
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Культурно-досуговое объединение» 

 

Директор – Горбатенко Маргарита Юрьевна. 

 

Основные направления и задачи, решаемые коллективом: 

Основная цель МБУ КДО: 

Развитие хореографического, драматургического, самодеятельного творчества, вокального  
(народного, эстрадного) и инструментального исполнительства; 

Освоение и распространение культурных ценностей; 

Выявление творческого потенциала населения и его дальнейшее развитие; 

Подготовка участников конкурсов, фестивалей, смотров. 

В штате МБУ КДО числится более 45 человек. Детей до 17 лет, участников культурно-досуговых  
формирований – более 500 человек. 

 

 

 

 

 

 

 



Творческие коллективы: 

Муниципальный эстрадный оркестр «Джаз Версия»  

Владимир Наижалов 

 

14 мая 2000 года решением городской  
Думы и приказом мэра города Нижнеудинска А.Н. Ольшевского был создан муниципальный 
эстрадный оркестр «Джаз Версия». 

Задача коллектива – способствовать эстетическому воспитанию подрастающего поколения, 
повышению их культурного уровня, пропаганда лучших образцов музыкального искусства. 

Репертуар оркестра охватывает самые разные направления в музыке: от роковых до эстрадных, а 
также включает вокально-эстрадные композиции и различные обработки джазовых произведений. 

Деятельность оркестра включает плодотворное сотрудничество с народным театром «Экспромт», 
народным ансамблем танца «Талисман». В результате чего жителям города были показаны 
мюзиклы: «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Буратино», «Волк и семеро козлят», 
«Волшебное кольцо», «Кот в сапогах», «Три мушкетёра», рок – опера «Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты» 

 Оркестр принимает активное участие во всех городских мероприятиях, ежегодно участвует в 
фестивале «Джаз-Олимп» г. Ангарск, в котором наряду с коллективами области, принимают 
участие известнейшие музыканты нашей страны и Европы.   

В 2017 году оркестр завоевал диплом 1 степени на Втором открытом фестивале авторской песни 
«Бирюсинская волна – 2017».  



 

 

Народный духовой оркестр «Молодость» 

Руководитель Вячеслав Башук 

 



16 мая 1984 года на сцене Дома культуры слюдяной фабрики состоялся первый отчетный концерт 
духового оркестра «Молодость». Такое название оркестр получил, потому что в основной состав 
участников входили молодые ребята из музыкальной школы.  

Основатель оркестра – К.А. Джименес (заслуженный работник культуры РФ) 

За годы существования коллектива, было проведено больше 1000 мероприятий и концертов в 
городе, области и регионах РФ с участием оркестра «Молодость». 

 В марте 1991 года оркестру было присвоено звание «Народный». 

В 1995 году оркестр в составе лучших самодеятельных духовых оркестров России принимал 
участие в заключительном III туре Всероссийского конкурса духовых оркестров и занял почетное 
II место. Оркестр был участником марш-парада на Красной площади, посвященной 50-летней 
годовщине Победы России в Вов. 

Начиная с 1985 года, оркестр приглашали на марш-парады в город Иркутск, на юбилейные 
торжества в города: Слюдянка, Тулун, Тайшет. 

В июле 2006 года народный духовой оркестр «Молодость» принял участие в международном 
фестивале духовых оркестров в городе Зеленогорск, где получил звание – лауреат II степени. 

Ярким событием было участие в областном конкурсе на лучший творческий коллектив 
«Достижение – 2012», где Народный духовой оркестр «Молодость» занял 3 место и получил грант 
– музыкальные инструменты. 

В репертуаре оркестра много произведений различного характера, от марша до танцевальной 
классической и джазовой музыки. Деятельность оркестра осуществляется в двух формах: 
прикладная и концертная, количество участников больше 20 человек, средний возраст от 12 до 70 
лет. 

Оркестр принимает активное участие в мероприятиях городского военкомата по работе с 
призывниками. Достойно представляет наш город на фестивалях и конкурсах, принимает активное 
участие в общественно-политических и культурных мероприятиях. 

С 14 по 16 ноября 2014 года оркестр принимал участие в региональном этапе VI Всероссийского 
конкурса духовых оркестров имени Н.М. Михайлова «Сибирские фанфары» в г. Иркутск, где были 
награждены дипломом II степени. 

В 2017 году в г. Иркутске на III Областном фестивале-конкурсе духовых (эстрадных) оркестров 
«Сибирские фанфары», посвященного 80-летию Иркутской области,  оркестр завоевал диплом 
Лауреата 2 степени  



 

 

Народный театр «Экспромт» руководитель Галина Каминская 

 

Руководитель театра награждена знаком «За достижения в культуре» Министерством культуры 
РФ. 

Во главе с бессменным режиссером Галиной Викторовной Каминской театр радует жителей 
города своими театральными постановками. В основном составе театра люди разных профессий, 
разного возраста. Всех их объединяет любовь к театру. 

С 2006 года при театре живёт и работает коллектив-спутник «Театр юного зрителя». В 
начале это была просто студия, а теперь это настоящий театр для детей и подростков. «Бременские 
музыканты», «Летучий корабль», «Фараон Кузя», «Буратино» запомнились 
юным нижнеудинцам яркими декорациями и профессиональной игрой актеров. 

Помимо спектаклей проводятся бенефисы для актеров, посвятивших многие годы театру, 
литературные гостиные совместно с Центральной детской библиотекой. 



Руководитель народного театра «Экспромт» принимает активное участие в городских массовых 
мероприятиях.  

Неоднократно театр был приглашен на творческие лаборатории в города: Иркутск и Ангарск, куда 
приглашались лучшие спектакли года. 

На протяжении многих лет народный театр «Экспромт» принимает участие в международном 
фестивале любительских театров «Осень на Байкале». Цель фестиваля: повысить творческий и 
художественный уровень мастерства любительских театров. 

В 2001 году Г.В. Каминская была награждена  государственной наградой о присвоении почетного 
звания «Заслуженный работник культуры РФ» 

В 2008 году в Москве на церемонии награждения лауреатов акции  по поддержке российских 
театральных инициатив под председательством Евгения Миронова, театр «Экспромт» вошел в 
четверку лучших. 

В течение нескольких лет театр участвует в Международном фестивале «Сибирская рампа» в п. 
Ольхон. В 2011 году театром были получены грамоты лауреатов I степени за лучшую женскую и 
лучшую мужскую роль, а также грант за лучшее музыкальное оформление в спектакле «Любовь в 
раю» 

Так же в 2011 году народный театр «Экспромт» принял участие в зональном фестивале 
студенческих театров «Встречное движение» в г. Кемерово. Коллективом был получен Золотой 
диплом.  

В 2012 году народный театр «Экспромт» стал членом международной ассоциации любительских 
театров AITA. 

Ежегодно народный театр «Экспромт» радует своих зрителей новыми премьерами.  В 2019 году 
состоялась премьера спектакля «Последний срок», которая не оставила равнодушным ни одного 
зрителя. 

 

 

 

 

 



 

Молодежный театр-студия «Лицедеи» Режиссер Устинья Ильина 

 

Молодежный театр-студия «Лицедеи» был образован 1 апреля 2011 года. В настоящее время 
насчитывает больше 30 постоянных участников. 

Театральный молодежный коллектив ставит перед собой следующие цели: 

- вовлечение молодежи в театральное движение; 

- воспитание интереса к театру у подрастающего поколения; 

- развитие театрального коллектива через участие в различных мероприятиях и фестивалях; 

- повышение уровня и профессионализма актеров театра; 

- сохранение основного актерского состава театра. 

Ребята из театра-студии принимают активное участие в детских, во всез общегородских 
мероприятиях. 

Ежегодно коллектив театра-студии «Лицедеи» радует зрителей своими премьерами: 
«Единственная ревность Эмер», сказка «Две бабы Яги», «8 любящих женщин», «Подарок бабушки 
Яги», поэтический спектакль «О войне глазами юных», «Сказки старого сундука». 

 

 

 

 



Детская театральная студия «Скоморох» Режиссер Олеся Заболоцкая 

 

Коллектив начал свою работу в 2005 году. 

Состав коллектива: 18 человек. 

Возраст учащихся: с 7 до 15 лет. 

Коллектив разрабатывает сценарии, игровые программы с учетом возрастных особенностей, 
представляет на суд зрителей кукольные спектакли и театрализованные представления и является 
участником различных городских мероприятий. 

 В феврале 2016 года коллектив театра отметил 10—летний юбилей. С 2010 года при коллективе 
работает кукольный театра «Дружба», котором участвуют дети до 14 лет. С 2014 года работает 
театр-студия «Солнышко». 

Ежегодно коллективы театров «Дружба», «Солнышко», «Скоморох» радуют юных зрителей 
своими спектаклями: «Звездные мастера», «Приключения Кота-Хвастуна», «Приключения 
Лунтика и его друзей», «Как всем лесом Дракошу спасали», «Волшебный чемоданчик Деда 
Мороза», «Как кот воеводою стал» 

Так же коллективы театров принимают активное участие в театрализованных представлениях 
посвященных Дню знаний, Дню защиты детей, Удинскому вербному торгу и др. 

 

 

 



Народный театр эстрадной песни «Маэстро» Руководитель Наталья Меркулова 

 

 С 1997 года начал свою деятельность театр эстрадной песни «Маэстро». С 2001 года коллективу 
присвоено почетное звание «Народный». 

В репертуаре театра – эстрадные, лирические, народные песни. Классические произведения 
отечественных и зарубежных композиторов, арии из оперетт, мюзиклов. 

Руководителем с 1997 по 2011 год был Заслуженный работник культуры РФ, лауреат 
международных и Всероссийских конкурсов эстрадных исполнителей Владимир Александрович 
Брагин.  

С 2013 года руководителем театра эстрадной песни «маэстро» становится Меркулова Наталья 
Алексеевна. 

В 2014 году «Маэстро» принимает участие в конкурсе «Золотые нотки магистрали» и становится 
главным победителем. 

Народный театр эстрадной песни «Маэстро» всегда пользуется популярностью у населения г. 
Нижнеудинска.  

Так же ежегодно коллектив театра принимает участие в конкурсе эстрадной песни «Золотой 
микрофон», занимая почетные места. В 2017 году участники коллектива завоевали Дипломы 2 и 3 
степени.  

 



 

 

Народный фольклорный ансамбль «Русочка» Руководитель Ксения Виноградова 

 

Народный фольклорный ансамбль «Русочка» был основан в 1994 году на базе Городского Дворца 
культуры. Основатель коллектива С. А. Высоцкая. 

В 1999 году ансамблю присвоено почетное звание «Народный». 

В репертуаре ансамбля все жанры детского фольклора: потешки, прибаутки, небылицы, шуточные 
песни. Исполняют дети хороводы, кадрильные, плясовые, свадебные песни не только  сибирские, 
но и многих других регионов России. 

Народный фольклорный ансамбль «Русочка» принимает участие в городских культурно-массовых 
мероприятиях.  

В ноябре 2014 года коллектив отметил 20-летний юбилей. 

«Русочка» - неоднократный лауреат районных, областных, всероссийских и международных 
конкурсов, фестивалей. 

В 2017 году на VIII Всероссийском фестивале-конкурсе “Волна Байкала 2017», который проходил 
в Слюдянке,  ансамбль завоевал Дипломы Лауреата 1 и 2 степени. 

2018 год – V Всероссийский фестиваль-конкурс «Ступеньки к успеху», диплом лауреата 1 
степени.  



XIX Открытый региональный фестиваль-конкурс духовой музыки «Рождественская звезда», 
диплом лауреата III степени.  

2019 год – V Международный конкурс-фестиваль «Жемчужина России», дипломы лауреата I, II, 
III степени.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Народный вокальный ансамбль «Рябинушка». Руководитель Валентина Максимова. 

 

Год создания 1984. В 2013 присвоено звание «Народный». 

Коллектив народного вокального ансамбля «Рябинушка» смешанный, люди разных возрастов от 
40 до 60 лет, всего количество участников 14 человек. 

В репертуаре ансамбля – народные, авторские, фольклорные, лирические, патриотические песни  в 
эстрадной обработке. Коллектив ансамбля принимает активное участие в городских и районных 
мероприятиях, а также в конкурсах и фестивалях. 

Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» постоянный участник конкурсов и фестивалей 
различного уровня. 

В 2017 году на Областном фестивале-смотре любительских объединений, клубов по интересам 
хоровых и вокальных коллективов ветеранов, пенсионеров «Не стареют душой ветераны» 
ансамбль получил диплом участника. 

В 2018 году коллектив принимал участие в Областном музыкальном конкурсе «Битва хоров — 
2018», где получил Диплом лауреата. 

 

 



Народный хор русской песни «Родник». Руководитель Светлана Кадолова 

 

Основан в 1964 году. Основатель коллектива Л.В. Придеина (почетный гражданин г. 
Нижнеудинска) 

В 1972 году присвоено звание «Народный». 

В городским Дворце культуры хор базируется с 2014 года. 

Хор периодически подтверждает звание «Народный» 

Состав хора остается неизменным - 25 человек, влюбленных в народную песню, хранящих в душе 
верность русской песенной традиции. Среди них работники медицины, служащие железной 
дороги,. Но в основном пенсионеры. 

Хор «Родник» - пример высокой культуры исполнительского искусства. Его концерты ждут 
благодарные слушатели. Хор постоянный участник различных городских мероприятий. «» хор 
«Родник» радует своих поклонников разнообразием песен: лирические, задорные плясовые, 
зажигательные частушки, кантиленные напевы. Играть песню, как пьесу – такова задача хорового 
коллектива.  

В репертуаре хора песни русских композиторов, украинские, русские народные песни, городские 
романсы.  Репертуар, как совокупность произведений, исполняемых хором, составляет основу 
всей деятельности коллектива. Он способствует творческой активности участников хора, 
находиться в непосредственной связи с различными формами и этапами работы хора, будь то это 
репетиция или концерт. От умелого подбора песен зависит и рост мастерства коллектива, 
перспектива его развития, все, что связано с исполнительскими задачами.  

Коллектив всегда с удовольствием принимает участие в конкурсах и фестивалях различного 
уровня. В 2018 году народный хор «Родник» принял участие Международном конкурсе-фестивале 
детского, юношеского и взрослого творчества «Заря над Енисеем» и завоевал Диплом лауреата 1 
степени. 

Также в 2018 году хор принимал участие и завоевал диплом 1 степени в таких конкурсах как, 
Областной конкурс  "Битва хоров-2018», V Всероссийский фестиваль-конкурс «Ступеньки к 
успеху».  



 

 

 

Народный ансамбль танца «Талисман» Руководитель Анна Четвергова 

 

Основан в 1993 году. 

В 1998 году коллективу присвоено звание «Народный» 

Деятельность ансамбля направлена на народный, народный стилизованный танец. 

В составе ансамбля 4 группы: 

Младшая группа ( 6-9 лет) 



Средняя группа ( 10-13 лет) 

Вторая средняя группа ( 12-14 лет) 

Общее количество учащихся около 100 человек.  

Каждый год количество увеличивается. Все больше и больше  детей приходят, чтобы научиться 
хореографическому мастерству. 

В репертуаре ансамбля около 30 постановок: сюжетно-ролевые, образные, обрядовые, танцы 
народов мира. 

Народный ансамбль танца «Талисман» активно участвует в различных конкурсах: областной 
фестиваль-конкурс хореографического искусства «Байкальское кружево» (г. Иркутск, г. Усолье-
Сибирское, г. Тайшет), всероссийский конкурс детского и молодежного тврочества «Славься, 
Отчество!» (г. Омск, г.Новосибирск). Ансамбль неоднократно становился лауреатом I, II,  III 
степени.  

Помимо основной деятельности коллектива, ансамбль охотно участвует в совместных проектах с 
народным театром «Экспромт», МЭО «Джаз –Версия», молодежным театром-студией «Лицедеи», 
народным фольклорным ансамблем «Русочка», так же принимает участие в городских культурно 
массовых мероприятиях. 

 



 

 

Хореографическая студия «Free-step» 

Руководитель Четвергова Анна Валерьевна 

Коллектив начал свою работу в 2003 году. 

Состав коллектива : 50 человек. 

Возраст учащихся с 7 до 17 лет. 



Коллектив занимается изучением и постановкой современного танца. Все танцевальные номера 
студии востребованы на городских и районных мероприятиях. Репертуар коллеткива обновляется 
ежегодно. 

В 2017 году коллектив успешно выступил и завоевал диплом лауреата I степени на  III 
Международном конкурсе-фестивале «Енисейские просторы». 

 

Народный ансамбль  эстрадного танца «Шарм» 

Руководитель Евгения Ледовских. 

 

С 2002 года начала свою деятельность студия эстрадного танца «Шарм». Количество участников 
участников увеличивается с каждым годом, на сягодняшний момент их уже больше 100 человек. 

В 2011 году было присвоено звание «Народный». 

Коллектив учавствует во всех городских мероприятиях, праздниках, концертах, тематических и 
юбилейных вечерах, является украшением всех наших мюзиклов, музыкальных сказок и 
спектаклей. Незабываемые сюжетные танцы отличаются оригинальностью, постаовкой, 
отточеностью номеров. Внешний вид и оригинальные костюмы все это очень нравится зрителям. 

Коллектив с удовольствием принимает участие в областных и всероссийских конкурсах. 
2006,2007,2009,2011 гг.учавствовали в хореографических фестивалях-конкурсах «Хрустальная 
туфелька» г.Тайшете- получили звание лауреата конкурса. 

В 2014 г. приняли участие  в областном фестивале-конкурсе хореографического искусства 
«Байкальское кружево» и были награждены дипломом лауреата III степени. 

В 2016 году на Международном конкурсе детского и молодежного творчества «Славься, 
отечество!» в Омске коллектив получил диплом лауреата 3 степени. 
В 2017 году в г. Саянск на VII Открытом региональном фестивале хореографии “В вихре танца» 
ансамбль завоевал диплом Лауреата II степени. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Студия современного танца «Драйв дэнс» Руководитель Виктория Авдеева. 

 

Студия современного танца «Драйв дэнс» образована 15октября 2008 года. Основатель- В.В. 
Авдеева. В составе коллектива около 100 человек от 6 до 17 лет. 

Направление деятельности – обучение хореографии (современный  танец, хип-хоп), концертная 
деятельность. 

В 2013 году коллектив отметил 5-летний юбилей. На сегодняшний день студия современного 
танца «Драйв дэнс» на пике популярности и уверенно завоевала сердца зрителей.  

Коллектив пренимает активное участие в городских и районных мероприятиях. Является ярким 
украшением концертов МБУ КДО. 

В 2018 году коллектив студии ездил в г. Екатеринбург на VI Международный фестиваль-конкурс 
детскогои юношеского творчества «Уральская звезда», где покорил сердца зрителей и жюри, и 
зоваевал дипломы 2 и 3 степени. 

 

 

 



 

 

Студия искусств «Наш дворик»  

Руководитель Екатерина Куклина. 

 

 

Коллектив создан в 2017 году. В состав клубного формирования входят более 20 человек в 
возрасте от 6 до 12 лет. 

Направление работы коллектива: развитие эстетеических, театральтных и музыкальных 
способностей детей. 



 

 

Музыкальная театральная студия «Зеркало»  

Режиссер Евгений Лифшиц  

 

 Коллектив создан в 2018 году. В состав коллектива входят 7 человек.    

Задача коллектива – способствовать эстетическому воспитанию подрастающего 
поколения, повышению их культурного уровня, пропаганда лучших образцов музыкального 
искусства.  

Студия принимает активное участие в городских мероприятиях, а  также сотрудничает с 
народным театром «Экспромт».  


