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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

о состоянии и перспективах развития культурно-досуговой 

деятельности учреждений клубного типа Тамбовской области за 2017 год 

 

В формировании благоприятного климата в социально-культурной 

сфере Тамбовской области немаловажную роль играет деятельность 

культурно-досуговых учреждений. 

В  2017 году сеть клубных учреждений региона претерпела изменения. 

На 1 января 2018г. в Тамбовской области действует 486 учреждений 

культурно-досуговой деятельности: 1 областное государственное учреждение 

(ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»), 39 

муниципальных учреждений клубного типа с правом юридического лица и  2 

муниципальных автономных учреждения культуры, 444 филиала этих 

учреждений. В сельской местности ведѐт работу  451 учреждение. 

Сокращено 5 клубных учреждений – 3 структурных подразделения  

МБУК «Гавриловский культурно-досуговый центр» (Поляковский СК, 

Красно-Нюдевский СК, Верхне – Нечаевский СК), 1 филиал МБУК 

Петровского района «Досуговый центр» (Озѐрский СК) и 1 филиал  МБУК 

Бондарского района «Центр досуговой деятельности». 7 новых филиалов 

вошли в структуру МБУК «Районный центр культурно-досуговой 

деятельности» Моршанского района. 

 

 
 

 

В 2017 году клубными учреждениями проведено 107797 культурно-

массовых мероприятий, что на 4,9 % (5 073 ед.) больше, чем в 

предшествующем  году. При этом 29 % от общего числа составляют 

мероприятия для детей до 14 лет, 7 % и 26 % с участием лиц с ОВЗ и 
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доступных для лиц с ОВЗ соответственно. В среднем по области на 1 клубное 

учреждение приходится 222 культурно-массовых мероприятия.  

 

 
 

 

Численность участников, посетивших данные культурно - массовые  

мероприятия, увеличилась на 9% по сравнению с таким же периодом 2016 

года и составила 5066107 человек. 

 

 
 

 

По итогам  2017 года платные услуги оказывали 336 учреждений 

клубного типа (2016 год – 319 КДУ). Среди них 9 учреждений в городах и 

327 учреждений в районах. По сравнению с 2016 годом произошло 

увеличение на 17 ед.  

Из общего числа культурно-массовых мероприятий на платной основе 

проведено 32502   мероприятия (2016г.- 24860), что составляет 30% от 

общего числа мероприятий. В среднем по области на одно клубное 

учреждение приходится 67 платных мероприятий (2016г.- 51). Количество 
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посетителей на платных мероприятиях увеличилось на 3,6% и составило  

805148 человек. Наиболее активно по развитию платных услуг работают 

учреждения  в Мичуринском, Инжавинском,  Жердевском,  Никифоровском 

районах, г. Рассказово.  

Сеть клубных формирований Тамбовской области в 2017 году 

составили 3784   культурно - досуговых формирования, в которые входят 

51120 участников. В том числе 1689 формирований для детей до 14 лет с 

числом участников  22757 человек  (2016г. – 1669/22 054)  и  762 

формирования для молодежи  15-24 лет с числом участников  10315 человек 

(2016г. – 745/10 188). Количество формирований на 1 клубное учреждение 

осталось на уровне прошлого года — 8 ед., число участников в одном 

формировании -13,5 (2016г.-13). 

 

 
 

Небольшой, но стабильный рост показателей свидетельствует о 

заинтересованности деятельностью самодеятельных формирований и 

широком участии в их работе со стороны населения.  

На 1 января 2018г. в области работает 1054 любительских объединения 

и клуба по интересам с числом участников 19941 человек, из них детских — 

378 ед. с числом посетителей 7072 человека и молодежных — 200 ед. с 

числом посетителей 4328 человек. По сравнению с показателями 2016г. 

наблюдается  спад количества данных формирований  на 9 единиц, однако 

количество участников  в них в прошедшем году в целом увеличилось на 62 

человека. В 2017 году возросло количество клубов выходного дня (18/471), 

естественно-научной направленности (1/7), общественно-политических (1/42) 

и производственно- технических 1/14). Заметно сократилось число 

художественно-эстетических клубов (-7/-172), клубов семейного отдыха (-7/-

77) и любителей спорта (-3/85).  В области действуют 38 инклюзивных 

клубов, включающих в состав лиц с  ограниченными возможностями, 

которые посещают 604 человека. 

На 1 января 2018г. в регионе действует 2612 формирований 

самодеятельного народного творчества (2016г. – 2577 ед.), на 35 ед. больше 
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по сравнению с прошлым показателем. Количество участников в них -  

29 348 человек  (2016г.- 2890 чел.). Количество формирований 

самодеятельного народного творчества на 1 клубное учреждение осталось 

неизменным – 5 человек, число участников в 1 формировании также на 

уровне прошлого года -11 человек. Кружков самодеятельного народного 

творчества для детей до 14 лет 1 283 ед.   (2016г.-1 270 ед.) с количеством 

участников в них 15 379 человек   (2016г.-15013 чел.). 

Наиболее широко в клубных учреждениях представлены формирования 

самодеятельного народного творчества по следующим жанрам: театральный 

(445/4924), хореографический (376/5628), хоровой (256/4419).  

Недостаточное количество духовых оркестров (12/195), оркестров 

народных инструментов (23/205), кружков изобразительного искусства 

(38/396). Причинами тому являются нехватка квалифицированных кадров, 

оборудованных репетиционных залов, помещений для занятий, 

недостаточное финансирование. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, 2017 год принес Тамбовщине 

немало побед среди коллективов народного творчества и их участников. 

Всего за прошедший год было организовано более 40  выездов участников 

художественной самодеятельности на международные, всероссийские и 

межрегиональные фестивали и конкурсы. Творческими коллективами 

ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» дано  более 50 концертных программ как в области, 

так и за ее пределами. 

С 20 по 23 июля Тамбовский регион на Всероссийском фестивале 

семейного художественного творчества «Семья России» - «Родина Деда 

Мороза» представлял заслуженный коллектив народного творчества, 

народный ансамбль песни «Вишневый сад», который завоевал звание 

Лауреата. 

Участие народного ансамбля песни и танца «Русская мозаика» 

ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» в VIII фестивале традиционного народного 

творчества молодежных самодеятельных коллективов ЦФО 16-17 июня в г. 

Калязин Тверской области также принесло значимый результат – звание 

Лауреата I степени в номинации «Вокально-хоровое исполнительство». 

25 ноября 2017 г. в г. Курске состоялся VII Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства «Лучший культработник Черноземья», где 

представитель Тамбовщины Лямина И.С.  заняла III  место, уступив лишь 

конкурсантам из Курской и Воронежской областей. 

В 2017 году впервые культурно-досуговый работник из Тамбовской 

области был удостоен престижной премии имени А.В. Луначарского. Им 

стала Н. В. Яблокова - хормейстер народного коллектива «Славянка», 

руководитель образцового детского фольклорного коллектива «Пчелка» из   

с. Платоновка Рассказовского района. Более 20 лет Надежда Владимировна 

ведет непрерывную работу по изучению, сохранению и популяризации 

традиционной народной культуры. 
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Семейный театр «Театр кукол Каревых» из с. Хитрово Рассказовского 

района принял участие от Тамбовской области в III Всероссийском 

фестивале семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом», 

который прошел 28-30 октября в г. Москве. Среди 20 театров из 20 регионов 

России театр Каревых был отмечен Грамотой «За актерский ансамбль в 

кукольном спектакле» и награжден Дипломом участника. 

Кроме того, ансамбль народного танца «Юность» МБУК «Дом культуры 

«Авангард» г. Мичуринска принял участие в Первом Всероссийском конкурсе 

русского народного танца имени А.А.Климова в г. Волгограде (Лауреат I  

степени, Дипломант I степени), VI Международном фестивале-конкурсе 

«Крылатый барс», который проходил в столице Татарстана Казани (Гран-

При); Заслуженный коллектив народного творчества «Радуга» МБУК «Дом 

культуры «Сахарник» Знаменского района принял участие во Всероссийском 

фестивале-конкурсе хореографического искусства «Кубок Придонья» в г. 

Павловске Воронежской области (Гран-При), Всероссийском фестивале-

конкурсе сценического искусства «Моя ромашковая Русь" г. Липецке 

(Лауреат I  степени), Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического 

искусства «Танцевальный калейдоскоп»  в г. Павловске Воронежской области 

(Лауреат I  степени),  Международном конкурсе дарований и талантов «Ветер 

Перемен» в г. Липецке (Гран-При); Образцовый хореографический ансамбль 

«Задоринка» МБУК «Дом культуры «Знамя труда» принял участие в 10-ом 

Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического искусства «Кубок 

Черноземья» в г. Воронеже (Лауреат I степени), Всероссийском фестивале-

конкурсе сценического искусства «Моя ромашковая Русь" г. Липецке 

(Лауреат I степени); Образцовый фольклорный ансамбль «Пчѐлка» МБУК 

«РДК» Рассказовского района удостоен диплома лауреата I степени на 

Международном молодѐжном конкурсе хореографического и вокального 

искусства «Славянские самоцветы» (г. Минск, Беларусь). 

Межрегиональные и областные проекты способствуют становлению и 

укреплению связей между любительскими творческими коллективами 

Тамбовской области. Межрегиональный конкурс театрализованных сцен 

«Символы России», областной конкурс эстрадной песни «Я вам пою!», 

областной конкурс детского чтецкого искусства «Удивительная классика»,  

областной конкурс театрального костюма «Тайна образа», областной конкурс 

игровых и развлекательных программ «С нами не соскучишься!» - все эти 

мероприятия показали высокий уровень мастерства участников. Ежегодно 

выставочные проекты, организуемые ТОГБУК «НМЦ НТ и Д», позволяют 

показать жителям и гостям города  экспозиции народных мастеров и 

умельцев. В экспозицию только финальной областной выставки «Добро 

пожаловать в мир творчества», посвященной 80-летию со дня образования 

Тамбовской области, вошли более 1000 работ трехсот самодеятельных 

художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Культурно-досуговые учреждения региона продолжают 

концентрировать свои усилия на изучении и возрождении национальных 
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традиций, создании условий для самовыражения различных этнокультурных 

сообществ. В 2017 году клубными учреждениями  Тамбовской области 

проведено свыше 7,4 тыс. мероприятий, связанных с традиционной народной 

культурой.  

Веками в культуре народов России складывалась и отрабатывалась как 

в содержательном, так и в организационном плане, система календарных и 

бытовых праздников. Ежегодно не теряют свою популярность традиционные 

мероприятия (театрализованные представления, фольклорно-игровые 

праздники, посиделки, исторические круизы и другие формы проведения), 

связанные с осенне-зимним, весенним и летним праздничным, а также 

православным календарем — Рождества («Свет Вифлеемской звезды», 

«Рождественские встречи»), встреч Старого Нового года, святочных гуляний 

(«Гуляй на Святки без оглядки» в Инжавинском районе, Пришла Коляда – 

отворяй ворота» в Петровском районе Васильев вечер в Кирсановском 

районе, Токаревский и Петровский районы приняли участие во 

Всероссийском этнофлешмобе «Я иду на Коляду!»), Крещения, Масленицы, 

Пасхи, Благовещения и Красной горки, Троицы, Ивана Купалы, яблочного, 

медового и хлебного Спасов, Дня Покрова и др.  

Традиционно прошли проводы зимы в ТОГАУК «Историко-музейный 

комплекс «Усадьба Асеевых». В 2017 году участниками программы стали 

творческие коллективы из клубных учреждений Гавриловского, 

Жердевского, Знаменского, Кирсановского, Тамбовского районов и г. 

Кирсанов. Каждый коллектив приготовил театрализованное представление с 

рассказом об одном из дней Масленичной недели. Артисты из районов и 

ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» порадовали гостей Музейного комплекса 

традиционными песнями и танцами. 

В шестой раз на базе Дома Культуры «Знамя труда» в г. Тамбов 

проводится праздник народного творчества — открытый городской 

фольклорный фестиваль «Зима веселью не помеха». Целью фестиваля 

является сохранение традиционной культуры Тамбовского региона и 

поддержка самобытных исполнителей народного творчества. Участниками 

фестиваля стали коллективы и солисты со всех уголков Тамбовщины, яркие 

исполнители народных песен и танцев.  

Отрадно заметить, что клубные учреждения области стали чаще 

проводить мероприятия, посвященные редким праздникам народного 

календаря: театрализованное представление «Сретение Господне», 

познавательная программа «Сергиев день», игровая программа «На Иванов 

день», театрализованное представление «Кузьминки», игровая программа «В 

кругу русалок» (КДУ Жердевского, Гавриловского районов).  

Возрождается в области и традиции проведения необычных 

фольклорных праздников: русской косы «Русская краса, длинная коса», 

печеной картошки «Праздник печеной картошки (Первомайский район), лука 

и капусты «Луковые посиделки», «Вейся, вейся, капустка» (Моршанский 

район), носка «V Праздник шерстяного носка» (Рассказовский район), чая и 
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самовара «Гостей встречаем, русским чаем угощаем», «Самовар — душа 

живая, друг веселью, сказке брат», «Сверху пар, снизу пар — шипит наш 

русский самовар», «На самоварный час приглашаем вас», «Мы за чаем не 

скучаем»,  (Моршанский, Первомайский, Пичаевский районы) и др. 

Одним из актуальных направлений по сохранению и развитию 

традиционной национальной культуры и народного творчества является 

проведение традиционных фестивалей, праздников, ярмарок и других форм 

культурной деятельности. 

15 марта стартовал марафон творческих отчетов коллективов 

самодеятельного народного творчества в рамках празднования 80-летия 

образования Тамбовской области. В течение года в культурно-досуговых 

учреждениях городов и районов проходили концертные программы 

коллективов и исполнителей различных жанров народного творчества с 

произведениями о Тамбовской земле, выставки работ мастеров 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Завершением стал 

Гала-концерт коллективов самодеятельного народного творчества городов и 

районов области, посвященный 80-летию образования Тамбовской области, 

который состоялся 10 декабря в МБУ «Дворец культуры г. Котовска». 

Лучшие коллективы и отдельные исполнители из Знаменского, 

Мичуринского, Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Сосновского, 

Рассказовского, Тамбовского, Токаревского районов, г.г. Кирсанова, 

Котовска, Мичуринска, Рассказово, Тамбова стали участниками яркого и 

красочного творческого форума. 

В Сампурском районе 21 мая 2017 года впервые прошѐл необычный 

праздник – гастрономический фестиваль яйца «Кукарекино». Фестиваль 

включал массу развлечений, как для взрослых, так и для детей: мастер-

классы по рукоделию, игры, конкурсы, парад колясок, яичное дерево 

желаний, аттракционы и батуты. Большая развлекательная программа и 

хорошая погода привлекли на праздник тысячи взрослых и детей. 

Кульминацией фестиваля стала концертная программа с участием народного 

коллектива «Смородинка», ансамбля «Текинские девчата», танцевального 

коллектива «Жемчужина» (Сампурский район), народного ансамбля песни 

«Казачья воля», хореографического ансамбля «Овация» (с. Петровское) и др. 
На ярмарке-продаже можно было приобрести продукцию и сувениры, как 

местного производства, так и соседних Пензенской, Воронежской, 

Орловской, Ростовской областей. 

20 июня 2017 года в селе Подоскляй Рассказовского района состоялся 

III молодежный фестиваль русских народных забав. В программе фестиваля 

участникам и зрителям были представлены спортивные состязания 

«Потешные игры», конкурсы частушек и частушечных композиций, русских 

народных танцев «Состязания плясунов», изобразительного искусства 

«Традиции и обычаи русского народа», а также интеллектуальные игры. 

В Староюрьевском районе за отчетный период состоялись сразу два 

крупных межрайонных фестиваля «Играй, гармонь, душа России» и 



8 

 

фестиваль русской народной песни и звонкой частушки под названием 

«Звени и пой, частушка наша!». 

С целью возрождения духовных, исторических и военно-

патриотических традиций Тамбовского казачества, 19 мая 2017 года на 

территории Тамбовского района состоялся I Районный открытый фестиваль 

казачьей культуры. В рамках фестиваля были организованы военно-

спортивные соревнования «Казачьи игрища», где казаки поборолись за 

звание «Самых смелых и умелых казаков Тамбовского района». 

Сопровождались они выступлениями сольных исполнителей и коллективов 

народного творчества Тамбовского района. Все желающие могли принять 

участие в мастер-классах народного творчества, почувствовать себя жителем 

казачьей станицы благодаря выставке-демонстрации казачьего быта.  

30 июня 2017 года в г. Тамбове в рамках Государственной программы 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы» в цикле мероприятий по проведению Всероссийских фестивалей 

народного творчества «Салют Победы» состоялся Межрегиональный 

конкурс театрализованных программ «Символы России». 

Проект реализован ТОГБУК «Научно-методический центр народного 

творчества и досуга» при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации, ФГБУК «Государственный Российский Дом народного 

творчества им. В.Д. Поленова», управления культуры и архивного дела 

Тамбовской области. Реализация данного проекта была направлена на 

приобщение детей и молодежи к истокам национальных традиций, 

формирование достойного отношения к государственным и национальным 

символам России.  

14 июля 2017 года во второй раз прошел Летний фестиваль фольклора 

и народных промыслов «Вишнѐвый сад» в г. Уварово. На фестиваль 

народные умельцы и артисты съехались не только из разных уголков 

Тамбовщины, но и из Пензенской, Рязанской, Воронежской, Новгородской и 

Ростовской областей. На протяжении всего мероприятия шло марафонное 

выступление творческих коллективов в различных жанрах народного 

творчества. Одновременно работали демонстрационные площадки и 

выставки-продажи поделок народных промыслов, кулинарных изделий. 

Кроме того, работали игровые площадки, на которых проходили обряды и 

старинные игры. 

12 августа 2017 года   в с.Изосимово Мичуринского района в четвертый 

раз состоялся Праздник русского сарафана.  На главной сцене состоялось 

дефиле, где на суд жюри и гостей был представлен 61 вид национального 

женского костюма. Работники МБУК «Уметский РДК» реконструировали 

косоклинный сарафан из чѐрной ткани по подлинному сарафану 

Кирсановского краеведческого музея, который выделялся из множества 

красных своей аутентичностью. Программа праздника предусматривала 

также выставку ремесел, детские и спортивные игры, вокальные и 
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танцевальные номера, конкурсы «Золотые руки Мичуринского района», 

«Лучшая цветочная композиция» и др. 

С большим успехом 12 августа 2017 г. прошел Пятый Музыкальный 

фестиваль «Песни над Цной», в котором приняли участие хоровой коллектив 

МБУК «Сосновский РДК», хор МБУК «Центр культуры и досуга» 

Мордовского района, камерный хор МБУК «Культурно-досуговый центр 

Токаревского района», хоровой коллектив «Русская песня» МБУ 

«Культурно-досуговое объединение» г. Рассказово, сводный хор г. Котовска. 

Названные коллективы показали свое мастерство в Променад-концерте, а 

также исполнили финальную песню в Гала-концерте со звездами Российской 

эстрады. 

25-26 августа 2017 года, в целях сохранения и возрождения лучших 

образцов народной культуры и традиционных видов активности населения, 

успешно прошли традиционные игры в старинном тамбовском селе Атманов 

Угол Сосновского района. Фольклорная программа в этот раз была 

посвящена традиционному тамбовскому свадебному обряду. Обычаи 

традиционного сватовства разыгрывались под старинные тамбовские 

свадебные песни. Вечером в зале сельского клуба состоялся показ свадебных 

обрядов: каравайника, девичника, парнишника, посада, продажи постели, 

подачи свадебных блюд, величания, разгоняя и пр. Самое активное участие в 

реконструкции тамбовской свадьбы приняли фольклорные коллективы: 

«Покровская слобода» (г. Тамбов), «Красная горка» (г.Тамбов), «Пчелка» (с. 

Платоновка Рассказовского района). Реконструкцию обрядов утра второго 

свадебного дня представили фольклорный ансамбль «Берегиня» (г. Тамбов), 

группа «Роза ветров» (г. Тамбов). На игровых фольклорных площадках 

выступили коллективы «Вольницы» (Моршанский район), «Наследие» 

(Сосновский район) и др. Как и прежде, центральным событием фольклорной 

программы стал курагод «Боярское колесо», выявивший лучшего 

гармониста, плясуна и прибасницу. Мастера декоративно-прикладного 

творчества и представители клубно-музейной жизни Наталья Максимова, 

Татьяна Дронова подготовили сувениры и декоративное панно, 

прославляющие «атмановского ломца». Богатый материал представили 

мастера золотного дела с. Сампур и клуб «Тамбовская барышня». 

IV межмуниципальный фестиваль-конкурс «Играй, гармонь любимая!» 

прошел 29 сентября 2017 года в Сампурском районе. Приурочен фестиваль к 

празднованию 80-летия со дня образования Тамбовской области. В фестивале 

приняли участие гармонисты Знаменского, Инжавинского Староюрьевского, 

Токаревского, Уметского, Рассказовского, Тамбовского районов, гг. 

Котовска, Уварово, Жердевки, Тамбова, а также Липецкой и Воронежской 

областей. 

Продолжается активный сбор фольклорно-этнографического 

материала. На 1 января 2018 года количество комнат бытовой культуры 

старины и выставочных экспозиций в области осталось прежним - 111 

комнат и уголков. Ведется создание комнат и уголков предметов народного 
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быта в Ракшинском филиале МБУК «РЦКДД» Моршанского района, а также 

в СДК п. Полевой МБУК «Кирсановский РДК». 

В течение 2017 года в клубных учреждениях области успешно вели 

свою работу фольклорно-этнографические клубные объединения. На 

01.01.2018 их 24 ед. (457 уч.), из них:  детских — 8 ед. (144 уч.), молодежных 

— 4 ед. (102 уч.). 

В середине апреля в Жердевском районе стартовал районный смотр-

конкурс комнат крестьянского быта «У очага наших предков», в котором 

приняли участие все клубные учреждения района. В рамках конкурса 

состоялись многочисленные мероприятия, непременным условием которых 

была демонстрация комнат реликвий крестьянской культуры. Зрители могли 

увидеть старинные рушники, домотканые половики, тканые половицы, 

подузорники, вязаные салфетки, а также работы мастеров декоративно-

прикладного творчества: резьбу по дереву, вышивку гладью, крестом и др., 

тем самым приобщаясь к духовному и материальному культурному 

наследию прошлого. 

Важным звеном в организации социокультурной работы региона 

являются 23 методических отдела (кабинета), работающих на базе районных 

Домов культуры и культурно-досуговых центров. В течение года ими 

проведены семинары, посвященные организации досуга детей и подростков, 

проблемам молодежного досуга и патриотического воспитания 

подрастающего поколения,  работе с трудными подростками и вовлечение их 

в культурно-досуговые мероприятия, работе с пожилыми людьми и 

ветеранами. Клубными учреждениями Умѐтского, Уваровского, 

Первомайского, Знаменского проведены исследования «Сохранение и 

развитие народных традиций в современных условиях», «Сохранение и 

развитие фольклора, народных традиций, быта в населѐнных пунктах 

района», «Песенное фольклорное наследие», «Организация работы по 

сохранению исторического и культурного наследия, народных обычаев и 

традиций». В Жердевском районе проведены мастер-классы по хореографии, 

мастерству актѐра и технике речи для организаторов досуга. 

112 социологических групп при культурно-досуговых учреждениях в 

Тамбовской области ведут работу по изучению интересов и запросов 

различных возрастных категорий по культурному обслуживанию населения. 

Наиболее активно работа в данном направлении ведется в Бондарском, 

Гавриловском, Жердевском, Никифоровском и Моршанском районах. В Год 

экологии в Российской Федерации сотрудниками ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» 

совместно с соцгруппами клубных учреждений Бондарского, Знаменского, 

Инжавинского, Мордовского, Мучкапского, Первомайского, Петровского, 

Пичаевского, Сампурского районов проведено социологическое 

исследование «Экологическое воспитание населения в учреждениях 

культуры». В клубных учреждениях Знаменского, Никифоровского, 

Моршанского районов проведены социологические исследования, 

посвященные изучению проблем социально-культурной адаптации граждан с 
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ограниченными возможностями здоровья. Социологическими группами 

Мордовского, Моршанского, Мучкапского, Уваровского, Гавриловского, 

Жердевского районов работали в направлении изучения отношения 

молодѐжи к здоровому образу жизни, проблем наркомании и вредных 

привычек среди молодѐжи. 

Значительно улучшилось материально-техническое состояние клубов. 

В рамках Федерального партийного проекта партии «Единая Россия» 

«Местный Дом культуры» в 2017 году были проведены модернизация 

технического оснащения и текущий ремонт зданий в 18 районах и городах 

региона, что способствовало переходу на новый качественный уровень 

организации досуга населения и повышению престижа клубных учреждений. 

Число зданий клубных учреждений, требующий капитального ремонта, 

уменьшилось на 17 ед., однако на 01.01.2018г.  20  зданий КДУ все еще 

требуют серьезной реконструкции.  

Не остались без внимания модельные Дома культуры -  в селах 

региона, как и в 2016 году, работают 34 таких учреждения. В прошедшем 

году завершѐн капитальный ремонт Нижнешибряйского СДК (Уваровский 

район) и Ленинского СДК (Кирсановский район). Проведѐн ремонт 

зрительного зала Чутановского СДК (Кирсановский район); внутренняя 

отделка помещений Волчковского СДК (Петровский район), Балыклейского 

СДК (Инжавинский район), Иловай-Дмитриевского СДК (Первомайский 

район), Лавровского СДК (Мордовский район), СДК пос. Тоновка 

(Кирсановский район); замена котельного оборудования в Алексеевском 

СДК (Жердевский район); отремонтированы фасады зданий Екатерининского 

СДК (Никифоровский район) и Караульского СДК (Инжавинский район).  

Приобретено современное световое оборудование в Алгасовский 

филиал (Моршанский район), звуковое оборудование в Саюкинский филиал 

(Рассказовский район) и Волчковский СДК (Петровский район). 

В муниципальных образования области продолжается работа по 

созданию безопасных и комфортных условий в клубных учреждениях для 

лиц с ОВЗ – 23,8 % зданий доступны для лиц с нарушением зрения; 24,8 % - с 

нарушением слуха; 24% - с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 В клубных учреждениях региона работают 20 отделов 

внестационарного обслуживания населения (далее – ОВОН). После 

ликвидации в 2011 году и до настоящего времени так и не созданы ОВОН в 

Тамбовском, Сампурском районах. 

На  01. 01. 2018  года  в  культурно – досуговых  учреждениях области 

имеется 32 автомашины  (86%  обеспеченности  автомашинами),  которые  

обслуживают  844  населѐнных  пункта,  не  имеющих  стационарных  

клубных  учреждений, с числом жителей  99 938 человек. 

За  2017  год  ОВОН  области  сделано  3 149  выездов,  проведено  3 

408  мероприятий,  на  которых  присутствовало  328 781  человек,  а  за  2016  

год  ОВОН  области  сделано  3 563  выезда,  проведено  3 482  мероприятия,  

на  которых  присутствовало  308 761  человек. Снижение основных 
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показателей обусловлено износом (до 85-89 %), а  в некоторых территориях 

вовсе  отсутствием автотранспорта.  

 

 
 

Значительную  помощь ОВОН  в обслуживании  отдалѐнных 

населѐнных  пунктов  оказывает шоумобиль в составе 

многофункционального  культурно-информационного центра «Культура для 

всех». В  2017  году  мобильный  Центр    сделал  12  выездов,  охватив  при  

этом  52  села  и  посѐлка. 

Роль координационного центра по информационно-методической 

деятельности и повышению квалификации работников досуговой сферы 

исполняет областной Научно-методический центр народного творчества и 

досуга. В 2017 году проведено 13 обучающих мероприятий областного 

уровня, в которых приняли участие 416 специалистов учреждений клубного 

типа. Занятия проводились совместно с преподавателями ведущих ВУЗов 

региона по основным направлениям организации досуга, специалистами 

учреждений культуры области, мастерами частного сектора экономики по 

организации праздничных мероприятий.  

Значимым событием стало проведение творческой лаборатории для 

работников КДУ в сельской местности на базе клуба «Методист» в рамках 

Межрегионального конкурса театрализованных сцен «Символы России». 

Ведущий лаборатории - председатель жюри конкурса, заслуженный артист 

РФ, профессор Московского государственного гуманитарного университета, 

председатель молодежной секции режиссеров Союза театральных деятелей 

России, Лауреат премии правительства Москвы в области литературы и 

искусства Комин С.М. Был проведен разбор и анализ конкурсных 

выступлений участников, а также обсуждены актуальные вопросы 

гражданско-патриотического воспитания в культурно-досуговых 

учреждениях и способы их решения. 

2016 2017

308,8 

328,8 

Динамика количества посещений мероприятий, 

провёденных внестационарными отделами культурно-

досуговых учреждений области (тыс. чел.) 
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В рамках информационно-методической деятельности выпускаются 

методические рекомендации, сценарии и репертуарные сборники для 

клубных работников, обобщается опыт работы лучших коллективов и 

учреждений культурно-досуговой сферы области. В 2017 году были 

составлены  24 сценария, 24 методические рекомендации, 31 обобщение 

опыта работы, 4 буклета и 5 репертуарных сборников.  

Неотъемлемой частью работы клубных учреждений является 

информационное сопровождение деятельности. На 01.01.2018 г. в области 

работают 38 официальных сайтов КДУ области, что на  4 ед. больше, чем в 

2016 г. По- прежнему нет ни одного официального сайта КДУ  Сосновского 

района. 

Активную работу на сайте по продвижению своего учреждения  ведут 

МАУК «Тамбовский районный Дом культуры», МБУ «Дворец культуры г. 

Котовска», МБУК «Дом культуры «Знамя труда», МБУ «Центр досуговой 

деятельности» Сампурского района, МБУК «Районный Дом культуры 

Рассказовского р-на», МБУК «Районный Дом культуры Мучкапского 

района», МБУК «Районный Дом культуры» Кирсановского района, МБУК 

«Знаменский районный Дом культуры», МБУК «Уваровский районный Дом 

культуры», МБУК «Гавриловский культурно-досуговый центр». 

В 2017 году для активизации работы своего веб-ресурса КДУ 

участвовали в социологическом исследовании «Удовлетворенность 

посетителей качеством информационных услуг КДУ области», 

организованном сотрудниками ТОГБУК «Научно-методический центр 

народного творчества и досуга». Исследование показало, что по-прежнему 

слабо работают сайты в Токаревском, Пичаевском, Петровском, 

Мичуринском районах.  

Наиболее острой проблемой, выявленной в ходе исследования, стало 

отставание клубных учреждений в сфере использования современных 

информационных технологий, низкий уровень компьютерной грамотности, 

слабая компьютеризация учреждений. Автоматизированные рабочие места  в 

количестве 448 единиц  созданы в 162 клубах (33% от общего числа 

учреждений) (30ед.), выход в сеть Интернет имеют 67 учреждений (11ед.). 

Однако данного увеличения недостаточно для оптимизации рабочих 

процессов.  

Кадровый ресурс культурно-досуговой сферы Тамбовской области в 

2017 году характеризуется следующим образом: в прошедшем году в области 

работало 1592 человека (2016г. – 1597), в том числе штатных работников – 

1544 человек (2016г. – 1205). Из них творческих работников – 1228 (2016г. – 

1205), по сравнению с 2016 годом это число увеличилось на 23 ед. 

Потребность в квалифицированных кадрах в области на протяжении 

нескольких лет остается достаточно большой. На отчетный период процент 

высшего и среднего профессионального образования работников основного 

персонала равен 79%  (2016г.- 79%). Так же одной из немаловажных проблем 

является старение персонала, слабый приток молодых специалистов. 
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Функции формирования, хранения, учета,  пополнения, реставрации 

фильмофонда и обеспечения киноматериалом государственных 

киноустановок Тамбовской области в количестве 20 единиц, в т.ч. 15  

сельских и 5 городских  киноустановок, осуществляет ТОГБУК «Научно-

методический центр народного творчества и досуга».  В 2017 году по области 

было продемонстрировано 11 285 киносеансов ( 2,7 раза), которые посетили 

90 тыс. зрителей ( 2,3 раза).  

 

 
 

 
 

Помимо традиционных киносеансов в течение года организуются 

мероприятия с кинопоказом фильмов патриотической и 

антитеррористической направленности, по пропаганде здорового образа 

жизни. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,  ветеранов, 

2013 2014 2015 2016 2017

1,5 1,8 2,0 

3,9 

13,4 

Динамика числа киносеансов государственной 

киносети области, тыс. ед. 

2013 2014 2015 2016 2017

24,6 
32,9 

40,2 

64,7 

109,1 

Динамика посещений киносеансов государственной 

киносети области, тыс. чел. 



15 

 

многодетных семей и других социально незащищенных слоев населения 

проводились благотворительные кинопоказы. 

С целью пропаганды классического и современного киноискусства на 

территории Тамбовской области, формирования и удовлетворения духовных 

потребностей населения в сфере киноискусства проводятся кинофестивали, 

киноакции и тематические киномероприятия.  

Ежегодными на территории Тамбова и Тамбовской области стали 

крупнейший кинофестиваль «Свет  Лучезарного Ангела», областной 

кинофестиваль «Киноленты, обожженные войной», кинофестивали 

«Здравствуй, лето» и «Здравствуй, школа», зимний кинофестиваль «В мире 

сказок и приключений». С 20 по 22 сентября 2017 года  в Тамбове впервые 

проходил «Фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина, выпуск 

2». Повсеместно прошли киномероприятия в рамках Всероссийских акций  

«День короткометражного кино», Международный день кино, Ночь искусств. 

Ко  Дню Государственного флага Российской Федерации с 17 по 22 августа  

2017 года на киноустановках области (Знаменский, Бондарский, 

Первомайский, Никифоровский районы) и в кинозале «На Степана Разина» 

состоялись кинопоказы художественных фильмов патриотической и 

исторической направленности. 25 августа 2017 года в Тамбове в рамках 

проекта «Ночь в театре» состоялся второй этап девятого Всероссийского 

фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино». В Тамбовском 

молодежном театре прошел показ пяти игровых фильмов молодых 

режиссеров России. С 26 августа по 28 августа 2017 года  при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации кинозалы Никифоровского, 

Жердевского районов и городов Уварово, Рассказово приняли участие во 

Всероссийской акции «Ночь кино», посвященной Дню Российского кино. 

Для всех желающих на площадках были продемонстрированы новинки 

российского кинопроката. 

Важную работу по информационно-просветительскому направлению 

кинодеятельности ведет клуб любителей духовного кино. На заседаниях 

клуба, которые проходят дважды в месяц, обсуждаются вопросы  развития и 

становления культуры, общества и науки, организуются просмотры 

документальных кинофильмов, соответствующих теме заседания, а также 

встречи с известными деятелями культуры и науки. 

В рамках грантового конкурса, учрежденного Федеральным Фондом 

кино при поддержке Министерства культуры России, в 2017 году в 

Тамбовской области были открыты еще 2 современных обновленных 

кинозала. 3 ноября состоялось торжественное открытие в г. Котовске (МБУ 

«Дворец культуры  г. Котовска»), а 25 ноября в г. Моршанске (МБУ 

«Моршанский ГДК»).  
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Задачи на 2018 год: 

 

o дальнейшее изучение, сохранение и популяризация традиционной 

народной культуры; 

o развитие социального партнерства путем совместной организации 

массовых праздничных мероприятий, посвященных 

общегосударственным, профессиональным, календарным и  народным 

праздникам; 

o создание единого информационного пространства среди клубных 

учреждений Тамбовской области; 

o повышение качества и разнообразия культурно-досуговых услуг, 

соответствующих современным требованиям и потребностям 

общества; 

o повышение профессионального уровня специалистов клубных 

учреждений, в особенности в сфере применения инновационных форм 

досуговой работы и современных информационных технологий; 

o модернизация и укрепление материально-технического оснащения, 

ремонт культурно-досуговых учреждений Тамбовской области; 

o реализация грантовой поддержки на создание условий для показа 

национальных фильмов в населенных пунктах с численностью 

населения до 500 тыс. человек. 

 

 


