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Специалисты клубного дела
В Мордовском районе культура занимает важное место в жизни
муниципальных поселений. В реализации культурной политики значительное место
отведено методической службе, которая выполняет сегодня роль аналитика и аудита
учреждений культурно-досуговой деятельности.
Организационно-методический сектор ведѐт методическую работу со всеми
культурно-досуговыми учреждениями района. На сегодняшний день в районе 20
КДУ. В их числе МБУК «Центр культуры и досуга», 15 сельских Домов культуры, 3
сельских клуба, 1 Дом досуга.
Осуществляют методическую деятельность в районе – зав. сектором Малахова
Светлана Юрьевна, методисты – Ламонова Тамара Петровна, Тевризова Ольга
Алексеевна и Дуракова Елена Анатольевна.

Методическим сектором Мордовского района анализируется состояние и
развитие самодеятельного творчества, изучаются интересы населения,
осуществляется справочно-информационная деятельность, учѐба кадров сельского
звена, оказывается методическая и практическая помощь сельским клубным
учреждениям района.
Успех учреждений культуры в большей степени зависит от компетентности и
профессионализма
клубных
работников.
Для
того
чтобы
быть
конкурентоспособными и обеспечивать свое развитие, работники учреждений
культуры должны постоянно совершенствовать свои знания, а методическая служба
способствовать этому.
Для специалистов сельских учреждений культуры района один раз в квартал
проводятся семинары по вопросам методики организации и проведения культурнодосуговых программ, самодеятельного народного творчества, юридическим
вопросам, делопроизводству, организуются «круглые столы» по обмену опытом.

В 2018 – 2019 гг были проведены семинары на темы: «Внедрение новых форм
работы в деятельность клубных учреждений района», «Патриотическое воспитание
в клубных учреждениях района. Инновации и традиции», «Организация
деятельности клубного учреждения с детьми в летний период», «Игра, как
основной элемент клубных мероприятий», «Организация досуга пожилых людей».

Специалисты сельских КДУ района постоянно бывают в методическом
кабинете на консультациях, семинарах, участвуют в
районных смотрах и
праздниках.
Особенно стоит отметить, что все районные смотры и праздники проводятся
совместно с обучением. Через смотры выявляются пробелы в знаниях клубных
работников, планируются необходимые мероприятия, составляются учебные планы,
массовые мероприятия проводятся на базе лучших учреждений, способных
поделиться творческим и организационным опытом.
Изучение, обобщение и распространение современного опыта работы культурнодосуговых учреждений, коллективов народного творчества, любительских
объединений, клубов по интересам, и их руководителей занимает немаловажную
роль в деятельности организационно-методического сектора. За последнее время
обобщѐн опыт работы Шульгинского СДК, Ленинского СДК и Новопокровского
СДК.
Специалисты
организационно-методического
сектора
продолжают
фестивальную практику. В 2018-2019 году ими разработаны программы районных
фестивалей и праздников, среди которых: положение о проведении районного
фестиваля «С песней по жизни», положение о проведении районной выставки
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, положение о
проведении районного фестиваля «Адрес детства – Мордово».

Также методическая служба Мордовского района направляет усилия на
восстановление связей между поколениями и преемственностью мастеров, на
формирование общественного интереса к традиционной народной культуре и
наследию самобытных мастеров. Постоянно проводятся районные выставкиярмарки с участием народных умельцев и мастеров Мордовского района, народные
праздники и обряды.
Особое внимание учреждения культуры Мордовского района уделяли
массовым мероприятиям, с большим интересом воспринималось населением
проведение таких народных праздников как «Праздник русской каши»,
«Масленичный круговорот на гулянье зовѐт», Троица, Иван Купала, в ходе которых
можно развлечься и приобщиться к традиционным обрядам и обычаям, принять
участие в играх и народных забавах.
Специалистами методической службы подготовлены и проведены мероприятия
для разных категорий жителей района, такие как, «Великий день! Великая Победа!»,
«Мы гордимся тобой, Россия!», «Солдат войны не выбирает», «Женщины! Цветы!
Комплименты!», «Корпорация чудес», «В поисках страны здоровья», «Рецепт
хорошего настроения», и др.
Большое место в деятельности организационно-методического сектора
занимает работа с детьми и молодѐжью. В настоящее время сложилась целая
программа давно полюбившихся мероприятий, насыщенных по содержанию,
разнообразных по формам и методам проведения: театрализованное новогоднее
представление «Новый год наоборот», конкурсная игровая программа ко Дню
защиты детей «Необычные приключения в сказочном лесу», День первоклассника,
«Татьянин День» и т.д. С большим удовольствием участвуют ребята в миниконкурсах красоты, вокальных и танцевальных конкурсах.
В период летних каникул специалисты МБУК «ЦКиД» особое внимание
уделяют организации и проведению мероприятий экологической направленности:
познавательные программы, викторины, турниры, эко-репортажи, игры, эко-часы,
путешествия, турпоходы, спортивные игровые программы на свежем воздухе; а так
же мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и
профилактику вредных привычек.
Социальными партнерами в работе по организации досуга подрастающего
поколения в Мордовском районе являются образовательные учреждения,
библиотеки, общественные организации, работники правоохранительных органов и
медицинских учреждений. Совместно организуются и проводятся День знаний,
выпускные вечера для старшеклассников, литературные вечера и викторины, КВН,
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и многие другие.
Для того чтобы значительно расширить среду влияния клуба, необходимо
изучать клубную аудиторию. С этой целью методическим сектором постоянно
проводятся социологические исследования. В этом году разработаны и внедрены в
клубные учреждения района ряд анкет - это такие как «Народные календарные
обрядовые праздничные традиции и их использование в учреждениях культуры»,
«Культурный досуг молодѐжи», «Анкета опроса посетителя клубного мероприятия»,
анкета «Интересно ли в вашем клубе».

Методическая служба Мордовского района оснащена современной оргтехникой
и аппаратурой. Используя компьютерную технику, ведѐтся и пополняется сбор
информации о проведѐнных районных мероприятиях и о работе культурнодосуговых учреждений села. Появилась возможность размещать информацию о
проведѐнных мероприятиях на сайте
МБУК «Центр культуры и досуга».
Компьютеризованы картотеки художественной самодеятельности, любительских
объединений, мастеров декоративно-прикладного творчества района. Продолжается
выписываться периодическая печать, особое внимание обращается на
специализированные газеты и журналы: «Клуб», «Чем развлечь гостей», «Сценарии
и репертуар».
К календарным и юбилейным датам в методическом кабинете ежемесячно
оформляется стенд с методическими рекомендациями. Здесь же расположены
стенды с информацией о ведущих коллективах художественной самодеятельности,
коллективах, имеющих звание «народный».
Оставаться на высоте современных требований, обеспечивать качественную
подготовку и проведение мероприятий, своевременно, быстро, грамотно и точно
реагировать на запросы населения – вот девиз специалистов клубного дела.

Составитель: зав. отделом ТОГБУК «НМЦ НТиД»

Бусина Т. Е.

