центра досу-

га и творчества во главе с его руководителем – Соболевой Светланой Николаевной! 
Пожелать крепкого здоровья, реализации намеченных планов и достижения всех по-
ставленных задач! 

Спасибо вам за ваш труд! Продолжайте дарить людям интересный и увлекатель-
ный мир новых впечатлений и открытий! Пусть каждый день будет согрет улыбкой 
благодарных Вам односельчан! 

 
С уважением, глава сельского поселения Ульт-Ягун  

Юматов Дмитрий Владимирович. 

 

 



5  

Дорогие друзья!  
 
       В этот праздничный день хочется сказать самые добрые 

слова в адрес тех, кто на протяжении 40 лет, в разные годы, ра-
ботал в этом разнообразном и неисчерпаемом мире культуры.   

         Коллектив Ульт-Ягунского Центра Досуга и творче-
ства за 40-летний период работы своим благородным трудом и 
неимоверными усилиями смогли найти  взаимосвязь  с разными ка-
тегориями населения в своем поселении. Ваш вклад в сохранение 
культурного наследия, развитие народного творчества, обогаще-
ние художественного достояния Сургутского района неоценим, он, 
прежде всего, дарит радость общения с миром культуры каждо-
му человеку, сопричастному к вашему творчеству. 

Юбилей учреждения культуры - это праздник не только людей 
творческих профессий, но и всего технического персонала, каждого работника, который 
своим каждодневным трудом вносит свою лепту в общее дело. Достучаться до каждого 
сердца, найти отклик буквально у любого способны только люди, обладающие талантом, 
мастерством и невероятной преданностью. И это Вы – работники Ульт-Ягунского 
Центра досуга и творчества. 

В поздравительный юбилейный букет для всех тружеников культуры мне бы хотелось 
добавить слова благодарности за труд, который не требует выполнения производственных 
норм, но требует полной самоотдачи, признательности за профессионализм, новаторство 
и поиск новых форм в своей работе! С праздником, дорогие коллеги! 

Желаем оптимизма и  энтузиазма в  работе, новых творческих идей и возможностей. 
Желаем мира и процветания вашему коллективу. Почет, слава и уважение пусть всегда 
будут рядом с вами. Пусть покоряются творческие вершины, реализуется творческий по-
тенциал. Любви, удачи, заботы и понимания близких! 

С праздником вас, люди, несущие радость!!!  
 

Начальник управления культуры, туризма  
и спорта администрации Сургутского района. 

Марценковский  Руслан Федорович 
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Юматов д.в. 

 

У нас сегодня торжество – нам 40 лет! Как приятно поздравить своих коллег с 

этим замечательным юбилеем! И, конечно же, такое приятное событие – наш общий 

праздник. 

Моя гордость и залог успеха нашего учреждения — это дружная команда настоя-

щих профессионалов и единомышленников, и общее дело, которым мы занимаемся. 

Еще со школьных лет, все мои поступки и мысли я мысленно сравнивала со сло-

вами Бориса Пастернака «во всем мне хочется дойти 

до самой сути…», «как важно жить без самозванства…», «цель творчества – самоот-

дача…». 

Каждую строку его знаменитых стихотворений я вкладываю в смысл своей рабо-

ты и работы всего своего коллектива, своих дорогих коллег! 

Я убеждена, что единственной ценностью, которая является абсолютной величи-

ной, является возможность быть живым, настоящим, верным своему делу челове-

ком, и я с уверенностью говорила, говорю, и всегда буду говорить, что эти ценности 

нашли свой отклик и в душах моих коллег! 

Коллектив, которым руковожу, это не просто коллектив, это и моя семья! С огром-

ной теплотой я отношусь к каждому из своих коллег. Несмотря на ресурсные и фи-

нансовые трудности, иногда и на кажущееся недопонимание, мы всегда стремимся 

идти вперед к достижению поставленных целей, направленных в том числе, и на 

формирование положительного имиджа нашего учреждения. 

За всем достигнутым, мои дорогие коллеги, наш напряженный,  самоотверженный 

труд и преданность своей профессии. 

Впереди еще будут юбилеи и разные торжества, и с такой командой, как у нас, мы 

преодолеем все преграды и волнения, и снова мы будем создавать и реализовывать 

новые проекты, концерты, конкурсы и фестивали, приобщать к творчеству как мож-

но больше наших односельчан. Мы также будем помнить всех, кто стоял у истоков 

создания нашего учреждения, кто в разные времена вложил свою лепту в развитие 

нашего родного центра досуга и творчества. 

 

Соболева Светлана Николаевна 
 
       Директор  Ульт-Ягунского центра досуга и творчества, председатель обществен-
ной организации «Творческое объединение работников культуры Сургутского района», 
член общественного  Совета по реализации стратегии социально-экономического развития 
ХМАО-Югры на 2020-2030гг.”, общественный деятель. 

 
У нас сегодня торжество – нам 40 лет! Как приятно поздравить своих коллег с этим 

замечательным юбилеем! И, конечно же, такое 
приятное событие – наш общий праздник. 

Моя гордость и залог успеха нашего учреждения 
— это дружная команда настоящих профессионалов 
и единомышленников, и общее дело, которым мы за-
нимаемся. 

Еще со школьных лет, все мои поступки и мысли я 
мысленно сравнивала со словами Бориса Пастерна-
ка «во всем мне хочется дойти до самой сути…», «как 
важно жить без самозванства…», «цель творчества 
– самоотдача…». 

Каждую строку его знаменитых стихотворений я 
вкладываю в смысл своей работы и работы всего сво-
его коллектива, своих дорогих коллег! 

Я убеждена, что единственной ценностью, кото-
рая является абсолютной величиной, является воз-
можность быть живым, настоящим, верным своему 
делу человеком, и я с уверенностью говорила, говорю, 
и всегда буду говорить, что эти ценности нашли свой отклик и в душах моих коллег! За 
всем достигнутым, мои дорогие коллеги, наш напряженный,  самоотверженный труд и 
преданность своей профессии. 
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Коллектив, которым руковожу, это не просто коллектив, это и моя семья! С 
огромной теплотой я отношусь к каждому из своих коллег. Несмотря на ресурсные и 
финансовые трудности, иногда и на кажущееся недопонимание, мы всегда стремимся ид-
ти вперед к достижению поставленных целей, направленных в том числе, и на формиро-
вание положительного имиджа нашего учреждения. 

Впереди еще будут юбилеи и разные торжества, и с такой командой, как у нас, мы 

преодолеем все преграды и волнения, и снова мы будем создавать и реализовывать новые 
проекты, концерты, конкурсы и фестивали, приобщать к творчеству как можно больше 
наших односельчан. Мы также будем помнить всех, кто стоял у истоков создания 
нашего учреждения, кто в разные времена вложил свою лепту в развитие нашего родно-
го центра досуга и творчества. 

40 лет – это много или мало?  

Много? Наверное, много… мы накопили большой опыт, мы готовы им поделиться, 
мы стали более смелыми и решительными, мы стали творческой семьей!  

И, конечно же, мало! Ведь впереди еще столько интересного! Тысячи и тысячи за-
манчивых идей и творческих планов! 

Отрадно, что нам есть, кому передать эстафету нашего творчества – за 40 лет мы 
воспитали молодое энергичное, талантливое племя профессионалов! 

Желаю коллективу центра досуга и творчества творческого полёта, профессиональ-
ного вдохновения, благодарных зрителей, талантливых воспитанников и их отзывчивых 
родителей, воплощения самых смелых идей и замыслов! Счастья, здоровья и процветания 
вам и вашим близким!   

Наши любимые участники клубных формирований,  и уважаемые родители наших 
воспитанников особые слова благодарности вам! За то, что вы остаетесь с нами, за ва-
ше понимание, поддержку и неравнодушие, за сподвижничество на благо развития твор-
ческих способностей ваших детей!  

Дорогие наши зрители! Мы работаем для вас и ради вас. Мы работаем, чтобы каж-
дый раз удивлять вас, быть всегда востребованными и значимыми!  

С Юбилеем, дорогие друзья! 
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Юматов д.в. 
От всей души поздравляем  

Ульт-Ягунский центр досуга и творчества с юбилеем!  
 

40 лет — это не просто дата, это серьезные цифры, которые 
без лишних слов  говорят о Вашем опыте, профессионализме!  

Пусть желание быть полезными людям, трудолюбие, скром-
ность, душевная красота и впредь будут способствовать дости-
жению намеченных целей. 

Директор МКУК «Сургутская районная централизованная библио-
течная система»,  заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, 

член Общественной Палаты ХМАО-Югры, председатель обще-
ственного совета Сургутского района, заместитель председателя Пре-
зидиума  общественной организации «Творческое объединение работни-

ков культуры Сургутского района»» Ковалева Ирина Александровна 

 

В этот праздничный день юбилейный 
Поздравленья льются рекой, 
Центр досуга и творчества мы любим, лелеем 
И для нас он давно дом родной! 
Каждый номер на сцене отточен, 
Репетициям нету числа, 
Каждый праздник вокзал переполнен 
И в кулисах бурлит детвора. 
Поздравляю душевно! Желаю:  
Пусть сбываются ваши мечты, вдохновенья, 
Терпенья, уменья в вашем творчестве! 
И доброты!... 

 

Киномеханик киноустановки с.п.Ульт-Ягун 

Кузнецова Екатерина Петровна 
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                            Дорогие друзья! 
 
     Искренне, от всего сердца поздравляю вас и родной 
центр досуга и творчества с юбилеем! 
Всю свою жизнь я посвятила культуре, и все мои луч-
шие годы связаны с работой в ЦДиТ. Даже в самые 
трудные времена, когда быт в поселке только устраи-
вался, культурная жизнь «била ключом»: проводились 
вечера отдыха, танцы по гармошку, концерты, КВН-
ы, «Голубые огоньки». Несмотря  на свой тяжелый 
ежедневный труд, первопроходцы находили время для 
участия в художественной самодеятельности, с гордо-
стью представляли поселок на смотрах и конкурсах. 
     Именно, культработники, делают жизнь поселка 
ярче, добрее, лучше! 
    Долголетия и процветания тебе, любимый центр до-
суга и творчества! 
     Вдохновения, семейного благополучия, здоровья, 
творческого энтузиазма и новых достижений вам, до-
рогие коллеги! 
 
 

Александрова Надежда Юрьевна 
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 Дорога длинною в 40 лет! 
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Выпускники центра досуга и творчества 
          
           За 40 лет  центр досуга и творчества дал путевку в жизнь, сформировал вкусы 
не одному поколению ульт-ягунцев. Кто-то из них выбрал путь к звездному олимпу, 
другие стали инженерами, строителями, учителями, домохозяйками. Но каждый с тре-
петом вспоминает свою первую репетицию в ЦДиТ и порой строгого руководителя… 
          Огородова Саният: «Дорогой центр досуга и творчества! От всей души поздрав-
ляю тебя с 40-летним юбилеем! Для меня ты  поистине, стал родным домом, ведь мое 
детство прошло  в твоих стенах. Занятия пением, танцами, участие в театральном кол-
лективе, сыграло большую роль в моей творческой судьбе. С радостью вспоминаю о том 
времени, когда мне удалось поработать в ЦДиТ.  Я, как человек творческий знаю, 
сколько любви и терпения требует наша профессия, сколько фантазии и таланта, сколь-
ко умений и навыков. Дорогие коллеги, желаю вам неисчерпаемого вдохновения и уверен-
ности в завтрашнем дне!» 
          Филатова Лилия: «Любовь к танцу мне привили  педагоги центра досуга и твор-
чества, что повлияло в  дальнейшем на мой выбор профессии. По окончании колледжа я 
влилась в творческий коллектив клуба в качестве хореографа. Годы, отданные работе в 
учреждении, всегда навевают на меня приятные воспоминания. С юбилеем вас дорогие 
коллеги, с юбилеем родной ЦДиТ!»   
            Печерина Кристина:  «С любовью и трепетом вспоминаю свои занятия и  вы-
ступления  в хореографическом коллективе «Россияночка»,  вокальном кружке 
«Ассорти»,  театральном коллективе «Фантазия».  В юбилей я желаю родному клубу 
процветания, творческого долголетия, и всевозможных побед!»   
           Дмитрий Фельде: «Занятия в вокальном коллективе «Экспромт» помогли рас-
крыть и проявить мои творческие способности и дали уверенный старт в будущее. Же-
лаю центру досуга и творчества  аншлагов в зале, перспективных и талантливых воспи-
танников коллективов, новых побед в конкурсах и блистательных мероприятий!» 
            Ангелина Ахматуллина: «Пожелание мое очень простое. Пусть ЦДиТ, так 
же, как и для меня, станет вторым домом для нового поколения ребят, и пусть никогда  
не утихает в  его стенах  искренний  детский смех. Желаю всем работникам неиссякае-
мого потока   новых интересных идей,   новых высот и стремлений!».  
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   «40 лет вдохновения»  
Центр досуга и творчества – это открытый мир культуры 
Центр досуга и творчества – это открытый мир творчества 
Центр досуга и творчества- это открытый мир детства 
Это познание красоты и обретения  себя в мире прекрасного 
Для многих ульт-ягунцев центр досуга и творчества стал вторым домом. 

 
У любого дома, как и у каждого человека, есть своя судьба, своя история.  Ис-

тория нашего центра досуга и творчества началась сорок лет назад. «20 января 
1977г. в районе СМП - поселка строителей открылся первый деревянный клуб в 
Ульт-Ягуне. В нем было всего три штатные единицы. Здание клуба располагало 
маленьким фойе и кабинетами: директорским, методическим  и костюмерной. Куль-
турная жизнь «завертелась» вокруг досугового центра: работало более 10 кружков: 
театральный, танцевальный, вокальный, декоративно-прикладного творчества». 

Важным событием для ульт-ягунцев стало открытие 11 января 1998г. нового 
здания Дома культуры. Принимала его Александрова Надежда Юрьевна, кото-
рая руководила клубом с 1995г. по 2000г. Время на ее руководство пришлось непро-
стое, но профессионализм, смелость позволили правильно ориентироваться в слож-
ных экономических условиях, выбрать приоритетное направление и увеличить штат 
работников, что положительно сказалось на работе самого учреждения. 
    С 2000г. и по настоящее время директор ЦДиТ  Соболева Светлана Николаев-
на. Обладая уникальной способностью сплачивать вокруг себя талантливых людей, 
всегда знает, как организовать работу для достижения поставленных целей. Благо-
даря ее умелому руководству  Учреждение является участником Федерального Ре-
естра «Всероссийская Книга Почёта» (2008г.), имеет дипломы победителя конкур-
сов в области культуры и искусства на территории Сургутского района «Лучшее 
учреждение культуры клубного типа» (2015г.) и «Лучшее учреждение культуры 
сельского типа 2016г». Неоднократно за добросовестный труд Светлана Николаев-
на  награждалась Благодарственными письмами и Почетными грамотами муници-
пального и региональных уровней, является участником энциклопедии «Лучшие люди 
России». 
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«40 лет вдохновения»  
  

Центр досуга и творчества – это открытый мир культуры 

Центр досуга и творчества – это открытый мир творчества 

Центр досуга и творчества- это открытый мир детства 

Это познание красоты и обретения  себя в мире прекрасного 

Для многих ульт-ягунцев центр досуга и творчества стал вторым домом. 
 

 

У любого дома, как и у каждого человека, есть своя судьба, своя история.  Ис-

тория нашего центра досуга и творчества началась сорок лет назад. «20 января 

1977г. в районе СМП - поселка строителей открылся первый деревянный клуб в 

Ульт-Ягуне. В нем было всего три штатные единицы. Здание клуба располагало 

маленьким фойе и кабинетами: директорским, методическим  и костюмерной. 

Культурная жизнь «завертелась» вокруг досугового центра: работало более 10 

кружков: театральный, танцевальный, вокальный, декоративно-прикладного твор-

чества». 

Важным событием для ульт-ягунцев стало открытие 11 января 1998г. нового 

здания Дома культуры. Принимала его Александрова Надежда Юрьевна, которая 

руководила клубом с 1995г. по 2000г. Время на ее руководство пришлось непростое, 

но профессионализм, смелость позволили правильно ориентироваться в сложных 

экономических условиях, выбрать приоритетное направление и увеличить штат 

работников, что положительно сказалось на работе самого учреждения. 

    С 2000г. и по настоящее время директор ЦДиТ  Соболева Светлана Николаев-

на. Обладая уникальной способностью сплачивать вокруг себя талантливых людей, 

всегда знает, как организовать работу для достижения поставленных целей. Бла-

годаря ее умелому руководству  МБУК «Ульт-Ягунский ЦДиТ» является участником 

Федерального Реестра «Всероссийская Книга Почёта» (2010г.), награжден дипло-

мом победителя конкурса «Лучшее учреждение культуры клубного типа» (2015г.)  

специальный приз в номинации «Лучшее учреждение культуры сельского типа 

2016г». Неоднократно за добросовестный труд Светлана Николаевна  награжда-

лась Благодарственными письмами и Почетными грамотами муниципаль- 

Наш юбилей  – это сорок лет вдохновения, это богатейшая история, это славные тра-
диции, это замечательные люди, отдавшие учреждению свои лучшие годы. С теплотой и 
любовью мы отзываемся о тех, кто стоял у истоков и был сопричастен к созданию луч-
ших культурных традиций это -  Москалева Валентина Лаврентьевна, Иркова Лилия 
Михайловна, Александрова Надежда Юрьевна. 

Сегодня МБУК «Ульт-Ягунский ЦДиТ» (в т.ч. структурное подразделение 
сельский клуб п.Тром-Аган)  это: 

- 33 работника, из них 17 специалистов культуры; 
- 38 клубных формирования: 26 коллектива самодеятельного художественного твор-

чества и 12 любительских объединений; 
     - 441 участник клубных формирований; 
      - более 500 мероприятий в течение года; 

Сегодня деятельность нашего учреждения,  направленная на организацию досуга, 
развитие самодеятельного художественного творчества, повышение культурного, эсте-
тического уровня, нравственного воспитания,  охватывает все возрастные категории 
населения поселка: от детей дошкольников до пенсионеров, особое внимание уделяется 
людям с ограниченными возможностями здоровья. 

ЦДиТ организовывает и проводит  различные по форме и тематике культурно – 
досуговые  мероприятия: праздники, представления, смотры, фестивали, концерты, вы-
ставки, вечера, спектакли, игровые развлекательные программы и другие формы органи-
зации досуга населения. Для этого у нас созданы  творческие коллективы, любительские 
объединения, клубы по интересам.  
        В творческой биографии коллективов тысячи часов репетиций, множество побед на 
районных, окружных, региональных, всероссийских и международных конкурсах и фести-
валях: открытый молодежный фестиваль творчества детей и молодежи «Лучшие», от-
крытый фестиваль молодежных субкультур «Уличный драйв, районный конкурс-
фестиваль «Звезды XXI века», районный смотр-конкурс профессионального мастер-
ства среди учреждений культуры Сургутского района «Творец искусства», районный 
конкурс «Воплощение праздника», районный конкурс профессионального мастерства 
клубных работников учреждений культуры Сургутского района «Браво, профессионал», 
районный конкурс творческих работ «Что Родиной моей зовется?», районный фестиваль 
художественной самодеятельности пожилых людей Сургутского района  



15  

«Серебряная карусель», айонный конкурс-фестиваль «Семья крепка как русская держава», 
районный конкурс военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», открытый  
окружной фестиваль «Сибирь казачья», окружной фестиваль любительского художествен-
ного творчества национально-культурных объединений ХМАО-Югры «Возьмемся за 
руки, друзья», окружной конкурс на лучший сценарий мероприятия, посвященного 85-летию 
со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, творческий фести-
валь замещающих семей ХМАО-Югры «Когда сердца живут одной судьбой», IX регио-
нальный фестиваль-конкурс танцевального искусства «Танец души», межрегиональный 
фестиваль финно-угорского танца «Кштима», межрегиональный смотр деятельности эт-
нокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего восто-
ка РФ, открытый региональный фестиваль КМНС  «Россыпи Югры», III межрегио-
нальный фестиваль финно-угорских фольклорных коллективов «Живущие по Солнцу», все-
российский конкурс «Таланты России»,  международный конкурс «Талантофф», между-
народный конкурс-фестиваль «Vivat, таланты», международный фестиваль-конкурс ис-
кусств и творчества «Балтийское созвездие», международный конкурс-фестиваль 
«Российский звездопад». 

  У культуры нет возраста, нет каникул и нет отпусков, и у нашего центра досуга и 
творчества  кроме достойного прошлого, богатого событиями настоящего, обязательно бу-
дет многообещающее будущее! 
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экономических условиях, выбрать приоритетное направление и увеличить штат 

работников, что положительно сказалось на работе самого учреждения. 

    С 2000г. и по настоящее время директор ЦДиТ  Соболева Светлана Николаев-

на. Обладая уникальной способностью сплачивать вокруг себя талантливых людей, 

всегда знает, как организовать работу для достижения поставленных целей. Бла-

годаря ее умелому руководству  МБУК «Ульт-Ягунский ЦДиТ» является участником 

Федерального Реестра «Всероссийская Книга Почёта» (2010г.), награжден дипло-

мом победителя конкурса «Лучшее учреждение культуры клубного типа» (2015г.)  
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лась Благодарственными письмами и Почетными грамотами муниципаль- 

«Дом, где рождаются таланты,  и всегда живет праздник» 
 

Творческий отдел 
 

Наш дом культуры – это сложный, но в тоже время удивительный творческий 
мир. Здесь раскрываются таланты. Зритель видит лишь сверкающую, яркую жизнь 
этого мира, за которым  скрывается громадный труд артистов, режиссеров, художни-
ков, вокалистов, хореографов и множества людей, работа которых, порой, скрыта от 
многих глаз. 

 Гордостью центра досуга и творчества являются клубные формирования самоде-
ятельного народного творчества, а их 26, в которых занимаются 296 человек. Разно-
образие направлений и жанров: вокал, театральное творчество, хореография, фольк-
лор,  изобразительное и декоративно-прикладное искусство позволяют каждому жи-
телю поселка найти занятие по душе.  
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Художественный руководитель Дергачева Надежда Витальевна.  
  
День рождение - всегда торжественное и радостное событие ! Нам  сегодня 40 лет! 
      За 40 лет своего существования  ЦДиТ  стал известным в  поселке  центром при-

тяжения  ульт-ягунцев  всех возрастов. В нашем гостепри-
имном учреждении созданы все условия для организации до-
суга детей и взрослых, стремящихся к реализации своих та-
лантов и способностей, для проведения культурно--
развлекательных мероприятий, выставок, концертов и 
праздников, работы клубных формирований самых различ-
ных направлений.  
    Имея богатую и интересную историю,  ЦДиТ  славит-
ся ещё и своим дружным, сплочённым коллективом, где 
трудится немало энтузиастов и творческих личностей, ко-
торых отличает увлеченность любимым делом и высокий 
профессионализм. 
Уважаемые  коллеги, благодаря вашей творческой энергии 
будни превращаются в праздники, а праздники наполняются 

позитивом, становясь ярче и красочнее, пробуждает в людях доброту и вдохновляет  их 
на созидание.  Я от всей души желаю всем вам счастья, крепкого здоровья и творческого 
долголетия! С юбилеем! 
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 Хореографическое искусство. 
  

С благодарностью мы отзываемся о тех, кто внес свой вклад в развитие хореогра-
фического жанра в разные годы: Абдуллаева Л.М., Григурко И., Венгерский М.Л., 
Кугаевская А., Слепнева Л.А. 
 

   Хореография – это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, од-
ним словом,  мир волшебного искусства, который  стараются открыть своим ученикам 
наши педагоги  для того,  чтобы они  дарили радость вам, дорогие  зрители! 

 

Наши балетмейстеры  
 

 Лысенина  Любовь Александровна  
Человек, который в хореографию воплощает все замыслы, идеи  
режиссера, вкладывая  в них свою душу. Каждая  постановка – 
это маленькая жизнь, где переплетаются все человеческие чув-
ства, эмоции.  «Легенды Севера», «Дети войны» «В глубь веков»  
продемонстрировали высокий профессиональный уровень коллек-
тивов в районных мероприятиях, приуроченных к различным знаме-
нательным датам. 
 
Лысенина Любовь:  «Творить, радовать зрителя и добиваться 
поставленной цели» – вот мой главный девиз! В профессии уже 
33года, и ни разу не сожалела о выбранном пути. Люблю наблю-
дать над тем, когда малыши, делая свои первые неуверенные шаги, 
проявляют настойчивость и усердие в овладении навыками и уме-
ниями хореографического искусства. 
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Коллектив  «Карамелька» - самый юный хореографический коллектив, в котором 
занимаются  дети в возрасте от 6 до 9 лет. Искусство танца – великолепное средство 
воспитания и развития маленького человека. Оно обогащает духовный мир, помогает ре-
бенку раскрыться как личность. Участие в коллективе развивает ребят, дарит им яркое,  
незабываемое детство.   
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Коллектив «Мозаика» - участники коллектива талантливые мальчишки и девчонки 
10-14 лет, с которыми работать одно удовольствие. В репертуаре коллектива мно-
жество танцев различного направления: народные, народные стилизованные,  эстрад-
ные, сюжетные.  Свой  рост профессионализма и артистизма участники коллектива де-
монстрируют на всех концертных программах ЦДиТ, участвуют в конкурсах и фе-
стивалях различного уровня.  
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Коллектив «Россияночка» в 2016 году отметил свое пятнадцатилетие. Коллектив 
изначально был создан для молодежной и подростковой категории населения, но в связи  с 
большей популярностью хореографического искусства в поселке и желанием взрослого 
населения научиться танцевать,   в 2016 году коллектив пополнился новыми участниками 
в возрасте от 24 до 46 лет. Основу «Россияночки» составили любители народного танца, 
люди разных профессий. Задорные танцы этого самобытного коллектива, словно яркие 
солнечные лучи, дарят зрителям тепло и радость. Богата выступлениями творческая дея-
тельность ансамбля. Результатом слаженной работы коллектива являются победы в  
районных, в региональных, международных фестивалях и конкурсах. 
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Казиев Арслан Абдулвагабович - человек, умеющий зажечь своим 
задором и энергией, как своих воспитанников, так и зрителей.  Глав-
ное стремление – это привить  любовь к народной культуре кавказ-
ского народа через танец.  
 
       Казиев Арслан: Любовь к танцу, а если быть конкретнее, к 
лезгинке – самому любимому и популярному среди всех кавказских 
народов, определила мой выбор профессии.  С помощью языка танца 
стараюсь воспитать в своих учениках и зрителях толерантные от-
ношения друг к другу. Всегда считал, что из всех видов искусства, 
танец является наиболее доступным и универсальным средством об-
щения. 
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  Коллективы «Счастливое детство» и «Харс». Аварский, чеченский, осетинский танцы 
такой многоликой республики как Дагестан, представлены в репертуаре  коллективов. 
Народный танец – это  
пластический портрет народа. Немая  
поэзия, зримая песня, таящая в себе  
часть народной души. В танце, как в  
зеркале отражается характер человека.  
Танец, как явление национальной  
культуры необходимо знать, сохранять 
 и приумножать в поколениях. 
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   Вокальное искусство.  
         В разные годы вокальными кружками руководили: Иванюк Т.И.,  Якимова 
Л.Н., Исавкина О.А, Шубина Т.И., Куклина А.А., Бутенко С.Э., Карташов 
А.А. 
 
Наш хормейстер - Бугорская Яна Гарифовна  

Опытный руководитель, увлеченный и любящий свою профессию, 
её знания  и любовь к своему делу творят чудеса. Весь накоплен-
ный опыт и знания, приобретенные за многолетнюю работу в обла-
сти вокального искусства, она умело применяет в своей работе. 

  
Бугорская Яна: в юбилей центра досуга и творчества 

желаю, чтобы накопленная годами мудрость участников 
хорового ансамбля «Забавушка», стремительно передава-
лась молодежному фольклорному ансамблю 
«Скоморохи», а они, в свою очередь, творческий накал пе-
редали юным ученикам  – вокальному коллективу 
«Экспромт», а наш профессиональный коллектив 
«Сибирские зори» наполнял всех воспитанников неиссякае-
мым зарядом творчества. 

    Фольклорный ансамбль «Скоморохи» создан в 2016г.  Перспективный молодежный 
коллектив, цель которого возрождение, развитие и сохранение традиционной культуры 
певческого фольклора. В его составе объединились не просто энтузиасты, но и по-
настоящему талантливые ребята, обладающие хо-
рошими голосами и природной музыкальной одарен-
ностью. В репертуаре ансамбля русские народные и 
казачьи песни, их жанры, средства,  
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методы наиболее полно представляют основу народной жизни, дают яркую картину быта 
народа. Раскрывают душу народа.  В копилке достижений победы в районных, всероссийских 
и международных конкурсах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Вокальный коллектив «Экспромт» - это дом для встречи с творчеством, искусством, 

друзьями. Здесь исполняется желание детей жить в мире музыки. 
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Хоровой коллектив «Забавушка» на протяжении уже многих лет   зарекомендовал 
себя как  творческий и слаженный  ансамбль. Несмотря на то, что коллектив сменил 
многих руководителей, он продолжает свою творческую деятельность и радует зрите-
лей. Участницы коллектива необыкновенные женщины, они полны оптимизма, трудо-
любия, жизнерадостности и бодрости духа, что не позволяет им ощущать свой возраст.  
Репертуар ансамбля разнообразен: народные, лирические, эстрадные песни. Хоровой 
коллектив «Забавушка»  постоянный участник всех мероприятий ЦДиТ, а также еже-
годно участвует в районном конкурсе-фестивале пожилых людей Сургутского района 

«Серебряная карусель».  
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Вокальный ансамбль  «Сибирские зори»  радует жителей поселка  своими выступ-
лениями уже более 15 лет. Это - самый мобильный коллектив, по первому зову они гото-
вы выступить на любой концертной площадке и любом  мероприятии.  Задор, непосред-
ственность, свежесть, увлеченность, профессионализм и тонкий вкус – качества этого 
коллектива.  
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Театральное творчество 
 

Слагаемые успеха у зрителя, ради которого живет и работает профессиональная 
команда режиссеров ЦДиТ — это слаженная работа творческих специалистов, арти-
стов,  достойные интересные программы,  яркие, красочные, незабываемые праздники, 
безупречность в оформлении, освещении, звуковое сопровождение. Только обладая та-
лантом, оптимизмом, живым воображением и неиссякаемой энергией можно создавать 
такие яркие, насыщенные и незабываемые праздники! 

Наши режиссеры 
 Новый год, День Победы, Масленица, День защиты детей, отчетный концерт 

«Мир творчества без границ», День поселка, «День добрых сюрпризов»... за этими мас-
штабными мероприятиями колоссальный труд наших режиссеров: 

Анна Куклина, талантливый артист, сценарист и режиссер, автор 
и соавтор таких постановок, как «легенда Ульт-Ягуна», «В глубь 
веков», «Дети войны». Она также руководит любительским объ-
единением «Росток», где дети получают навыки работы с литера-
турным творчеством и изданием газеты «Культ-Ура!”. 
 
     Куклина Анна Александровна:  Размышляя  о смысле своей ра-
боты, я нашла самый главный принцип её важности, и назвала его 
«эффект бабочки».  Словно маленькие  коконы,  попадают к нам  
воспитанники. Мы вкладываем в них всю душу, все свои знания и 
навыки. Проходит  совсем немного времени,     и коконы превраща-
ются в забавных,  неуклюжих  гусеничек…  Урок за уроком, кон-
церт за концертом  и вот перед нами - прекрасные  бабочки. Разно-
образными   узорами творчества  окрашены их крылья.  Яркими  и 
уверенными в собственной необыкновенности,  мы выпускаем их    в 

большой мир. И как, педагог, я уверена в  
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том, что наши любимые воспитанники  творческим полётом своих светлых душ, в любой 
сфере жизни продолжат  работу в мастерской культуры. 
 
Театральный коллектив «Ступени»  Со дня образования и до 2016г. коллективом руко-
водила  Кравцева Наталия Лукинична. Ребята принимали активное участие в  творче-
ской жизни центра досуга, их спектакли затрагивали   темы  гражданско-
патриотической направленности, учили добру и нравственности: «Непокоренные», 
«Завтра была война», «Берегите жизнь», сказки «Мешочек соли», “Коля –колобок».  
         С 2016 года  руководитель коллектива Куклина А.А. В новом творческом сезоне 
одним из приоритетных направлений был выбран кукольный театр. Ребята с удоволь-
ствием знакомятся с удивительным миром театра кукол. Оживающие в детских руках 
персонажи несут добрый свет сказок. Занятие в коллективе создают благоприятные 
условия для творческого общения и развития способностей. 
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Наталья Кокшарова, незаурядная личность и талантливый режиссер. Ей по плечу 
воплотить любой режиссерский замысел, великолепный артист и сценарист, Наталья 

может увлечь воспитанников и зрителей в удивительный мир творче-
ства. 
 
Кокшарова Наталья Дмитриевна: Режиссер - это тот человек, 
кто умеет творить настоящие чудеса! Нет, я не оговорилась, пото-
му что только режиссёр может превратить вас на сцене в доброго 
чародея или злого колдуна, в гадкого утенка и прекрасного лебедя, 
может  заставить  вас плакать и смеяться. И если перефразировать 
слова маленького пажа из фильма "Золушка",  то о себе я могу ска-
зать: " Я не волшебник, я только учусь…», но труд, талант и творче-
ство моих маленьких театралов помогают делать настоящие чуде-
са! 
 
Театральный коллектив «Фантазия»:  уже более 10 лет я являюсь 
руководителем детского театрального коллектива «Фантазия». 

Название говорит само за себя: мои воспитанники – это юные фантазеры, заряжающие 
своей нескончаемой энергией меня, и своим упорством и талантом достигшие определен-
ных успехов. В коллективе занимаются 2 группы детей: дошкольники и дети младшего и 
среднего школьного возраста. Участники коллектива становились Дипломантами и 
Лауреатами 3 степени в районном конкурсе – фестивале «Звезды 21 века» и в 4 откры-
том фестивале творчества детей и молодёжи  
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«Лучшие», г. Мегион. Новогодняя сказка «Приключения Белоснежки» была отмечена 
Специальным призом «За творческие находки» в районном конкурсе «Творец искусств» 
Впереди у ребят покорение новых вершин, желаю им  творческих успехов и побед!         

Театральный коллектив «Либретто» - это творческий союз единомышленников. Как 
руководитель, горжусь своими постановками «На всю оставшуюся жизнь» и  «Дорогами 
войны, дорогами памяти», посвященными Дню Великой Победы. Хочу выразить слова 
признательности и благодарности всем артистам, которые подхватили мои идеи, с боль-
шим энтузиазмом сплотились в единую команду и воплотили задуманное.  Много прият-
ных воспоминаний связано с работой над  спектаклями «С Новым годом, С Новым сча-
стьем!»,«Рубить или не рубить»,  завоевавшими    Дипломы  2 степени на конкурсе-
фестивале «Звезды 21 века». Но самой важной и самой большой наградой для коллектива 
являются, конечно же,  благодарные глаза зрителей и  добрые улыбки!  
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 Методический отдел 
 

Методический отдел —это мозговой центр всего нашего учреждения. Анализ, пла-
нирование, учет и отчетность на первый взгляд—рутина, но при грамотном подходе к 
организации методической работы —это увлекательный и творческий рабочий про-
цесс. 

 
 
 
 
Печерина Марина Витальевна – заведующий от-

делом.  Более 20 лет продолжаю верно, служить её 
величеству Культуре. Работать в методическом от-
деле всегда было непросто, но престижно, несмотря 
на критику. Приходится ежедневно подтверждать 
свой престиж грамотным словом и конкретными де-
лами. Быть методистом – это искусство, которым 
овладевают постоянно и непрерывно. Если снова все 
начать, я бы выбрала опять бесконечные хлопоты эти.  
Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с юби-
леем! Вы восхищаете своим задором, оптимизмом и 
креативностью.  Вы – настоящие энтузиасты, рабо-
тающие порою без  отдыха и выходных. С вами будни 
превращаются в праздники, а праздники наполняют-
ся искренним  весельем, становятся интереснее и кра-
сочнее. Своей преданностью выбранной профессии вы заслужили признание, почет и 
уважение  благодарных зрителей. Желаю  успешной реализации планов, претворения в 
жизнь новых творческих  идей!   
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Карапетян Марина Анатольевна – методист.  Моё 
детство прошло на сцене, поэтому и выбор трудового пути 
неслучаен. В центре досуга и творчества работаю с 1998г. 
О своей должности как методиста, могу сказать так: 
«Методист   - это тот человек, который умеет, делает аб-
солютно ВСЁ и причем, одновременно! Составить план, 
написать отчет, разработать сценарий, провести мероприя-
тие, спеть, станцевать, сыграть роль в театральной поста-
новке… вот такой  круговорот творчества!  
Я горжусь тем, что являюсь частью команды единомыш-
ленников и истинных профессионалов! Я счастлива, что 
имею честь работать с вами, дорогие мои коллеги! 
 
 
 

 
 
 
 
Султанова Елена Анатольевна – методист. Свою творче-
скую деятельность начала еще в школьные годы. Любовь к 
пению привела меня в кружок художественной самодеятель-
ности дома культуры. Для получения образования, не заду-
мываясь, выбрала академию культуры и искусств, по оконча-
нии которой, вернулась в стены родного ЦДиТ уже в каче-
стве работника. Поначалу было трудно, ведь, как известно, 
теория и практика отличаются друг от друга. Но со време-
нем пришел бесценный опыт, в том числе, и от коллег – лю-
дей ярких, творческих, инициативных, объединенных общей це-
лью – дарить свет и радость. Избрав творческий путь, гор-
жусь, что могу нести людям тепло своей души, добро и 
праздник! 
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Служба звуко-технического обеспечения.  
 

Совершенно верно говорят, что 50 % успеха создания любого праздника—это грамот-
ная и слаженная работа звукорежиссера, видеооператора и светооператора. С тепло-
той вспоминаем и обобщаем опыт работы наших бывших сотрудников Динислама Ко-
лебаева и Олега Алехина. Каждый из них оставил свой след в творческом росте наше-
го коллектива. Работая, в основном, в женском коллективе, как же нелегко бывает 
ухватить полет творческих мыслей и запросов наших режиссеров!  
Хочется сказать слова благодарности Альбине Николаевне Карповой, добровольно-
му и талантливому видеооператору—ей пришлось поневоле стать наставником Ан-
дрею Варлакову, нашему звукорежиссеру. 
 

 
 
 
Звукорежиссер Варлаков Андрей Петрович - В коллек-
тиве я человек новый, работаю с 2016 года, но с особой 
легкостью стал его единым целым. Весь коллектив 
ЦДиТ покорил меня совей гостеприимностью, атмосфе-
рой тепла, дружбы, творчества, и конечно же, талантли-
вейшими руководителями—профессионалами своего дела! 
От души поздравляю Светлану Николаевну и замеча-
тельный  коллектив ЦДиТ с юбилеем! Новых творче-
ских вершин вам, друзья!  
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Декоративно-прикладное творчество 
 

Приобщение детей к истории народного творчества, обычаям народа, привитие интереса к 
творчеству, пробуждение желания творить самостоятельно, а также возможность по-
верить в себя, в свои творческие способности – это то, к чему стремятся руководители 
коллективов.  Бумага, бисер, ткань в умелых руках наших кружковцев превращаются  в 
неповторимые произведения искусства. Изделия ульт-ягунских  мастеров декоративно - 
прикладного творчества представляются на поселковых,  районных фестивалях, выставках 
и  конкурсах, показывают многообразие творческого поиска умельцев и  их мастерство. 
В центре досуга и творчества из работ, выполненных участниками кружков и студий, 
ежегодно формируется более 30 выставок различной тематической направленности, ко-
торые общедоступны для всех посетителей учреждения и пользуются у них большим успе-
хом. 
 
Карпова Альбина Николаевна, режиссер массовых представлений, руководитель круж-
ков «Рукодельница» и «Вышивка крестом». 

«Рукодельница» состоит из 2 возрастных групп: детская и 
взрослая. Кружок работает по следующим направлениям: вы-
жигание, изготовление изделий из ткани в технике «фоамиран» 
и изготовление народной куклы-оберега.  
 
Кружок «Вышивка крестом» - в нем с удовольствием зани-
маются люди разных возрастов: от детей до пенсионеров. 
Приобщение к художественным народным промыслам и ре-
меслам России; изучение русской народной вышивки и других 
видов ДПИ, законов композиции, орнамента, цветоведения – 
те цели, которые ставит перед собой руководитель. Круж-
ковцы владеют не только  базовыми техническими приемами  
вышивки, но и редкими техниками.  
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Гулиева Ольга Юрьевна, руководитель клуба по интересам. 
Обучаема, коммуникабельна, инициативна, душа компании.  
Трудолюбива до невозможного! Любит осваивать новые 
техники исполнения тех или иных изделий, и тут же передает 
приобретенные знания и навыки своим воспитанникам. В силу 
необходимости, Ольге Юрьевне пришлось осваивать новую 
профессию – научиться шить сценические костюмы, изготавли-
вать бутафорию и все это на добровольной основе. Её бута-
форские ростовые костюмы не отличить от заводских. В 
нашем коллективе Ольга просто незаменима! 

 
Кружок «Творение» Труд и талант всегда рядом. Рядом 
они с  замечательными ребятами – чудо-мастерами кружка 

«Творение». В кружке занимаются дошколята и дети 7-12 лет. На занятиях ребята 
изготавливают поделки и сувениры из соленого теста, глины, бумаги, занимаются нит-
кографией и плетением из бисера, а также помогают изготавливать реквизит к праздни-
кам. Увидеть красоту, по-своему воплотить ее и передать людям – вот цель и задача 
их творчества. Как значим полет творческой мысли, как много и как мало надо для 
вдохновения!  
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Кузнецова Юлия Сергеевна, руководитель кружка. Юля 
знает, что учиться никогда не поздно – она постоянно само-
совершенствуется в своих навыках и умениях. Молодой, пер-
спективный педагог. Воспитанная, исполнительная, интелли-
гентная хрупкая девушка, любит и умеет хорошо работать. 
Воспитанники Юлии Сергеевны – перенимают у неё манеры 
общения и поведения, и в этом заслуга авторитета Юлии 
Сергеевны у детей. Художественное оформление сцениче-
ских площадок, которое она вместе с Лилианной Рашитов-
ной изготавливает,  повышает художественный уровень 
каждого праздника. Девушки – незаменимое звено в нашем 
коллективе. 

 
 
Кружок изобразительного творчества «Радуга».  

 
Дети учатся выражать мир 
изобразительного искусства с 
помощью различных материа-
лов: акварель, карандаши, мел-
ки, пластилин. Работы юных 
художников украшают  вы-
ставки центра досуга и творче-
ства, приуроченные к календар-
ным праздникам и знамена-
тельным датам. 
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 Любительские объединения 
 

«Территория общения» - так можно сказать о любительских объединениях центра 
досуга и творчества,  

Любительские  объединения и клубы по интересам в нашем центре – это организаци-
онно оформленные добровольные объединения людей, занятых социально полез-
ной  культурно-досуговой деятельностью, это основа деятельности нашего учрежде-
ния.  

Работа любительских объединений играет немаловажную роль в организации досуга 
населения, в которых занимаются ульт-ягунцы всех возрастов и национальностей. 
Каждый может найти здесь дело по душе, с пользой провести свой досуг и получить 

массу положительных эмоций.  

Художник-постановщик Загидуллина Лилиана Рашитовна 
Творческий потенциал и богатая фантазия помогают мастерски 
оформить сцену к различным праздникам, изготовить  реквизит 
для театральных постановок. Энтузиаст своего дела, организатор 
молодежных программ, ныне популярных квестов,  детских игровых 
программ. В её клубах: «Ровесник» и КВН «Ульт-Ягунские 
кадры» всегда собирается молодежь, чтобы весело и с пользой  про-
вести свой досуг.  
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Детские любительские объединения 
 
Клуб выходного дня «Цветик-семицветик»,  
руководитель Султанова Елена Анатольевна 
 
 
 
 

 
Клуб «Росток»,  

руководитель Куклина Анна Александровна  
 
 
 
  

Кружок «Радиовестник» и «Бумажная пластика», руководитель Дергачева 
Надежда Витальевна   

Кружок «Бумажная пластика» функционирует с 
2000 года. Кружковцы занимаются изготовлением раз-
личных по виду  и технике поделок (оригами, аппликация,  
квиллинг), участвуют в выставках и конкурсах. Создавая 
свой мир из бумаги, ребенок готовится стать созидателем 
доброго мира.  
 
 

 
Кружок «Шьем игрушки», 

 руководитель Гулиева Ольга Юрьевна  
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Кравцева Наталия Лукинична, всегда готова прийти на 

помощь всем, кто нуждается в этом. Она незаурядная лич-
ность, постоянно совершенствуясь, она развивается сама и 
помогает развиваться своим воспитанникам. Наталия Лу-
кинична руководит любительским объединением 
«Забавушка», которое посещают люди старшего возраста. 
Обладая изумительным голосом, со сцены радует нас своим 
творчеством.  
 

Клуб «Основы этикета»,  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Клуб  «Забавушка», руководитель Кравцева Наталия Лукинична  
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Семейный клуб «Надежда»,  
руководитель Печерина Марина Витальевна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клуб «Вдохновение»,  
руководитель  
Кузнецова Юлия Сергеевна  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Литературно-музыкальная гостиная»,  
руководитель  

Карапетян Марина Анатольевна  
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 Администрация центра досуга и творчества. 
Что такое административный отдел? Сложно ответить вот так сразу… Это тот 
локомотив, который успевая выполнять рутинную бумажную работу, еще и выполняет 
обязанность по формированию мотивации и стимулирования работников учреждения на 
повышение показателей эффективности трудового процесса, побуждению всех сотруд-
ников коллектива к активной производительной творческой деятельности, созданию 
комфортных и оптимальных условий для работников учреждения и получателей услуг в 
сфере культуры для достижения уставных целей. Говоря о работниках этого отдела, 
стоит отметить следующее: понятие «рабочее время» включает в себя «рабочий день», 
«рабочий вечер», а зачастую и «рабочую ночь».  
Наш директор… ну это вообще отдельный разговор! За глаза мы её называем 

«работоголик». Не обижается...  
Это она руководит процессом создания условий, чтобы наш 
клуб был всегда одним из самых доступных источников при-
ятных эмоций, чтобы сюда люди приходили отдыхать и ра-
доваться, отвлекаться от повседневных забот и проблем.  
Светлана Николаевна имеет необыкновенную способность 
предвидеть на пять шагов вперед, всегда знает, как и в ка-
ком направлении развиваться нашему коллективу. С ней 
можно «идти в разведку» - не подведет! В любой ситуации 
заряжает окружающих своей неуёмной энергией и опти-
мизмом. А ее умение выявлять таланты – это отдельная 
тема. С ней всегда легко достигать цели и задачи, которые 
она же и ставит перед коллективом  - одна сложнее дру-
гой! 
 Умение эффективно планировать деятельность центра 

досуга строит на изучении накопленного опыта, видимых и невидимых преимуществ ор-
ганизаций в других регионах, которые могут быть полезны нашему учреждению. Всегда 
стоит на страже выполнения нормативов и соблюдения требований. Может своевре-
менно обнаружить риски и возможности развития учреждения.Конечно, бывают и  
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трудности, проблем достаточно, но взаимная поддержка в нашем дружном коллективе  
- это залог успеха! 
 
Заместитель директора Ирина Валерьевна Морарь – вот уж на все руки мастер! Му-
ниципальный заказ – пожалуйста! Договоры, графики, тренировки – пожалуйста! Все-
гда знает, когда, как и сколько «вешать в граммах»! Ирина Валерьевна в своей работе  
систематически применяет способ определения, понимания и развития наилучшего опыта в 
сфере организации деятельности клубных учреждений с целью улучшения реальной эффек-
тивности нашего учреждения.  
В общем, без неё никуда! 

 
Морарь Ирина Валерьевна. Я поздравляю коллектив с 40-
летним юбилеем! В истории нашего поселения 40-летний 
юбилей центра досуга и творчества - одно из самых ярких со-
бытий этого года. Центр досуга и творчества со дня его ос-
нования стал центром культуры Ульт-Ягуна. 
Попадая сюда, понимаешь - вот это именно то место, где 
живет счастье, где всем возрастам и национальностям ком-
фортно друг с другом! Я счастлива работать в таком 
творческом и дружном коллективе! Искренне желаю всем 
работникам центра досуга и творчества счастья, благополу-
чия, крепкого здоровья, творческих успехов, новых творческих 
побед и процветания! 
С юбилеем, мои дорогие коллеги! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ центра досуга и творчества. 

Что такое административный отдел? Сложно ответить вот так сразу… Это 
тот локомотив, который успевая выполнять рутинную бумажную работу, еще и 
выполняет обязанность по формированию мотивации и стимулирования работни-
ков учреждения на повышение показателей эффективности трудового процесса, 
побуждению всех сотрудников коллектива к активной производительной творче-
ской деятельности, созданию комфортных и оптимальных условий для работников 
учреждения и получателей услуг в сфере культуры для достижения уставных це-
лей. Говоря о работниках этого отдела стоит отметить следующее: понятие 
«рабочее время» включает в себя «рабочий день», «рабочий вечер», а зачастую и 
«рабочую ночь».  
 
Наш директор… ну это вообще отдельный разговор! За глаза мы её называем ра-
ботоголик. Не обижается.  
Это она руководит процессом создания условий, чтобы наш клуб был всегда одним 
из самых доступных источников приятных эмоций, чтобы сюда люди приходили от-
дыхать и радоваться, отвлекаться от повседневных забот и проблем.  
Светлана Николаевна имеет необыкновенную способность предвидеть на пять 
шагов вперед, всегда знает, как и в каком направлении развиваться нашему коллек-
тиву. С ней можно «идти в разведку» - не подведет! В любой ситуации заряжает 
окружающих своей неуёмной энергией и оптимизмом. А ее умение выявлять та-
ланты – это отдельная тема. С ней всегда легко достигать цели и задачи, кото-
рые она же и ставит перед коллективом  - одна сложнее другой! 
Умение эффективно планировать деятельность центра досуга строит на изуче-
нии накопленного опыта, видимых и невидимых преимуществ организаций в других 
регионах, которые могут быть полезны нашему учреждению. Всегда стоит на 
страже выполнения нормативов и соблюдения требований. Может своевременно 
обнаружить риски и возможности развития учреждения. Конечно, бывают и 
трудности, проблем достаточно, но взаимная поддержка в нашем дружном кол-
лективе  - это залог успеха! 

Пилипенко Елена Валерьевна, специалист по кадрам, а по совместительству, как 
и Леночка Верясова еще и фотограф, специалист по видеосъемке, палочка-выручалочка 
во всем! Талант Лены не ограничивается применением сравнительного анализа дея-
тельности организации в области охраны труда и кадрового делопроизводства, она си-
стематически повышает уровень своего самообразования и контролирует своевременное 
повышение квалификации работников нашего учреждения. Всегда и во всем первая, не 
считаясь со своим временем! А еще Лена настоящий друг!  
 
Пилипенко Елена Валерьевна: 
Наш коллектив сегодня юбиляр 
И в этом слове много отражается: 
И сверхурочные, и бешеный аврал, 
И премия, что всем Вам полагается, 
Дай Боже, каждому по много и не раз, 
Всем лично и для всей организации. 
Пусть процветает трудовой процесс 
На благо всей земной цивилизации! 

В центре досуга и творчества я работаю более шести лет. Работать в нашем кол-
лективе одно удовольствие, ведь со мной рядом замечательные и достойные люди! 
Коллеги, дорогие мои, спасибо вам огромное за наш сплоченный, дружный коллектив. 
Даже в самых сложных, стрессовых ситуациях вы сохраняете свой оптимизм. С вами 
комфортно и легко работать, и для меня это очень важно. 

У нас уникальный коллектив, мы все удивительные личности и любое дело нам по 
плечу! Благодарю вас за то, что наши будничные дни не являются обыденной, угнетаю-
щей рутиной, каждый день дарит яркие, интересные и незабываемые эмоции. Я хочу по-
желать всем нам успехов, процветания и творческих побед! 
 

Елена Юрьевна Верясова, документовед. Думаете, возможно, в учреждении культу-
ры быть просто документоведом? Не знаю, в нашем центре —никогда! Это про неё 
можно сказать – и швец, и жнец, и на дуде игрец! Рукодельница, в совершенстве владе-
ет компьютерными графическими программами, танцует, и при этом, еще и мама трех 
дочерей!  
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Вот уж поистине кладезь удивительного сочетания та-
ланта и огромного чувства ответственности за порученное 
дело! Её девиз – делать свое дело только на отлично! Рабо-
чее время Леночки бесконечно! Как в известном фильме про 
комсомолку, умницу и красавицу, про Лену говорим: акти-
вистка, СУПЕР-талант и просто красавица!  
Работу наших девчонок можно увидеть в социальных сетях и 
на официальных сайтах. Благодаря им, видимую часть айс-
берга (деятельности всего учреждения) – праздники – мы ви-
дим в видеосъемках, фотоальбомах и различных отчетах.  

Верясова Елена Юрьевна: Вот уже более 8-ми лет я 
тружусь в этом чудном коллективе. За это время мы прики-
пели друг к другу и стали настоящей семьей. Как и во всех се-
мьях, у нас случается «всякое». Но каждое утро, придя на ра-
боту, ты говоришь, улыбнувшись коллеге: «Доброе утро!». И начинаешь творить…... 
 
 

 
 
Железняк Александр Степанович, наш водитель и люби-
мый Дед Мороз. Любит радовать ребятишек, нарядив-
шись Пингвином, Медведем, Снеговиком. Это про него 
говорят - Мастер на все руки! Если нужно, изготовит 
своими руками любой реквизит и декорации, отремонтиру-
ет все, что нужно срочно отремонтировать. Умеет под-
держать в трудную минуту и всегда придёт на выручку.  



46  

 

 Структурное подразделение Сельский клуб п. Тром-Аган 
Возрождением,  сохранением и развитием традиционной  народной  самобытной 

культуры народов ханты, этнической общности 
на протяжении уже многих лет успешно зани-
маются фольклорный национальный коллектив  
«Тром Еван Эви – тром-аганские девчата», 
образцовый художественный национальный 
коллектив ««Тром Ёван Мокут – тром-
аганские ребята», кружок декоративно-
прикладного творчества «Каркам котхен» под 
руководством Майи Щвейд.   Коллективы – 
постоянные участники всероссийских, межреги-
ональных, областных, районных фестивалей и 
конкурсов.. 

 

Дорогие коллеги! 

    От всей души поздравляем Вас с замечательной датой  -  40-
летним юбилеем! Ваша творческая жизнь – это большой опыт, 
богатейшая фантазия, изысканный вкус. Вы воспитываете и 
вдохновляете, развиваете творчески и являетесь образцом нерав-
нодушного отношения ко всему происходящему. 
Пусть время течет неторопливо, и будет так же, как и раньше, 
насыщено важными делами и радостными заботами! 
Желаем Вам здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, 
творческого долголетия, множества планов и успешного их во-
площения в жизнь. 
С уважением работники структурного подразделения СК 

п.Тром-Аган 
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Наш вспомогательный персонал 
     Как театр начинается с вешалки, так и наше учреждение начинается с приветливых 
и доброжелательных лиц наших вахтеров, уборщиков, гардеробщиков, дворника,    
     На плечах этих хрупких женщин забота о нашем родном доме: чистота, уют и поря-
док, они  всегда с радостью готовы предложить свою помощь в подготовке любого ме-
роприятия.  
Руководит отделом Сорока Людмила Витальевна, заведующий хозяйством. Вот где 
«мышь не проскочит»! Все помнит, организует решение любых проблем. Наверное, и 
ночью сможет рассказать, где и что можно найти, вовремя посчитает, проверит и под 
её неусыпным контролем любая инвентаризация нам не страшна! 
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Да, здравствует сцена и счастье,  
И боль, и рампы огни, и любимая роль. 
Да здравствует сцена и слезы, и смех 
и праздник, который  
С любовью мы дарим сегодня для всех! 
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Дорогой наш Зритель!  

В свой юбилей, мы хотим сказать слова благо-
дарности, прежде всего,  Тебе. Всё, что мы делаем 
– для Тебя и ради Тебя! Спасибо Тебе за Твои 
добрые,  лучезарные улыбки, за Твои благодарные 
глаза, за Твои теплые отзывы и искренние аплодис-
менты.  Ведь это Ты, наш уважаемый Зритель, 
открываешь новые горизонты для свершения самых 
смелых наших замыслов и дерзких идей!  
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Быть знаменитым некрасиво. 
Не это подымает ввысь. 
Не надо заводить архива, 
Над рукописями трястись. 
Цель творчества — самоотдача, 
А не шумиха, не успех. 
Позорно, ничего не знача, 
Быть притчей на устах у всех. 
Но надо жить без самозванства, 
Так жить, чтобы в конце концов 
Привлечь к себе любовь пространства, 
Услышать будущего зов. 
И надо оставлять пробелы 
В судьбе, а не среди бумаг, 

Места и главы жизни целой 
Отчеркивая на полях. 
И окунаться в неизвестность, 
И прятать в ней свои шаги, 
Как прячется в тумане местность, 
Когда в ней не видать ни зги. 
Другие по живому следу, 
Пройдут твой путь за пядью пядь, 
Но пораженья от победы 
Ты сам не должен отличать. 
И должен ни единой долькой 
Не отступаться от лица, 
Но быть живым, живым и только, 
Живым и только до конца. 

  Б.Пастернак 
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