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ИТОГИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД

Одними  из  самых  массовых  учреждений  культуры   остаются
учреждения клубного  типа.  Они занимают особое  место  среди  множества
существующих сегодня  субъектов  культурной деятельности,  поскольку  их
назначение  предоставлять  максимум  услуг  для  различных  категорий
населения в сфере досуга и рекреации, образования и творчества.

На 1 января 2019 года в области работу ведут 472 учреждения культурно
–  досуговой  деятельности  клубного  типа:  1  государственное  учреждение
культурно-досугового  типа  (ТОГБУК  «Научно-методический  центр
народного творчества и досуга»), 2 муниципальных автономных учреждения
культуры (Тамбовский район),  39 муниципальных учреждения культуры и
430  филиалов  этих  учреждений.  В  сельской  местности  расположены  437
клубных учреждений. 

За 2018 год сокращено 14 культурно-досуговых учреждений в сельской
местности: структурное подразделение МБУК «Русич» Тамбовского района
(Дом досуга в с. Иванково);  3 филиала МБУК «Культурно-досуговый центр
Инжавинского  района»  (Карай-Пущинский,  Леонтьевский,  Инжавинский
филиалы);  2  филиала  МБУК  «Центр  досуговой  деятельности
Староюрьевского района» (Елизаветинский СК, Юркинский СК);  4 филиала
МБУК «Культурно-досуговый центр Токарёвского района» (Розановский СК,
Александровский СДК, М.Кочетовский СДК, Кулешовский СДК); 2 филиала
МБУ  «Центральный  Дом  культуры»  Первомайского  района  (филиал  в  с.
Змеёвка,  филиал  в  с.  Никольское);  1  филиал  МБУК  «Центр  досуговой
деятельности» Ржаксинского района (Жемчужинский СК); 1 филиал МБУК
«Районный Дом культуры» Кирсановского района (Берёзовский СК).

Во  всех  районах  Тамбовской  области  сохранена  централизованная
клубная система. 

Основные статистические показатели деятельности КДУ

В 2018 году клубными учреждениями проведено  96 349  мероприятий,
что на 10,6 % меньше показателя 2017 года. Данное снижение обусловлено
исключением числа киносеансов из учета общего количества проведенных
мероприятий.

За  отчетный  период  было  проведено  8  505  мероприятий  с  участием
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что составило
8,8  % от  общего  числа  мероприятий.  Число  мероприятий,  доступных  для
восприятия инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
- 24 559, что составило 25,4 % от общего числа мероприятий. 
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Динамика числа культурно-массовых мероприятий, проведенных КДУ области, тыс. ед.

Мероприятия,  проведенные  культурно-досуговыми  учреждениями
области, посетили  5 339 231 человек.  Несмотря на исключение из общего
числа мероприятий киносеансов, число посетителей увеличилось на 273 124
человек.  Это  говорит о  повышении качества   проводимых мероприятий и
заинтересованности  населения  проводить  досуг  в  клубных  учреждениях.
Детские мероприятия посетили 1 163 303 человек, молодежные - 1 564 231. 

2015 2016 2017 2018

4337,6 4645,7 5066,1 5339,2

Динамика числа участников культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.

Одним  из  важных  направлений  в  деятельности  культурно-досуговых
учреждений области является развитие  платных услуг. По итогам  2018 года
платные  услуги   оказывали  338  клубных  учреждений,  среди  них  10
учреждений в городах и 328 учреждений в районах. По сравнению с 2017
годом произошло увеличение  на  2  единицы.  Из  общего  числа  культурно-
массовых мероприятий на платной основе проведено 22 029   мероприятий,
что составило 22,8 % от общего числа мероприятий. В среднем по области на
одно клубное учреждение приходится 46   платных мероприятий, что на 21
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единицу  меньше  показателя  2017  года.  Число  посетителей  платных
мероприятий  увеличилось  на  359  единиц  и  составило  805  507  человека.
Наибольшее  число  платных  мероприятий  в  2018  году  проведено  в
Мичуринском,  Знаменском,  Никифоровском  и  Первомайском  районах.
Наименьшее   количество  таких  мероприятий   в  клубных  учреждениях
Мучкапского, Ржаксинского, Жердевского, Мордовского районов. 

Досуговая  сфера  по сравнению с  другими сферами жизнедеятельности
предоставляет  человеку  возможность  свободного  выбора  любого  вида
занятия.  Организация  содержательного  досуга  с  целью  формирования  у
населения  эстетического  вкуса  и  стремления  к  самосовершенствованию  -
одна из задач клубных учреждений.

На 1 января 2019 года в клубных учреждениях ведут деятельность 3 763
культурно - досуговых формирования, что на 21 меньше в сравнении с 2017
годом. Количество участников в формированиях увеличилось на 185 единиц
и  составило  51  305  человек.  Количество  формирований  на  1  клубное
учреждение осталось неизменным — 8, среднее число участников в одном
формировании - 14.

2015 2016 2017 2018

3,7 3,8 3,8 3,8

48,0
50,5 51,1 51,3

Динамика количества клубных формирований 
(тыс. ед.) и их участников (тыс. чел.) в КДУ области

Клубные формирования

Участники клубных 
формирований

C момента своего возникновения любительские объединения и клубы по
интересам  остаются  одной  из  актуальных  форм  организации  досуга
населения, которая учитывает, прежде всего, увлечения самого человека. В
клубах посетители не только с пользой проводят свой досуг, но и находят
источники вдохновения и самовыражения.

На 1 января 2019 г. в области работает 1 065 любительских объединений
и клубов по интересам с числом участников 20 209 человек, из них детских
— 359 ед.  с  числом участников 6385 человек и молодежных — 208 ед.  с
числом  участников  4  326  человек. По  сравнению с  показателями  2017  г.
наблюдается увеличение клубов по интересам и любительских объединений
на 11 единиц, количество участников в них в прошедшем году увеличилось
на  268  человек.  В  культурно-досуговых  учреждениях  области   возросло
количество  семейных  клубов  выходного  дня  на  7  ед.  (участников
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прибавилось на 112 чел.), клубов прикладных знаний и навыков на 2 ед. (15
уч.),  на 6 ед. (98 уч.) – клубов любителей спорта, на 3 ед. (37 уч.) – клубов
ветеранов войны и труда. В области по-прежнему малочисленна сеть клубов
производственно-технической,  общественно-политической,  фольклорно-
этнографической,  психолого-коммуникативной,  направленности.  На  18  ед.
(204 уч.) по сравнению с 2017 годом сократилось количество инклюзивных
клубов,  включающих  в  состав  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья. Их число составило 20 ед. с числом участников 400 человек.

Художественная  самодеятельность  справедливо  рассматривается  в
наше время как мощное массовое движение в области искусства. На 1 января
2019  года  в  области  насчитывается  2  583  формирований  самодеятельного
народного  творчества,  что  на  29  меньше  в  сравнении  с  прошлым
показателем. Количество участников в них увеличилось и составило 29 356
человек . Количество формирований самодеятельного народного творчества
на  1  клубное  учреждение  осталось  на  том  же  уровне  –  5  ед.,  число
участников в 1 формировании также не изменилось -11 человек. В 2018 году
на платной основе работали 52 формирования  самодеятельного  народного
творчества  (2017г.-53), количество участников в них 1 492 человека  (2017г.-
1 463).

В  2018  году  наиболее  широко  в  клубных  учреждениях  были
представлены  формирования  самодеятельного  народного  творчества  по
следующим  жанрам:  театральные  коллективы,  хореографические
коллективы, хоровые  коллективы, фольклорные.  По-прежнему наблюдается
малое  количество  духовых  оркестров,  оркестров  народных  инструментов,
кружков изобразительного искусства.

Основные мероприятия

Межрегиональные и областные проекты способствуют становлению и
укреплению  связей  между  любительскими  творческими  коллективами
Тамбовской  области.  Выставка  изобразительного  искусства  «Отражение
времени»;  областной  конкурс  ансамблей  и  оркестров  русских  народных
инструментов  «Золотые  струны  Тамбовщины»;  областной  конкурс
театрализованных  игровых,  развлекательных  и  познавательных  программ
«Семейный калейдоскоп»; открытый конкурс исполнителей народной песни
«Забытые  песни  русской  деревеньки»,  посвященный  160-летию  со  дня
рождения  В.  М.  Орлова;  Третий  открытый  фестиваль  народного  танца
«Тамбовский  каблучок»;  областной  фестиваль-конкурс  театрального
искусства  «Магия  Мельпомены»  и  др.-  все  эти  мероприятия  показали
высокий  уровень  мастерства  участников.  Всего  в  2018  году  Тамбовским
областным  научно-методическим  центром  народного  творчества  и  досуга
было  проведено  121  культурно-массовое  мероприятие,  которые  посетили
42 491 человек.

В  2018  году  ТОГБУК  «НМЦ  НТ  и  Д»  проведены  следующие
мероприятия:

6



13 февраля 2018 года в Тамбовском областном краеведческом музее
состоялось  открытие  выставки  изобразительного  искусства  «Отражение
времени», организованной ТОГБУК «Научно-методический центр народного
творчества и досуга». 

На  выставке  были  представлены  более  пятидесяти  работ
самодеятельного  художника  Анатолия  Лунькова.  «Отражение  времени»  -
третья персональная выставка автора, две предыдущие с успехом прошли в
Тамбовской  областной  картинной  галерее  в  1989  году  и  в  2014  году.
Основная  тема  работ  художника  —  пейзажи,  выполненные  в  технике
реализма. На картинах в основном — красоты Тамбовского края. Дополнили
экспозицию портреты, сцены из жизни.

Экспозиция была доступна к просмотру жителям и гостям города до 28
февраля 2018 г. и ее посетили около 500 зрителей.

21  апреля  2018  года в  концертном  зале  МБУК  «Никифоровский
районный  Дом  культуры»  состоялся  областной  конкурс  ансамблей  и
оркестров русских народных инструментов «Золотые струны Тамбовщины»,
инициатором  проведения  которого  стал  областной  научно-методический
центр народного творчества  и досуга.  Свое мастерство перед зрителями и
многоуважаемым  жюри  демонстрировали  9  самодеятельных  ансамблей  и
оркестров  Никифоровского,  Ржаксинского,  Староюрьевского,  Петровского,
Жердевского,  Сосновского  районов  и  г.  Котовска.  Они  представили
конкурсные  программы,  в  которые  вошли  произведения  зарубежных,
советских и русских композиторов. Число зрителей – 250 чел.

С 17 по 19 апреля 2018 года в городе Тамбове и Тамбовской области  в
целях духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего
поколения,  пропаганды  семейных  и  общечеловеческих  ценностей  прошел
Международный духовно-просветительский проект «Дни Святителя Луки».

17 апреля в 12.00 в Музейно-выставочном центре Тамбовской области
состоялась  пресс-конференция  о  реализации  на  территории  Тамбовской
области  Международного  духовно-просветительского  проекта  «Дни
Святителя Луки», а в 16.00 в Тамбовском областном краеведческом музее  -
показ  полнометражного  художественного  фильма  режиссера  Александра
Пархоменко «Лука» (прокатное название - «Излечить страх») и творческая
встреча с представителями правления фонда «Святителя Луки», АНО «Центр
культурного  сотрудничества  имени  святителя  Спиридона»,
благотворительным фондом «Рериховское наследие».

18-19 апреля прошли выездные социальные показы художественного
фильма «Лука» в кинотеатре «Мир»  МБУК «Центр культуры и досуга» г.
Жердевка,  исправительном  учреждении  ФКУ  ИК  №4,  кинозалах  МБУ
«Моршанский городской Дом культуры», МБУК  «Уваровский  городской
Дворец   культуры  «Дружба»,  МБУК Центр   досуга  «Золотой  Витязь»  г.
Кирсанова,  городского  дома  молодежи  «Космос»  г.  Мичуринска,  МБУК
«Культурно - досуговое  объединение» г. Рассказово.
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Международный  духовно-просветительский  проект  «Дни  Святителя
Луки»  является   некоммерческим  проектом  и  открыт  для  широкой
зрительской аудитории.

Кинофестиваль  «Киноленты,  обожженные  войной» проводится
ежегодно с  15 апреля  по  15 мая  с  целью пропаганды подвига  советского
народа  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  г.г.  и  способствует
формированию  у  молодежи  чувств  гражданственности  и  патриотизма,
воспитанию  любви  к  Родине  через  достижения  военно-патриотического
жанра национального кинематографа.

В  программу  кинофестиваля  в  2018  году  вошли  выдающиеся
киноленты  о  Великой  Отечественной  войне  из  фильмофонда  областного
научно-методического центра народного творчества и досуга. Традиционно
состоялись встречи ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла со школьниками и студентами Тамбова и Тамбовской области.

19 мая 2018 года на сцене МБУК «Знаменский РДК» в п.г.т. Знаменка
состоялся открытый конкурс исполнителей народной песни «Забытые песни
русской  деревеньки»,  посвященный  160-летию  со  дня  рождения
композитора, собирателя русских народных песен Тамбовской губернии В.
М. Орлова. В открытом конкурсе приняли участие фольклорные ансамбли,
хоровые  коллективы,  ансамбли  народной  песни  -  260  самодеятельных
исполнителей  из  14  муниципальных  территорий  Тамбовщины,  а  также
участники народного певческого коллектива из Рязанской области.

12  мая  2018  года прошел  Областной  конкурс  театрализованных
игровых, развлекательных и познавательных  программ для семейного досуга
«Семейный калейдоскоп». Мероприятие состоялось в МБУК «Дом культуры
«Знамя труда» в преддверии Международного дня семей с целью укрепления
и совершенствования детско-родительских отношений в процессе творческой
и игровой деятельности и формирования семейного досуга и отдыха.

В апреле итоговому состязанию предшествовали зональные этапы, на
которых  18  коллективов  (более  120  участников)  культурно  –  досуговых
учреждений  области  представили  театрализованные  игровые,
развлекательные и познавательные программы для семейного досуга.

На финальное соревнование были выбраны только 5 коллективов из
Кирсановского,  Бондарского,  Умётского,  Моршанского  районов  и  г.
Моршанска, которые продемонстрировали конкурсные программы. Диплом
Лауреата получил коллектив Алгасовского филиала МБУК «Районный центр
культурно-досуговой  деятельности  Моршанского  района»  с  программой
«Главное в семье доброта» (постановщик Оксана Фетисова).

Гостями  областного  семейного  праздника  стали  танцевальный
коллектив  «Ритм»  средней  общеобразовательной  школы  №31  г.Тамбова,
образцовый  хореографический  ансамбль  «Задоринка»  и  образцовый
вокально-эстрадный  коллектив  «Ультрамарин»  МБУК  «Дом  культуры
«Знамя  труда»,  а  также  детский  хореографический  коллектив  «Маришка»
Центра детского развития (г. Тамбов).
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С 10 по 11 июня 2018 года Тамбовская область в очередной раз стала
центром духовой музыки. 

За годы проведения фестиваль стал знаковым событием не только для
Тамбовской области, но и для всей страны. Он дает возможность творческого
обмена,  общения,  открывает  новые  имена.  В  фестивале  приняли  участие
профессиональные, военные и самодеятельные духовые оркестры. 

По традиции накануне гала-концерта, 10 июня, все оркестры-участники
фестиваля  побывали  с  сольными  концертными  программами  в  городах  и
районах области.

11 июня в Тамбове прошли основные мероприятия праздника духовой
музыки:  выступления  самодеятельных  духовых  оркестров  из  районов  и
городов области; концерт студенческого оркестра ТГУ им. Г.Р. Державина;
открытие  выставки  «Валерий  Хали-лов:  навечно  с  музыкой  в  строю»;
церемония  открытия  памятника  военному  дирижёру,  композитору,
народному артисту России, генерал-лейтенанту В.М. Халилову; Гала-концерт
духовых оркестров России. На сцене выступили шесть оркестров из разных
городов  страны,  включая  центральный  военный  оркестр  Министерства
обороны РФ.  Сыграли  и  тамбовские  музыканты:  Губернаторский  духовой
оркестр  Тамбовской  области,  Духовой  оркестр  имени  В.И.  Агапкина,
военные духовые оркестры войсковых частей 54607 и 31969.

17 августа 2018 года  в Тамбовском областном краеведческом музее
состоялось открытие выставки изобразительного искусства «Связь времен и
поколений».

Выставочный  проект  призван  помочь  отследить  и  показать  зрителю
творческое единство, неразрывную связь старших и последующих поколений
в  наследовании  художественных  традиций  на  примере  династии
самодеятельных  художников  —  семьи  Пономарёвых  (отца  и  дочери),
передачу эстафеты увлеченности искусством.

В экспозицию вошли более шестидесяти работ: живописные полотна
маслом  в  стиле  реализма  художника  Георгия  Ивановича  Пономарёва  и
работы членов студии «Акварель и графика Ларисы Пономарёвой».

Зрители имели возможность увидеть и оценить картины художника с
изображением  сцен  из  текущей  жизни  и  натюрморты,  выполненные
акварелью студийцами.  Музыкальная часть  программы открытия выставки
была представлена выступлением ансамбля русских народных инструментов
«Домино»  ТОГБУК  «Научно-методический  центр  народного  творчества  и
досуга».

24 — 26 августа 2018 года в  с.  Атманов Угол Сосновского  района
прошли  очередные  этноспортивные  игры  «Атмановские  кулачки-2018»,
частью которых стала фольклорная программа и курагод «Боярское колесо».

Большое количество гостей собрали фольклорные игровые площадки,
на  которых  работали   самодеятельные  коллективы  региона.  Настоящей
школой  народного  искусства  стали  мастер-классы,  проведенные
руководителем  фольклорной  группы  «Туда-сюда»  Ильёй  Ахрамеевым,
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сотрудником  НМЦ  НТ  и  Д  Людмилой  Евтихиевой.  Большое  оживление
вызвала  школа  косьбы,  копнения  и  обряжения  последнего  снопа,
организованная  в  рамках  реконструкции  обряда  дожинок.  Превзошла
ожидания премьера игровой программы «Танцуем от печки», прошедшая у
нового арт-объекта  «Русская печь». Гостей праздника учили растапливать
печь,  ставить  пироги  и  блины.  У  печи  прошли  театрализованные
представления в исполнении образцового детского коллектива «Пчелка» (с.
Платоновка  Рассказовского  района),  образцового  детско-юношеского
коллектива «Красная горка» (г. Тамбов).

Главным событием праздника стало состязание гармонистов, плясунов
и частушечников «Боярское колесо». А гимн народному искусству исполнил
дружный  коллектив  тамбовских  мастеров  декоративно-прикладного
творчества.

С  10  по  12  сентября  2018  года в  Тамбовской  области  состоялся
кинофестиваль  «Свет  Лучезарного  Ангела»,  в  рамках  которого  были
представлены лучшие фильмы – победители фестивальной программы ХIV
Международного благотворительного фестиваля «Лучезарный Ангел».

Тамбовские  зрители  увидели  три  программы  из  документальных,
короткометражных и художественных игровых фильмов.

Впервые большое внимание киноакция уделила анимационному кино.
Для  детей  показали  программу  из  нескольких  мультфильмов,  режиссёр-
мультипликатор  Константин  Голубков  провел  серию  мастер-классов  «12
способов  анимации».  С  другой  молодёжной  аудиторией  в  гимназии  им.
святителя  Питирима  и  зале  Духовной  семинарии  встретились  создатели
полнометражного  анимационного  фильма  «Сказ  о  Петре  и  Февронии».
Молодым  зрителям  картину  представляли  режиссёр  Юрий  Кулаков  и
сценарист Татьяна Галанина.

5-6  октября  2018  года прошел  III Открытый  фестиваль-конкурс
народного  танца  «Тамбовский  каблучок».  В  фестивале-конкурсе  приняли
участие 43 коллектива из муниципальных бюджетных учреждений культуры,
центров  детского  и  юношеского  творчества,  школ  искусств,
общеобразовательных  школ  и  учебных  заведений  городов  и  районов
Белгородской (п.  Майский,  с.  Бессоновка),  Воронежской (г.  Бутурлиновка,
Павловский  район  с.  Петровка),  Курской  (г.  Суджа)  и  Тамбовской
(Знаменский,  Моршанский,  Петровский,  Староюрьевский,  Тамбовский,
Уметский  районы,  г.г.  Кирсанов,  Моршанск,  Мичуринск,  Рассказово  и
Тамбов)  областей.  Пропагандируя  традиции  народного  танца  на
Тамбовщине,  на  суд  компетентного  жюри  были  представлены  82
хореографические  постановки  в  народно-сценическом  и  народно-
стилизованном  жанре,  в  которых  приняли  участие  более  2000  человек.
Представленная  конкурсная  программа  фестиваля  была  насыщена
многообразием  постановок  на  лексическом  материале  различных
национальностей, но, безусловно, преобладали танцы Центрального региона
России.
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22-23  ноября  2018  года состоялся  финальный  тур  областного
фестиваля-конкурса  театрального  искусства  «Магия  Мельпомены».  На
сценические  площадки  городов  Котовск  и  Тамбов  вышли  девять
самодеятельных  драматических  коллективов  и  народных  театров
Инжавинского,  Жердевского,  Моршанского,  Знаменского,  Мичуринского
районов, городов Котовск и Моршанск, прошедших конкурсный отбор среди
40 творческих объединений, принявших участие в I туре. 

Творческое соревнование «Магия Мельпомены» проводилось впервые.
Его главная цель — сохранение и развитие лучших традиций отечественного
театрального искусства.

Коллективы  не  были  ограничены  в  выборе  драматургии,  благодаря
чему  был  представлен  широкий  спектр  всех  жанров:  водевили,  мюзиклы,
сказочные сюжеты, «деревенские истории», драма.

Достижения

Несмотря  на  имеющиеся  проблемы,  2018  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. 

Народный самодеятельный коллектив «Авантаж» МАУК «Тамбовский
районный Дом культуры» (с.  Тулиновка),  представлявший Тамбовщину на
IV  Международном  конкурсе-фестивале  творческих  коллективов
«Возрождение России» (3-7 мая 2018г.,  г.  Москва),  стал лауреатом второй
степени. Помимо высокой награды - международного «серебра» - коллектив
был также удостоен  чести  открыть 6  мая,  в  День  герба  и  флага  Москвы,
концертную программу в  рамках парада  «Не прервётся  связь  поколений»,
посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

17  мая  2018  года на  торжественном  открытии  выставки-ярмарки
продукции  товаропроизводителей  Тамбовской  области  в  Москве  с
концертной  программой  перед  москвичами  и  гостями  столицы  выступил
народный ансамбль песни и танца «Русская мозаика» ТОГБУК «НМЦ НТ и
Д»  (руководитель  -  заслуженный  работник  культуры  РФ  Снетков  В.И.).
Коллектив был приглашен для участия в мероприятиях в рамках проведения
Дней Тамбовской области в Москве.  В концерте прозвучали фольклорные
произведения и народные песни акапельного исполнения и в сопровождении
ансамбля русских народных инструментов. 

Народный вокальный ансамбль «Тальяночка» МБУК «Дом культуры
«Знамя труда» г. Тамбов представил Тамбовскую область на Всероссийском
фестивале  народного  творчества  «Родники  России».  В  фестивале,
проходившем  в  г.  Чебоксары,  приняли  43  коллектива  из  20  регионов
Российской Федерации и хореографический коллектив из Болгарии.  Стоит
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отметить, что ансамблю русской песни «Тальяночка» в 2018 году присвоено
звание  «Заслуженный  коллектив  народного  творчества»  (Приказ  МК  РФ
№2034 от 21.11.2018г.).

23-24 июня 2018 г. мастера  клуба «Тамбовская вышивка» (МБУК «ДК
«Знамя труда» г. Тамбов) Е. Дубровская и А. Холопова приняли участие во
Всероссийском конкурсе мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь
мастеровая»,  проходившем  в  г.  Чебоксары.  По  итогам  конкурса,
проходившего восемь часов в режиме реального времени, Дубровской  Е. и
Холоповой   А.   были  присвоены  1  и  3  место  по  уровню  исполнения
соответственно в номинации «Вышивка».

VII  Межрегиональный  творческий  фестиваль  славянского  искусства
«Русское  поле»,  прошедший  18  августа  2018  года в  музее-заповеднике
«Коломенское»,  собрал  народные  таланты  со  всей  России.  Тамбовский
регион  был  представлен  заслуженным  коллективом  народного  творчества
фольклорным ансамблем «Веселый сувенир»  (филиал МАУК «Тамбовский
районный Дом культуры» в с. Покрово-Пригородное). Успешно представили
традиции  декоративно-прикладного  творчества  Тамбовщины  мастера:
Протопопова Н. (художественная береста), Дронова Т. (изделия, вышитые в
технике  «тамбовский  крест»,  «тамбовская  чернь»),  Бабахова  Л.
(традиционный  народный  костюм  Тамбовской  области)  с  коллективом
самодеятельного клуба «Тамбовская сударыня» (г. Тамбов). 

С  16  по  17  сентября  2018  года  делегация  Тамбовской  области
приняла участие в фестивале национального творчества «Россия настоящая».
Этот  проект  стал  победителем  всероссийского  конкурса  «Творческие
инициативы  молодёжи»,  проводимого  федеральным  агентством  по  делам
молодёжи (Росмолодежь) в 2018 году. Он объединил более 350 человек из 18
молодежных танцевальных коллективов 14-ти регионов России. В программе
были представлены лучшие образцы народной хореографии русского танца, а
также  номера  патриотической  направленности  Брянской,  Белгородской,
Смоленской,  Калужской,  Орловской,  Тамбовской,  Костромской,
Волгоградской  и  многих  других  областей.  Тамбовскую  область  на  столь
значительном культурном форуме представила делегация, в состав которой
вошли  участники  образцового  хореографического  ансамбля  «Задоринка»
МБУК  «Дом  культуры  «Знамя  труда»  (руководитель  О.Силакова,
балетмейстер-постановщик А.Балабанов) и специалист по нематериальному
культурному  наследию  ТОГБУК  «Научно-методический  центр  народного
творчества и досуга» Л. Ю. Евтихиева.

Образцовый  фольклорный  коллектив  «Пчёлка»  МБУК  «РДК
Рассказовского  р-на»  участвовал  в  IV  Всероссийском  фестивале  русского
танца «Перепляс» (25-28 октября 2018 г.,  г. Москва). В конкурсе приняли
участие  28 детских  и  молодёжных фольклорных коллективов  и  около  ста
участников в номинациях сольная и парная пляска, прошедших во второй тур
фестиваля. Ансамбль  «Пчелка»  награждён  дипломом  II  степени,  солисты
коллектива Алина Рычкова и Мария Белова завоевали диплом I степени. 
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С 24 по 27 октября 2018 года в г. Сергиев Посад (Московская обл.)
проходил III конкурс хоровых коллективов пенсионеров «Поединки хоров».
Тамбовскую область на конкурсе представлял народный хор ветеранов труда
г.  Котовск,  под  руководством  заслуженного  работника  культуры  РФ,  Т.
Ермаковой. Хор вошёл в восьмёрку лучших из 30 коллективов и был отмечен
в номинации «За выразительность и эмоциональность исполнения песни о
родном крае».

10-11  ноября  2018  года в  г.  Москве  прошел  Второй  Московский
Международный конкурс русского народного танца имени Т.А. Устиновой.
В  столь  масштабном  мероприятии  в  мире  хореографии  принял  участие
ансамбль народного танца «Юность» МБУК «Дом культуры «Авангард» г.
Мичуринска  (руководитель  —  заслуженный  работник  культуры  РФ
О.Серова). Юные мичуринцы в возрастной категории 8-10 лет представили
«Тамбовскую матаню» и были удостоены звания Лауреата Второй степени.

15-17  ноября  2018  г. в  Санкт-Петербурге  в  выставочном  центре
«Россия  -  Моя  История»  состоялся  Всероссийский  конкурс  народных
мастеров  «Русь  мастеровая».  В  этом  году  его  организаторами  стали:
Министерство  культуры  Российской  Федерации,  Государственный
Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова и Комитет по
культуре  Санкт-Петербурга.  Из  200  представленных  заявок  оргкомитет
отобрал  86  человек  из  40  регионов  России,  которые  приняли  участие  в
финальной части конкурса в Санкт-Петербурге. Среди них – мастера Кудрова
Е.  и  Чулюкин  Д.  из  г.  Жердевка  Тамбовской  области.  Им  вручены
специальные дипломы в номинации «Глиняная игрушка».

Сохранение и развитие традиционной народной культуры

Особое  внимание  культурно-досуговыми  учреждениями  уделяется
возрождению народных праздников и обрядов, возрождению национальных
культур. В 2018 году клубными учреждениями  Тамбовской области было
организовано  и  проведено  около  7,5   тыс.  мероприятий,  способствующих
сохранению  и  популяризации  традиционной  культуры  народов  России.
Жители и гости Тамбовской области проявляют к таким праздникам высокий
интерес. 

Высокой   посещаемостью   отмечены   в   прошлом   году
рождественские  гуляния,  театрализованные  представления,  фольклорные
путешествия,   посиделки,   игровые   и   развлекательные   программы   в
Знаменском,   Жердевском,   Мичуринском,   Моршанском,   Бондарском
районах,  городах  Котовск,  Моршанск,  Уварово,  Кирсанов. Помимо  этого
в  клубных  учреждениях  области  состоялись  мероприятия,  посвящённые
Старому  Новому  году  и  Крещению.

В канун празднования Старого Нового года в МБУК «Районный Дом
культуры» Рассказовского  района  впервые состоялся  I  Межрегиональный
межведомственный  детский  фольклорный  фестиваль  «Зимние  Святки».  В
рамках  фестиваля  состоялись:  проход  участников  фестиваля  с

13



рождественскими  колядками  по  центральной  улице  с.  Платоновка,
выступления  фольклорных   коллективов  из  Тамбовской  области,  городов
Тамбов и Тверь, молодежная вечеринка, народные игры, бытовые массовые
танцы,  мастер-классы  по  вышивке,  золотному  шитью,  резьбе  по  дереву,
работе с берестой, прядению на самопряхе.

21  января  в  МБУК  «ДК  «Знамя  труда»  состоялся  7-й  Открытый
фольклорный  фестиваль  «Зима  веселью  не  помеха».  Основная  цель
фестиваля — сохранение традиционной культуры Тамбовского  региона.  В
программе  были  представлены  традиционные  песни,  частушки,  кадрили,
хороводы, пляски в исполнении участников фестиваля — народно-певческих,
фольклорных,  хореографических  коллективов  самодеятельного  народного
творчества Тамбова и области.

Также популярны среди населения масленичные гуляния, празднование
Красной горки,  дня Святой Троицы, трех русских Спасов, Михайлова дня,
Покрова,  Николы  зимнего  и  других  календарных  и  бытовых  праздников.
Возрождаются  необычные  фольклорные  празднества:  праздник  косы  и
праздник  русского  чая  в  Первомайском  районе,   праздник  меда  в
Инжавинском районе, фестиваль тыквы в Уметском районе, фестиваль каши
в Мордовском районе и другие.

Стоит  отметить,  что  в  2018  году  прошла  волна  зрелищных
мероприятий и насыщенных фестивалей событийного туризма, центральное
место  в  которых  заняли  именно  традиции,  обряды  и  обычаи  местного
населения. 

Так, 7 июля 2018  года  работники  МБУК  «Никифоровский  районный
Дом  культуры»  провели в  селе  Восточная  Старинка семейный  фестиваль
«Гомзяковская  ромашка»,  посвящённый  Дню  семьи,  любви  и  верности.
Данный   фестиваль   включал   разнообразные   элементы   традиционной
народной  культуры,  которые  были  представлены  с  размахом  и  новым
форматом  проведения.   На  территории  комплекса   была  организована
театрализованная   деревня  с  тематическими   площадками  «Дворик»,
«Ярмарочный»,  «Чайный»,   «Ремесленный»,  «Музейный»,  «Концертный».
«Музейный   дворик»  демонстрировал  коллекцию   русского   народного
костюма,  а  также  предметов  быта  крестьян.  Всех  посетителей  дворика
ждала  увлекательная  викторина  «Русская  старина».  Семейный  праздник
«Гомзяковская   ромашка»   проводится   с   2013   года   и   уже  стал
традиционным.

13 и 14 июля 2018 года в городе Уварово прошел  Третий фестиваль
«Вишневый сад»,  получивший статус Международного. «Вишнёвый сад» –
фестиваль  фольклора  и  народных  промыслов.  Коллективы  из  Уварова  и
соседних областей устроили для всех настоящий праздник русской культуры.
С основной сцены и творческих площадок звучали песни, аплодисментами
зрители  встречали  танцевальные  номера.  Привлекли  внимание  гостей
праздника и старинные русские круглые качели.  Необычную конструкцию
привезли из Москвы. Такие развлечения делали в 18 и 19 веках и возили по
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ярмаркам. Работы из дерева, глины, бисера и прочих материалов можно было
найти в ремесленных рядах. 

«Бондарская карусель» прошла в самом центре села Бондари 28 июля
2018  года.  Старинное  мастеровое  село,  в  котором  издревле  процветали
народные промыслы и ремесла: бондарный, гончарный, плотницкий, а также
валяние  валенок,  вязание  платков  и  узорных  шалей,  вышивка  и  другое
рукоделие.  Фестиваль  «Бондарская  карусель»  в  этом  году  посвятили
Федоровской  игрушке  и  процессу  её  изготовления.  Основными   местами
выставки  стали  павильоны   «Дом  гончара»,  где  выставлялась  старинная
глиняная  утварь,  посуда,  Федоровская  игрушка.  Здесь  же    можно  было
познакомиться с гончарным промыслом  и увидеть  процесс изготовления
глиняной посуды мастерами  гончарного дела. Любители музыки собрались у
концертной  площадки,  где  выступали  народные  коллективы  из  соседних
районов. 

12 августа 2018 года в с. Изосимово Мичуринского района состоялся
уже  пятый  Праздник  русского  сарафана.  Сарафан  всегда  был  визитной
карточкой русской  женщины.  В программу Праздника  вошли:  проведение
мастер-классов  по  традиционным  ремеслам,  конкурс  «Русский  сарафан»,
квест «Тайна русского сарафана», концертная программа, дефиле, флешмоб
«Русский  хоровод»  с  участием  творческих  коллективов  и  зрителей  и  др.
Дефиле – украшение всего праздника.  В этом году в нем было рекордное
число участниц – около ста красавиц. Также организаторами был проведен
конкурс в социальных сетях – «Надевай сарафан, ищи кафтан».

24  —  26  августа  в  с.  Атманов  Угол  Сосновского  района  прошли
очередные  этноспортивные  игры  «Атмановские  кулачки-2018»,  частью
которых  стала  фольклорная  программа  и  курагод  «Боярское  колесо».
Большое  количество  гостей  собрали  фольклорные  игровые  площадки,  на
которых работали  самодеятельные коллективы региона.  В программу игр
вошла  школа  косьбы,  копнения  и  обряжения  последнего  снопа,
организованная в рамках реконструкции обряда дожинок, а также состоялась
премьера  игровой  программы  «Танцуем  от  печки»  у  нового  арт-объекта
«Русская печь». Гостей праздника учили растапливать печь, ставить пироги и
блины.  У  печи  прошли  театрализованные  представления  в  исполнении
образцового  детского  коллектива  «Пчелка»  (с.  Платоновка  Рассказовского
района),  образцового  детско-юношеского  коллектива  «Красная  горка»  (г.
Тамбов).  Главным  событием  праздника  стало  состязание  гармонистов,
плясунов  и  частушечников  «Боярское  колесо».  В  работе  фольклорных
площадок приняли участие более 2500 тысяч гостей и жителей региона.

Новый праздник прошел 15 сентября 2018 года в тамбовской столице
вязания  вместо  Праздника  рассказовского  носка.  Организаторы  решили
шагнуть  дальше  и  расширить  программу.  Новый  фестиваль  народных
ремесел  «Рассказовская  мозаика» проходил  в  формате  ярмарки.
Праздничную  программу  украсили  театрализованное  представление,
выступление фольклорных коллективов и мастер-классы: каждый желающий
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сможет  освоить  старинную  прялку,  обучиться  азам  вязания  на  спицах,
крючком или вязальной машине.

Значимая  роль  в  приобщении  населения  к  традиционной  народной
культуре принадлежит любительским объединениям и клубам по интересам
фольклорно-этнографической  направленности.  На 1  января  2019  года  их
начитывается – 22 ед. (450 уч.),  из них детских – 8 ед. (138 уч.), молодёжных
– 2 ед. (52 уч.).

В  течение  года  активно  продолжался  сбор  фольклорно-
этнографического  материала,  продолжалось  создание  комнат  и  уголков
предметов  народного  быта.  За  2018  год  таковые  открыты  в  Ракшинском
филиале  МБУК  «РЦКДД»  Моршанского  района,  филиале  МАУК
«Тамбовский РДК» с. Малиновка, в СДК п. Полевой МБУК «Кирсановский
РДК». Теперь в области действует 114 таких комнат и уголков.

Помимо внимания к традиционной русской народной культуре клубные
учреждения  уделяют  внимание  и  культурам  представителей  других
национальностей, проживающих на территории Тамбовской области.

В  апреле  на  базе  отдела  «ДК  пос.  Пригородный»  филиала  МБУК
«РЦКДД»  Моршанского  района  прошел  районный конкурс  национальных
праздников и обрядов «Россия многонациональная». В это же время, в рамках
празднования Международного дня культуры, МБУ «КДЦ «Мир» (г. Тамбов)
впервые организовал и провёл Фестиваль интернациональных праздников. В
рамках  фестиваля  состоялись  четыре  праздника:  цыганской  культуры
«Романы  Рота»,  русской  культуры  «Весенние  посиделки»,  индийской
культуры  «Холи»,  арабской  культуры  «Весенняя  Хафла».  25  ноября  2018
года в МБУК «Дом культуры «Знамя труда» состоялся фестиваль «Созвездие
«Этно» с  целью  межэтнического  культурного  обмена  и  привлечения
внимания  к  Тамбовской  области  как  к  территории  межэтнического  и
межконфессионального согласия между народами, проживающими в тесном
соседстве и взаимодействии.

Тамбовский областной научно-методический центр народного творчества
и  досуга  принял  участие  во  Всероссийском  конкурсе  актуальных
национально-культурных  проектов  «Россия:  этнический  комфорт» с
проектом  «Областной  межнациональный  фестиваль  «Тамбовщина
многонациональная»  и  был  удостоен  Диплома  «За  профессиональные
творческие  достижения»  в  номинации  «Проекты,  направленные  на
сохранение  и  развитие  культурного  наследия  народов  России».  Конкурс
проводился  Министерством  культуры  Российской  Федерации  и  ФГБУК
«Государственный  Российский  Дом  народного  творчества  имени  В.Д.
Поленова»  с  целью  формирования  на  общероссийском  уровне  культуры
межнационального  общения,  духовного  единства  и  согласия.  На  конкурс
были представлены 105 проектов из 74 регионов страны, как реализованные,
так и предлагаемые к реализации. 

Информационно-методическое обеспечение
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Работу  в  области  повышения  профессионального  мастерства
работников  клубных  учреждений  организует  областной  Научно-
методический  центр  народного  творчества  и  досуга.  В  2018  году  им
проведено  14  семинаров,  лекций-практикумов,  мастер-классов  и  других
обучающих мероприятий областного уровня, в которых приняли участие 477
специалистов культурно-досуговых учреждений. Подготовлены и изданы 24
методических  пособия  в  помощь  руководителям  хоровых,  вокальных,
фольклорных, хореографических, драматических коллективов; 4 буклета по
ИЗО и ДПИ; 4 репертуарных сборника. Выпущены  сценарии фольклорно-
этнографического направления, сценарии народных праздников и обрядов и
др.

Свое  25-летие  отметил  областной  клуб  «Методист».  За  все  время
существования клуба было проведено более ста занятий, в которых приняли
участие более 1500 клубных работников. На юбилейное мероприятие были
приглашены 30 наиболее активных его участников, 12-ти из которых были
вручены благодарности управления культуры и архивного дела Тамбовской
области.

6-8 ноября 2018 года в Москве прошло знаковое событие в культурно-
досуговой сфере всей страны - состоялся I Всероссийский съезд директоров
клубных учреждений. В работе съезда приняли участие более 260 участников
из  78  субъектов  Российской Федерации.  От  Тамбовской области  в  работе
съезда приняли участие директор МБУ «Культурно-досуговое объединение»
г.  Рассказово  Борзова  О.Ю.,  директор  МБУК  Мучкапского  района
«Районный Дом культуры»  Сухорукова  В.Н.,  директор  МБУ  «Культурно-
досуговый  центр  «Мир»  г.  Тамбов  Лазина  Н.А. В  ходе  заседаний
обсуждались вопросы реализации всероссийского проекта «Культура малой
Родины»,  новые инновационные формы работы,  а  также мероприятия  для
включения  в  национальный  проект  «Культура»; проекты  документов
«Концепция клубной деятельности  в Российской Федерации на период до
2030  года»,   «Модельный  стандарт  деятельности  культурно-досугового
учреждения клубного типа».

Центрами  методического  обеспечения  культурно-досуговой
деятельности сельских Домов культуры и клубов района являются районные
Дома культуры.  Своеобразной методической лабораторией районного Дома
культуры является методический кабинет.  На 1.01.2019 года в Тамбовской
области на базе районных Домов культуры и культурно-досуговых центров
работают 23 таких отдела и кабинета.

Методическими  кабинетами  велась  работа  по  разработке  и
направлению  в  сельские  клубные  учреждения  методических  разработок
(сценарных материалов,  репертуарных сборников),  оказанию практической
помощи  в  постановках  культурно-досуговых  программ,  обеспечению
повышения квалификации клубных работников.

За  отчетный  период   во  всех  районах  области   были  проведены
семинары,  темами  которых  стало  обсуждение  итогов  работы  культурно-
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досуговых  учреждений  в  2017  году  и  перспектив  развития  на  2018  год,
работы  клубных  учреждений  с  детьми  и  подростками  в  дни  школьных
каникул, подготовки клубных учреждений к работе в осенне-зимний период.

Методическими  отделами  Мордовского,  Знаменского,  Жердевского,
Токарёвского районов были проведены семинары, посвященные  внедрению
и  развитию  инновационных  форм  работы  в  культурно-досуговых
учреждениях,  совершенствованию  культурно-досуговой  деятельности  в
современных условиях. 

Также  учебные  мероприятия,  проводимые  в  течение  года
методическими  кабинетами,  затрагивали  вопросы  сохранения  и  развития
традиционных  праздников  на  селе,  формирования  культуры
межнациональных  отношений,  проблем  организации  досуга  различных
категорий населения (пожилые люди, дети и подростки, многодетные семьи,
граждане с ОВЗ и др.).

В  2018  году  ТОГБУК  «Научно-методический  центр  народного
творчества  и  досуга»  в  целях  активизации работы методических  служб,  а
также  популяризации  новых  форм  социокультурной  деятельности,  в
очередной раз проводил смотр-конкурс информационно-методических служб
муниципальных учреждений культуры районного и городского звена.

На участие в смотре было подано 14 заявок из культурно-досуговых
учреждений  Жердевского,  Знаменского,  Инжавинского,  Кирсановского,
Мичуринского, Мордовского, Моршанского, Никифоровского, Петровского,
Ржаксинского,  Сампурского,  Сосновского,  Токарёвского  районов  и  города
Моршанска.  По  итогам  работы  творческо-экспертной  комиссии  призовые
места распределились следующим образом:  1 место занял информационно-
методический отдел МБУК «Центр культуры и досуга» Жердевского района,
2 место - методический отдел МБУК «Знаменский РДК», 3 место разделили
информационно-методический  сектор  МБУК  «Центр  культуры  и  досуга»
Мордовского  района  и   методический  кабинет  МБУК  «Районный  центр
культурно-досуговой деятельности» Моршанского района.

В области на базе культурно-досуговых учреждений по-прежнему ведут
работу  по  исследованию  досуговых  предпочтений  населения  112
социологических групп.  Ими были проведены исследования, направленные
на  изучение  отношения  молодежи  к  волонтерской  деятельности,  вредным
привычкам и формированию здорового образа жизни, народным традициям.
В  клубных  учреждениях  Токарёвского,  Бондарского,  Жердевского,
Умётского,  Рассказовского  районов  были  проведены  социологические
исследования  «Удовлетворённость  населения  качеством  услуг
предоставляемых  клубным  учреждением».  Наиболее  активно  работали
группы Моршанского и Жердевского районов.

В  век  интенсивного  развития  информационных  технологий
немаловажную  роль  играет  освещение  деятельности  культурно-досуговых
учреждений в сети интернет. Официальные сайты учреждений являются их
визитными карточками, а профили в социальных сетях - маркетинговым и
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рекламных инструментом, а также площадкой для общения с фактическими и
потенциальными  посетителями.  На  1  января  2019  года   количество
официальных сайтов клубных учреждений осталось на уровне 2017 года - 38
ед.,  число  официальных  профилей  в  соцсетях  увеличилось  на  17  ед.  и
составило 83 персональные страницы. Помимо этого 15 клубных учреждений
области зарегистрированы в АИС «Единое информационное пространство в
сфере  культуры»,  где  регулярно  размещают  информацию  о  планируемых
мероприятиях.  При  этом  актуальной  проблемой  остается  низкий  уровень
информатизации  клубных  учреждений:  только  в  71  учреждении  имеется
выход в сеть интернет, доступ для посетителей и участников формирований
имеется в 39 учреждениях.

Творческая  деятельность  коллективов  Тамбовской  области  также
освещается  в  областном  проекте  «Клубная  палитра».  Этот  проект
реализовывается с 2013 года совместно с газетой «Тамбовский курьер».  В
его  рамках  журналисты  путешествуют  по  региону,  знакомятся  с
удивительной  культурой  сел  и  городов,  рассказывают  о  творческих
коллективах и талантливых земляках.   В 2019 году,  объявленном  в России
Годом театра, дан старт новому проекту «Театральный вестник». Сотрудники
ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» и корреспонденты издания «Тамбовский курьер»
встречаются со старейшими самодеятельными театрами региона и знакомят
их с читателя. В проекте уже приняли участие Моршанский и Инжавинский
народные театры.

Кадровый потенциал КДУ

Кадровый  ресурс  культурно-досуговый  сферы   в  течение  2018  года
претерпел  некоторые  изменения.  В  клубных  учреждениях  Тамбовской
области работали в общей численности 1 583 человека (-9 чел.), в том числе 1
539 штатных сотрудников (-5 чел.). Работников, относящихся к основному
персоналу,  стало  1  177   чел.  (-51  чел.).  Уменьшение  числа  работников
обусловлено сокращением числа культурно-досуговых учреждений.

Назрела острая потребность в квалифицированных кадрах: на отчетный
период  процент  высшего  и  среднего  профессионального  образования
работников основного персонала равен 73% (2017г. - 79%).

На 01.01.2019 года 717 специалистов культурно-досуговой деятельности
переведены на неполную ставку, что составляет 56% от общего количества
специалистов. 

Материально-техническое оснащение

Особое  внимание  в  течение  последних  лет  уделяется  материально-
техническому переоснащению культурно-досуговых учреждений. За 2018 год
проведён  капитальный и  текущий ремонт 133  клубных учреждений.  На 9
единиц уменьшилось количество зданий клубных учреждений,  требующих
капитального ремонта, на отчетную дату их осталось 9.
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Анализируя  состояние  материально-технической  базы,  следует
отметить,  что  без  отопления,   в  зимний  период,  остаётся  6  культурно-
досуговых   учреждений,  что  на  15  единиц  меньше,  чем  в  2017  году.
Количество газифицированных клубных учреждений составило 275 единиц,
что на 25 единиц больше, чем в прошлом отчетном периоде,  и составляет
58% от общего количества клубных учреждений.

Из 488 зданий клубных учреждений доступны для лиц с нарушением
зрения - 117, слуха - 122, опорно-двигательного аппарата-129.

На  01.01.2019  года  397  клубных  учреждений  Тамбовской  области
оснащены охранной и пожарной сигнализацией, 76 из них имеют систему
видеонаблюдения,  6  оснащены системой автоматического  пожаротушения,
что составляет 84 % от общего количества клубных учреждений области. 

Улучшилось  состояние  и  модельных  домов  культуры  на  селе,
количество которых в 2018 году увеличилось на 2 единицы и составило 36
учреждений.  В 2018 году модельные Дома культуры созданы в Токарёвском
районе на базе Троицкоросляйского СДК и Гладышевского СКЦ. За 2018 год
проведён частичный ремонт зрительного зала Любичевского СК (Умётский
р-н) и СДК пос. Тоновка (Кирсановский р-н), внутренняя отделка помещений
Шапкинского  СДК  (Мучкапский  р-н),  Дубовского  СДК  (Петровский  р-н),
Алгасовского  филиала  (Моршанский  р-н),   отремонтирован  фасад  здания
Ленинского  СДК  (Кирсановский  р-н),  произведён  монтаж автоматической
пожарной системы и ремонт водоснабжения в МАУК ЦКД «Молодёжный»
(Тамбовский  р-н).  Приобретено  современное  звуковое  оборудование  в
МАУК  ЦКД  «Молодёжный»  (Тамбовский  р-н),  Алгасовский  филиал
(Моршанский  р-н),  Зелёновский  СДК  (Рассказовский  р-н);  специальное
сценическое оборудование в МАУК ЦКД «Молодежный» (Тамбовский р-н),
филиал «ДК пос. Молодежный» (Моршанский р-н); костюмы в Алексеевский
СДК (Жердевского р-на).

Внестационарное обслуживание населения

Культурно-досуговая  и  социально-культурная  работа  стационарных
клубных  учреждений  тесно  связана  с  культурным  обслуживанием
отдалённых населённых пунктов. В клубных учреждениях региона работают
20 отделов внестационарного обслуживания населения (ОВОН). На  01. 01.
2019   года   в   культурно –  досуговых   учреждениях  области  имеется  32
единицы  специализированного  автотранспорта  (86,4%   обеспеченности),
которые   обслуживают   838   населенных   пунктов,   не   имеющих
стационарных  клубных  учреждений, с  населением  131 787 человек.

Совместными усилиями  с работниками учреждений культуры районов и
городов  области,  привлечением  представителей  правоохранительных
органов, здравоохранения, образовательных учреждений, Советов ветеранов,
общественных организаций ОВОН области сделано в 2018 году 3003 выезда,
проведено 3005 мероприятий, на которых присутствовал 189 081 зритель. 
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В  работе  ОВОН  на  сегодняшний  день  существует  ряд  проблем  и
недостатков:  высокий  износ  спецтранспорта  по  области  (89-92%)  и
отсутствие  такового  в  Староюрьевском  районе,  отсутствие  ОВОН  в
Сампурском  и  Тамбовском  районах,  слабая  материально-техническая  база
ОВОН, низкий уровень внедрения новых форм работы.

В   целях   повышения   профессионального   уровня   методистов,
худруков,   заведующих   отделами   внестационарного   обслуживания
населения   области,   совершенствования   форм   и   методов   досуговой
деятельности  жителей   отдаленных  пунктов,  не  имеющих  стационарных
клубных  учреждений,  в  апреле  2018  года ТОГБУК «Научно-методический
центр народного творчества  и досуга» был проведён  областной  семинар
«Особенности  организации  досуговой  деятельности  жителей  отдалённых
населённых  пунктов,  не  имеющих  стационарных  клубных  учреждений»,
на котором присутствовал 21 специалист.

Значительную   помощь  ОВОН   в  обслуживании   отдалённых
населённых   пунктов   оказывает  шоумобиль  в  составе
многофункционального  культурно-информационного центра «Культура для
всех». В  2018  году  мобильный  Центр    сделал  12  выездов,  охватив  при
этом  52  села  и  посёлка.

Работа государственной киносети Тамбовской области

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  2018  году  количество   учреждений,   имеющих  в   наличии
киноустановки, составило 26  ед. (2017 г.- 26), количество киноустановок в
них  -  28  (2017г.-26).  24  августа  2018  года,  в  рамках  реализации  итогов
очередного конкурса на получение государственной финансовой поддержки
на модернизацию кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей
Фондом  кино, в  Тамбове  и  пгт.  Мордово  были  открыты  современные
кинозалы.

В 2018 году по области было продемонстрировано 12 447 киносеансов,
что на 10,3%  больше, чем в 2017 году.  Их посетили 102,9 тыс., что на 14,3%
больше показателя прошлого года. 

В  регионе  интенсивно  развивается  организация  и  проведение
киномероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности,
кинофестивалей,  киновечеров,  конкурсов,  концертов,  конференций,
гастролей  деятелей  кино,  культурно-досуговых  и  иных  мероприятий,
направленных на  популяризацию киноискусства  в  Тамбовской  области.  В
2018  году  проведены   Открытый  российский  Фестиваль  анимационного
кино,  областной  кинофестиваль  «Киноленты,  обожженные  войной»,  IX
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кинофестиваль  «Свет  Лучезарного  Ангела»,  III  фестиваль  российской
анимации  имени  Бориса  Петровича  Дежкина,  Всероссийский  фестиваль
авторского  короткометражного  кино  «АРТКИНО»,  презентация
регионального кинопроекта «Моменты судьбы», Всероссийская акция «День
короткометражного кино» и др.

С целью привлечь зрителя к тем фильмам, которые прививают любовь
к  Родине,  культуре  и  искусству  существует  областной  клуб  любителей
духовного  кино  на  базе  Кинозала  на  Степана  Разина  ТОГБУК  «Научно-
методический центр народного творчества и досуга».  В 2018 году прошли
более 45 заседаний клуба, в которых приняли участие около 2 500 чел.

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,
многодетных  семей  и  других  социально  незащищенных  слоев  населения
проводились благотворительные кинопоказы.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КДУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАБОТЕ
С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. Анализ работы с  детьми,  подростками,   молодёжью

Клубная  работа  с  подрастающим  поколением  планируется  согласно
календарю   государственных   праздников   и  знаменательных   дат.
Совместная  работа  с  ТОГБУК  «Научно-методический   центр   народного
творчества   и   досуга»  дает  возможность  руководителям   кду  области
эффективнее  координировать  и  развивать   данное  направление,
совершенствуя  свою  деятельность.

В   целях   повышения   профессионального   уровня   методистов,
худруков,   заведующих   филиалами   культурно-досуговых   учреждений
области    и   совершенствования   форм   и   методов   молодёжного   и
семейного  досуга   научно-методическим  центром  народного  творчества  и
досуга  проведено  очередное  занятие  областного  клуба  «Методист»  по
теме:  «Традиции  и  новации  в  организации  молодёжного  и  семейного
досуга».   Данное   занятие   сопровождалось   учебным   мероприятием,
которое  успешно  прошло  в  форме  фольклорного  праздника  «Цыплят  по
осени  считают»  на  базе  МБУК  Дом  культуры  «Знамя  труда» г.  Тамбова.
Семинаристам  на  данном  занятии  были  переданы  в  электронном  виде
методические  рекомендации,   сценарные  материалы,   описания  опытов
работы  кду  области,  подготовленные  сотрудниками  отдела  досуга.

В   2018   году   в   помощь   работникам   культурно-досуговых
учреждений  области  по  данному  направлению  было  подготовлено  7
сценариев, 3  опыта  работы.
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  В  целях  оказания  методической  и  практической  помощи  клубным
учреждениям   области   была   проведена   следующая   организационно-
методическая  работа:  - МБУК  «Пичаевский  РДК»  оказана  помощь  в
подборке    сценарного  материала  для  проведения  Дня  семьи,  любви  и
верности;   проведена  работа   по  внедрению  долгосрочной  программы
«Мы  за  здоровый  образ  жизни»  в  МБУК «Досуговый  центр  Петровского
района»,   разработана  и  внедрена  программа  «Семейный  досуг»  в  МБУ
«Центральный  Дом  культуры  Первомайского  района».

В  целях  укрепления   и   совершенствования   детско-родительских
отношений   в   процессе   творческой   и   игровой   деятельности,
формирования   семейного   досуга   и  отдыха,   в   преддверии
Международного   дня   семей    ТОГБУК  «Научно-методический  центр
народного творчества и досуга» 12  мая  2018 года  в  МБУК «Дом  культуры
«Знамя   труда»  провёл  областной  конкурс   театрализованных   игровых,
развлекательных  и  познавательных  программ  «Семейный  калейдоскоп».

Конкурс   проводился   при   поддержке   управления   культуры   и
архивного   дела   области   в   рамках   реализации   Государственной
программы  Тамбовской  области  «Развитие  культуры  и  туризма»  на
2014-2020  годы.

В   апреле   областному   конкурсу   предшествовали   зональные
конкурсы,  на  которых  18  коллективов (более  120  участников)  культурно
– досуговых  учреждений  области  представили  театрализованные  игровые,
развлекательные  и  познавательные  программы  для  семейного  досуга.

На  областной  конкурс  были  выбраны   только 5  коллективов  из
Кирсановского,   Бондарского,   Умётского,   Моршанского   районов  и   г.
Моршанска,   которые   продемонстрировали   театрализованные   игровые,
развлекательные  и  познавательные  программы: «Тропою  сказок  к  дому
счастья»,  «Как  мы  Бабу  Ягу  лечили», «Весёлые  клоуны»,  «Главное  в
семье  доброта», «Мэри  Поппинс  среди  нас».

Учитывая  условия  положения  о  конкурсе,   по   результатам
просмотренных   программ   жюри   распределило   призовые   места
следующим  образом: 

 -  Диплом  Лауреата   получил   коллектив   Алгасовского   филиала
МБУК  «Районный  центр  культурно-досуговой  деятельности  Моршанского
района»  с  программой  «Главное  в  семье  доброта»  (постановщик  Оксана
Фетисова);

 -  диплом  l степени  –  коллектив   МБУК   «Центр   досуговой
деятельности  Бондарского  района»  с  программой  «Как  мы  Бабу  Ягу
лечили» (постановщик  Галина  Судоргина);

 -  диплом  ll cтепени - коллектив  филиала  посёлка Компрессорный
МБУК  «Кирсановский  РДК»  с  программой  «Тропою  сказок  к  дому
счастья»  (постановщик  Ольга  Кирилова);
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 - диплом   III  степени – коллектив  МБУК   «Умётский  РДК»  с
программой   «Весёлые   клоуны»   (постановщики   Неля   Науменко   и
Надежда  Мамонова);

 -   диплом  в  номинации  «Разнообразие  игр  и  владение  методикой
их  проведения» - коллектив  МБУК  «Моршанский  ГДК»  с  программой
«Мэри  Поппинс  среди  нас»  (постановщик  Елена  Данчева).

2018  год  был объявлен  в  России  Годом  добровольца  и  волонтёра.
В  районах  и  городах  области  прошли  семинары  работников  культуры,
на  которых  были  проведены  мероприятия,  посвящённые  торжественному
открытию   Года   добровольца   и   волонтёра:   праздничные   концерты,
чествования  работников  культуры, викторины,  игры-путешествия,  акции
волонтёрских   отрядов   «Как   уберечь   окружающую  среду»,  «Очистим
район,  город  от  снега», «Очистим  район  от  мусора» и  поставлены  задачи
дальнейшего   развития   волонтёрского   движения   по   различным
направлениям – профилактика  и  борьба  с  наркоманией,  алкоголизмом;
оказание   помощи   нуждающимся   пенсионерам,   детям-сиротам,
тяжелобольным   людям   и   инвалидам;   охрана   и   восстановление
исторических  духовных  и  архитектурных  ценностей  и  другие.

Работниками   культурно-досуговых  учреждений  области  в   2018
году  повсеместно  проведены:  конкурсы  детского  рисунка  на   асфальте
«Дорогою  добра!»,  конкурсно-игровые  программы  «Мы  вместе»,  акции
добрых  дел  «Протяни  руку  помощи», благотворительные  концерты  в
детских   Домах,   Домах   инвалидов,   ветеранов,   посвящённые   Году
гражданской  активности  и  волонтёрства. 

 Например, в  Петровском   культурно-досуговом  центре  разработан
благотворительный   проект   волонтёрского   движения  «Протяни   руку
ближнему»,  в  рамках  которого  были  проведены:  благотворительная  елка
для  детей  из  многодетных  семей  и  семей,  оказавшихся  в  трудной
жизненной  ситуации «Пусть  дети  верят  в  чудеса»,  конкурсно-игровая
программа  «Сказка   за   сказкой»   для   детей-инвалидов;  в   рамках   VII
регионального   фестиваля   «Пасхальный  свет»   концертная,   конкурсно-
развлекательная   программа   «День   святых   чудес»  для   людей   с
ограниченными   возможностями  здоровья;  районный  фестиваль  детского
и  юношеского  творчества  «Зажги  свою  звезду»;  праздник, посвящённый
Дню  защиты  детей  и  началу  летних  каникул  «Подари  радость  детям,
также  посещение  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на
дому,  в  Домах  интернатах,  детских  Домах  и  другие.

В  этом  году  формы работы с детьми, подростками  и  молодёжью
значительно расширились.

Традиционно  и  повсеместно  в  культурно-досуговых учреждениях
области  прошли  мероприятия  зимнего  праздничного  календаря: детские
утренники,  развлекательные, игровые и театрализованные программы, как:
«Новогодние       приключения», «Зайка-зазнайка», «Новый год у ворот»,
«Когда  улыбаются  дети,  улыбается  небо»,  «Почтальон детских  приветов»,
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«Гости  сказочной  страны»,  «Птица  с  золотыми  крыльями»,   «Веселые
вытворяшки»,   «Волшебная  сумка   Деда  Мороза»,   «Новогоднее
приключение  или  волшебная  палочка»,  «В  снежном  царстве,  морозном
государстве»,  «Волшебный  сундучок»,  «Новогоднее  приключение  Буки  и
Бяки»;   Дни   игр   на   свежем   воздухе   «Зимушка-зима»,  спортивно  –
развлекательные   программы   «Зимние   забавы»,   «Лыжные   гонки»,
конкурсы  рисунков  «Узоры  Деда  Мороза», семейные конкурсы  «День
снеговика»;   семейный  фестиваль  снежных   и   ледовых  скульптур
(Кирсановский  район),  уличные  гуляния  «И  снова  в  России  Новый  год»,
конкурсно-игровые   программы   для   молодёжи   к   Новому   году
«Карнавальная   ночь»,  «Новогодняя   сказка   к   Рождеству;
благотворительные  ёлки  «Свет Рождественской звезды»  для  детей  из
многодетных   семей   и   семей,  оказавшихся   в   трудной   жизненной
ситуации,   «Рождественские   посиделки»,   народные   гуляния  «Ярмарка
веселья»,  православные  концерты  «Рождество  Христово» и  другие.

Приоритетом в деятельности клубных учреждений области  остаётся
работа  с  социально  -  незащищённой  категорией  детей:  дети-инвалиды,
сироты,  дети  из  многодетных  семей.  Во  всех  районах,  городах  прошла
«Рождественская  ёлка»,  праздники  «Тепло  души  своей»,  «Протянем  руку
дружбы», фестиваль «Планета детства и добра», «Мы вместе!».

Например,   в   Инжавинском   МБУК   «КДЦ»,  МБУ  «Жердевском
ЦКД»,   МБУК   «Сосновский   РДК»,  МБУК   «Центр   досуга   «Золотой
витязь»   г.   Кирсанов   были   организованы   для   детской   аудитории
районные  рождественские   ёлки,   куда   были  приглашены  и   дети   с
ограниченными  возможностями  здоровья;   для  молодёжной  аудитории
проведены  праздники  «Рождественская  звезда»,  а  ветеранов  пригласили
на  «Рождественскую  вечёрку».

В  Кирсановском  районе  3-ий  год  проводится  районный  детский
рождественский   фестиваль   «Зимушка   красавица  –  всем   ребятам
нравится»,   на   которых   было   представлено   в   2016   году   8
театрализованных  рождественских  программ,  в  2017  году – 11,  в  2018
году – 13.

В  Пичаевском  районе  в   шестой  раз  был  проведён  районный
рождественский   фестиваль-конкурс   детского   творчества   «Свет
Рождественской   звезды»,   который   проводился   совместно   со   Свято-
Троицким  храмом  с.  Пичаево.  Участники  фестиваля,  в  основном, дети –
представители   школ   и   дополнительного   образования,  дети   из
многодетных  семей,  дети-сироты,  дети  с  ограниченными  возможностями
здоровья.  В  фестивале  приняли  участие  более  ста  конкурсантов.  Во
время  представления  в  фойе  Дома  культуры  работала  сладкая  ярмарка,
средства  от  которой  пошли  на  благотворительные  цели.  

Хочется   отметить   мероприятия   семейного   досуга:   спортивные
семейные   праздники,   районные,   городские   фестивали   семейного
творчества  (повсеместно),   Дни   семейного   согласия   (Знаменский,
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Токарёвский,  Умётский,  Инжавинский  районы), Дни  семейного  отдыха
«Там,  где  дружная  семья,  удач  тропинка  пролегла»,  КВН  «Моя  семья»,
Новогодний   семейный   карнавал   (Бондарский,  Никифоровский,
Мучкапский   районы),   Дни   семьи,   «Спорт-шоу»   и   другие,   куда
приглашаются  многодетные  семьи,  семьи  с  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

В  дни  весенних  каникул  в   культурно-досуговых   учреждениях
Уваровского,   Мичуринского,   Инжавинского,   Знаменского   районов
проведены неделя театра и детской книги.

Исходя  из  интересов  молодого  поколения,  целенаправленного
формирования  их  духовных  и  нравственные  потребностей,  рационального
использования свободного времени,  ежегодно  и  повсеместно  пользуются
популярностью  развлекательные  конкурсные  молодёжные  программы  на
«Татьянин  день»,  «День  святого  Валентина»:    «Жизнь студента»,  «Да
здравствует  любовь»,  «Веселимся  от  души» «Смеяться  право не  грешно»,
«Дела сердечные», «Смейтесь на здоровье», «Давай молодежь», «Рыбацкие
байки», «Студенческие забавы», «Этот мир такой молодой», «Татьяна, милая
Татьяна»,  «И  это  все  любовь»,  «Сказ  о  царе  Салтане  и  прочей  честной
компании»,  «Валентинка»,  «Алло,  мы  ищем  таланты», «Светить  всегда»,
«Любовь  –  морковь»,  «Жизнь  от  века  до  века  любовью  полна»,
«Музыкальный фейерверк»,   «Студенческая  весна»,  «Мы вместе  в  КВН»,
«Кто если не мы», «Старт в будущее».

Стало  доброй  традицией  в  области  проведение  театрализованных,
познавательных   дискотек:  «Крутая  девчонка»,  «Здравствуй,  Новый  год»,
«Волшебство новогодних затей», «Старый новый год», «Молодежная Весна»,
«Миллион слов о любви», «Про чайник и не только». 

Работники  КДУ  области  регулярно  ведут  работу  с  населением  по
профилактике  алкоголизма,  наркомании,  табакокурения  и  СПИДа,  особое
внимание  уделяется  детям,  подросткам  и  молодежи.  Пропагандируется
здоровой  образ  жизни,  наглядно  и  на  словах  освещается  деятельность
правоохранительных  органов  по  борьбе  с  наркоманией  и  незаконным
оборотом наркотиков.

Формы  мероприятий  разнообразны:  тематические  вечера,
кинолектории,  акции - протесты,  акции – концерты,   вечера  актуального
разговора   «Подросток   и   наркотики   в   современном   мире»,  вечера-
размышления. ток-шоу.  часы  и уроки общения,  походы в лес, праздники
детского  творчества,  спортивные  флешмобы,  Дни  здоровья. 

Районная  акция  клубных  учреждений  Умётского   района   «Жить
здорОво  –  это  здОрово»,  прошедшая  в  феврале  2018  года  в  рамках
областного  агитационно-творческого  марафона молодежных  программ  «С
надеждой  в  будущее»,  имела  свое  продолжение.  Одна  из  видеозаписей
творческой  программы    района   по   здоровому   образу   жизни   была
отмечена  дипломом  областного  жюри.
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В  Знаменском  районе  в  рамках  проектов  «Не  сгори»,  «Герои
рядом  с  нами»,  «Вместе  мы – сила»,  существующих  на  базе  районного
Дома  культуры,  а  также  подросткового  клуба  «Права  человека – мои
права»  проводятся  круглые  столы,  агитчасы,   родительские  конференции,
профилактические  уроки:  «Мы  против  наркотиков!»,  «Угроза  спайса»,
«Вич – это  бич»,  «Наркомания  и  закон»,  «Твои  права,  подросток»,  «В
гармонии  с собой  и  миром»,  «В  плену  змея»,  «Здоровое  поколение»,
«Не   рискуй   по   глупости»,   «Знать,   чтобы   жить»,   «Многоликая
опасность».

С  2013  года  в  МБУК  «Знаменский  РДК»  реализуется  молодёжный
антинаркотический  проект  «Не  сгори»,  в  рамках  которого  проведены
следующие  мероприятия:  рок – фестивали  «Береги  здоровье  смолоду»,
«Музыка   вместо   сигареты»,   фестиваль   эстрадных   молодёжных
коллективов  «Музыка  против  иглы»,  агитчасы  «Брось  сигарету»,   «Не
хотим  быть  в  плену  дурмана», акции-протесты  «Счастливое  детство  без
наркотиков»,  «Скажем   наркотикам  –  нет!»,   познавательно-игровая
программа  «Путешествие  в  страну  РОЗ» (радости,  отдыха,  здоровья). 

На  данных  мероприятиях,  проводимых  в  районном  Доме  культуры
демонстрируются   видеоролики,   выпускаются   листовки
антинаркотической,  антитабачной  и  антиалкогольной  тематики.  В  2017
году  было  выпущено  более  250  листовок  и  буклетов,  а  за  9  месяцев
2018  года  1058 листовок,  направленных  на  пропаганду  здорового  образа
жизни:   «Просто  скажи  НЕТ!»,  «Саморазрушение  человека»,   «Помоги
себе  выжить»,  «Наркомания – знак  беды»,  «Жизнь  прекрасна – не  губите
её»,  «Спорт,  здоровье,  красота»!,  «Пусть  всегда  будет  завтра»,  «Билет  в
один  конец»  и  другие.

В  2018  году  в  сотрудничестве  с  администрацией  Знаменского
района,   районным   Домом   культуры  и   другими   общественными
организациями   вступил   благотворительный   проект   «Крылья   жизни»,
инициатором  которого  стала  ученица  11  класса  Тамара  Мазалова.  Одна
из   задач   проекта   является   организация,   содействие   и   поддержка
мероприятий,  направленных  на  искоренение  вредных  привычек  среди
подростков  и  молодёжи. Данный  проект  продолжает  свою  работу  и  в
2018  году.

В  2018  году    в  Знаменском  районе  проведено  176  мероприятий  на
антинаркотическую  тему,  посетителями  которых  стали  12000  человек, за
9  месяцев    2018  года –128  мероприятий  на  эту  тему (22500  человек
присутствующих).

В  культурно-досуговых  учреждениях  области  ко  Всемирному  Дню
памяти   жертв   СПИДА   повсеместно   проведены:  познавательные
программы  для  детей,  молодёжи  «Мы  выбираем  жизнь», тематические
вечера   для   молодёжи   «Нам   не   нужны   наркотики»,  тематические
программы   «Я  выбираю  здоровый  образ  жизни»  и  другие.

27



Работа   по  экологическому   воспитанию  детей  даёт  свои
положительные  результаты.  Дети  интересуются  экологической  ситуацией,
понимают  реальность  экологической  катастрофы,  хотят  что-то  сделать,
охотно собираются в экологические отряды, кружки. В  области  44  клуба
естественно-научной   направленности..  Для  детей  проводятся  достаточно
разнообразные мероприятия: развлекательно-игровая программа «Капризное
дерево»,  шоу-программа  «Путешествие  капельки»,  «Путешествие  на
волшебную  поляну»,  «Наш  общий  дом  –  земля»,  «Мир  окружающий
прекрасен»,  «На  лесной  полянке»,  «Праздник  родниковой  воды»(  и  др.
Работа  клубных  учреждений  с  детьми  и  подростками  не  может
ограничиваться в современных условиях сложившимися формами, а требует
неустанного  поиска,  постоянного  совершенствования.  Одна  из  основных
задач  в  воспитании  подрастающего  поколения  –  творческое  развитие
формирующейся  личности.  Через  патриотическое,  нравственное,
эстетическое,  экологическое,  духовное  воспитание  детям  необходимо
прививать  лучшие  качества.  Занимаясь  в  различных  кружках,  ребята
отвлекаются  от  негативного  влияния  улицы.  Зачастую  дети  из
неблагополучных  семей  получают  от  руководителей  творческих
объединений больше, чем от собственных родителей. 

Повсеместно  проведены  познавательные,  игровые,  театрализованные
программы   для   детей,   посвящённые  Всемирному   Дню   охраны
окружающей   среды   «Давайте   беречь   планету»,  во   всей  Вселенной
похожей   нет»;   конкурсно-познавательные   программы   для   детей,
посвящённые  Дню  цветка «Цветик  семицветик» (Петровский,  Сампурский,
Знаменский,  Умётский  районы).

3  –  ой   год  в   Жердевском   ЦКД  успешно реализуется  проект  по
экологическому воспитанию «Тропа испытаний», рассчитанный на 3  года. 

  В  практику  работы  культурно – досуговых  учреждений  района
прочно  вошли  новые  формы  деятельности  –  видеопоказ   и  слайдовые
презентации  по  страницам  истории  малой родины  и  нашей  страны  в
целом,   например,   «Путешествие     в   страну   городов  –  героев»»,
«Путешествие  по  красной  книге».  Ежегодно  проводится  акция  «Объект
внимания»,  направленная  на   благоустройство  территории  памятников,
обелисков.  Одной  из  форм  работы  по  гражданско - патриотическому
воспитанию   стали   проходившие   ежегодно   состязания   молодёжных
команд  «Россиянин – значит  сильный».  В  рамках  конкурсной  программы
проводились   игры   и   забавы,   основанные   на   русских   традициях
(перетягивание  каната,  кулачные  бои  и т.д.).

Немалая   работа   проведена   культурно-досуговыми  учреждениями
области   в   период   начала   летних   каникул:   повсеместно   прошли
праздники  «Подари   радость   детям»,  «Детство   наше   золотое»,
«Путешествие  в  страну  детства»,  «Территория  хорошего  настроения»,
«Живёт   на   всей   планете,   народ   весёлый  –  дети»,   посвящённые
Международному  Дню  защиты  детей  и  началу  летних  каникул.  На
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праздниках  детства   программа  была   разнообразная:  были  организованы
рисунки  на  асфальте  «Пусть  всегда  будет  солнце», фотозоны,   цирковое
шоу, отчётные  концерты  детских  коллективов «Путешествие  в  страну
творчества»,  фестивали-конкурсы  творчества  детей,  молодёжи,  семейного
творчества  «Вместе  мы  большая  сила»,  игровые  программы  «Почитаем,
поиграем,  отдохнём,  время  с  пользой  проведём»,  «У  лукоморья  дуб
зелёный»,  «Мультяшные  истории», весёлые  старты  «Папа,   мама,  я  –
дружная  семья»  и  другие. 

  Работниками  МБУ  «Дворец    культуры  г.  Котовска»  в  первый
день  лета  было  организовано  карнавальное  шествие  по  улицам  города
Котовска,   по   окончании которого   началась   концертная  программа  с
участием  детских  творческих  коллективов  города  и  области.  12  июня  в
городском  парке  культуры  и  отдыха  прошли  спортивные  квесты  для
лагерей  дневного  пребывания  «Оле-оле»,  посвящённые  Чемпионату  мира
по   футболу.   Для   подростков   и   молодёжи   демонстрировались
кинофильмы:  «Первому  игроку  приготовиться»,  «Тренер»,  «Смешарики
Джеваню»,  «Собибор»  и  другие.

2.2 Анализ работы по патриотическому воспитанию граждан

Ежегодно  патриотическому воспитанию граждан в КДУ Тамбовской
области уделяется особое внимание. Такие вечные ценности, как память о
Великой Победе, любовь к родному краю и Отечеству, готовность к защите
Родины   и  чувство  гражданского  долга  -   неизменные  задачи,  которые
решают работники культуры.

Работа  по  патриотическому  воспитанию  граждан  велась  согласно
календарному плану. 

Оказана  методическая и практическая помощь культурно-досуговым
учреждениям  Инжавинского,  Петровского,  Пичаевского,  Мичуринского  р-
нов.  Изучен  и  обобщен  опыт  работы   КДУ  по  проведению  Дня  района
/города/; волонтерских отрядов действующих при КДУ области.

 Так, в течение года была оказана помощь кду Инжавинского района по
расширению сети клубов патриотической направленности. В результате чего
создан клуб «Душегреечка», где членами клуба являются люди пенсионного
возраста, ведущие активную работу по патриотическому воспитанию. 

   В  Староюрьевском   районе,  на  базе  МБУК  «Центр  досуговой
деятельности»,  организована  работа  клуба  ветеранов  «В  кругу  друзей»,  а
Племзаводского  СДК  филиала  МБУК  «ЦДД»  -  клуб  пенсионеров
«Долголетие».

Глазковскому  филиалу  МБУК  «Заворонежский  РДК»  Мичуринского
района  оказана  консультативная  помощь  в  оборудовании  уголков  «Пусть
поколения знают» к 100 – летию ВЛКСМ и боевой славы села «Славе не
меркнуть!».
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Подготовлены и распространены  по области сценарные материалы и
методические  рекомендации:  «Хочешь  изменить  мир,  начни  с  себя»,
«Кирсанов: годы и люди», «Под алым парусом фортуны» и др.

Традиционно, мероприятия патриотической направленности проходят
в формах, которые понятны каждому жителю и ежегодно проводятся по всей
территории  России:  «Бессмертный  полк»,  «Георгиевская  лента»,  «Вальс
Победы», «Салют Победы» «Свеча Памяти», «Вахта памяти».

Все  учреждения  культуры  проводят  торжественные  встречи  с
ветеранами;  концерты и вечера посвященные праздникам воинской славы;
принимают участие в шествиях и митингах посвященных Победе в Великой
Отечественной войне, проводят открытия мемориалов.

К  дням  Воинской  Славы  и  памятным  датам  России   ежегодно
проводится множество мероприятий.

2 февраля 2018 года - день празднования великого события 75- летия
Победы в Сталинградской битве,  одного из решающих сражений Великой
Отечественной войны. В связи с этим во всех учреждениях культуры  были
представлены выставки, проведены познавательные беседы, лекции, встречи,
кинолектории, экскурсии.

  Повсеместно  проведены тематические вечера «Сталинградская битва
–  75-летие  славной  Победе»,  «От  живущих  поклон,  вам,  бойцы
Сталинграда»,  «Солдаты  войны  не  стареют»;  познавательные  программы:
«Легендарный Сталинград»,  «Величие  подвига  ярче  сверкает,  чем  дальше
уходит война», «У меня есть своя память»; час истории «Символ мужества и
стойкости»;  литературно-музыкальные  вечера  «За  Волгой  для  нас  земли
нет!», «Поклон земле суровой» и др.

   В  частности,  в   МБУК  ЦД  «Золотой  витязь»  г.  Кирсанова  для
молодёжи  состоялся  исторический  вечер  -  рассказ    «Сталинградский
дневник»,   где  вспомнили  о  земляках  кирсановцах  -  участниках  того
сражения,  о  событиях  Великой  Отечественной  войны,  приведших  к
Сталинградской  битве,  также  были  продемонстрированы  уникальные
видеоматериалы,  отображающие  хронику  событий  Сталинградского
сражения, книжная выставка «Память пылающих лет».

   Кроме того, совместное мероприятие   урок мужества «Сталинград:
200  дней  мужества  и  стойкости»,  которое  организовали  работники
Александровского  СДК  филиал  МБУК  «Знаменский  РДК»  и
Александровского  краеведческого  музея,  прошло в  здании  краеведческого
музея.  В  течение  урока  мужества  ребятам  напомнили  о  героизме  и
самопожертвовании наших солдат, о подвигах медсестёр.

Участники клуба «Память», созданного в  МБУК «КДЦ Токаревкого р-
на»  приняли  участие  в   историческом  квесте  «Сталинградская  битва»,
организованном работниками «КДЦ».

В клубе «Мужество» (МБУК «КДЦ Токаревского р-на») проведен час
исторической памяти «Символ мужества и стойкости – Сталинград». В ходе
мероприятия участники клуба  посмотрели фрагменты из документального
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фильма «Сталинградская битва», познакомились с «Детской книгой войны» и
дневником  свидетеля  Сталинградской  битвы  –  Ани  Арацкой.  Услышали
истории о героических защитниках Сталинграда: снайпере Василии Зайцеве,
юной разведчице Люсе Радыно, легендарном «Доме Павлова». В память о
крупнейшем  сражении  Великой  Отечественной  войны  ребята   почитали
стихи и сделали фронтовое письмо-треугольник.

Лыжный  пробег  «Зажги  свечу  памяти"  к  памятнику  Героя
Сталинградской битвы, земляку, генерал-майору В.А.Глазкову  состоялся в
Бондарском  р-не.  Группа  добровольцев  в  составе  работников  Центра
досуговой  деятельности,  школы,  музея,  библиотеки  встали  на  лыжи  и  с
боевым настроем стартовали от администрации района. Лыжня вела в село
Вердеревщино, на родину прославленного комдива 35-гвардейской дивизии,
генерал-майора Василия Глазкова.

Участники  пробега  почтили  память  геройски  погибшего  в
Сталинградской битве земляка минутой молчания, зажгли памятные свечи и
возложили цветы.

В  учреждениях  культуры  нашей  области  прошли  мероприятия,
приуроченные ко Дню защитника Отечества.   

Накануне  Дня  защитника  Отечества   состоялись  праздничные
концерты  «Мужчины  России  -  гордость  и  слава»,  «Отечество  славим»,
«Служи, солдат, Отчизне»  в Бондарском, Никифоровском, Пичаевском р-нах
и пр.

В  преддверии  этого  праздника  в  МБУК  «ЦДД»  Сампурского  р-на
проведен   историко-патриотический  турнир  «А  ну-ка,  парни».  Важность
данного  мероприятия  -  в  патриотическом  воспитании  детей  и  молодёжи,
укреплении связей между поколениями,  сохранении исторической памяти  о
подвигах народа   посредством лучших образцов музыкального искусства и
отечественной литературы.

Ко Дню Героев Отечества во всех филиалах Жердевского р-на прошли
тематические вечера «Солдат, всегда солдат», «Нет выше долга, чем служить
России», «Солдатом быть – Родине служить!» и др.

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за  пределами  Отечества.  Это  официальная  памятная  дата  в  Российской
Федерации,  призванная  почтить  память  воинов-интернационалистов,
исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины.

Накануне  Дня  памяти  воинов-интернационалистов  прошли  вечера
встреч «Афганская память» МБУК «ЦДД» Бондарского р-на, «Солдат войны
не  выбирает»  в  МБУ  «Моршанский  ГДК»,  «Время  выбрало  нас»  МБУК
«ЦД»  Петровского  р-на,  «Листая  страницы  Афганской  войны…»   МБУК
«Никифоровский  РДК»,   где   собрались  участники  боевых  событий,  их
близкие  и  родные,  чтобы  почтить  память  тех,  кто  не  вернулся  с  полей
сражений, вспомнить события минувших, но не забытых лет.

Творческая  встреча  «Афганистан…дни,  ушедшие  в  вечность» 
состоялась в  МБУК «ЦКД» Мордовского р-на почетные гости мероприятия

31



рассказали   о  службе  в  пограничных  войсках,  подробно  ответили  на
многочисленные  вопросы  молодежи,  о  жизни  в  полевых  условиях,
спецзаданиях.

В Сосновском р-не   в этот день по традиции    у памятника погибших
воинов-интернационалистов  собрались  ветераны  боевых  действий,  чтобы
вспомнить те далекие трудные годы службы и почтить минутой молчания
память погибших товарищей.  

В  этот  день  в  МБУК  «Знаменский  РДК»  прошел  вечер  памяти
«Уходили  парни  из  Афгана".  В   адрес  жителей  района,  которым  волею
судьбы  довелось  стать  участниками  афганской  кампании,  звучали  стихи,
песни, слова благодарности.

Вечер  —  реквием    «Память  Афганистана»  состоялся   в  МБУК
«Уваровский  РДК».  Цель  вечера  формирование  нравственных  идеалов  и
патриотизма,  воспитание  уважительного  отношения  к  прошлому  своего
народа. Программа сопровождалась видео и фотоматериалами с кадрами тех
дней.

Во  всех   сельских  учреждениях  культуры  Кирсановского  района
прошли  мероприятия,  посвященные  этому  событию.  В  филиале  МБУК
«РДК»  СДК  Ленинское  организован  круглый  стол  «Опаленные  войной»,
тематический  час  «Афганистан  наша  память  и  боль»  в  филиале  СДК  с.
Подвигаловка, День памяти «Уходили парни из Афганистана» в филиале СК
с. Березовка, беседа «Дорогами Афганистана» в филиале СДК пос. Тоновка.

  К  событиям  в  Чернобыле  и  о  героизме  людей  в  мирное  время
приурочены шествия с возложением гирлянд и живых цветов к памятному
знаку землякам — ликвидаторам той трагедии,  а  для ныне живущих КДУ
области  подготовили   поздравительные  адреса.  Для  подростков  —
познавательные часы, тематические программы.

   18 марта 2018 года стало знаковым днем для нашей страны. Выборы
Президента РФ, явились днём единения всех жителей России.

 Повсеместно  прошли  концертные  программы  «Россия  в  моем
сердце!»,  «Выбираем  будущее  России!»,  «Я,  ты,  он,  она  –  голосует  вся
страна»,  «Наше  время  –  время  жить,  время  и  выбирать»,  «Выбираем  с
доверием»  и др.

   Кроме того, практически рядом со всеми избирательными участками
Тамбовской области прошли праздничные, развлекательные мероприятия для
взрослых  и  детей.  Концерты,  ярмарки,  розыгрыши  и  конкурсы  –  все  это
делалось  для  жителей,  для  того,  чтобы  они  еще  больше  прочувствовали
значимость этого дня,  чтобы выборы ассоциировались у наших граждан с
чем-то важным, светлым и хорошим.

Цикл  мероприятий в рамках Всероссийского Дня молодого избирателя
прошел на территории всей Тамбовской области.

В  МБУК   «ЦКД»  Жердевского  р-на  состоялся  круглый  стол
«Навстречу своему будущему». Ребятам рассказали о подготовке к главным
выборам  страны  –  выборам  Президента  Российской  Федерации,
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презентовали  проект  «Ритмика»,  который  предполагает  проведение
мероприятий  с  молодежью  в  современных  форматах,  а  также  провели
интеллектуальную игру по вопросам избирательного права и избирательного
процесса.

Также   на  базе  МБУК  «КДЦ»  Пичаевского  р-на   состоялась
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с участием 5 команд из детей,
подростков и молодежи.

Молодежь  г.  Моршанска  и  г.  Рассказово   приняли  участие  в
молодежном квесте  «Мой  выбор  –  мое  будущее»,  приуроченном  ко  Дню
молодого избирателя в России. 

День  Победы  –  один  из  главных  праздников  нашей  страны.
Разнообразна и обширна программа мероприятий к этому дню. Традиционно
в области проходит цикл мероприятий, посвященных этой знаменательной
дате. Праздничные концерты для ветеранов, шествие к памятнику погибших
воинов, уроки памяти, вечера-встреч и др.

6 мая МБУК  ДК «Знамя труда» провел масштабную патриотическую
акцию  «Территория  Победы»,  в  которой  приняли  участие  люди  разных
возрастов  и  увлечений,  чтобы  внести  свой  личный  вклад  в  сохранение
Памяти  о  Великой  Отечественной  войне,  о  Дне  Победы.  На  "Территории
Победы" состоялись:

-  торжественный  старт  детской  акции  «Фронтовая  посылка»,  юные
участники  творческих  объединений  ДК  отправились  в  гости  к  ветеранам
Великой  Отечественной  войны,  чтобы  передать  им  поделки,  сделанные
собственными руками и руками мастериц клуба «Тамбовская вышивка»;

- интерактивная программа «Поколение Next», включила в себя акции:», включила в себя акции:
«Блокадный  хлеб»,  «Моя  минута  памяти»,  «Георгиевская   ленточка».  Ее
провели  юные  артисты  Образцовой  театральной  студии  «Кавардак»,  а
участником стали не только те, кто пришел целенаправленно, но и случайные
прохожие,  которых невольно захватила  атмосфера  воспоминаний о  войне.
Программу «Открытый микрофон» начали участники клуба авторской песни
«Эгрэго», а продолжили взрослые и дети чтением стихов о войне.

Променад – концерт «Походные песни под баян» устроил Народный
фольклорный ансамбль «Тамбовский задор»;

-  городской  духовой  оркестр  им.  В.И.  Агапкина  пригласил  всех  на
импровизированную танцплощадку, где исполнил мелодии 40- ых годов 20
века - в  тематической фотозоне ко Дню Победы пришедшие в этот день,
сфотографировались с участниками патриотической акции.

Интересные  мероприятия,  посвященные  Победе,  можно  отметить
следующие:  литературно-музыкальная  композиция  «Все,  что  было  не  со
мной,  помню»  и  детское  приветствие  «Пусть  не  будет  войны  никогда!»
МБУК  «Знаменский  РДК»,  музыкально-тематическая  программа  «Мы
замолкаем  глядя  в  небеса»  МБУК  «РДК»  Мучкапского  р-на,
театрализованный  концерт  «Эта  память  нам  всем  нужна»  МБУК  «ЦДД»
Сампурского  р-на,  зрителям  были   показаны  картины  военной  и  мирной
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жизни  от  солдатского  привала  до  деревенской  избы,  где  собирались
женщины  и  девушки  по  вечерам;  от  выступления  концертной  бригады  в
госпитале до землянки, где солдаты вспоминали мать, дом, любимую.

В Жердевском  районе празднование 73 -й годовщины  Победы в ВОв
проходило в форме тематических вечеров «Они остались юными на век», «И
вновь весна, и вновь Победа», «Пусть сгинут войны, пусть звенит весна».

 В Первомайском районе празднованию Дня Победы предшествовал
марафон  мероприятий:  адресное  поздравление  ветеранов  ВОв  на  дому,
тематический вечер «Свеча памяти», вечер памяти «Славе не меркнуть».

Немалое  значение  в  патриотическом  воспитании  для  граждан  и
особенно молодежи имеет проведение районных конкурсов патриотической
песни, которые традиционно проходят в МБУК «ЦДД» Бондарского р-на -
«Пою тебе, моё Отечество», в МБУК «Дворец культуры г. Котовска» - «С
любовью к России», в  МБУК «Пичаевский РДК» - «Мелодии солдатского
сердца», в МБУК «РДК» Рассказовского р-на «Я в России живу, я Россией
жив», в МБУК «РДК Мучкапского р-на» «Песни, рожденные сердцем».

Настоящим  подарком  для  жителей  Кирсановского  р-на  стал
театрализованный  вечер  «Героям-землякам  посвящается…..»  -  программа,
посвященная Дню Победы, в основе которой лежали эпизоды из реальной
жизни  12  воинов-земляков.  Ведущие   рассказали  о  судьбах  героев  земли
Кирсановской, которые не щадили свои жизни во имя мира на земле, во имя
счастья на планете. Программа состояла  из ряда эпизодов, которые являлись
отдельной историей из жизни, связанных одной сюжетной линией.

 На территории Тамбовской области продолжается  открытие  военно-
исторических Мемориалов Памяти воинам — землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.  В  Бондарском, Инжавинском р-нах  возле
обелиска погибшим воинам состоялся торжественный митинг, посвящённый
открытию  Мемориала  воинам  –  землякам,   не  вернувшимся  с  полей
сражений. В церемонии открытия приняли участие почетные гости района.

Подобные  мероприятия  прошли  в  Уметском,  Жердевском,
Сампурском, Петровском р-нах.

В  рамках  проекта  «Помни  имя  свое»  (МБУК  «Знаменский  РДК»)
организованно  и  проведено  торжественное  мероприятие  –  открытие
памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в пос.
Кузьминский.  За данное мероприятие коллективу МБУК «Знаменский РДК»
объявлена  благодарность  Главы  администрации  Тамбовской  области  А.В.
Никитина и председателя Тамбовской областной думы Е.А. Матушкина;  в
рамках  проекта  «Помни  имя  свое»  был  проведен  вечер-реквием  «Памяти
павших», на котором жители села Александровка заложили капсулу с землёй
из братской могилы погибших на Курской Дуге в 1943 году наших земляков.

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, для детей и подростков были
проведены уроки мужества «Нашей памяти вечный огонь» в МБУК «РДК»
Кирсановского  района,  «Моя  весна  –  моя  Победа»  в  филиале  МБУК
«Досуговый  центр»  Петровского  р-на  с.Кочетовка,  «Город,  победивший
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смерть»  в  МБУК  «РДК  Мучкапского  р-на»,  «Победный  май»  в  филиале
Петровский  МБУК  «ЦДД»  Сампурского  р-на,  «Нет,  не  ушла  война  в
забвенье» филиал МБУК «ЦКД» Мордовского района Большелавровский.

Тематический  вечер  «Дети  войны»,  посвященный  Дню  памяти  и
скорби, состоялся в МБУ «Моршанский ГДК». Во время вечера шел рассказ
о юных героях ВОв, которые своими подвигами внесли свой вклад в победу
города Моршанска над фашистскими захватчиками. В этот же день зрители
посмотрели художественный фильм «Хлеб моего детства», о детях, которые
во  время  войны  самостоятельно  разминировали  поля  с  хлебом,  чтобы
взрослые смогли его собрать для страны.

Все  клубные  учреждения  Тамбовской  области  ранним  утром   на
мемориалах  организовали  митинги,  акции  «Свеча  памяти»,  посвящённые
Дню памяти и скорби.

Один  из  самых  важных,  и  пожалуй,  из  самых  «молодых»
государственных  праздников  современной истории –  День  России.  В  этот
знаменательный день по всей стране проходит множество торжественных и
праздничных  мероприятий,  в  которых  принимают  участие  жители  нашей
страны всех возрастов. Не стала исключением и наша область.

Ко Дню России были проведены следующие мероприятия:
историко-литературный вечер «Россия — Родина моя»  МБУК «ЦКД»

Жердевского района,    исторический калейдоскоп «Земля родная»  МБУК
«РДК» Мучкапского р-на, вечер - путешествие «Россия похожа на радугу в
небе»  МБУК «Никифоровский РДК». Интересно прошел театрализованный
вечер «О России с любовью в МБУК «Уметский РДК».

      «Любуйся, гордись - это наша Россия!" - под таким названием  в
Глазковском  филиале  МБУК  "Заворонежский  РДК"  прошла  праздничная
концертная  программа,  посвящённая  государственному  празднику  -  Дню
России.

   В МБУК «РЦКДД» Моршанского р-на состоялся районный праздник
«В  России  родился  –  Россией  горжусь!»  основу,  которому,  положили
красивые,  душевные слова о  нашей любимой Родине с  её  традициями,  её
историей,  её  народами,  её  победами.  Поздравить  жителей  и  гостей  с
государственным  праздником  приехали  многочисленные  гости.   В  День
независимости России были вручены Почётные грамоты и Благодарственные
письма  администрации  района.  Вручение  первых  паспортов  в
государственные праздники и памятные даты стало в Моршанском районе
доброй традицией. Для юных граждан это знаменательное событие, первый
шаг во взрослую жизнь.

   День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, дань
уважения истории великой страны.

   Ряд районов и городов нашей области  провели довольно масштабные
флешмобы, авто и велопробеги с использованием символа государственности
—  российского  флага  (Моршанский,  Мичуринский,  Первомайский,
Токаревский р-ны), праздничные шествия по центральным улицам,  игровые
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и  развлекательные  программы  для  детей  и  подростков,  познавательные
квесты для молодежи.

   В г.  Котовск прошел конкурс рисунков на асфальте «Мы вместе»
приуроченный  ко  Дню  Государственного  флага  России.  Участникам
предлагалось  отразить  в  своих  работах  главные  символы  страны.
Организаторами мероприятия для юных художников стали отдел по делам
молодежи, физической культуре и спорту совместно с волонтерским отрядом
службы "Доверие" администрации города.

   Насыщенный праздник в этом году прошел в Знаменском р-не где
звучали  поздравления,  состоялось  вручение  паспортов  юным  гражданам
России,  были  организованы  конкурсы,  выступления  коллективов
художественной  самодеятельности.  Торжественное  шествие  колонны
участников мероприятия, во главе со знаменной группой офицеров, которая
пронесла флаги Российской Федерации и Тамбовской области, запомнится
жителям района.

  Ко Дню государственного флага России  по всей  области проведены
тематические  вечера  «Три  символа  на  фоне  истории»,  «Нам  есть  чем
гордиться, и есть, что беречь!», «Символы величия нашей родины», «Флаг
державы-символ славы» и др.

   Следует отметить,  что число мероприятий,  связанных с историей
герба и гимна среди детей и молодежи с каждым годом  только растет.

День  народного  единства  –  это  достаточно  молодой  праздник,  но
посвящен  он  событию,  произошедшему  более  400  лет  назад  в  период
Смутного  времени.  Впервые  в  России  этот  новый  всенародный  праздник
отмечался  4  ноября  2005  года.  В  День  народного  единства  в  городах  и
районах  нашей  области  состоялись  митинги,  шествия  и  концерты,
благотворительные  акции  и  спортивные  мероприятия.  В  учреждениях
культуры  проведены   следующие  мероприятия:    тематические  вечера,
литературно-исторические  беседы,  концертные  программы  «Единство  —
наша  сила»,  «Достойные  потомки  великой  страны»,  «Единым  духом  мы
сильны» «Минин и Пожарский - защитники земли русской»  (повсеместно)  и
другие.

Большую работу по пропаганде и активизации военно-патриотического
и нравственного воспитания граждан выполняют патриотические клубы. На
1 января 2019 года в КДУ области их насчитывается  64 (1271 уч.). Из общего
количества  на  текущий момент  патриотических  клубов  для  детей  29  (513
уч.), для молодежи — 21 (362 уч.). Наибольшее количество таких клубов в
Тамбовском (11), Токаревском (7), Мичуринском, Рассказовском (4).     

Важно отметить деятельность клуба «Призывник», созданного на базе
МБУ «ЦДК   Первомайского района». Работа клуба планируется в  тесном
сотрудничестве  с  местной  администрацией,  школой,  ветеранской
организацией.  Используются  разнообразные  формы  и  методы  работы.
Наиболее  популярные  из  них:  вечера-встречи,  устные  журналы,
тематические и литературно-музыкальные вечера, уроки мужества и памяти,
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праздничные концерты. Среди наиболее интересных мероприятий  в рамках
клуба можно назвать такие, как «Как тебе служится», зимний кросс «Быстрая
лыжня», конкурсно-развлекательная  программа «Тяжело в учении, легко в
бою»,   круглый стол  с  работниками военного  комиссариата   «Контактная
служба – перспектива и гарантия» и  др.

    В  2018г.  во  многих   муниципальных  районах  нашей   области
состоялись  мероприятия, приуроченные к празднованию 90-летия  со дня
образования Тамбовской области.  Это концертные программы, экскурсии и
выставки,  круглые  столы  и  конференции,  спортивные  турниры  и  квесты,
уроки истории и викторины, праздничные ярмарки,  встречи с известными
деятелями  культуры,  конкурсы рисунков,   множество  различных  акций  и
мероприятий посвященных  юбилею области. Наиболее интересные можно
отметить в Тамбовском, Рассказовском, Жердевском, Мучкапском  р-нах.

К 90-летию образования Тамбовской области в Никифоровском  районе
был подготовлен ряд мероприятий: фотовыставки «Никифоровский район в
событиях  и  лицах!..»,  «Памятники  истории  и  культуры  Никифоровского
района»,  тематический  вечер  «Я  вырос  здесь,  и  край  мне  этот  дорог!»,
литературно-музыкальные гостиные «Родной край – источник творчества!»,
«Ты в сердце каждого из нас!», праздники сёл и деревень Никифоровского
района «Село родное – колыбель моя!».   

В рамках празднования 90-летия образования Инжавинского района и
313-й годовщины образования поселка состоялся Медовый праздник.

На  сладком  мероприятии  гостей  ожидала  насыщенная  программа:
ярмарка-продажа блюд из меда, выставка сувениров и народных промыслов,
выступление творческих коллективов, мастер-классы народных умельцев, а
также награждение участников фестиваля.

В ходе  праздника принял участие Воронинский заповедник, совместно
с  сотрудниками  КДЦ   была  подготовлена  увлекательная  развлекательная
программа для детей и взрослых на экологическую тему.

90  лет,  по  историческим  меркам,   это  небольшой,  но  важный  по
значению  период,  позволивший  Мичуринскому  району  занять  своё
достойное  место  среди  муниципальных  образований  Тамбовской  области.
Главное богатство любой территории - это её жители. По случаю праздника
МБУК  «Заворонежский  РДК»  подготовил  театрализованный  концерт
«Люблю  тебя,  мой  край  Мичуринский»,  представители  сельсоветов
порадовали  гостей  необычными  и  яркими  презентациями.  Каждая
территория  представила  экспозицию,  рассказывающую  о  жизни,
достижениях,  важных  проектах  района.  Гости  могли  не  только  узнать
интересную информацию, но и отведать фирменных угощений.

В 2018 году страна отметила 100 - летний юбилей с момента основания
легендарного  ВЛКСМ.  На  идеалах  комсомольской  организации  выросло
несколько поколений. Эта эпоха оставила неизгладимый след в жизни целого
поколения и дала основу будущему.

37



В  городе  и  области  в  КДУ  прошел  целый  ряд  мероприятий,
посвященных  100-летнему  юбилею  комсомола:  встречи  с  ветеранами,
тематические  вечера,  вечера  портреты,  встречи  поколений  «Юность
комсомольская  моя»,  «Комсомол,  ты  в  памяти  моей…»,  «Вспомним
комсомольцев,  отдадим  им  честь…»,  «Имя  крепи  делами  своими»,
«Неугасима память поколений» и др.

Также  по  случаю  праздника  комсомольцам,  проживающим  на
Тамбовщине,   вручалось  множество  наград:  «За  большой  вклад  в
формирование гражданского общества и активную общественную работу»,
«За  выдающиеся  заслуги  перед  комсомолом  и  большой  вклад  в
патриотическое  и  нравственное  воспитание  молодёжи»,  «За  верность
комсомольским  традициям,  комсомольскому  братству,  приумножение
славной истории  ВЛКСМ и  активное  участие  в  подготовке  и  проведении
столетия Комсомола» и т.д.

С 24 по 26 августа 2018 г. в Тамбовской области прошёл автопробег. За
три дня участники автопробега преодолели 817 км пути, пройдя по дорогам и
памятным местам Тамбовского,  Бондарского,  Пичаевского,  Гавриловского,
Кирсановского,  Инжавинского,  Уваровского,  Мучкапского  и  Жердевского
районов.  Организаторы  поставили  перед  собой  цель  показать  участникам
автопробега  неискаженную  историю  борьбы  Советской  власти  с
антоновскими бандформированиями на Тамбовщине, а также познакомить с
богатым  на  события  историческим  и  культурным  пластами  Тамбовской
области.  Участники  автопробега  ночевали  в  палатках,  а  в  свободное  от
экскурсионной  части  время,  пели  песни  у  костра,  проводили  квесты  и
спортивные соревнования: по армрестлингу, метанию гранаты на дальность и
волейболу.

   Повсеместно прошли мероприятия  посвященные Дню Конституции
Российской Федерации. Тематический вечер «Конституция – основной закон
страны»  прошел  в  МБУК «РЦКДД» Моршанского   р-на,  вечер истории
«День Конституции: законы, история, традиции»  (МБУК «ДЦ» Петровского
р-на),  «Конституция  -  основной  закон  государства»  (МБУК  «Сосновский
РДК»)  .  Познавательно и  интересно состоялась  беседа  за  круглым столом
«Мы  граждане  России»,  где  приняли    участие  школьники  и  подростки
(МБУК  «ЦКД» Мордовского  р-на). Вместе с тем, в  Сампурском, Уметском,
Пичаевском,  Бондарском  р-нах,  городах  Котовск,  Рассказово  проводились
акции  приуроченные к этой дате.

Многие считают, что делать добрые дела или быть волонтером – это
участь  слабых и не  реализовавшихся  людей.  Но это  полное  заблуждение.
Миллионы людей добровольно делают добро.

2018 год объявлен Годом добровольца и волонтёра. В настоящее время
волонтерство  всё  чаще  используется  в  практике  культурно-досуговых
учреждений, как ресурс  работы с детьми и взрослыми.
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    Привлечение  волонтеров  к  совместной  работе  является  важной
составной  частью  работы  клубных  учреждений.  На  сегодняшний  день  по
области создано 19 волонтерских отрядов.  

  Волонтеры провели ряд социально значимых культурно-досуговых
мероприятий по организации активного досуга в праздничные и памятные
даты, оказали помощь в решении возникших проблем у пожилых граждан и
инвалидов.  По  отзывам  волонтеров,  это  занятие  дает  им  возможность
передать  накопленные  знания  и  жизненный  опыт,  почувствовать  свою
значимость,  ощутить внимание окружающих, осознать,  что они еще могут
быть интересными и востребованными. 

    Волонтёры  Жердевского  района  активно  принимали  участие  во
многих  программах  и  акциях,  организованных  МБУК  «ЦКД»  и  его
филиалами, а также в городских, районных и областных мероприятиях.   В
течение  2018  г.  участники  волонтёрского  движения  всего  района
организовали  уборку  главных  улиц  города  и  прилегающих  территорий,
памятников,  мемориалов  и  могил  воинов  погибших  в  годы  ВОв.  Также
приняли активное участие в озеленении цветочных клумб, находящихся на
территории  центральной  площади  города  и  детской  площадки,  приняли
участие   в посадке хвойной аллеи  на территории зоны отдыха с.Вязовое.
Накануне  праздника  День  семьи,  любви  и  верности  волонтёры  приняли
участие  в  уборке  территории  Богоявленного  колодца,  приняли  активное
участие  в  областном  конкурсе  молодых  семей  «Семейный  пикник».

Закончили  Год  волонтёра  торжественной  церемонией  награждения,
активных  участников  движения  и  вручением  им  волонтёрских  книжек.
Завершилось  мероприятие  показом  фильма  «Я  волонтёр  —  история
неравнодушных».

Впервые  в области прошел фестиваль «Всем Добра!», посвящённый
году добровольца (волонтёра) в России. 

Главная цель фестиваля — пропаганда бескорыстного труда на благо
общества.  Гости  смогли  познакомиться   с  «героями  нашего  времени»  —
пожарными,  поисковыми отрядами,  волонтёрами  приюта  для  животных  и
другими добровольцами.

Всего  работало 19 интерактивных площадок, где волонтеры показали
мастер-классы, рассказали о своей работе, также организован был большой
концерт творческих коллективов, различные выставки.

Помимо перечисленного, здесь был оборудован и  «Живой уголок», где
волонтёры  из  приютов  «Доброе  сердце»  и  «Верный  друг»  организовали
выставку животных-сирот. Рассказали о друзьях меньших и о своей работе.

По  итогам  отчетного  периода  в  числе  успешных  организаторов
мероприятий  по  патриотическому  воспитанию   можно  отметить:
Знаменский,  Никифоровский,  Жердевский,  Кирсановский   р-ны.  Согласно
предоставленным  отчетам,  данные  территории  активно  с  энтузиазмом
проводят  традиционные  мероприятия  и  осваивают  новые  формы.  Особые
удачные  примеры показывают,  что  именно    соединение   традиционных
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акций,  привлекают  к  участию  в  мероприятиях  по  патриотическому
воспитанию большее количество участников и зрителей.

Опыт по внедрению новых форм мероприятий, таких как автопробеги,с
культурно-досуговами  блоками,  пешеходных  игр-квестов,  фотокроссов,
соревнований  в  формате  «Гонка  героев»,  разнообразных  видеоисторий  —
является  ценным  профессиональным  багажом,   интересным  и  полезным
коллегам сферы КДУ.

В  2018  г.  отмечается  не  только  стабильная,  но  и  во  многих
учреждениях культуры положительная динамика, как по общему количеству
мероприятий,  так  и  по  количеству  участников  в  них.  Это  объясняется
целенаправленной  работой   по  вовлечению  всех  возрастных  категорий  в
празднования,  посвященные патриотизму и символам государственности.

Все проводимые мероприятия находят отражение в средствах массовой
информации (местное печатное издание, сайты района и учреждений).

Среди  территорий,  работу  которых  хотелось  бы  в  патриотическом
воспитании  граждан  активизировать:   Гавриловский,  Староюрьевский,
Сосновский, Мордовский, Моршанский, Токаревский  р-ны.

Большую работу по пропаганде и активизации военно-патриотического
и нравственного воспитания граждан выполняют патриотические клубы.

Следует   отметить,  что  совсем  нет  клубов  патриотической
направленности  в  Инжавинском,  Уваровском  р-нах,  в  гг.  Котовск,
Моршанск, Мичуринск, Рассказово.

Подводя  итоги,  следует  отметить,  что  деятельность  культурно-
досуговых  учреждений  Тамбовской области  в  2019  г.  вновь  должна  быть
направлена  на  развитие  патриотического  воспитания  и  формирование
позитивного отношения к малой родине.

      
2.3. Анализ работы с ветеранами, пожилыми людьми, 

лицами с ОВЗ

В 2018 году центр проводил  большую  культурно-массовую  работу  с
лицами  пожилого  возраста. В частности о работе  хоровых  коллективов
можно  с  уверенностью сказать,  что  по   статистике,  количество   хоровых
коллективов    с  участием   лиц   пожилого   возраста   на  01.01  2019  года
осталось  неизменным (12 коллективов). Все  хоры  ветеранов  имеют  звание
«народный  самодеятельный   коллектив».   Ежегодно   составы   хоров
увеличиваются   новыми  активными  участниками.  За   прошедший   год
коллективы  художественной  самодеятельности  лиц  преклонного  возраста
дали  более  500  концертов  областного  и  местного  уровня. Кроме  этого,
хор   ветеранов   из   г.  Котовска   принял   участие   в  III  Всероссийском
конкурсе хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров» в г.
Сергиев Посад Московской области.  Хор стал Дипломантом в номинации
«За эмоциональность и выразительность исполнении песни о родном крае».
Народным хором руководит  Заслуженный работник культуры РФ, ветеран
труда -  Татьяна Анатольевна Ермакова. 
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Хор   ветеранов  труда    МБУК  «Районный  Дом  культуры»
Кирсановского района весь 2018 год работал  в  рамках  празднования  90-
летия  образования  Кирсановского  района.  Коллектив   подготовил   5
музыкальных   программ,  которые   были  представлены   своим
односельчанам в  сельских  филиалах  МБУК  «Районный  Дом  культуры»:
«Зимняя  фантазия»,  «С  песней  по  жизни»  «О  героях  былых  времен»,
«Старинные  русские  романсы»,  «А  музы  не  молчали».  Интересными   и
музыкальными  стали  выступления   творческих   коллективов:  народного
хора  «Живена» МБУК «Знаменский районный Дом  культуры», народного
хора   ветеранов   войны   и   труда   МБУК   «Районный  дом  культуры»
Инжавинского  района,  народного   хора   ветеранов   «Красная   гвоздика»
МБУК «Районный Дом  культуры» Никифоровского района, хора ветеранов
«Ветеран»  МБУК   «Пичаевский   районный  Дом   культуры»,  народного
самодеятельного   коллектива ветеранов  труда  МБУК «Досуговый центр»
Петровского района. Все хоровые  коллективы ветеранов области принимают
самое  активное  участие  в традиционных  муниципальных  мероприятиях
таких  как:  ко Дню победы, Дню государственного флага, Дню конституции,
Дню  пожилого  человека,   «Масленица»,  «Новогодние  праздники»,
«Рождественские  встречи» и  т. д.   Кроме  этого  творческие  коллективы
принимают  участие  в  мероприятиях,  посвященных  событийному  туризму
«Знаменский  первоцвет»,  фестиваль «Фруктовый  вернисаж»,  «Фестиваль
меда» и т. д.

Творческие  хоровые  коллективы  муниципальных  образований  не
раз   принимали   участие   в   областных   фестивалях,     конкурсах  и
мероприятиях. Так в 2018 году  хоровой  коллектив  ветеранов  «Надежда»
МБУК «Дом  культуры  «Знамя  труда» был  награжден  Грамотой командира
войсковой части  №31969 за  участие  в  праздничном мероприятии  ко  Дню
ракетных войск и Артиллерии. Ветеранские  самодеятельные  коллективы  г.
Тамбова часто  дают  концерты  в ТОГБСУ «Тамбовский Дом – интернат для
ветеранов  войны  и  труда»,  МКУ  «Центр  предоставления  дополнительных
мер   социальной   помощи  и  работы  с  отдельными  категориями  граждан
г.Тамбов»,  Геронтологическом центре  и т.д.  Отрадно  отметить то,  что в
Тамбовской   области   существуют   не  только   ветеранские   хоры,  но  и
шумовые оркестры и вокальные  ансамбли.  Например  в   МБУ КДЦ «Мир»
успешно   работает  шумовой  оркестр  «Непоседушки»,  руководитель
пенсионер и ветеран труда  Жмаева  Ирина  Аркадьевна,  а  также ансамбль
народной  песни  «Любава» руководитель коллектива  инвалид по зрению
Олег  Федорович  Коновальцев. Положительным  моментом в Тамбовской
области   стали  показы  коллективов   народно-прикладного   творчества,
занимающиеся  резьбой   по   дереву,  золотым   шитьем,  тамбовской
вышивкой, созданием  исторического  костюма  и т. д.  Более 15 мастериц
пожилого   возраста   являются   участниками  самодеятельного  клуба
«Тамбовская  сударыня»  руководитель  Бабахова  Любовь  Николаевна,
«Тамбовская  вышивка»  руководитель   Дубровская  Елена  Михайловна,
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«Тамбовские  узоры»  руководитель Дронова  Татьяна Валерьевна, которые
являются    гражданами     пенсионного      возраста.        Пенсионеры   г.
Тамбова   также   принимают   активное   участие  в  работе   творческого
объединения   «Студия   акварели   и   графики   Ларисы   Пономаревой».
Совместно с ТОГБУК «Научно-методический центр народного  творчества  и
досуга» студия  организовывает  областные  и  городские  выставки,   где
художники  пожилого  возраста  показывают  свое  мастерство  владением
акварельной  кистью.    

Повышение  уровня  и  качества  жизни  пожилых  людей,
предусматривает  реализацию  мероприятий,  в  ходе  которых  должны
поддерживаться их физическое и духовное здоровье. Важным направлением
гармонизации  отношений  пожилого  человека  и  развития  его  социальных
связей  с  обществом  выступает  досуговая  активность.  Правильно
организованный досуг улучшает психическое состояние человека: поднимает
настроение,  успокаивает,  пробуждает  оптимизм,  даёт  ощущение
удовлетворённости жизнью.  

 В связи с поставленными задачами на федеральном и соответственно
муниципальных уровнях количество проводимых мероприятий  в 2018 г. для
данной категории населения  заметно увеличилось. Специалисты учреждений
культуры продолжают уделять особое внимание, вовлекая  пожилых людей
в  активную  творческую  жизнь,  пропагандируя  ведение  здорового  образа
жизни, формируя чувство защищенности и уверенность в завтрашнем дне. 

 Для данной категории  ежегодно проводятся  фестивали, праздничные
концерты,  вечера  встречи,  чествования  ветеранов  и  тружеников  тыла,
шахматные и шашечные турниры, выставки, конкурсы, акции. 

Популярность  конкурсов,  развлекательных  программ,  посиделок  за
чашкой чая, свидетельствуют об активном участии ветеранов в культурной
жизни тамбовской области в целом.

Многоплановую работу с ветеранами  ведет МБУ «ЦДД» Сампурского
р-на, которая  строится в тесном контакте с районным советом ветеранов и
направлена  на  вовлечение  пожилых  людей   в  активную  культурно-
творческую деятельность,  на дальнейшее  совершенствование организации
досуга и  удовлетворение духовных запросов пожилых людей. На базе ЦДД
успешно работает клуб «Ветеран».  В  клубе проводятся  такие  мероприятия,
как  вечер памяти «Легендарная З. И. Воскресенская», вечер встречи «Эти
песни  были  спеты  на  войне»,  посвящённые  Дню  Победы  в  Великой
Отечественной  войне.  Интересно  прошли  посиделки   «Празднование  трех
Спасов:  медовый,  яблочный  и  ореховый».   История,  традиции,  обычаи».
Мероприятие прошло в теплой дружеской обстановке. 

Разнообразны  по  форме  и  содержанию  мероприятия,  посвященные
календарным и православным праздникам проходят и в Жердевском р-не в
дни новогодних и  рождественских  праздников  в  МБУК «ЦКД»,  где  были
проведены  посиделки  «Святки».  Здесь  ветераны  показали  свои  знания
народных  обрядов  в  святочной  викторине,  поделились  своим  опытом
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гаданий в крещенскую ночь,  показали умение накрыть крещенский стол и
исполнить  народные  песни.  Интересно  прошли   яблочные  посиделки,
праздник картошки «На Петров день картошку подавать не лень», игровая
программа «Ярмарка Мёда», православные беседы «Вера, Надежда, Любовь»
и  др.   Подобные  мероприятия  прошли  в  ряде  таких  районов,  как
Ржаксинский, Мордовский, Инжавинский, Петровский.

Не  менее  интересный  опыт  работы  с  пожилыми  людьми  имеется  в
МБУК  «ЦДД»  Бондарского   р-на.  Осуществляется  организация
разнообразного  творческого  досуга  пожилых  людей:  проводятся
танцевальные  программы,  мастер-классы,  работает  видеолекторий  «Мой
сад». 

Большое  внимание   уделяется  пожилым  людям  в  праздники  Дня
Победы и  Дня пожилого человека. 

Людей  старшего  поколения  привлекают  к  активной  патриотической
деятельности, организуются вечера - встречи с тружениками тыла, митинги,
праздничные концерты. 

В  преддверии  праздника  День  Победы  на  территории  Уваровского
района  с  участием  членов   патриотических  клубов,  активно  развернулось
волонтерское  движение,  проведены  благотворительные  и  трудовые  акции,
направленные на оказание адресной помощи ветеранам и участникам ВОВ
«Ваша Победа – наша свобода», «Доброе сердце ветеранам!», инвалидам и
престарелым  гражданам  «Марафон  добрых  дел".  В  ходе  акции  оказана
помощь  ветеранам  и  труженикам  тыла  по  благоустройству  дворовых
территорий,  в  которой  приняли  участие   дети  и  подростки.  Суть
волонтерского движения – помогать всем, кто нуждается в помощи. 

Работники  учреждений  культуры   Ржаксинского  р-на,  также
принимают участие в акции «Вместе поможем ветеранам», ежегодно в канун
праздника  Победы  организуют  волонтеров  из  числа  школьников  для
оказания помощи старшему поколению. Ребята помогают сделать уборку в
доме, прибрать территорию вокруг дома. На территории сельских поселений
перед  праздником     большой  популярностью  у  ветеранов  и  инвалидов
пользуются  «Визиты почета»,  поздравления  на  дому,  которые организуют
работники культуры совместно с представителями местной администрации.

Главными  формами  выражения  общественной  памяти  и  любви  к
павшим,  умершим  и  живым  героям  ВОВ  является  проведение  уроков
мужества,  вечеров рассказов,  встреч двух поколений, конкурсно - игровых
программ.  Например,  в  отчетном году в  МБУК «Пичаевский РДК»   был
проведен вечер-рассказ  «Нет героев от рождения, они рождаются в боях», в
МБУК «РДК Рассказовского   района» состоялся вечер встречи молодежи с
тружениками  тыла  «Запомни  их  пока  не  поздно,  пока  они  живут  среди
живых»,  а во всех СДК Мордовского  р-на были проведены тематические
часы  «Пока мы помним, мы живы».

Ко Дню пожилого человека во всех клубных учреждениях  для людей
старшего возраста были  организованы: тематические вечера,  музыкально-
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поэтические  встречи,  музыкально  —  литературные  композиции,  вечера
отдыха «С теплом и лаской к человеку»,   «Золотой возраст»,  «В гостях у
самовара»,  «Краски  осени»,  «Как  бывало  в  старину»,   «Мои  года  –  моё
богатство»  и др.  

В Токаревском   районе, надо отметить, что люди старшего поколения
являются  самыми  активными  участниками  культурно-досуговой  жизни
района,  села.  Всегда  многолюдно,  проводятся  Дни  пожилого  человека,
активно участвуют  пожилые люди в  мероприятиях  ко  Дню Победы,  Дню
села,  Дню  матери.  Традиционными  стали  районные  мероприятия  для
ветеранов «От всей души», они проводятся ежеквартально. В рамках таких
мероприятий  проводятся  чествования  заслуженных  пожилых  людей.
Общению  людей  старшего  поколения  способствуют  такие  формы
организации как вечера отдыха «Пусть осень будет теплой» (Абакумовский
СДК),  «Во  имя  радости  душевной»  (Чичеринский  СДК),  вечера  поэзии
«Жизнь как полет звезды», «Посиделки в русской горнице» (Тр.-Росляйский
СДК).  Для  ветеранов  организуются  выездные  экскурсии в   краеведческий
музей, «Музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка».

В  МБУ  «ЦДК»  Первомайского   р-на  ежегодно  проходит
благотворительная акция «Дом без одиночества», в ходе которой проходит
поздравление всех ветеранов с днем рождения, юбилейными датами, особое
внимание  уделяется  одиноким  пожилым  гражданам.  Акция  проводится
учреждением культуры совместно с учениками школы. В последнее время в
учреждениях культуры начали проводиться с ветеранами абсолютно новые
мероприятия  –  спортивные.  И  оказалось,  что  они  пользуются  большой
популярностью.  Традиционными  стали  велопробеги,  в  дни  новогодних  и
рождественских  праздников  традиционными  стали  лыжные  прогулки.
Старожилы  оказывают  неоценимую  помощь  работникам  учреждений
культуры в сборе материала по истории своего края,  изучению старинных
обрядов и традиций. На основе собранного материала и с участием людей
пожилого  возраста,  возрождаются  праздники  сел  и  деревень,  народные
гуляния.  Прошла акция «Мы Вас любим», приуроченная ко Дню пожилого
человека,  молодежь раздавала  поздравительные открытки и  поздравляла  с
праздником ветеранов.

Одна  из  задач  работников  учреждений  культуры  МБУК  «РЦКДД»
Моршанского  р-на   окружить   людей   пожилого  возраста  аурой  тепла  и
добра.  В  связи  с  этим,  с  особой  любовью  готовят  и  проводят  много
интересных  мероприятий  для  этой  категории  населения,  причем  с  их
активным участием.  Среди  них  можно  отметить:  творческий  вечер  «Я на
пенсии сижу, время зря не провожу», вечер – посиделки  «Спас провожай –
осень  встречай»,  вечер  отдыха    «Снова  осень  закружила  карусель
мелодий…», вечер романса «Вновь душу волнует знакомый мотив» и др. 

Не  маловажную  роль  в  работе  с  людьми  пожилого  возраста  играет
художественно-творческая  деятельность.  Ветераны  являются  участниками
кружков самодеятельного творчества. Выступают в концертных программах,
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принимают  участие  в  районных  конкурсах.  Так,  можно  отметить  в  этой
работе  Жердевский,  Первомайский,  Кирсановский,  Никифоровский,
Сампурский, Рассказовский   р-ны. 

Нельзя не сказать о  хоре ветеранов  МБУК Районного Дома культуры
Знаменского  р-на   за  этот  период  коллектив  смог  завоевать  любовь  и
уважение.   Хорошо зарекомендовал себя хор ветеранов и вокальная группа
клуба   пенсионеров  «Еще  не  вечер»  (МБУК  «РДК  Мучкапского  р-на»),
которые  приняли  участие  в  различных  мероприятиях  РДК:  ретро-концерт
«Наши любимые песни», районный фестиваль патриотической песни «Звуки
Победы»,   члены клуба  неоднократно    принимали  участие   фестивалях
народного  творчества,   где  были  отмечены  дипломами  и   памятными
подарками. Хор клуба «Ветеран» созданный в МБУК  «РДК» Кирсановского
р-на,   является  ярким  образцом  совмещения  концертной  и  культурно-
досуговой деятельности. Выступления коллектива радовали зрителей в День
России, День Победы и других мероприятиях. 

Вместе  с  тем,  в  связи  с  празднованием  90-летия  образования
Тамбовской области в течение 2018 года в КДУ городов и районов прошли
творческие отчеты хоров ветеранов.

Положительным  примером  организации  досуга  старшего  поколения
является  Никифоровский район.  Для  данной категории здесь   ежемесячно
проводятся  кафе  именинников  «День  рождения  только  раз  в  году!»,
юбилейные вечера «Разрешите Вас поздравить!», «…роз юбиляру»,  вечера-
комплименты  «Хорошее  настроение  в  подарок!»,  посвящённые
Международному женскому Дню – 8 Марта, а также литературные гостиные
«Тамбовский край – Родина моя!», посвящённые Всемирному Дню поэзии. 

Организация содержательного досуга пожилых людей является одним
из направлений работы  МБУК «Сосновский РДК». На базе Дома культуры
сформирован  и  активно  ведёт  на  протяжении  более  40  лет   творческую
деятельность  клуб  «Ветеран».  Основной  задачей  деятельности  клуба  в
данном  направлении  является  предоставление  людям  пожилого  возраста
возможность активного участия в культурной жизни района. Для достижения
этой цели совместно с Советом клуба «Ветеран» составляется годовой  план,
в который входят мероприятия различные по форме и содержанию. Среди
прошедших  мероприятий  можно  отметить:  юбилейный вечер  «Заходите  к
нам на огонёк», где чествовали юбиляров: 65,70, 75 лет. Интересно прошел
вечер,  посвящённый  всемирному  дню  поэзии  «О  прелесть  тихая,  души
очарованье», в котором приняли участие местные поэты. Не менее интересно
прошли  праздничные  посиделки  на  Красную  горку,  праздник  круглого
пирога  да  каши,  конкурсная  программа  в  День  семьи  «Бабушка  плюс
внучка». Традиционными стали вечера полезных советов «Хочу всё знать», и
кулинарные поединки.  Такие встречи являются одним из поводов собраться
вместе, пообщаться и провести свой досуг весело и содержательно.

Немаловажное  значение  Районный Дом культуры уделяет  работе  по
организации досуга  для проживающих в Доме для инвалидов и ветеранов
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труда.  На  протяжении  многих  лет   ко  Дню  Победы  и   Дню  инвалида
методисты проводят различные мероприятия. За отчётный период для этой
категории  прошли  тематический  концерт  «Встречаем  День  Победы»  и
музыкальная программа «Искусство дарит радость», в которой изюминкой
стало участие в программе и самих проживающих этого дома.

Все эти мероприятия для людей пожилого возраста и инвалидов играют
большую роль в  их жизни.  Благодаря  им,  пожилые люди сплачиваются  в
один коллектив, у людей появляются общие интересы  и друзья. 

Одним  из  важных  моментов  в  организации  досуга  пожилых  людей
является их непосредственное участие в работе любительских объединений и
клубов  по  интересам.  Клубные  формирования  для  старшей  возрастной
группы имеют разножанровую направленность – это военно-патриотические
клубы, клубы прикладного творчества,  клубы любителей здорового образа
жизни.

Ветеранские  клубы  ведут  активную  творческую  деятельность:
занимаются  художественной  самодеятельностью,  собирают  фольклор,
продолжают традиции  народных промыслов и ремесел.

   Необходимо отметить положительный опыт работы клуба «Ветеран»
в Мучкапском, Мордовском, Уваровском р-нах, г. Кирсанове. Члены клуба
обмениваются опытом и знаниями, мнениями, воспоминаниями  о прожитых
годах.  В  рамках  клуба  проводятся  встречи  пожилых  людей  с
представителями местной администрации, юристами, врачами, работниками
социальной  защиты  населения,  представителями  Пенсионного  фонда.  В
своей  работе  используют  традиционные  формы  проведения  мероприятий:
праздничные огоньки, посиделки, вечера встречи,  юбилейные поэтические и
музыкальные  вечера,   тематические  часы   «В  кругу  друзей»,  «Золотой
шлягер»,  «Возраст листопада», «Для тех, кто всегда молод» и др.

Одним из важных моментов в организации досуга пожилых людей и
инвалидов  является  их  непосредственное  участие  в  работе  любительских
объединений и клубов по интересам. На 1 января  2019 г. клубов ветеранов
войны и  труда  насчитывается  125  ед.  с  количеством  участников  2328  по
сравнению с 2018 годом произошло увеличение на 3 единицы  (37 уч.).

Больше всего таких клубов по-прежнему остается в Токаревском (13),
Мордовском  (13),  Первомайском  (13),  Уваровском  (12),  Мучкапском  (10),
Знаменском (10)   р-нах. 

Одно  из  важнейших  и  сложных  направлений  в  деятельности
учреждений  культурно-досугового  типа  —  формирование  культурных
интересов  и  организация  досуга  людей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Работа  с  социально  незащищёнными  слоями  населения  всё  так  же
осуществляется в тесном взаимодействии с общественными организациями,
обществами инвалидов, отделами социальной защиты населения. Активисты
организаций  выступают  инициаторами  различных  мероприятий,  а  КДУ  и
органы исполнительной власти оказывают им необходимую помощь. 
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  Для  данной  категории  проводились  вечера  отдыха,  вечера-
чествования, вечера народных игр, праздники, посвящённые знаменательным
датам календаря, юбилейные вечера, конкурсы, циклы мероприятий ко Дню
пожилого человека, благотворительные концерты, визиты на дом. 

В  Знаменском р-не  много внимания уделяется  работе  с  различными
социальными группами населения, в особенности это относится к инвалидам
и гражданам с ограничениями возможностей здоровья. Для вышеназванной
категории  проводятся  различные  мероприятия  –  встречи,  посиделки,
концерты, развлекательные программы и многое другое. 

Работа  с  инвалидами  требует  определённых  знаний,  в  связи  с  чем
специалисты  культуры   стараются  повысить  уровень  своих  знаний.  Все
сотрудники МБУК «Знаменский РДК», включая филиалы, прошли обучение
работе с инвалидами и гражданами, имеющими ограниченные возможности
здоровья.

Ежегодно  проходит  районный  семинар  для  работников  КДУ
Знаменского   района  «Доступная  среда»  -  организация  работы  с  лицами,
имеющими  ограниченные  возможности  здоровья  и  инвалидами.  На  базе
МБУК  «РДК»    функционирует  клуб  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  –
«Преодоление»,  продолжается реализация одноименного социокультурного
проекта Знаменского РДК.

   Работники МБУК «Уметский РДК» уделяют особое внимание  такой
категории населения.  В течение года были организованы  познавательные
программы, театрализованные концерты, тематические викторины, беседы с
детьми «В душе сохраняется свет», «Звезда надежды», «Мы вместе», «Моя
малая Родина» и др. 

  В Ржаксинском  районе среди инвалидов проведён подворный обход
для выявления необходимости в помощи. Организован трудовой десант из
детей-подростков  (очистка  крыши,  дорожек).  В  течение  года  в  филиалах
МБУК «ЦДД» были организованы беседы с детьми, главной целью которых
было  воспитание  уважительного  отношения  к  людям  с  ограниченными
возможностями здоровья.

В  отношении  людей  с  ограниченными  возможностями  культурно-
досуговая  деятельность  представляет  собой процесс  создания  условий для
организации свободного времени, связанный с реализацией их потребностей
и интересов, обладающий личностно развивающим характером, социально-
ценностной  ориентацией  и  самореализацией.  Участие  в  различных  видах
досуговой  деятельности  является  необходимой  областью  социализации,
самоутверждения  и  самореализации  инвалидов,  но  ограничено,  в  связи  с
недостаточным уровнем развитости и доступности.

Работа  направлена не  только на  оказание помощи данной категории
населения,  но и активное вовлечение в культурно-досуговую деятельность,
создание  условий  для  развития  творческих  способностей.   По  области
создано   77  инклюзивных  клубов  художественной  самодеятельности  и  38
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клубов  по  интересам  и  любительских  объединений,   включающих
инвалидов.

3. РАЗВИТИЕ ЖАНРОВ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По состоянию на 01.01.2019 года в Тамбовской области действуют: 
-  песенно-хоровые  коллективы  общей  численностью  250  (ед.)

участниками которых стали более  4296 (чел.)  из них 82 детских коллектива
(1477  чел.),  20  молодёжных  (368  чел.)  и  148 коллективов,  участниками
которых стали 2451 чел. взрослого населения области;

-  хореографические  коллективы  общей  численностью  374  (ед.)
участниками  являются  5789 (чел.)  из  них 270  детских  4321  (чел.)  77
молодежных  957 (чел.) и  27 коллектива  511 (чел.),  в  которых принимают
участие взрослые граждане; 

- фольклорные коллективы общей численностью 120 (ед.) участниками
которых стали  1362 (чел.) из них  49  детских  608 (чел.)  6 молодежных  72
(чел.) и 65 коллективов 682 (чел.), в которых занимается взрослое население
Тамбовской области;

-  оркестры  русских  народных  инструментов  и  инструментальные
ансамбли общей численностью  24 (ед.) участниками которых являются  214
(чел.) из них 10 детских с количеством участников 76 (чел.) и 3 молодёжных
22 (чел.) 11  коллективов граждан от 21 и старше с количеством участников
116 (чел.)

- духовые оркестры  12(ед.)  участниками которых стали  (198 чел.) из
них  детских  3  (ед.)  с  количеством  участников  51  (чел.) и  молодёжных  2
коллектива  с  24 -я  участниками,  а  также  7  (ед.) коллективов,  в  которых
участниками являются 123 (чел.) старше 21 года;

-  театральные  коллективы  общей  численностью  422  (ед.) общей
численностью в  4784 (чел.) из них детских  185 с количеством участников
2173  (чел.),  молодёжных  82 с  участниками  в  937  (чел.)  и  коллективов  с
взрослыми гражданами 155 (ед.) участниками которых являются 1674 (чел.).

Таблица №1

№
п/п

Наименование жанра Общая 

численность

Детские Молодёжные Взрослые

Кол-во

кол-вов

Кол-во

участ.

Кол-
во

кол-
вов

Кол-
во

участ.

Кол-
во

кол-
вов

Кол-
во

участ.

Кол-
во

кол-
вов

Кол-
во

участ.
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. Песенно-хоровые
коллективы

2018 г. 248 336 84 1523 22 347 142 2466

2019 г. 250 4296 82 1477 21 384 147 2435

2. Хореографические
коллективы

2018 г. 375 5577 278 4401 76 909 21 267

2019 г. 374 5789 270 4321 77 957 27 511

3. Фольклорные
коллективы

2018 г. 126 1428 54 682 9 101 63 645

2019 г. 120 1362 49 608 6 72 65 682

4. Оркестры русских
народных

инструментов

2018
г.

24 228 11 88 2 11 11 129

2019 г. 24 214 10 76 3 22 11 116

5. Духовые оркестры 2018 г. 12 195 3 50 2 23 7 122

2019 г. 12 198 3 51 2 24 7 123

6. Театральные
коллективы

2018 г. 445 5040 194 2127 90 1031 170 1882

2019 г. 422 4784 185 2173 82 937 155 1674

Всего в Тамбовской области на 01.01.2019 действуют 159 коллективов
имеющих звание «Народный» и «Образцовый».  Из них 124 «Народных» с
количеством участников в 2276 чел. и 35 «Образцовых» детских коллективов
с  участниками  в  1349  человек  и  4  коллектива,  имеющих  звание
«Заслуженный  коллектив  народного  творчества».  В  2018  году  прошло
частичное увеличение коллективов, имеющих звание «образцовый»

На 01.01.2019 по жанрам существуют:
- 70 «народных» и 6 «образцовых» вокально-хоровых коллективов
в  том  числе  2  коллектива  имеют  звание  «Заслуженный  коллектив

народного творчества»;
-  41  «народных»  хореографических  коллективов,  а  также  1

«Заслуженный коллектив народного творчества»;
-  9  «Народных»  фольклорных,  5  «Образцовых»  коллективов  и  1

«Заслуженный коллектив народного творчества»; 
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-  10  «Народных»  театральных  коллективов  5  «Образцовых»
коллективов;

-  6  «Народных»  оркестров  русских  народных  инструментов  и  2
«Образцовых» коллектива;

- 5 «Народных» оркестров духовых инструментов.

3.1. Хореографический жанр

В Тамбовской области стабильно развивается хореографический жанр.
По сравнению с 2018 годом в истекшем году хореографических коллективов
уменьшилось на 2 (ед.), однако это не сказалось на уменьшении участников,
наоборот  их  количество  увеличилось  на  161 (чел.)  из  низ  детских
коллективов  уменьшилось  на  8  (ед.)  и  80  (чел.),  но  коллективов  с
участниками молодого возраста увеличилось на 1 (ед.) и 48 (чел.). Наиболее
активно данный жанр развивается в Бондарском (11ед./157), Гавриловском
(13ед./159 чел.),  Знаменском (15ед./223 чел.),  Кирсановском (15ед./242чел.),
Мичуринском (27ед./366чел.),  Моршанском (26ед./266 чел.),  Первомайском
(21ед./348 чел.),  Петровском (21ед./219 чел.),  Ржаксинском (28 ед./276 чел.),
Сосновском (28ед./281чел.),  Староюрьевском (17ед./162  чел.),  Тамбовском
районах  (25ед./477  чел.),  а  также  городах  Котовске (9ед./236  чел.),
Мичуринске (6 ед./300 чел.) и Тамбове (16 ед./446 чел.). 

Развитие хореографического жанра 
в муниципальных территориях области

Таблица №2

№ 

п/п

Наименование
территории

Кол-во
коллективов

2018 год

Число
участников

2018 год

Кол-во
коллективов

2019 год

Число
участников

2019 год

1. Бондарский 13 169 11 157

2. Гавриловский 13 159 13 159

3. Знаменский 15 220 15 223

4. Кирсановский 14 205 15 242

5. Мичуринский 27 366 27 366

6. Моршанский 26 244 26 266
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7. Первомайский 21 348 21 348

8. Петровский 20 148 21 219

9. Ржаксинский 25 239 28 276

10. Сосновский 28 275 28 281

11. Староюрьевский 17 166 17 162

12. Тамбовский 28 501 25 477

13. г. Котовск 9 221 9 236

14. г. Мичуринск 3 220 6 300

15. г. Тамбов 16 397 16 446

Наименьшее количество хореографических коллективов
в муниципальных территориях области

Таблица №3

№
п/п

Наименование
территорий

Кол-во
коллективов

2018 

Кол-во
участников

2018 год

Кол-во 
коллективов

2019 год

Кол-во
участников

2019 год

1. Жердевский 12 173 11 191

2. Инжавинский 8 85 8 85

3. Мордовский 10 154 10 149

4. Мучкапский 12 192 12 192

5. Никифоровский 12 210 11 175

6. Пичаевский 8 169 8 169

7. Рассказовский 5 69 5 71

8. Токаревский 7 138 7 140

9. Уваровский 5 63 5 65

10. Уметский 11 112 11 114

11. г. Кирсанов 3 56 3 58

12. г. Моршанск 2 30 2 30

13. г. Уварово 3 200 3 200

Наименее  активно  развивается  жанр  в  таких  территориях  как:  в
Жердевском  (12),  Инжавинском  (8),  Мордовском  (10),  Мучкапском  (12),
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Никифоровском (12),  Пичаевском  (8),  Рассказовском (5),  Токаревском (7),
Уваровском (5), Уметском (11) районах и городах Кирсанов (3), Моршанск
(2),  Рассказово  (2),  Уварово  (3).  Хореографический  жанр  отсутствует  в
Сампурском районе и г. Рассказово. 

В  связи  с  популярностью  хореографического  жанра  произошло
увеличение  детских  кружков  в  Ржаксинском  районе.  Так,  в  2018  году  в
районе действовало  25 коллективов с 239 участниками, а в 2019 году уже
стали работать 28 коллективов и 276 человек. Данный показатель увеличился
на 3 коллектива и 37 участников. 

Без изменений осталась ситуация в таких муниципальных территориях
как: Гавриловском, Инжавинском, Мичуринском, Мордовском, Мучкапском,
Первомайском,  Пичаевском,  Рассказовском,  Токаревском,  Уваровском,
Уметском районах и городах Моршанска, Мичуринска и Уварово.

Из-за отсутствия кадровых ресурсов, а также демографического спада
уменьшилось количество кружков с участниками до 14 лет в Бондарском на 2
коллектива и 12 участников, Первомайском на 2 коллектива и 23 участника, а
также Тамбовском районе на 3 коллектива и 35 человек.

Однако,  с  приходом  специалистов  образованы новые  детские
коллективы в  Кирсановском  1ед./34  чел.,  Петровском  1  ед./67  чел.,
Ржаксинском районах 1ед./22 чел.

Таким образом, можно сделать вывод, что ситуация в муниципалитетах
в  хореографических  коллективов  остаются  прежними:  отсутствие
квалифицированных специалистов, оборудованных помещений для занятий,
сценической  обуви,  концертных  костюмов,  а  также  должного
финансирования для участия в фестивалях, конкурсах и смотрах.

3.2. Фольклорный жанр
Что касается фольклорного жанра, то здесь обстановка по коллективам

наиболее благополучная.  На 1 января 2019 года в Тамбовской области в
районах  и  городах  действуют  120  коллективов  фольклора,  с  количеством
участников в них 1362 человека. Из общего числа фольклорных коллективов
49  детских  с  численностью  участников  в  608 человек  и 6 молодёжных
коллективов с 72 участниками. Надо отметить, что в Тамбовской области по
сравнению  с  прошлым  годом  количество  самодеятельных  фольклорных
коллективов уменьшилось на  6 ед. и  66  участников. В Тамбовском регионе
некоторые  муниципальные  территории,  имеют  наибольшее  количество
фольклорных  коллективов:  это  Мичуринский  14/104  из  них  9/65 детских,
Кирсановский  9/108 из которых  5/60 детских, Мучкапский  9/80 из них  1/10
детский,  Первомайский  9/96, Уваровский  6/76 из  них  детских  4/50,  в
Тамбовском районе 6/60 из которых детских 3/32, а также в г. Тамбове 5/94. 

Муниципальные образования, 
имеющие наибольшее количество фольклорных коллективов

Таблица №4

№ Наименование 2018 год 2019 год 2018 год 019 год
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п/п территории (кол-во 
коллективов)

(кол-во
коллективов)

(кол-во 
участников)

(кол-во
участников)

1. Мичуринский 14 14 104 104

2. Кирсановский 9 9 108 108

3. Мучкапский 9 9 80 80

4. Первомайский 9 9 96 10

5. Уваровский 7 6 89 76

6. Тамбовский 7 6 71 60

7. г. Тамбов 6 5 94 94

Муниципальные образования, 
имеющие наибольшее количество детских фольклорных коллективов 

Таблица №5

№
п/п

Наименование
территории

2018 год
(кол-во 

коллективов)

2019 год
(кол-во

коллективов)

2018 год
(кол-во 

участников)

2019 год
(кол-во

участников)

1. Мичуринский 9 9 65 65

2. Кирсановский 5 5 60 60

3. Мучкапский 1 1 10 10

4. Уваровский 4 4 50 50

5. Тамбовский 3 3 32 32

6. г. Тамбов 2 2 43 43

Наименее  развита  сеть  фольклорных  коллективов  в  Гавриловском
районе  2/17, Инжавинском  2/34,  Токаревском  3/63,  Жердевском  1/10
Уметском 1/8 районах и городах Моршанске 1/25 и Мичуринске 1/12. 

Муниципалитеты области 
с наименьшим показателем фольклорных коллективов 

Таблица №6

№
п/п

Наименование
территории

2018 год
(кол-во 

коллективов)

2019 год
(кол-во

коллективов)

2018 год
(кол-во 

участников)

2019 год
(кол-во

участников)

1. Гавриловский 2 2 17 17

2. Инжавинский 2 2 34 34

3. Токаревский 3 3 63 63

4. Жердевский 1 1 10 10

5. Уметский 1 1 8 8

6. г. Моршанск 1 1 25 25

7. г. Мичуринск 1 1 12 12

Сокращение  жанра  коснулось  таких  районов  как:  Ржаксинский,
Сампурский, Тамбовский, Уваровский районы и городов Кирсанов, Котовск
и Тамбов.
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Показатель сокращения фольклорных коллективов 
в муниципалитетах области

Таблица №7

№
п/п

Наименование
территории

2018 год
(кол-во 

коллективов)

2019 год
(кол-во

коллективов)

2018 год
(кол-во 

участников)

2019 год
(кол-во

участников)

1. Ржаксинский 5 2 42 18

2. Сампурский 4 2 32 20

3. Тамбовский 7 6 71 60

4. Уваровский 7 6 89 76

5. г. Кирсанов 1 0 14 0

6. г. Котовск 4 3 53 53

7. г. Тамбов 6 5 122 94

Устойчивый  уровень  фольклорных  коллективов  отмечается  в
Гавриловском,  Инжавинском,  Кирсановском,  Мичуринском,  Мучкапском,
Первомайском,  Пичаевском,  Рассказовском,  Ржаксинском,  Уваровском,
Сосновском, Никифоровском районах и городах Кирсанов и Уварово.

Фольклорные  коллективы,  имеющие  звания  «Народный»  и
«Образцовый»  в  истекшем  году  стали  участниками  Международных,
Всероссийских,  межрегиональных,  областных  фестивалей  и  конкурсов,  а
также принимали активное участие в мероприятиях районного и городского
масштаба. 

3.3. Песенно-хоровой жанр

На  основании  полученных  результатов  в  ходе  проведения  анализа
состояния самодеятельных народных жанров в частности песенно-хорового
пения,  надо  отметить,  что  традиции  хорового  пения  (более  12  чел.  в
коллективе)  наиболее  поддерживаются  в  Мичуринском  (39),  Токаревском
(21), Тамбовском (27) и Первомайском (22) районах, но есть муниципальные
территории,  где  хоровых  коллективов  наименьшее  число  —  это
Инжавинский,  Жердевский,  Кирсановский  и  Ржаксинский  районы,  в  этих
муниципалитетах  по  одному  коллективу.  По  прежнему  одной  из  важных
причин  уменьшения  числа  хоровых  коллективов  и  соответственно
участников  в  них остается  проблема демографии в  сельской местности,  а
также отсутствие специалистов узкого профиля. 

Количество хоровых коллективов
с наибольшим показателем уменьшения 

Таблица №8

№
п/п

Наименование территории 2018 год 2019 год Показатель
уменьшения

1. Бондарский 6 4 -2

2. Гавриловский 2 1 -1
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3. Кирсановский 5 2 -3

4. Никифоровский 9 8 -1

5. г. Рассказово 5 4 -1

6. г. Уварово 3 1 -2

Хоровые коллективы стабильного развития
Таблица №9

№
п/п

Наименование территории 2018 год 2019 год Показатель
уменьшения или

стабильности

2. Мичуринский 39 39 0

3. Моршанский 15 15 0

4. Мучкапский 7 7 0

5. Первомайский 22 22 0

6. Сампурский 3 3 0

7. Токаревский 21 21 0

8. Уметский 3 3 0

9. г. Котовск 4 4 0

Муниципальные территории
с показателем увеличения хоровых коллективов

Таблица №10

№
п/п

Наименование территории 2018год 2019 год Показатель
увеличения

1. Знаменский 7 8 1

2. Рассказовский 8 9 1

3. Староюрьевский 2 3 1

4. г. Моршанск 3 5 3

5. г. Мичуринск 2 4 2

6. г. Тамбов 6 7 1

3.4. Театральный жанр
В  ушедшем  году  активно  проводилась  работа  по  развитию

самодеятельного  театрального  жанра.  В 4 муниципальных  образованиях
стабильно  развивается  данный  жанр.  Наибольшее  количество  театральных
коллективов  в  Инжавинском,  Мичуринском  Мучкапском  и  Моршанском
районах. 

Муниципальные образования, 
с наибольшим количеством театральных коллективов

Таблица №11

№ Наименование 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
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п/п территории (кол-во
коллективов)

(кол-во
коллективов)

(кол-во
участников)

(кол-во
участников)

1. Инжавинский 43 41 371 371

2. Мичуринский 61 61 621 621

3. Мучкапский 29 29 250 250

4. Моршанский 28 28 297 289

В  5  муниципальных  территориях  количество  театральных  коллективов
уменьшилось.  Это  такие  территории  как:  Никифоровский,  Кирсановский,
Мордовский, Жердевский районы г. Моршанск. В городе Рассказово данный
жанр не представлен.

Муниципалитеты области 
с показателем уменьшения театральных коллективов

Таблица №12

№
п/п

Наименование
территории

2018 год
(кол-во

коллективов)

2019 год
(кол-во

коллективов)

2018 год
(кол-во

участников)

2019 год
(кол-во

участников)

1. Никифоровский 35 11 366 130

2. Кирсановский 15 14 175 173

3. Мордовский 8 5 95 55

4. Жердевский 21 18 233 238

5. г. Моршанск 10 9 170 145

Стабильно  развиваются  детские  театральные  коллективы  в  следующих
муниципалитетах: Инжавинском, Мичуринском, Петровском, Ржаксинском,
Гавриловском и Сосновском районах. 

Детские театральные коллективы стабильного развития
Таблица №13

№
п/п

Наименование
территории

2018 год
(кол-во

коллективов)

2019 год
(кол-во

коллективов)

2018 год
(кол-во

участников)

2019 год
(кол-во

участников)

1. Инжавинский 17 18 149 149

2. Мичуринский 19 19 172 172

3. Петровский 6 6 50 50

4. Ржаксинский 11 11 95 89

5. Гавриловский 11 11 109 108

6. Сосновский 9 9 84 84

Надо отметить тот факт, что в 2018 году все театральные коллективы
области,  имеющие  звание  «народный»  приняли  участие  в  областном
конкурсе  «Магия  Мельпомены».  Коллективы  часто  принимают  участие  в
больших муниципальных и областных мероприятиях.

Таким  образом,  можно  с  уверенностью  сказать,  что  театральные
коллективы области работают в одном ключе с требованиями и нормативно-
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правовыми документами  управления  культуры  и  архивного  дела,  а  также
проводится большая работа по популяризации данного жанра в досуговых
учреждениях культуры и учреждениях клубного типа.

3.5. Инструментальный жанр 
Проведенный  мониторинг  по  оркестрам  русских  народных

инструментов показал, что на территории Тамбовской области в 2018 году в
районных  муниципальных  образованиях  действовали  24  коллектива,
участниками  которых  стали  214  человек.  В  2019  году  количество
оркестров  русских  народных  инструментов  не  изменилось,  но  вот
участников уменьшилось на 14 человек т. е. 214(чел.). В муниципальных
территориях:  Жердевском,  Мичуринском,  Мучкапском,  Никифоровском,
Петровском,  Ржаксинском, Сосновском, Тамбовском районах и г.  Уварово
отмечается  стабильность  в  работе  оркестров.  Однако,  есть  территории  в
которых произошло незначительное, но все же увеличение коллективов. Так
например это коснулось Тамбовского района, где увеличение произошло на 1
ед.  Надо  отметить,  что  в  некоторых  районах  произошло  уменьшение
творческих  коллективов,  так  например  в  Тамбовском  районе  перестал
действовать  1 детский  коллективов,  но  в  этой  же  территории появился  1
молодёжный коллектив. В остальном, статистика творческих коллективов -
оркестров русских народных инструментов не изменилась. 

В  Жердевском,  Мичуринском,  Мучкапском,  Никифоровском,
Ржаксинском, Сосновском, Петровском и Тамбовском районах в оркестрах
русских народных инструментов принимают участие дети до 14 лет. Таких
коллективов в области насчитывается 10 ед. с участниками в 76 чел.

Детские оркестровые коллективы 
русских народных инструментов 

Таблица №14

№
п/п

Наименование территории 2018 2019

1. Жердевский 1 1

2. Мичуринский 2 1

3. Мучкапский 2 2

4. Никифоровский 3 3

5. Ржаксинский 1 1

6. Сосновский 1 1

7. Петровский 1 1

8. Тамбовский 1 0

Молодёжной  возрастной  категории  в  области  действуют  3 коллектива.
Положительным фактором является то, что в Тамбовском районе прибавился
один молодёжный коллектив, за счет этого участников изменилось в пользу
увеличения на 11 чел. 
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Молодёжные оркестровые коллективы 
русских народных инструментов

Таблица №15

№
п/п

Наименование территории 2018 год 2019 год

1. Петровский 1 1

2. Тамбовский 0 1

3. г. Уварово 1 1

В анализе работы учреждений культуры в городах и районах области за
указанный период прослеживается относительная стабильность деятельности
оркестров духовых инструментов. Так проведенный мониторинг показал, что
на 01.01.2019 года на территории Тамбовской области действуют 12 духовых
оркестров  с  общим  количеством  участников  в  198  человек.  Количество
духовых  оркестров  не  изменилось,  а  вот  участников  прибавилось  на  3
человека.  Положительным  является  тот  факт,  что  такие  муниципальные
территории  как  Инжавинский,  Мичуринский,  Пичаевский,  Токаревский
районы и города Моршанск и Тамбов смогли сохранить и количественный
состав участников оркестров и количество самих коллективов. Увеличилось
количество участников Сосновского оркестра духовых инструментов. Надо
отметить,  что  руководители  коллективов  стали  подходить  к  вопросу
репертуара оркестра очень серьезно и творчески.  В исполнении оркестров
стали  звучать  классические,  современные,  джазовые  и  народные
инструментальные пьесы в обработке советских композиторов.

Духовые оркестры Тамбовской области

Таблица №16

№
п/п

Наименование
территории

2018 год
(кол-во

коллективов)

2019 год
(кол-во

коллективов)

2018 год
(кол-во

участников)

2019 год
(кол-во

участников)

1. Инжавинский 1 1 18 18

2. Мичуринский 2 2 28 28

3. Пичаевский 1 1 30 30

4. Сосновский 2 2 31 31

5. Тамбовский 1 1 8 9

6. г. Котовск 1 1 11 11

7. г. Моршанск 2 2 30 30

8. г. Тамбов 1 1 27 29

Итоги  проведенного  анализа  по  инструментальным,  театральному,
хореографическому,  фольклорному  и  певческому  жанрам  показали,  что  в
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Тамбовской  области  ежегодно  идет  уменьшение  коллективов
самодеятельного народного творчества причиной которого является:

- слаборазвитая инфраструктура в сельской местности;
- закрытие образовательных организаций на селе;
- слабое финансирование клубных учреждений;
- устаревшая материальная база;
в связи с этим происходит отток населения и специалистов из сел в

города других Российских регионов и Тамбовской области.

3.6. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
Кружк
и ИЗО

на 

01.01.20
18г

Кружки
ИЗО  на 

01.01.20
19г

Сравне
ние

Кружки
ДПИ на
01.01.20

18

Кружки
ДПИ на
01.01.201

9

Сравне
ние

Любительс
кие

объединен
ия

прикладны
х   знаний
и навыков
01.01.2018г

Любитель
ские

объединен
ия

прикладн
ых знаний
и навыков
01.01.2019г

Сравнени
е

38/396 37/375 -1 /-21 105/1140 109/1239 +4/+99 108/1387 110 /1402 +2/+15

В  2018  году  отмечается  рост  количества  кружков  декоративно-
прикладного искусства. Так по состоянию на 01. 01. 2019 г. по сравнению на
01.01.2018 г. число кружков ДПИ увеличилось на 4, а количество участников
увеличилось  на  99  человек.  При  незначительном  увеличении   количества
любительских объединений прикладных навыков (на 2)  увеличилось общее
количество участников (на 15 человек)  в них.

Количество  участников  в  кружках  изобразительного  и  декоративно-
прикладного искусства колеблется от 3 до 25 человек. Большая часть этих
кружков  детские:  оригами,  текстильная  кукла,  вязание,  лоскутное  шитье,
мягкая игрушка и др. 

Наибольшее  количество  кружков  ДПИ  в  Первомайском  (14),
Никифоровском  (9),Ржаксинском  (9),  Токаревском  (8),  Кирсановском  (8),
Рассказовском  (7),Староюрьевском  (7),  Знаменском  (6),  Моршанском  (6),
наименьшее количество в  Жердевском (2), Инжавинском (2) районах.  Нет
Мучкапском,  Сампурском,  Уваровском  районах,  в  гг.Котовск.  Рассказово,
Моршанск  и  Уварово.  Вместе  с  тем  в  перечисленных  районах  и  городах
функционируют  любительские  объединения  декоративно-прикладного
жанра.

Ситуация объясняется общим сокращением сети клубных учреждений,
слабой  материальной  базой,  отсутствием  квалифицированных
руководителей-энтузиастов,  работой  с  мастерами  и  художниками
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индивидуально,  естественным  уменьшением  населения  и  оттоком  его  в
город.

Задачи на 2019 год:

o исполнение  Плана  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  Года
театра в Тамбовской области;

o подготовка культурно-досуговых учреждений области к празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

o модернизация  и  укрепление  материально-технического  оснащения,
ремонт культурно-досуговых учреждений Тамбовской области;

o формирование  единого  информационного  пространства  среди
культурно-досуговых учреждений Тамбовской области, цифровизация
отрасли;

o дальнейшее  изучение,  сохранение  и  популяризация  традиционной
народной культуры, нематериального культурного наследия региона;

o реализация  грантовой  поддержки  на  создание  условий  для  показа
национальных  фильмов  в  населенных  пунктах  с  численностью
населения до 500 тыс. человек.
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