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Сокращенное наименование: МАУК ЦКД «Парус» (с 27.10.2016 г.)
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адрес
Учреждения:
238750, Калининградская область, город Советск, ул.Победы, 34-А.
К началу 1947 года в г.Советске из числа культурно- досуговых учреждений
действовали Дом пионеров и городской Дом культуры, Советский кинотеатр
«Спартак» - в последствии ЦКД «Парус».
В пятидесятых Советск завоевывает статус международного социальнокультурного центра. В это десятилетие был открыт просторный клуб (в будущем
Дворец) целлюлозно- бумажного комбината, Парк культуры и отдыха, в
городском клубе состоялась первая в истории послевоенного города
художественная выставка. В мае 1955 прошел городской праздник песни, в
котором приняли участие более 2000 человек.
И, наконец, самое главное: в 1956 г. Открыт драматический театр,
начавший свою деятельность премьерой спектакля по пьесе Д.И.Зорина «Вечный
источник». Труппу составили артисты из театров Москвы, Ленинграда,
Мурманска и др.городов страны.
В 1979 г.Советск по насыщенности культурной жизни опережал остальные
города, за исключением областного центра. Ежегодно почти на треть обновлялся
репертуар театра. Множество творческих самодеятельных коллективов и
кружков. Известностью пользовались драматическая студия «Красный факел»,
балетная студия при Дворце культуры ЦБК, изостудия. В 1974 был создан
народный музыкально- драматический театр при Доме культуры, в 1978- детский
самодеятельный цирк при Дворце культуры ЦБК. В 1977г. Кинотеатр «Спартак»реорганизован в Советский широкоформатный кинотеатр «Неман» (распоряжение
Советского Горисполкома № 78 от 29.09.1977 г.)
До 1994 года городской Дом культуры г. Советска не имел своего
помещения и располагался в приемной отдела культуры, а городские мероприятия
проводил
на
открытых
или
арендованных
площадках.
11 марта 1994 года путем слияния кинотеатра «Неман» и городского Дома
культуры был создан муниципальный киноконцертный зал «Неман», который в
апреле 1999 года перерегистрирован в Муниципальное учреждение культуры
«Центр культуры и досуга «Парус».
В 2010 году зданием по предписанию пожарной инспекции было закрыто и
творческие коллективы стали располагаться во Дворце культуры СЦБЗ. С 2001520016 года проходила реконструкция и в сентябре 2916 года вновь были открыты
гостеприимные двери- это был замечательный подарок советчанам на День
города. С
27.10.2016 г. Приобретает статус- муниципальное автономное
учреждение
культуры
МАУК ЦКД "Парус" - это современное, общедоступное культурнопросветительное досуговое учреждение
В даны период времени в ЦКД «Парус» функционируют 52 клубных
формирования, в них занимающихся 818 человек из них 623 несовершеннолетних
, по следующими видами самодеятельного народного творчества: хоровые

(вокальные ансамбли, студии), хореографические, театральные , оркестр
народных инструментов, ВИА, клубы по интересам ( объединение турникменов
«Street warriors», подростковый клуб «Бригантина», Клуб молодёжных субкультур
«Экстрим», Клуб здорового образа жизни, Общество литовской культуры
«Бируте». Клуб любителей украинской песни «Свитанок»).
Учреждение насчитывает 5 коллективов, которые носят звание «народный»
и 5 «образцовый»:
- народный хор ветеранов,
- народный ансамбль русской песни «Прялица»
- народный ансамбль русской песни «Славянский круг»
- народный коллектив ВИА «Эксклав»
- народная вокальная студия
- образцовый хореографический коллектив «Славяночка»
- образцовый хореографический коллектив «Луиза»
- образцовый коллектив шоу- группа «Дефиле»
- образцовый вокальный ансамбль «Ассорти»
- образцовый вокальный ансамбль «Весёлые нотки»
Популярность
коллективов
перешагнула
далеко
за
пределы
Калининградской области. Они очень популярны в Литве, Польше, Германии.
Яркие
костюмы
и
профессиональные
постановки,
высокое
исполнительское мастерство делают концертные номера зрелищными и
запоминающимися. коллективы являются многократными Лауреатами различных
Международных, Всероссийских, Региональных и Областных фестивалей и
конкурсов вокального и хореографического искусства.
В 2017 году отмечают свои юбилеи- образцовый хореографический
ансамбль «Славяночка»- 25 лет, народная вокальная студия- 25 лет, образцовый
коллектив шоу- группа «Дефиле»- 25 лет, образцовый вокальный ансамбль
«Ассорти»- 20 лет, народный ансамбль русской песни «Славянский круг»- 15 лет,
в 2018 году народный ансамбль русской песни «Прялица»- отметит свой 40летний юбилей.
Средний стаж специалистов учреждения- 15 лет. Самыми старейшими
работниками
являются: хормейстер- Грушко Татьяна Ивановна- 37 лет,
руководитель дирижер- Никулин Юрий Владимирович- 37 лет балетмейстеры
Петрова Юлия Игоревна- 28 лет, Самороковская Анна Викторовна- 27 лет,
хормейстер- Дронова Наталья Борисовна- 21 год.
12 специалистов были награждены Почётными грамотами Министерства
культуры Калининградской области. Козырькова Надежда Васильевна
(хормейстер ансамблей «Прялица». «Славянский круг») и Никулин Юрий
Владимирович были награждены Почётными грамотами Министерства культуры
РФ, а Юрий Владимирович и наградным знаком «За достижения в культуре»
Министерства культуры РФ.
Балетмейстеры - Петрова Ирина Валерьевна, Самороковская Анна Викторовна,
Петрова Юлия Игоревна- победители Областного конкурса «Обновление».

Календарные и профессиональные праздники, городские торжественные,
Дни городов и посёлков Калининградской области, народные гуляния, различные
соревнования , фестивали, конкурсы, концерты- это лишь малый перечень
традиционных мероприятий проводимых учреждением.
В числе самых ярких: Международный фестиваль Славянской культуры,
Городские праздники Яблочный Спас, Рождество, День святых Петра и
Февроньи, Березеньские вечерки, многожанровый фестиваль «Янтарный крайкрай Запада России», Пасхальный фестиваль, Маслениц и многие др.
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Возглавляет учреждение с 2016 года- Симон Лариса Геннадьевна
Если вернуться к краткой истории и периоду распада Союза, то можно
отметить, что в Советске не были забыты и ближайшие соседи. Как говорится ,
«положение обязывало»: в 1994 г. В Советске прошел торжественный вечер,
посвящённый 126-й годовщине со дня рождения литовского философа Видунаса.
В 1996 г. Начало действовать общество литовской культуры Бируте» ( по сей день
оно располагается в отделе досуговой деятельности «Бригантина» МАУК ЦКД
«Парус» и там же Музей Видунаса). В 1999в Советске побывал советник
Министерства иностранных дел Литовской Республики, чрезвычайно и
полномочный посол Викторас Баублис в целях обсуждения проблем
сотрудничества в сфере культуры и образования. В этом же году в Шяуляе
(Литва) был подписан договор о создании еврорегиона «Сауле». Помимо двух
уездов литовской стороны, латвийского района, шведской провинции Сконе. В
него вошли Неманский и Славский районы и город Советск.
С этого момента творческие коллективы ЦКД «Парус» стали постоянными
участниками различных праздников и Дней городов- побратимов, а так же
поселений в Литве, Польше, знакомя жителей с русским народным творчеством
(народный ансамбль русской песни «Прялица», народный ансамбль русской
песни «Славянский круг», образцовый хореографический коллектив
«Славяночка», образцовый хореографический коллектив «Луиза», образцовый
коллектив шоу- группа «Дефиле», образцовый вокальный ансамбль «Ассорти»).
Наше учреждение является участником проекта «Приграничное сотрудничество.
Литва. Польша. Россия, при поддержке Фонда мира.

