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СПРАВКА
об организации культпросветучреждениями Москвы
' мероприятий предпраздничных и праздничных дней

с~ по

8

ноября

1989 года_

В указанный период времени сотрудники ЕНМЦ посетили свыше
сорока

культпросветучреждени

и открытых площадок

народных

гуляний.
Програ:ммьt, предложенные

нообразием. На первом

осквичам по районам, не отличались раз

есте

-

концертные · номера профессиональ

ных артистов и худо ественной самодеятельности. Далее, для
взросJIЬJХ

-

идУТ вечера отдыха,

а ДJI.Я детей

И те и друrие не отличались изобретат

-

детские утренники.

ностью

и вы.цумкой.

;

L

Постоянными действупцими лицами,сввзу~ мероприятия в единое
целое являлись в них массовики-культорганизаторы. От детских
утренников

вечера молоде

и

отличались

заканчивались концертами, вторые

-

в

основном

тем,

что первые

дискотекамиt В некоторых

Домах культуры (ДК" Коммуна") вместо массовика в течение полу
тара

часов показывались американские видеобоевики.

Однак~ были и интересНьtе мероприятия. К ним можно 011нести

благотворительный вечер в Бабушкинском районе, который

проводиJг ~:Sr для инвалидов

-

ДК "Содружество".

4

:!Ноября

Вечер назывался

"Души прекрасные порывы".
В фойе

mкoJIЪJ была организована ВЬJставка "Нет войне".

Гостей встречали хлебом-солью. За праздниЧНЪJМи столами инвалиды
смотрели концертную программу. Выпечку к праздничному столу гото
вили школьники района. Гостей поздравили устроители вечера:

•

Председатель Совета кооператоров, директор школы и за .отделом
культуры. Каждому участнику вечер
а дети

вручали

сувениры,

сделанные

В Волгоградском районе

;,:tSыл

были сделаны памятные подарки,
своими

руками.

проведен книжный аукцион, а сред

ства от реализации книг быJIИ перечислены в фонд инвалидов.
Эта благотворительная
ческих сил р

онов

кция

-

хороший пример консолидации твор-

организации nраэ ника.

Инт ресНЬJМ получила

вечер в ДК им.Горбунова

он в вечере задавал клуб любителей

(

иевский район).

народной песни (рук.Дё ина).

Уч стники этого коJLПекти а ·вовлекали зрителей в музыкально

песенное игра ое действо и пос тители из ~остей превратились
непосре

с

венНЬJх участников праздничного де

Заслуживает внимани

студии

Гротеск" по

такJiь-коJIЛа
и "Школа .

по rrроизве ени

И.А.~ина, показ вmего сnек

ишеля_ де Гильдерота "Эсl(ариал"

то". Нетрадиционная форма подачи материала, с мо

запомни

ого артиста сделали этот спектакль

имея событие.
ноября

основные творчес ие cиJIЬJ

чи

лись н

что

нар.ццу сотка

лени

ствия.

в ступ.пение экспериментального театра

ру оводство

эабвенное выступление ка

7-8

пло а нах народ
о

районах сосредота-

rуляний. Необходимо отметить,

от помп зности теат алиэованных представ

и ПЪJШНЬJХ дорогостоящих о оршений улиц и площадей,

водители районо
народньрс

Q

rуля

Созда~тс
к ноВЬJМ форам

от аза иеь и от

уко

кти . ноrо участия в организации

и.

впечатJiение, что пе еход., от
лени

адм. инистрирования

и управления, расе атриваето

многими

руноводитеJIЯМи район, 1<ак отход на дальние позиции. К примеру,
если ранее н родные гуляния откр вали руководители районов,

то

з.

в нынешний праздник таков~ оказалось немного: г.Зеленоград,

Тимирязевекий, Фрунзенский ра

·

~ основно

предста

ны~

.. · р _1

вна

аведУпцие отделами куль-

1'УРЬJ, которые . б ли орг ниэатора и и представителями в одном лице.
Это невнимание со стороны районных руководителей сказалось и на
качестве организованных мероприятий. Заведупцие отделами куль
туры не в силах осуществлять контроль за всеми площадка и райо

на, а руководит ли культпросветучреждений не всегда добросо
вестно подход~и к

решению своих задач.

Уровень проводимых массовых мероприятий на площадках на

роДНЬJХ rу.пяний

был практически повсеместно очень низок ••

ногие площадки были отданы на откуп Центрам досуга, поскольку с
перехода

Госпредприятий на хозрасчет казна КСК

опустела. В связи с отсутствие
вло

::_·.:.- _··..i

районов

ожидаемой прибыли и соответственно

ННЬ1М средствам, Центры досуга

в основном задействовали на

площадках "недорогих~ массовиков, артистов

осконцерта и дУХовые

оркестры.

Понятно, что в осенне-зимний период организация праздников на
открытых площадках требует больших усилий, но и репертуары
закрь,ТЪ1Х площадок не отличались особ

разнообразием: концерт

артистов театров, JIИбо Москонцерта и филар онии, массовики,
худо

ественная самодеятельность,

тически

практически повсеместно

тема

разрозненнь~е.

Вот краткий перечень площадок и

ероприятий на них:

- J киноте•тра "Высота": артисТЬJ М.осконцерта, массовики,
рок-группы;

-

у кинотеатра "Полярный": нонцерт артистов

ассов•ки,

осконцерта,

коJ1J1ективы художественной самодеятельности;

,·

-

у нинотеатра "Ленинrрад": дУХовой оркестр·,

артисты

осконцерта1

ассовики,

художественная самодеятельность;

- Каз.акова, ЗI: дУХовой оркестр, артис'l'ЬI театра-струдии .
Киноактера, маесовики;

- у кинотеатра "Бирюсинка": дУХовой оркестр, массовики,
худо ественн я самодеятельность.

Этот список можно было бн продолжать, практически без тематичес
ких вариаций.

Не лучш

обстоя.по дело и с обеспечением торговыми точками,

малочислеННЬJе лотки ео скудным выбором, очереди, если народ

пришел на площадку. Имели место факты nояsлени

продавцов, ка
Вс

·в

нетрезвом виде

это было в КаJIИнинском районе~

это не могло содействовать празднично у настроению~ а потому

не случайно народ не задерживался на площадках и посетителей б ло
во всех р йонах необычайно мало.

?

и
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ноября клубные учреждения работали тоже

по~--:некоему

_

трафарету: траис.п.яци.я парада · и демонстрации, детский утренник,

просмотр документаJIЪНЬJХ фильмов {ми видеофильмы), концерт или
ечер отдыха, а в отдельных к.nrбах и Домах культуры художествен
ные кинофильмы.
Как правило, все вечерние

Ра

ероприятия бнли плаТНЬ1Ми.

еется, не то~ько и, по алуй, не столько падение популярности

праздников типа "народных гуляний" у народа и

алочисленность ау

диторий нахо · тся в прямой зависимости от качества

и уровня организации. При это
которые нельзя

В

- - -~ не

ероприятий

существует еще целый ряд nричи~.,

учитывать в оценке событий

••

той св зи, организация в дни отдыха интересных

ероприятий

становится не только обязанностью любого профессиональноrо
культпросветработника и работника культуры, но и приобретает

качественно новый

·

ценностный характер.

На наш взгляд, чтобы

рну'!ь народ на площади необходимо

отка атьс.я от устоявшихся

дней 0ТДЬ1Ха

ор

про е ения народных rу.щ1ний,

• ,

Прежде всего нужно учиmваwь ситуацию, соэдавшуюя в обществе.

Нарвд с интересо

встретится е депутатом, работника и

прзвоохранитеJIЬНЬJХ органов, с большим удово.пьствием примет учас
тие

интересном

арневальном

шествии,

праэдниие народной

песни, танца. Привлекут внимание также экспресс-конкурсы по
мес-rу

· итеJiьства, соревнования семей по различным вида

.·

коНRурс

на Jiyчшиtt под

отклик

сердцах ЛIQПей и б.паrот орительные акции: · посещение

инвалидов,

зд. до, улицу, ра он. Най,цут

спорта,

детских домов

Необходимо

и интернатов

ероприятия

и

т.п.

аксимаJIЬно приблизить к

естам

про ивания JIIOДeй. Ахтивиее работать с JЩЦ ми, вовлекая их в кон
курсы и соре

нования,

одним

CJIO

-

о

аnример, при наличии призовоrо

отдыха

В

о

о та

До а

:.·,в1с_тре.н .,.. ,. люд

ь по-новому.

онда, даже небольшой, но

интересный приз мо . ет привлечь бол

з воевать.

организовыва

moe количество

. елапцих его

у.nьтуры и нлубы отдать в дни
й по разным инт рееам.

оскве создано мно ество театров-студий, которые могли

бы к таким праздника

rотовит

представления с учетом участия

них населения.

В

оскве работает мноrочисленные

студии художников и приклад~

ников народного творчества, прибеrнув к их помощи
ва~ь экспресс-верниса

,

rородки

астеров,

о но организо

консультации и

открытые уроки мастерств.

анонец, в

·

оскве работа т сотни :коллективов художественной

6.
самодеятеJIЬности и если они

· ·бур:у-т

не тоJiько внетупать перед

эритемми,

но

и смогут среди них организовать конкуре по т.ому

или иному

жанру - . польза будет обоюдная. Веда в том 1 что они

разрозненны, м~териаJiьно слабн~ практически лишены подцержки.

Необходимо перераспределять средства, отnуехаемые в районах на
работу по организации доеуrа.

Пораr. отказаться от мероприятий, не nо.пьзукщихея авторитетом,
настало время подУмать о иомплексах со всем неоtS.ходимшл для
челове

есного

самовыра ения,

аудио, · видео,

комnьиеры

и -~.,ц.

Жизнь показывает, чем работа бесплатней, -rем она бесплодней.

ВВедение испо.nкомом

оссовета реал ных денежных премий районам

-

победителям в организации интересноrо отдь~ха в праздничные дни,

моrло бы 5нть одной из

орм поощ'Реиия тружеников куJIЬтуросферы,

овJiадевших не t н~ только новыми

работы •.

- ормами

мнпшени

,

но и конкретной

