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Региональный фестиваль-конкурс  

самодеятельных творческих коллективов и исполнителей  

«Северное сияние». 

  

Компания является ответственным социальным партнером администраций  

многих муниципальных образований. «Газпром трансгаз Югорск» на долевых 

началах строит жилье, больницы, врачебные амбулатории, спортивные и 

культурные комплексы, школы, участвует в строительстве и реконструкции 

канализационных и водоочистных сооружений, дорог и других, жизненно важных 

объектов для жителей трассовых поселков и городов. 

«Газпром трансгаз Югорск» создает все условия для достойной жизни 

сотрудников и решает проблему культурно-информационной изоляции трассовых 

городов и поселков, удаленных от центра страны посредством работы одного из 

филиалов компании - Информационного культурно-технического центра «Норд». 

«Норд» - это телерадиокомпания, газета, культурно-досуговый центр, 

являющийся базовым для 22 домов культуры трассовых городов и поселков 

компании, а также Дома культуры «Газовик» в г. Белоярский. 

 

 
 

Деятельность корпоративных домов культуры и клубов в трассовых 

посёлках направлена на организацию одной из важнейших составляющих 

здорового образа жизни - активного отдыха и досуга сотрудников предприятия, 

молодежи, детей.  

Коллективы художественной самодеятельности центра «Норд» и трассовых 

домов культуры достойно представляют компанию на Международных и 

Всероссийских конкурсах. Творческие коллективы стали обладателями Гран-при и 

лауреатами корпоративного фестиваля «Факел» ОАО «Газпром», регионального 

фестиваля-конкурса «Северное сияние».  



Важной ступенью в развитии культурной деятельности досуговых 

учреждений «Газпром трансгаз Югорск» является ежегодный региональный 

фестиваль – конкурс творческих коллективов и исполнителей «Северное сияние», 

который проводится при поддержке ОАО «Газпром». С 2000 года фестиваль 

имеет статус окружного. 

Расцвет самодеятельного творчества под эгидой «Северного сияния» стал 

возможен благодаря поддержке учредителя Фестиваля – общества «Газпром 

трансгаз Югорск». Понимая важность проведения такого творческого форума, 

соучредителем Фестиваля с 2000 года становится Департамент культуры и 

искусства Ханты-Мансийского автономного округа. Лучшие творческие коллективы 

и исполнители из городов и поселков ХМАО-Югры ежегодно принимают активное 

участие в этом масштабном проекте, внося заметный вклад в развитие культуры 

округа.  

 Фестиваль проводится в два тура. Первый тур – отборочный. Второй – 

заключительный. К участию в отборочном туре Фестиваля допускаются 

самодеятельные творческие коллективы и исполнители, представившие в 

Оргкомитет заявку, видеоматериал с записью 2-х, 3-х номеров.  

 Для коллективов и исполнителей самодеятельного творчества системы 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» проводятся зональные отборочные туры с 

участием представителей Оргкомитета Фестиваля и приглашенных специалистов. 

Победители отборочного тура допускаются к участию в заключительном туре 

Фестиваля.  Конкурс проходит по номинациям: 

 «Вокал»  -  категории: народный, эстрадный. 

 «Хореография» - категории: народный танец, современный танец, 

эстрадный танец, бальный, спортивный танец. 

 «Инструментальная музыка» - категории: эстрадно-духовой жанр, ВИА, 

жанр народной музыки. 

 «Стилизация». 

Конкурс проходит по нескольким возрастным категориям: 

  до 9 лет – младшая возрастная группа, 

  от 10 до 15 лет – средняя возрастная группа,  

  от 16 и старше – старшая возрастная группа.  

 



   
С  начала своего существования фестиваль «Северное сияние» стал трамплином 
для творческого роста коллективов досуговых учреждений ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»,  школой и образовательным центром для всех его участников. 
Мастер-классы и творческие лаборатории позволили руководителям коллективов, 
самодеятельным исполнителям пополнить свои знания, расширить 
профессиональный кругозор, отточить навыки. 
 Год от года увеличивалось количество участников конкурсных программ, 
расширялась география Фестиваля. Более 150 российских деятелей культуры и 
искусства за эти годы приняли участие в работе жюри, более 80 звезд эстрады 
выступили на югорской сцене. 

Жюри фестиваля-конкурса «Северное сияние» традиционно составляют 
признанные авторитеты российской культуры. Многие годы возглавляет когорту 
строгих судей Народный артист России, академик Академии российского 
телевидения, член Союза писателей, Союза журналистов и Союза театральных 
деятелей РФ, известный критик и литературовед Святослав Бэлза. Не нуждаются 
в особом представлении Заслуженный артист России, музыкант и композитор 
Семен Мильштейн и Народная артистка России Наталья Баннова, Александр 
Коргинов, Марина Полтева и Виктор Шершнев. Это прекрасные педагоги, щедро 
делящиеся с нашими самодеятельными исполнителями знаниями и 
профессиональным опытом. 
  В рамках Фестиваля проводятся мастер-классы профессионалов, встречи 

«За круглым столом» и обмен опытом между коллегами. Осуществляется 

методическая помощь сотрудников Центра «Норд» трассовым Домам культуры и 

Культурно-спортивным комплексам - ежегодные Сборники сценариев по 

организации корпоративных, праздничных и досуговых мероприятий, подборки 

профессиональных фонограмм для занятий   с вокалистами. 

 Престиж и уровень Фестиваля заставляют не останавливаться на 

достигнутом.  Фестиваль ежегодно собирает около тысячи участников, среди 

которых большинство – дети. Для них это прекрасная возможность заявить о 

своем творчестве широкой зрительской аудитории.  


