
 
Из истории Дома культуры г.Абай 

 
В 1959г. в канун Нового года жители горняцкого поселка  получили от строителей 

подарок – Дом культуры горняков. 
Открытие нового культурного учреждения было ярким событием. Здесь 

сосредоточилась вся культурно-досуговая и спортивная жизнь: кружки, концерты, секции.  
Руководителями Дома культуры горняков в разные годы были Вагнер А.Г. (1959-

1975), Фалитарова В.Ф. (1975-1987), Айтжанова А.Б. (1987-1994), Шайхеева Т.В. (1994-
2001). В начале 1999 года Дом культуры был реорганизован в районный культурно – 
досуговый центр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В период с 1959 по 1975 годы в Доме 
культуры горняков работали коллективы, которые 
были гордостью шахтерского города. Это 
шахтерские хоровой и духовой коллективы, 
шахтерский ансамбль танца, драматический 
коллектив, агитбригада, балетная и цирковая 
студии для детей.  

Особый вклад в развитие самодеятельного 
народного творчества в этот период внесли 
руководители, творческие личности, мастера 

своего дела: хореограф шахтерского ансамбля танца и детской балетной студии 
Балясникова Э.Н., хормейстер Чернышева Г.В., 

руководитель 
духового 
коллектива 
Эслингер 
В.В., 

драматического и агитбригады -Толстова В.М.  
 
 В 70-е годы были созданы яркие 

художественные коллективы: хоровой детский коллектив (руководитель Г.Лысенко), 
хореографический коллектив «Веселка» (руководитель Л.Стрельцова), эстрадно-
симфонический оркестр (руководитель В.Кепп), шахтерский духовой оркестр 
(руководитель М.Исабаев), вокальная женская группа «Мелодия» (руководитель 
В.Слушаева), подростковый вокальный квартет «Юность» (руководитель В.Кепп), 



драматический (руководитель Макарова Л.В.), вокально-инструментальный ансамбль 
(рук.Н.В.Пархомей), оркестр казахских народных инструментов (рук.Т.А.Асанов). 
Работал замечательный музыкант Шайхеев Р.  

Коллективы защищали честь горняцкого города на областных конкурсах 
«Искусство в рабочей спецовке», республиканских конкурсах «Пою мое Отечество», 
«Красная гвоздика». 

В историю дома культуры записаны имена клубных работников Е.Ищенко, 
Ю.Бесединой, Ю.Чупиной, Е.Щелкуновой.  

В 80-е годы талантливыми руководителями были созданы яркие художественные 
коллективы: детская хоровая студия «Радуга» (руководитель Н.А.Журихина), 
хореографический коллектив «Веселка» (руководитель Л.К.Стрельцова), вокальный 
ансамбль «Котята» (руководитель Е.Ю.Рачкова), ансамбль казахских народныъ инстру-
ментов «Асыл мура» (руководитель Е.Каримов). 

С 2001 г. по настоящее время культурно - досуговый центр возглавляет опытный 
руководитель Аксанова Валентина Нигматовна. За период своей творческой деятельности  
она награждена: почетной грамотой Министерства культуры, премией акима области в 
номинации «Лучший директор культурно-досугового центра», многочисленными 
благодарностями.  

Сегодня в доме культуры работает 20 специалистов. Создано 14 художественных 
коллективов, многие из них известны своей творческой деятельностью не только в городе, 
но и области. 

Народный хор ветеранов труда «Виктория», созданный в 1991 году, прошел свой 
20 летний юбилей. С 1996 года хором руководила талантливый педагог Ищенко Л.П. На 
протяжении многих лет хор является активным участником всех городских концертов, 
областных конкурсов и фестивалей «Поют ветераны», «Дорогие мои старики». С 2009  
года коллективом руководит Радченко В.Ф. В репертуаре хора лучшие образцы песенной 
культуры народов Казахстана. 

Более четырех лет работает ансамбль казахской народной песни «Зере» 
(руководитель Адильбекова А.). Его участники являются истинными хранителя народного 
песенного творчества казахского народа. Через песню они рассказывают о самобытной 
культуре казахов ее традициях и обычаях. Каждый концерт этого ансамбля наполнен 
необыкновенным народным колоритом. 

С 2002 г. абайцев радует образцовый хореографический ансамбль «Дидар». 
Основателем и руководителем его является Кошубаева Д.А., выпускница Казахского 
государственного женского пед. института отделения хореографии, ученица народной 
артистки З.А.Казтеевой. В ансамбле занимаются 60 человек, в возрасте от 5 до 17 лет. 
Коллектив является лауреатом Международных конкурсов детского творчества 
«Бозторгай», «Ақ коғершін», участником Дней культуры и искусства Казахстана в Турции 
и на Кипре, лауреатами республиканских детских конкурсов «Балдаурен», «Балбобек». 
Ансамбль ведет активную концертную деятельность, является постоянным участником 
общегородских мероприятий, участвует областных конкурсах и фестивалях. 

С 2009 г.работает детский театр песни «Жулдыз». В коллективе занимается более 
60 детей разных возрастов. Дети учатся сценическому мастерству, вокалу и хореографии. 
Коллектив приобрел большую популярность. Хореографическая группа театра дважды 
стала лауреатом Международных конкурсов детского творчества «Бозторгай» и «Ақ 
коғершін». Солистка театра Жанель Мансур на этих конкурсах в номинации вокал дважды 
завоевывала гран-при. Руководят коллективом талантливые педагоги хормейстер – 
Е.Ищенко, хореограф – Ж.Мансур.  

5 лет при Доме культуры функционирует татаро-башкирское этнокультурное 
объединение «Лəйсен». Руководитель Исаева М. При этнообъединении работают: 
вокальная группа «Елга», танцевальная группа, кружок художественного слова, клуб 
выходного дня, организованы курсы по изучению родного языка» 



Важным событием для жителей города стало открытие дома культуры после 
реконструкции и капитального ремонта Районного дома культуры. Сегодня районный дом 
культуры, современное красивое здание, которое, радушно распахнуло свои двери для 
всех желающих заниматься творчеством, реализовывать свои способности, свой талант.  

Для жителей города работают театр детской песни «Жулдыз», клуб современных 
танцев «Новый стиль», студия спортивного танца «Шаг вперед», молодежный театр 
эстрадных миниатюр «Жастар», любительский клуб «Белая ладья», студия 
изобразительного искусства «Колорит», клуб ветеранов «Печки - лавочки», квартет 
«Жастар».  

Богата география концертных выступлений творческих коллективов Дома 
культуры от самых отдаленных аулов и отделений сельских округов Абайского района до 
концертных залов республиканского и областного масштабов.  

Районный дом культуры представляет для организации отдыха населению широкий 
выбор разнообразных занятий и мероприятий – это государственные праздники, вечера - 
встречи, интеллектуально- познавательные программы, конкурсы, круглые столы, 
брифинги, дни семьи и многие другие формы досуговой деятельности.   

Пропаганда народного творчества является для работников Дома культуры одним 
из приоритетных направлений. С этой целью на протяжении многих лет проводятся 6 
разножанровых конкурсов: молодых исполнителей «Жігер», детского творчества 
«Кемпірқосак», военно – патриотической песни «Жас сункар», фестиваль танца 
«Терпсихора собирает друзей», фестиваль «Творчество души», конкурс самодеятельных 
поэтов.  


