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Основой деятельности культурно-досуговых учреждений Тамбовской 

области на современном этапе является создание качественных условий для 

максимально полной реализации развивающих досуговых технологий, в 

основе которых лежат принципы простоты организации, интерактивности, 

массовости, включения в социокультурную деятельность незадействованных 

групп населения.  

В настоящее время сеть муниципальных учреждений культурно-

досугового типа Тамбовской области (далее – КДУ) составляют 470 

учреждений (472 – на 01.01.2019 г.): 1 государственное (ТОГБУК «НМЦ НТ 

и Д»), 2 муниципальных автономных (Тамбовский р-н), 39 муниципальных 

бюджетных, 428 филиалов. В сельской местности расположены 435 клубных 

учреждений.  
Во II квартале 2019 г. сокращен Арбеньевский филиал МБУК 

«Районный ДК» Мучкапского района, в IV квартале – Алаторский филиал 

МБУК «Районный ДК» Уваровского района. 

В 2019 г. одной из важнейших задач, стоящих перед КДУ области, 

стала реализация положений национального проекта «Культура», среди них: 

увеличение числа посещений культурно-досуговых мероприятий на платной 

основе и с применением специализированных транспортных средств; 

увеличение числа участников культурно-досуговых формирований; 

увеличение количества зрителей на сеансах отечественных фильмов; участие 

коллективов народного художественного творчества во Всероссийском 

фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов; укрепление 

материально-технической базы. 

В 2019 г. клубными учреждениями всего проведено 96659 мероприятий 

(на 310 мероприятий больше, чем в предыдущем году), из них: 

 мероприятий для детей до 14 лет – 26905 (2018 г. – 26688), 28% от 

общего числа мероприятий; 
 мероприятий для молодёжи от 14 до 35 лет – 45927 (2018 г. – 46404), 

48% от общего числа мероприятий; 

 мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ – 8100 (2018 г. – 

8505), 8% от общего числа мероприятий. 

 



 
 

Общее число посетителей мероприятий возросло на 8,8% и составило 

5808763 чел., из них: 

 посетителей мероприятий для детей до 14 лет – 1291853 чел. (2018 г. 

– 1163303); 
 посетителей мероприятий для молодёжи от 14 до 35 лет – 1701218 

чел. (2018 г. – 1564231). 

 

 
 

На платной основе проведено 20488 мероприятий, что составляет 21% 

от общего количества. Посетителями платных мероприятий стали 848831 

чел. Рост по сравнению с 2018 г. составил 5,38%. Увеличение 

свидетельствует о положительной динамике и исполнении национального 

проекта «Культура» в направлении увеличения численности посетителей 

мероприятий, проводимых КДУ. 
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Стоит отметить, что оказание платных услуг – один из способов 

повышения эффективности деятельности КДУ через активное использование 

самых разных способов привлечения внебюджетных средств. По итогам 2019 

г. платные услуги оказывали 341 КДУ (2018 г. – 338 КУ). Среди них 10 

учреждений в городах и 331 учреждение в районах.  

Основной деятельностью КДУ является предоставление населению 

разнообразных услуг социокультурного, просветительского и 

развлекательного характера, развитие любительского художественного 

творчества. 

На сегодняшний день в КДУ созданы и действуют 3769 культурно-

досуговых формирования (далее – КФ), что на 6 больше в сравнении с 2018 г. 

Количество участников в формированиях увеличилось на 703 ед. и 

насчитывает 52008 чел. Рост числа участников составил 1,37%. Количество 

формирований на 1 КДУ и число участников в одном КФ остались на уровне 

2018 г. – 8 и 14 соответственно.  
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Одной из комплексных форм работы по организации досуга населения 

является организация работы клубов по интересам и любительских 

объединений. На 1 января 2020 г. в области насчитывается 1069 

любительских объединений и клубов по интересам, что на 4 ед. больше, чем 

в 2018 г. Число участников в них увеличилось на 315 ед. и составляет 20524 

чел. 

В КДУ области возросло количество патриотических клубов на 5 ед. 

(участников прибавилось на 274 чел.), клубов любителей спорта – на 6 ед. 

(участников прибавилось на 82 чел.), клубов ветеранов войны и труда – на 2 

ед. (участников прибавилось на 75 чел.). Уменьшилось число клубов 

прикладных знаний и навыков на 3 ед. (участников уменьшилось на 9 чел.).  

Формирований самодеятельного народного творчества на 1 января 

2020 г. в области насчитывается 2578 ед., на 5 ед. меньше в сравнении с 

прошлым показателем. Участников в них увеличилось на 105 чел. и 

составляет 29461 чел. Количество КФ самодеятельного народного творчества 

на 1 КДУ – 5 (2018 г. – 5), число участников на 1 КФ – 11 (2018 г. – 11). В 

2019 г. снизилось на 4 ед. количество КФ самодеятельного народного 

творчества, работающих на платной основе – 48 КФ; число участников в них 

сократилось на 243 ед. и составило 1249 чел. 

В 2019 г. наиболее широко в КДУ были представлены КФ 

самодеятельного народного творчества по следующим жанрам: театральные 

коллективы (423 ед./4780 чел.), хореографические коллективы (370 ед./5897 

чел.), песенно-хоровые коллективы (235 ед./4006 чел.), фольклорные (119 

ед./1374 чел.). Особого внимания по причине малого количества 

заслуживают духовые оркестры (12 ед./196 чел.) и оркестры народных 

инструментов (23 ед./200 чел.). 

Гордостью учреждений культуры клубного типа области по праву 

считаются 122 коллектива, имеющих звание «Народный самодеятельный 

коллектив», и 39 коллективов со званием «Образцовый самодеятельный 

коллектив». 3 коллектива, обладающие ещё более высоким художественным 

уровнем исполнительского мастерства, отличающиеся своеобразием и 

самобытностью, имеют звание «Заслуженный коллектив народного 

творчества». В 2019 г. во всех муниципальных образованиях области прошли 

отчётные концерты на подтверждение званий «народный» и «образцовый» 

коллектив, с которыми все представленные коллективы справились успешно. 

С целью развития различных жанров самодеятельного народного 

творчества, стимулирования роста профессионального мастерства, обмена 

опытом среди руководителей и участников художественной 

самодеятельности НМЦ НТ и Д в 2019 г. были организованы и проведены: 

областной конкурс эстрадной песни «Я вам пою!», открытый конкурс 

детского театрального искусства «Театр, где играют дети», областная 

выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Палитра 

ремёсел», областной конкурс театрализованных сцен «Портрет солдата», 

областной ретро-фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «По 



волне моей памяти», областной конкурс народных праздников и обрядов 

«Россия, Русь! Храни себя, храни!», Всероссийский фестиваль «Тамбовская 

канарейка», посвящённый 100-летию Черняновского народного хора им. 

М.Н. Мордасовой, и др. 

В целях поддержки творческих инициатив, способствующих 

самореализации населения, и стимулирования деятельности любительских 

художественных коллективов области в рамках реализации национального 

проекта «Культура» (региональный проект «Творческие люди») в сентябре-

октябре 2019 г. проходил Областной конкурс творческих проектов на 

соискание грантов среди любительских художественных коллективов 

культурно-досуговых учреждений Тамбовской области. Призёрами стали 5 

коллективов различных жанров, они представят регион в 2020 г. на 

Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов. 

Отличным результатом эффективной работы КДУ по сохранению и 

развитию народных традиций в регионе являются высокие творческие 

достижения. В течение 2019 г. лауреатами международных конкурсов и 

фестивалей стали 28 коллективов самодеятельного творчества из 

Знаменского, Мичуринского, Моршанского, Петровского и Тамбовского 

районов, городов Котовск, Мичуринск, Рассказово, Тамбов и Уварово. 

Лауреатами всероссийских конкурсов и фестивалей стали 33 коллектива из 

Знаменского, Мичуринского, Никифоровского, Рассказовского, Тамбовского 

районов, городов Котовск, Мичуринск и Тамбов. 

Так, народный самодеятельный коллектив ансамбль казачьей песни 

«Станица» (МБУК «Центр досуга молодёжи «Октябрь» г. Мичуринска) 

вернулся с дипломом I степени Всероссийского фольклорного конкурса 

«Казачий круг» (г. Москва), проходившего 25 мая 2019 г. в Парке культуры и 

отдыха «Сокольники» на площадке «Симфоническая эстрада». 

Народный самодеятельный коллектив вокальная группа «Авантаж» 

(МАУК «Тамбовский РДК») стал лауреатом II степени XIX Международного 

конкурса-фестиваля детского, молодёжного и взрослого творчества 

«Северная Венеция», который состоялся с 4 по 7 мая 2019 г. в г. Санкт-

Петербурге.  

18 мая 2019 г. прошёл Всероссийский конкурс «Вишнёвая метель», 

посвящённый памяти великой исполнительницы русских народных песен 

Л. Зыкиной, который проходил на родине певицы в Нижегородской области. 

Тамбовскую область на конкурсе представляла хоровая группа ансамбля 

песни и танца «Русская мозаика». Достойно выступив на всероссийском 

уровне, творческий коллектив заслуженно получил звание лауреата I 

степени. 

29-30 июня 2019 г. народный коллектив ансамбль русских народных 

инструментов «Домино» (НМЦ НТ и Д) представлял Тамбовскую область на 

III зональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 

творческих коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных 

округов, реализуемого в рамках национального проекта «Культура». 

Фестиваль-конкурс собрал на Тверской земле 95 лучших коллективов из 29 



регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Это более 

1400 чел., увлечённых народным творчеством, сохраняющих и передающих 

из поколения в поколение традиции народов России. В номинации 

«Коллективы народной музыки» ансамбль «Домино» конкурировал с 19 

коллективами из Владимирской, Московской, Псковской, Воронежской, 

Архангельской, Ивановской, Ленинградской, Тверской, Белгородской, 

Костромской и Калужской областей, Республики Карелия, городов 

Смоленск, Ярославль, Владимир, Москва, Мурманск, Санкт-Петербург, 

Орёл. По результатам конкурсных просмотров ансамбль «Домино» стал 

дипломантом I степени.  

20 июля 2019 г. на территории Московского государственного 

объединённого музея-заповедника «Коломенское» в Москве восьмой раз 

прошёл Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства 

«Русское поле». Фестиваль по праву считается одним из главных событий 

культурной жизни столицы и крупнейшим в Европе. От Тамбовской области 

в этом году на площадке «Музыкальная завалинка» выступил заслуженный 

творческий коллектив ансамбль русской песни «Тальяночка» (МБУК «ДК 

«Знамя труда»). На «Площади регионов» приняла участие целая делегация 

представителей области – самодеятельные клубы «Тамбовская вышивка» и 

«Тамбовская сударыня», представившие изделия с вышивкой «тамбовским 

крестом» и двусторонней «тамбовской чернью». Мастер Е. Каллас 

презентовала Фёдоровскую керамику, а «Мастера Тамбова» проводили 

мастер-классы по изготовлению изделий из глины на гончарном круге, 

резьбе по камню и кости.  

Оркестр «Домино» стал участником Дней культуры России в 

Азербайджане, которые проходили с 11 по 13 октября 2019 г. и были 

организованы министерствами культуры Азербайджана и России. На лучших 

площадках г. Баку состоялись концерты заслуженных деятелей искусств и 

коллективов России. В состав делегации вошёл оркестр русских народных 

инструментов «Домино» (рук. Е. Шаравин) НМЦ НТ и Д. Музыканты 

выступили с концертной программой на одной сцене с Государственным 

академическим ансамблем народного танца имени Файзи Гаскарова из 

Башкортостана, ансамблем народной песни «Золотой ручей» из Коми, хором 

Чылтыш Таннагашевой из Кемерово. 

С 13 по 16 октября 2019 г. в г. Тверь проходил Межрегиональный этап 

Всероссийской выставки-смотра художников-любителей и мастеров 

декоративно-прикладного творчества Центрального и Северо-Западного 

федеральных округов «Салют Победы», посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. НМЦ НТ и Д подготовил на 

выставку-смотр экспозицию, включающую в себя живопись художников-

любителей и композиции декоративно-прикладного творчества 

патриотической тематики, выраженной художественными средствами (33 

экспоната). По итогам проведения выставки-смотра дипломом лауреата 

награждены: художник М.А. Субботина, мастера декоративно-прикладного 

искусства Е.С. Кудрова и Д.В. Чулюкин; специальным дипломом – 



художники П.И. Зеленский и И.А. Петров; благодарственными письмами – 

директор НМЦ НТ и Д Ю.Д. Павлов и ведущий методист Т.А. Воробьева. 

Детский театральный коллектив «Софит» (МБУК «Культурно-

досуговый центр» Инжавинского р-на) представил Тамбовскую область на 

XXI Всероссийском фестивале детских и юношеских любительских театров 

«Калужские театральные каникулы», проходившем с 1 по 4 ноября 2019 г. На 

одну сцену в Калуге с ними вышли ок. 300 юных артистов из Архангельской, 

Калининградской, Вологодской, Курской, Новосибирской, Ростовской, 

Ярославской, Калужской областей, Удмуртии и Карелии. По итогам 

фестиваля коллектив стал дипломантом III степени. 

C 8 по 11 ноября 2019 г. проходил третий Московский Международный 

конкурс русского народного танца, посвящённый выдающемуся хореографу 

и педагогу, народной артистке СССР, лауреату государственных премий 

СССР и РСФСР, главному балетмейстеру Государственного академического 

русского народного хора им. Пятницкого, проф. Т.А. Устиновой. Ансамбль 

народного танца «Юность» (рук. ансамбля – заслуженный работник 

культуры РФ О. Серова, консультант ансамбля – заслуженный артист России, 

солист Государственного академического ансамбля народного танца им. И.А. 

Моисеева В. Котовский) в этом году стал лауреатом I степени сразу в двух 

номинациях – «Русские хореографические миниатюры. Малая форма» и 

«Хоровод». Также диплом лауреата II степени в номинации «Наследие 

русского танца» за дуэтный номер получили солисты ансамбля 

Е. Митуликина и А. Кравцов. Специальным призом жюри была награждена 

художественный руководитель мичуринского коллектива, заслуженный 

работник культуры РФ О. Серова. 

16 ноября 2019 г. в рамках VIII Санкт-Петербургского международного 

культурного форума состоялась торжественная церемония вручения Премии 

имени Анатолия Васильевича Луначарского. В номинации «Работник 

культурно-досугового учреждения» награждена Л. Серпутько – балетмейстер 

МБУК «ДК «Сахарник» (Знаменский р-н).  

20 ноября 2019 г. в Липецком областном центре культуры, народного 

творчества и кино состоялся VII Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства «Лучший культработник Черноземья», в 

котором приняли участие конкурсанты из Тамбовской, Курской, Липецкой, 

Белгородской и Воронежской областей. Тамбовскую область достойно 

представила вместе со своей творческой командой О. Бондарова, 

руководитель коллектива любительского художественного творчества 

вокальной группы «Авантаж» (МАУК «Тамбовский РДК»), ставшая 

лауреатом III степени. 

17 декабря 2019 г. в ТОГАУК «Тамбовтеатр» ансамблю русских 

народных инструментов «Домино» (рук. Е. Шаравин) НМЦ НТ и Д была 

вручена Премия Тамбовской области имени известнейшей исполнительницы 

русских народных песен и частушек Марии Мордасовой. 

В декабре 2019 г. Государственным Российским Домом народного 

творчества были подведены итоги виртуального отборочного этапа 



Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов: диплом III степени получила творческая программа Тамбовской 

области – театрализованная сцена из тематического концерта «И помнит мир 

спасённый» (реж. – Н. Саранина, г. Котовск); в направлении «Концертные 

номера» отмечены: 

в номинации «Музыкальное искусство» – народный коллектив 

вокальная группа «Авантаж» (рук. О.В. Бондарова) МАУК «Тамбовский 

РДК» – дипломом I степени; 

в номинации «Хореографическое искусство» – народный коллектив 

ансамбль народного танца «Юность» (рук. О.С. Серова) МБУК «ДК 

«Авангард» г. Мичуринска – дипломом лауреата; 

в номинации «Народно-певческое искусство и фольклор» – 

заслуженный коллектив народного творчества, народный коллектив 

ансамбль русской песни «Тальяночка» МБУК «ДК «Знамя Труда» г. Тамбова 

– дипломом лауреата. 

2019 год был объявлен в России Годом театра. Приобщению 

посетителей клубных учреждений к театральному искусству, ознакомлению 

с произведениями великих классиков театра и драматургии способствовала 

реализация проектов «Театр и мы» (МБУ «Моршанский городской ДК»), «В 

зеркале сцены» (МБУК «ДК «Знамя труда»), «Мир театра – мир красоты» 

(МБУК «Культурно-досуговый центр Инжавинского района»), долгосрочной 

программы «Мир красотой спасётся» (МБУК «Центр культуры и досуга» 

Мордовского р-на и МБУК «Заворонежский районный ДК» Мичуринского р-

на). 

Цикл мероприятий, посвящённых театру, провели все КДУ области: 

красочные церемонии открытия и закрытия Года театра, обзорные выставки, 

вечера памяти, театрализованные представления, премьеры спектаклей 

самодеятельных театров, онлайн-акции, виртуальные экскурсии и др. 

Серию мероприятий областного уровня провёл ТОГБУК «Научно-

методический центр народного творчества и досуга»: открытый конкурс 

детского театрального искусства «Театр, где играют дети», выставку 

передовых самодеятельных театров Тамбовской области, фестиваль-конкурс 

театрального костюма «Тайна образа», посвящённый Году театра в России, 

театрализованную программу в рамках традиционных игр «Атмановские 

кулачки 2019». Творческая деятельность самодеятельных театральных 

коллективов региона освещалась совместно с газетой «Тамбовский курьер» в 

рубрике «Год театра».  

Учреждения клубного типа выступают основным институтом 

сохранения и приумножения культурных традиций и нематериального 

культурного наследия. В сельской местности сосредоточено 92% всех 

учреждений культуры. С целью возрождения духовных и культурных 

ценностей русского народа повсеместно были проведены праздники, 

народные гуляния, посиделки, вечёрки календарно-обрядового цикла. 



Например, ярко и зрелищно прошло театрализованное представление 

«Рождественская сказка» в МБУК «РДК» Никифоровского района, весело и 

задорно – народные гуляния «Гуляй, Масленица» в Княжевском и 

Воронцовском СДК Знаменского района.  

Масленичное гуляние районного масштаба проведено МБУК «РДК» 

Кирсановского района в с. Голынщина. Целью данного мероприятия стало 

изучение истории села в контексте праздничной культуры, передача 

культурного опыта подрастающему поколению, сохранение русских 

традиционных праздников. На праздник с соседних сёл прибыли 

коробейники, карусельщики, богатыри и хороводницы. Всем 

присутствующим предложили помериться силой и исполнить флешмоб с 

Медведем, получить у коробейников за участие в играх подушки-думки, 

завести массовый хоровод. Бег в валенках, слалом на ледянках, парад 

чучел… – и это не полный перечень развлечений. Каждый коллектив СДК 

района подготовил программу масленичных забав. В ходе народного гуляния 

работали фотозоны с русскими богатырями, русской печкой, палатки с 

блинами, горячим чаем.  

Увлекательное ознакомление с различными уникальными видами 

устного народного творчества и одним из старинных обычаев русского 

народа – семейными посиделками – представили зрителям работники 

Алгасовского филиала МБУК «Районный центр культурно-досуговой 

деятельности» Моршанского района в театрализованных посиделках «Забавы 

у русской печки». В красочной обстановке русской избы дети и их родители 

познакомились с семейными ценностями и традициями русского народа: 

разучивали потешки, заклички, играли в русские народные игры, 

соревновались в конкурсе скороговорок, разгадывали загадки, пели 

частушки.  

Возрождая духовные и культурные ценности русского народа в отделе 

МБУК «Районный центр культурно-досуговой деятельности» «ДК пос. 

Пригородный», состоялась театрализованная праздничная программа 

«Веселится народ – праздник Пасхи у ворот». Гости мероприятия с большим 

интересом познакомились с историей, символами и традициями 

празднования Великой Пасхи, истоками появления обрядового хлеба – 

кулича.  

Празднование Троицы также привнесло в культурно-досуговую работу 

много старых русских народных игр, забав, закличек, потешек в 

соответствии с народными обычаями и обрядами. Примерами тому являются 

фольклорная конкурсно-развлекательная программа «Троицкие забавы» 

(Глуховской СДК – филиал МБУК «Гавриловский культурно-досуговый 

центр»), народное Троицкое гуляние «Зелёные святки» (МБУК «РДК 

Рассказовского района»), фольклорные театрализованные программы 

«Святая Троица пришла!» (МБУК «Районный центр культурно-досуговой 

деятельности» Моршанского р-на), «Как на Троицу народ собирался в 

хоровод» (Гагаринский СДК – филиал МБУК «Пичаевский РДК»).  



Анализ деятельности КДУ показывает, что праздники традиционного 

народного календаря проходили в области повсеместно и регулярно. К 

примеру, во второй половине года отмечали русские Спасы, христианский 

праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Среди успешно 

проведённых и получивших хорошие отзывы зрителей – театрализованный 

праздник «Спас встречаем, не скучаем», театрализованное представление 

«Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья» (МБУК «Гавриловский 

культурно-досуговый центр»).  

Творческие коллективы районов и городов области приняли участие в 

областном мероприятии «Презентация календаря событий Тамбовской 

области на 2019 год», учреждённом администрацией области, показав свои 

праздники: «Мордовская каша» (Мордовский р-н), семейный фестиваль 

«Гомзяковская ромашка» (Никифоровский р-н), «Вишневарово» (г. Уварово), 

праздники «Птичий двор» (Токарёвский р-н), «Шушпанская щука» 

(Староюрьевский р-н), «Русский сарафан» (Мичуринский р-н) и др.  

Значимая роль в приобщении населения к традиционной народной 

культуре принадлежит любительским объединениям и клубам по интересам 

фольклорно-этнографической направленности. В 2019 г. их начитывается 22 

ед. (450 участников), из них детских – 8 ед. (138 чел.), молодёжных – 2 ед. 

(52 чел.).  

В течение прошлого года шёл активный сбор фольклорно-

этнографического материала и создание комнат и уголков предметов 

народного быта в филиале МАУК «Тамбовский РДК» с. Малиновка, 

Ракшинском филиале МБУК «Районный центр культурно-досуговой 

деятельност» Моршанского района, а также в СДК п. Полевой МБУК 

«Кирсановский РДК». Сейчас в области действует 119 таких комнат и 

уголков. МБУК Бондарского района «Центр досуговой деятельности» 

проведена этнографическая экспедиция по сбору предметов крестьянского 

быта, ставших экспонатами уголка традиционной народной культуры этого 

учреждения, а также и районного историко-краеведческого музея.  

Важным аспектом в укреплении межличностных контактов жителей 

села является гармонизация межнациональных отношений. Особенно 

актуальна эта работа для населённых пунктов с интернациональным 

населением. Задача клуба – ближе познакомить людей с образцами культуры 

различных народов, что способствовало бы укреплению межнациональных 

отношений. 

В апреле на базе отдела «ДК пос. Пригородный» (филиал МБУК 

«Районный центр культурно-досуговой деятельности» Моршанского р-на) 

успешно прошёл районный конкурс национальных праздников и обрядов 

«Россия многонациональная». Основными целями конкурса стали 

презентация национальных культурных праздников и обрядов народов 

России, гармонизация межэтнических отношений, формирование культуры 

толерантности и гражданской солидарности между представителями 

различных национальностей и культур, проживающих, в частности, на 

Тамбовщине.  



На заключительном мероприятии конкурса у всех присутствующих 

была уникальная возможность познакомиться с традициями, обычаями, 

обрядами представителей различных национальностей нашей страны. 

Показали это многонациональное разноцветие творческие коллективы и 

талантливые участники художественной самодеятельности сельских 

учреждений культуры МБУК «Районный центр культурно-досуговой 

деятельности».  

В апреле, в рамках празднования Международного дня культуры, МБУ 

«Культурно-досуговый центр «Мир» в 3-й раз организовал и провёл 

Фестиваль интернациональных праздников. Идея фестиваля заключалась в 

том, чтобы познакомить зрителя с культурой и праздниками разных народов 

мира, создать творческое пространство для общения и обмена опытом между 

коллективами и исполнителями. В рамках фестиваля состоялись четыре 

праздника: цыганской культуры «Романы Рота», русской культуры 

«Весенние посиделки», индийской культуры «Холи», арабской культуры 

«Весенняя Хафла». Всю красоту и яркость индийского народа представили 

на празднике творческие коллективы из Липецка и Воронежа, мастера 

росписи хной (мехенди), а также художники, представители экспонатов 

частных коллекций.  

В августе в с. Энгуразово Уваровского района состоялся татарский 

национальный праздник «Сабантуй-2019», который прошёл в рамках 

празднования Дня образования Уваровского района.  

Крупным областным мероприятием стал межнациональный фестиваль 

«Тамбовщина многонациональная», проведённый совместно с управлением 

общественных связей администрации Тамбовской области в рамках 

подпрограммы «Укрепление гражданского единства и этнокультурное 

развитие народов, населяющих Тамбовскую область» государственной 

программы Тамбовской области «Развитие институтов гражданского 

общества».  

Целью фестиваля был показ национальных культурных традиций 

народов, проживающих на территории региона, формирование культуры 

межнационального общения, укрепление межнациональных культурных 

связей.  

В ходе проведения заключительного мероприятия «Тамбовщина 

многонациональная» в фойе ТОГАУК «Тамбовтеатр» была организована 

выставка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Состоялась 

презентация проекта «Сокровища Мордвы – Мокши», подготовленного 

некоммерческой организацией «Толк» и представленного коллекционером 

М.И. Семёновым.  

В праздничной программе финального этапа фестиваля приняли 

участие творческие коллективы и отдельные исполнители, в числе которых 

Государственный академический ансамбль песни и танца Тамбовской 

области «Ивушка», вокально-инструментальный дуэт «Девять струн».  

Все национальные коллективы и отдельные исполнители, 

участвовавшие в заключительном мероприятии фестиваля, были награждены 



дипломами «За сохранение национальных традиций и духовного наследия», а 

также благодарственными письмами, кубками и памятными призами.  

Активно продвигается работа КДУ по развитию кинопоказа как вида 

предоставления услуг населению. В 2019 г. количество учреждений, 

имеющих в наличии киноустановки, составило 28 ед. (2019 г. – 26), 

количество киноустановок в них – 29 (2018 г. – 28).  

В отчётном году в Тамбовской области появились 3 новых 

современных кинозала. Кинотеатры открылись в Сосновском (28 ноября 

2019 г.), Тамбовском (29 ноября 2019 г.) и Первомайском (19 декабря 2019 г.) 

районах. С 2019 г. работа по оснащению оборудованием кинозалов в малых 

населённых пунктах проходит в рамках региональной составляющей 

«Культурная среда» национального проекта «Культура». В кинотеатрах 

установили новую мебель и современное оборудование: киноэкраны, 

системы для 3D-показа, кресла, программно-аппаратные средства, цифровое 

и звуковое оборудование. На создание этих трёх современных кинозалов в 

населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. чел. Тамбовская 

область получила 15 млн. руб.  

В 2019 г. по области было продемонстрировано 12686 киносеансов, 

которые посетили 117,0 тыс. чел. (2018 г. – 12447 киносеансов и 102,9 тыс. 

чел.).  

 

 
 

С целью популяризации киноискусства в Тамбовской области были 

организованы и проведены кинофестивали, киномероприятия духовно-

нравственной и патриотической направленности: Открытый российский 

Фестиваль анимационного кино, областной кинофестиваль «Киноленты, 

обожжённые войной», посвящённый 74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, X кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела», 

Всероссийская акция «Ночь кино», Всероссийская акция «День 

короткометражного кино – 2019» в Тамбове и др. К 100-летию Тамбовского 
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государственной киносети области, тыс. чел. 



областного кинопроката была организована и проведена выставка «Как 

оживает кинолента». 

Важная роль в обслуживании населения отдалённых населённых 

пунктов, не имеющих стационарных клубных учреждений, отводится 

отделам внестационарного обслуживания населения (далее – ОВОН). 

Увеличение охвата населения услугами автоклубов – одна из приоритетных 

целей национального проекта «Культура».  

На 01.01.2020 г. в КДУ области имеется 30 специализированных 

транспортных средств (81% обеспеченности), которые обслуживают 840 

населённых пунктов, не имеющих стационарных КДУ, с населением 130786 

чел.  

За 2019 год ОВОН области и мобильным культурно-информационным 

центром для обслуживания населения «Культура для всех» сделано 2920 

выездов  (2018 г. – 2972), проведено 3098 мероприятий (2018 г. –  3006), 

охвачено 228078 чел. (2018 г. – 184103).  

 

 
 

В отчётном периоде ОВОН области проведены дни села, праздничные 

мероприятия ко Дню сельского хозяйства, фольклорные праздники, 

юбилейные вечера старожилов районов, дни урожая, дни здоровья, митинги-

концерты, концерты-поздравления на дому ветеранов войны и тружеников 

тыла и другие культурно-досуговые мероприятия. 

Мобильный культурно-информационный центр для обслуживания 

населения «Культура для всех» в составе специализированного транспорта 

НМЦ НТ и Д за 2019 год совершил 46 выездов из общего числа выездов 

ОВОН, 12 из которых – в отдалённые и труднодоступные сёла и деревни: с. 

Байловка Пичаевского района, с. Волчки Петровского района, с. Алексеевка 

Жердевского района, д. Марьевка и с. Серединовка Сампурского района, с. 

2018 2019

184,1 

228,1 

Число посетителей мероприятий, проведённых ОВОН культурно-

досуговых учреждений области и МКЦ "Культура для всех" (тыс. чел.) 



Покрово-Марфино Знаменского района, с. Коптево Рассказовского района и 

др. В общей сложности выездные мероприятия посетили 22948 чел. 
В работе ОВОН на сегодняшний день сохраняется ряд проблем: 

техническое состояние специализированного транспорта по области (износ 

составляет 91-93%) и его отсутствие в Староюрьевском районе, 

недостаточное внедрение современных форм работы. 

На 01.01.2020 г. в Тамбовской области, как и в 2018 г., на базе 

районных Домов культуры и культурно-досуговых центров работают 23 

методических отдела (кабинета). За отчётный период ими проведены 

семинары, совещания для работников филиалов по итогам работы за 2018 г. 

и организации деятельности КДУ в 2019 г. Во многих муниципальных 

образованиях на обучающих мероприятиях были затронуты вопросы 

сохранения и развития народного творчества, совершенствования культурно-

досуговой деятельности и внедрения инновационных технологий, 

креативных подходов к созданию досуговых программ, организации досуга 

различных категорий населения и т.д. 

Основную миссию по координации деятельности КДУ области и 

методическому обеспечению в рамках приоритетных направлений развития 

сферы культурно-досуговой деятельности осуществляет НМЦ НТ и Д. За 

2019 г. специалистами Центра проведены 14 областных мероприятий по 

повышению квалификации специалистов КДУ, в которых приняли участие 

545 чел.: семинары, семинары-практикумы, совещания, мастер-классы, 

заседания областного клуба «Методист». Особенно значимы среди них: 

областной семинар для методистов и художественных руководителей КДУ 

области «Проектные технологии развития инфраструктуры досуга», 
областной семинар-практикум для руководителей хореографических 

коллективов, областной семинар специалистов КДУ по развитию платных 

услуг, областной семинар директоров учреждений клубного типа 

муниципальных районов и городских округов, областной семинар для 

методистов и художественных руководителей КДУ области «Подготовка и 

проведение празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. в КДУ области», областное совещание заведующих 

информационно-методических служб муниципальных бюджетных 

учреждений культуры культурно-досугового типа и специалистов по 

ведению статистической отчётности. Для проведения обучающих занятий 

привлекаются преподаватели учебных заведений среднего 

профессионального и высшего образования в сфере культуры Тамбовской 

области. 

Помимо этого, выпущено 54 информационно-методических материала: 

сценарии, методические рекомендации, репертуарные сборники, буклеты. 

Выпущены сценарии фольклорно-этнографического направления, сценарии 

народных праздников и обрядов и др., а также обобщён опыт работы лучших 

коллективов, работников и по основным направлениям деятельности КДУ 

(27 обобщений). 



Основополагающей составляющей комплексной трансформации КДУ в 

современные востребованные учреждения культуры является грамотное 

использование стратегий информационного сопровождения деятельности и 

выстраивание информационной политики, основанной на современных 

средствах массовой коммуникации.  

На 1 января 2020 г. в сети Интернет зарегистрировано 38 официальных 

сайтов КДУ области (2018 г. – 38 ед.). Для обеспечения граждан актуальной 

информацией о мероприятиях, которые проводятся в зданиях объектов 

культуры РФ, специалистами Минкультуры России запущена АИС «Единое 

информационное пространство в области культуры». В данной системе 

зарегистрировано 20 КДУ Тамбовской области: Бондарского, Жердевского, 

Знаменского, Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Петровского, 

Рассказовского, Ржаксинского, Сампурского, Староюрьевского, 

Тамбовского, Токарёвского, Кирсановского районов, городов Котовск, 

Мичуринск, Рассказово, Тамбов и Уварово.  

Активную работу на сайте по продвижению своего учреждения ведут 

МБУК «Центр культуры и досуга» Жердевского района, МБУК «Знаменский 

РДК», МБУК «Заворонежский РДК» Мичуринского района, МБУК «РДК» 

Кирсановского района, МБУК «Досуговый центр» Петровского района, 

МБУК «Уваровский РДК», МБУК «Гавриловский культурно-досуговый 

центр», МБУК «Центр досуговой деятельности Староюрьевского района 

Тамбовской области», МАУК «Тамбовский РДК», МАУК «Центр досуговой 

деятельности» Сампурского района, МБУ «Дворец культуры г. Котовска», 

МБУК «Культурно-досуговое объединение» г. Рассказово, МБУ «ДК «Знамя 

труда» г. Тамбова, МБУК Уваровский городской Дворец культуры 

«Дружба». 

В 2019 г. общая численность посетителей сайтов КДУ области 

составила 691171 чел. (по сравнению с 2018 г. произошло увеличение на 

317719 чел.). 

В целях обеспечения доступа лиц с нарушениями зрения к 

общественно значимым информационным ресурсам версиями для 

слабовидящих обеспечены 34 сайта КДУ. 

В социальных сетях насчитывается 125 страниц, принадлежащих КДУ 

области, на которых они ведут активную работу по развитию своего имиджа. 

По сравнению с 2018 годом произошло увеличение на 42 ед. В соцсети 

«Вконтакте» зарегистрировано 36 страниц (2018 г. – 28), в «Одноклассниках» 

– 44 (2018 г. – 30), на канале «Facebook» – 40 (2018 г. – 14), в «Instagram» – 4 

(2018 г. – 3), в «Twitter» – 1 (МБУ «Культурно-досуговый центр «Мир» 

г. Тамбова). 

С целью выявления, популяризации и поддержки лучших 

информационных ресурсов КДУ, способствующих развитию отрасли 

культуры и искусства в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, с марта по сентябрь 2019 г. прошёл конкурс на лучший 

информационный интернет-ресурс культурно-досугового учреждения 

Тамбовской области.  



В конкурсе приняли участие информационные ресурсы КДУ 

Жердевского, Знаменского, Кирсановского, Мичуринского, Мучкапского, 

Петровского, Сампурского, Тамбовского, Уваровского районов и городов 

Котовск, Моршанск, Рассказово, Тамбов, Уварово.  

Отдельное и особо пристальное внимание уделяется материально-

техническому переоснащению КДУ. За 2019 г. проведён текущий ремонт в 

133 клубных учреждениях области. Наибольшее количество КДУ 

отремонтировано в Моршанском (21), Никифоровском (16), Мичуринском 

(9) и Мучкапском (9) районах. 

Знаменательным событием стало открытие в декабре 2019 г. нового 

Дома культуры в с. Гавриловка 2-ая Гавриловского района в рамках 

национального проекта «Культура». Строительство объекта началось в мае 

2019 г. На строительство этого ДК в рамках нацпроекта «Культура» было 

выделено 35,8 млн. руб. Ещё 6 млн. руб. направлено на закупку нового 

оборудования по Всероссийскому проекту «Культура малой Родины» Партии 

«Единая Россия». На эти средства ДК оснастили новой мебелью, 

современным звуковым и световым оборудованием, приобрели «одежду» для 

сцены. Клуб одновременно сможет вместить до 300 чел. В ДК оснастили 

зрительный зал, эстраду, гримёрки, в скором времени планируется открыть и 

кинотеатр. Комплекс приспособлен для маломобильных групп населения. 

На 01.01.2020 г. 17 зданий КДУ требуют капитального ремонта, их 

количество увеличилось на 6 в сравнении с прежним показателем (2018 г. – 

11). Здания, требующие капремонта, находятся в Инжавинском (1), 

Никифоровском (2), Токарёвском (1), Моршанском (1), Староюрьевском (1), 

Мордовском (3), Первомайском (2), Знаменском (1) районах, городах 

Рассказово (2), Тамбов (2) и Котовск (1).  

В то же время без отопления в зимний период остаются 4 КДУ (2018 г. 

– 6), что составляет 1% от общего количества КДУ. Неотапливаемые 

клубные учреждения остались в Бондарском (1), Инжавинском (1), 

Знаменском (1) и Мичуринском (1) районах. 

Из 488 зданий КДУ доступны для лиц с нарушениями зрения 134 (2018 

г. – 117), слуха – 138 (2018 г. – 122), опорно-двигательного аппарата – 140 

(2018 г. – 129). Количество специализированного оборудования для 

инвалидов – 93 ед. (2018 г. – 89), им оснащены 54 учреждения. 

Не остаётся без внимания состояние модельных ДК. На территории 

Тамбовской области работают 36 сельских модельных ДК (на 01.01.2019 г. – 

34).  

За 2019 г. проведён ремонт кровли Землянского филиала (Инжавинский 

р-н) и Екатерининского СДК (Никифоровский р-н), ремонт актового зала 

Ленинского СДК (Кирсановский р-н), методического и хореографического 

кабинетов Алгасовского филиала (Моршанский р-н), косметический ремонт 

внутри зданий ДК пос. Тоновка (Кирсановский р-н) и Протасовского СДК 

(Ржаксинский р-н). 

Приобретено звуковое оборудование в Землянский филиал 

(Инжавинский р-н), Глазковский СДК (Мичуринский р-н), Волчковский СДК 



(Петровский р-н), Протасовский СДК (Ржаксинский р-н), мебель для 

Землянского СДК (Инжавинский р-н), Глазковского СДК (Мичуринский р-н), 

Хобот-Васильевского СДК (Первомайский р-н). 

Кадровый ресурс культурно-досуговой сферы в течение 2019 года не 

претерпел значительных изменений. В КДУ Тамбовской области работали в 

общей сложности 1587 чел. (+4 чел.), в т.ч. 1528 штатных сотрудников (-11 

чел.). Работников, относящихся к основному персоналу, стало 1172 чел. (-5 

чел.). Уменьшение числа работников обусловлено сокращением числа КДУ. 

Снизилась до 71% доля работников основного персонала, имеющих 

высшее и среднее профессиональное образование (2018 г. – 73%). 

На 01.01.2019 г. 717 специалистов культурно-досуговой деятельности 

переведены на неполную ставку, что составляет 56% от общего количества 

специалистов.  

Стаж работы (из числа штатных работников) до 3 лет имеют 310 чел., 

от 3 до 10 лет – 496 чел., свыше 10 лет – 722 чел. 

 

Задачи на 2020 год: 

 

1. Исполнение задач национального проекта «Культура» в части 

увеличения:  

числа посетителей мероприятий КДУ и парков культуры и отдыха; 

числа участников клубных формирований; 

охвата населения услугами автоклубов; 

количества зрителей на сеансах отечественных фильмов. 

2. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвящённых 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

3. Участие в конкурсе грантовой поддержки на создание условий для 

показа национальных фильмов в населённых пунктах с численностью 

населения до 500 тыс. чел.: МБУК «Досуговый центр Петровского района», 

МБУК Бондарского района «Центр досуговой деятельности», МБУК «Центр 

досуговой деятельности» Ржаксинского района. 

4. Модернизация и укрепление материально-технического оснащения, 

ремонт КДУ Тамбовской области. 

5. Капитальный ремонт зданий: СДК с. Чутановка, СДК с. Голынщина 

(Кирсановский р-н), ДК с. Стрельцы (Тамбовский р-н), филиала МБУК 

«Сосновский РДК» в с. Вторые Левые Ламки (Сосновский р-н). 

6. Улучшение качественного состава и повышение компетентности 

кадров культурно-досуговых учреждений. 


