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ИТОГИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД 

Учреждения культурно-досугового типа наряду с библиотеками, 

являются самым многочисленным видом учреждений культуры. Их основная 

деятельность направлена на обеспечение конституционных прав граждан на 

свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и 

пользованию культурными благами, развитие навыков творческого общения 

посредством предоставления населению и организациям разнообразных 

услуг культурно-досугового, информационно-просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, а также  создания условий 

для занятий любительским художественным и техническим творчеством, для 

развития традиционных художественных промыслов и ремесел. 

На 1 января 2021 года в области работу ведут 468 учреждений 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  

426 филиалов этих учреждений. В сельской местности расположены 433 

клубных учреждения.  

За 2020 год сокращено 2 учреждения  культурно-досугового типа – 

Ракитинский отдел организации досуга МБУК «Центр досуговой 

деятельности» Ржаксинского района и Бибиковский филиал МБУК 

«Никифоровский районный Дом культуры». 

Во всех районах Тамбовской области сохранена централизованная 

клубная система.  

 

Основные статистические показатели деятельности КДУ области 

В 2020 году клубными учреждениями проведено 52 775 мероприятий, 

что почти вдвое меньше показателя 2019 года (96 659 мероприятий), из них: 

 мероприятий для детей до 14 лет – 13 989 (2019г. – 26 905), 26,5% от 

общего числа мероприятий; 
 мероприятий для молодёжи от 14 до 35 лет – 21 116 (2019г. – 45 927), 

40% от общего числа мероприятий. 

За отчетный период было проведено 3 311 мероприятий с участием 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что составило 

6,27 % от общего числа мероприятий. Число мероприятий, доступных для 

восприятия инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

– 13 344, что составило 25,28 % от общего числа мероприятий.  
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Мероприятия, проведенные культурно-досуговыми учреждениями 

области, посетили 3 514 174 человек. Число посетителей уменьшилось 

39,5%по сравнению с прошлым отчетным периодом (5 808 763 человека).  

Детские мероприятия посетили 625 460 человек, молодежные -767 284.  

 

 
 

Столь резкое снижение показателей обусловлено введением 

ограничительных мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области 

(Постановление администрации Тамбовской области от 23.03.2020г. №233 в 

ред. от 05.10.2020г.). С марта по сентябрь 2020 года было запрещено 

проведение культурно-массовых мероприятий, а также занятий в 

формированиях самодеятельного творчества. 

Однако  культурно-досуговые учреждения области очень быстро 

переключились и переформатировали работу в онлайн-режим. 

В период действия ограничительных в практике работы КДУ активно 

использовались новые формы проведения мероприятий: онлайн-концерты, 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

99,7 99,7 99,9 
102,7 107,8 

96,3 96,6 

52,8 

Динамика числа культурно-массовых мероприятий, 

проведенных КДУ области, тыс. ед. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

5808,7 

3514,2 

Динамика числа участников культурно-массовых 

мероприятий, тыс. чел. 
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вебинары, веб-конференции, сетевые акции, онлайн-конкурсы и другие 

формы дистанционной работы.  

Руководителями клубных формирований организовывались онлайн-

занятия с использованием дистанционных технологий: ZOOM, Skype, 

WhatsApp и др., что позволило удержать связь с участниками формирований 

и проводить занятия в соответствии с планами работ. По аналогичному 

принципу были организованы семинары, проводимые методическими 

службами культурно-досуговых учреждений области и НМЦ НТ и Д, что 

позволило оперативно доводить актуальную информацию до специалистов, 

обмениваться опытом организации деятельности и проведения мероприятий 

в сложившихся условиях. 

Оказание платных услуг – один из способов повышения эффективности 

деятельности КДУ через активное использование самых разных способов 

привлечения внебюджетных средств. По итогам 2020 г. платные услуги 

оказывали 329 КДУ (2019 г. – 341 КДУ). Среди них 10 учреждений в городах 

и 319 учреждение в районах.  

На платной основе проведено 7 512 мероприятий (2019г. – 20 488), что 

составляет 14% от общего количества. В среднем по области на одно клубное 

учреждение приходится 16  платных мероприятий (2019г.-44). Посетителями 

платных мероприятий стали 290 360 чел.  (2019г. - 848 831 чел.). 

Наибольшее количество клубных учреждений, занимающихся 

платными услугами в Бондарском, Мичуринском, Моршанском, 

Никифоровском, Первомайском, Сосновском, Токарёвском, Уваровском, 

Умётском районах. 

Ограничительные меры, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции /COVID-19/, внесли свои коррективы в работу 

КДУ области. В штатном режиме платные мероприятия состоялись в период 

с января по март и с сентября по декабрь 2020 года. Наиболее 

распространёнными формами платных услуг в это время являлись: дискотеки 

(повсеместно), вечера отдыха (в Моршанском, Мучкапском, Тамбовском, 

Токаревском, Уметском, Петровском районах и г.Котовске), адресные 

поздравления (в Бондарском, Никифоровском, Петровском районах), 

свадебные обряды и юбилеи (в Кирсановском, Никифоровском, Сосновском, 

Тамбовском, Мучкапском районах), выездные концерты (в Жердевском, 

Инжавинском, Мичуринском, Сосновском, Староюрьевском районах), 

детские шоу-программы (в Гавриловском, Никифоровском, Умётском 

районах и городах Рассказово, Уварово, Кирсанов), спектакли (в городах 

Моршанск, Котовск), киносеансы (в Жердевском, Никифоровском, Умётском 

районах и городах Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Рассказово, Тамбов, 

Уварово), квест-игры в г.Моршанске, караоке-вечера в Знаменском районе, 

КВН в Жердевском районе и городе Мичуринске. 
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Культурно-досуговая сфера по сравнению с другими сферами 

жизнедеятельности предоставляет человеку возможность свободного выбора 

любого вида занятий, досугового общения между индивидами и группами 

людей. 

На 01.01.2021 года в клубных учреждениях работает 3 795 культурно - 

досуговых формирований (2019г.- 3 769), что на 26 больше в сравнении с 

2019 годом. Количество участников в формированиях 52 920 чел.  (2019г.-

52 008 чел.). Рост числа участников составил 1,75%. 

Количество формирований на 1 клубное учреждение осталось 

неизменным — 8, среднее число участников в одном формировании - 14. 

 

 
 

Культурно-досуговых формирований для детей до 14 лет 1 661 ед.  

(2019г.-1 672 ед.), число участников в них 23 157 чел. (2019г.-23 076 чел.), 

что больше на 81 чел. в сравнении с прошлым показателем. 

Культурно-досуговых формирований для молодежи   15-35 лет 783 ед.  

(2019 г.-762 ед.), что на 21  больше в сравнении с прошлым показателем. 

Число участников в них 11 252 чел. (2019г.-10 837 чел.), что на 415 больше в 

сравнении с 2019 годом. 

Одной из комплексных форм работы по организации досуга населения 

является организация работы клубов по интересам и любительских 

объединений.  

На 1 января 2021 года в области работает 1 091 любительское 

объединение и клуб по интересам с числом участников 21 249 человек, из 

них детских 365, которые посещают 7 215 человек, молодёжных 230 с 

числом посетителей 4 907 человек. По сравнению с показателями на 1 января 

2020 года наблюдается увеличение данных формирований на 26 единиц и 

участников на 1 040 человек. Произошли изменения и в сторону увеличения 

детских объединений на 6 единиц/830 участников. Расширилась сеть 

молодёжных клубов по интересам и любительских объединений на 22 

единицы/581 человек. В 2019 году их насчитывалось 208 единиц/4326 

человек. 

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

48,0 50,5 51,1 51,3 52,0 52,9 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Динамика количества клубных формирований  

(тыс. ед.) и их участников (тыс. чел.) в КДУ области 

Клубные формирования 

Участники клубных 
формирований 
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На 1 января 2021 года в КДУ области действуют любительские 

объединения и клубы по интересам следующих направлений: 

1. Ветеранов войны и труда  - 130/2493 чел. 

2. Общественно-политические  - 12/914 чел. 

3. Семейного отдыха - 120/2202 чел. 

4. Производственно-технические  - 3/47 чел. 

5. Естественно-научные - 47/702 чел. 

6. Прикладных навыков и знаний - 103/1356 чел. 

7. Фольклорно-этнографические - 22/434 чел. 

8. Художественно-эстетические - 149/3155 чел. 

9. Патриотические - 77/1706 чел. 

10.  Любителей спорта - 167/3043 чел. 

11.  Выходного дня - 179/3831 чел. 

12.  Психолого-коммуникативные - 34/502 чел. 

13.  Другие - 34/551 чел. 

Из общего числа – инклюзивные, включающие в состав инвалидов и лиц 

с ОВЗ, – 23/436 чел. 

Художественная самодеятельность справедливо рассматривается в 

наше время как мощное массовое движение в области искусства. 

Формирований самодеятельного народного творчества на 1 января 2021 г. в 

области насчитывается 2 583 ед., на 5 ед. больше в сравнении с показателем 

2019г. Участников в них увеличилось на 305 чел. и составляет 29 811 чел.  

Количество кружков самодеятельного народного творчества на 1 

клубное учреждение - 6 (2019г.-5), число участников в 1 кружке -12 (2019г.-

11). 

Кружков самодеятельного народного творчества для детей до 14 лет 

1254  чел.  (2019г.-1258 чел.), что на 4 меньше, чем прошлый показатель. 

Количество участников в них 15 318 чел. (2019г.-15 306 чел.), что на 12 

больше в сравнении с показателем 2019 года. 

Кружков самодеятельного народного творчества для молодежи 15-35 

лет  - 507 ед.   (2019г.-494 ед.), что на 13 больше. Количество участников в 

них 5 473 чел.  (2019г.-5 201 чел.), что больше на 272 ед., чем прошлый 

показатель. 

Формирований работающих на платной основе - 48   (2019г.-48), 

количество участников в них 1 220 чел. (2019г.-1 249 чел.), что на 29 меньше 

в сравнении с 2019 годом. 

Коллективов художественной самодеятельности, имеющих звание 

«народный», «образцовый», в регионе насчитывается 127 ед. (2019г. – 122 

ед.) с числом участников 2 504 чел. Звание «Заслуженный коллектив 

народного творчества» на 01.01.2021г. имеют 2 коллектива (2019г. – 3 ед.) 

 

Основные мероприятия 

С целью развития различных жанров самодеятельного народного 

творчества, стимулирования роста профессионального мастерства, обмена 
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опытом среди руководителей и участников художественной 

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

Всероссийский онлайн-конкурс хореографического искусства «НАРОДНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ», Всероссийский фестиваль-конкурс чтецов «И помнит мир 

спасенный…», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и 110-летию со дня основания жанра «Искусство 

художественного слова», I (региональный) этап Всероссийского хорового 

фестиваля, Областной фестиваль хоровых коллективов ветеранов войны и 

труда «Победа в наших сердцах», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г., Межрегиональный онлайн-конкурс 

театрализованных сцен «Портрет солдата», посвященный празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Гала-

концерт творческих коллективов Тамбовской области, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне и др. 

 Всего в 2020 году Тамбовским областным научно-методическим 

центром народного творчества и досуга было проведено 64 культурно-

массовых мероприятия, которые посетили 19 178 человек. 

В 2020 году ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» проведены следующие 

мероприятия: 

25-28 февраля 2020 года в Тамбовском областном краеведческом музее 

состоялся XI кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела». 

Учредителями и организаторами выступили Фонд социально-

культурных инициатив, Институт экспертизы образовательных программ и 

государственно-конфессиональных отношений, Администрация Тамбовской 

области, управление культуры и архивного дела Тамбовской области, 

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

ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей». 

Неизменным девизом этой благотворительной акции остаются слова – 

«Доброе кино».  

С 1 ноября по 7 ноября 2019 года в Москве в кинотеатре «Поклонка» 

прошел XVI Международный благотворительный кинофестиваль 

«Лучезарный Ангел». Фестиваль является одним из приоритетных проектов 

программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения 

России» и направлен на возрождение духовных и нравственных традиций 

российского общества. Лучшие фильмы – победители фестивальной 

программы XVI Международного благотворительного фестиваля 

«Лучезарный Ангел», были представлены в рамках кинофестиваля «Свет 

Лучезарного Ангела» в Тамбове и Тамбовской области. В дни фестиваля 

зрители имели возможность встретиться с кинематографистами 

(режиссерами, актерами, художниками-мультипликаторами и т.д.) – 

представителями художественных фильмов.  

Фестивальные площадки кинопоказов в г. Тамбове: ТОГБУК 

«Тамбовский областной краеведческий музей», Кинозал на Степана Разина 

ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга», 
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МАОУ СОШ №1-«Школа-Сколково-Тамбов», актовый зал Тамбовской 

духовной семинарии, Тамбовская православная гимназия имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского, МБУК «Культурно-досуговый центр 

«Мир», информационно-выставочный центр ПАО «ПИГМЕНТ». 

Выездные фестивальные показы в г. Мичуринск: кинотеатр «Октябрь», 

МБОУ ДО ЦДТ ГДМ «Космос», малый зал Мичуринского государственного 

аграрного университета (г. Мичуринск), а также МБУК «Сосновский 

районный Дом культуры» (Тамбовская область, р.п. Сосновка) 

Программа кинофестиваля «Свет Лучезарного Ангела» ориентирована, 

в первую очередь, на детей, подростков, молодежь и семью. 

6-18 марта 2020 года в выставочном зале ТОГБУК «Тамбовская 

областная картинная галерея» проходила Областная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Мастерство. Фантазия. 

Творчество». Социально и культурно значимый выставочный проект был 

посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где отдельное 

место было представлено экспозиции «Салют Победы». 

Сопричастность к проекту проявили как отдельные художники и 

мастера самодеятельного изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, так и коллективы из Бондарского, Гавриловского, 

Староюрьевского, Тамбовского районов и городов Котовска, Рассказова, 

Тамбова. 

Произведения были представлены в различных техниках и жанрах: 

живопись, графика, скульптура, ткачество, вышивка, резьба и роспись по 

дереву, плетение из лозы, инкрустации, керамика, макраме, изделия из 

бересты. Выставку посетили более 800 чел. 

В выставке приняли участие М. В. Кулакова, М. А. Субботина, И. А. 

Петров, М. П. Шубина, мастера Центра возрождения рукоделия «Тамбовский 

узор». Возможность показать свои работы представилась и новым авторам. 

С 11 по 13 марта 2020 года в Кинозале ТОГБУК «Научно-

методический центр народного творчества и досуга» (г. Тамбов, ул. Ст. 

Разина, 5) прошел Открытый российский фестиваль анимационного кино. В 

программу фестиваля вошли 18 анимационных фильмов. Было 

продемонстрировано 5 киносеансов. Дети участвовали в голосовании и 

выбирали лучший фильм. 

В течение трех дней тамбовский юный зритель смог насладиться 

мультфильмами «Почему снег?», «Как я провел лето», «Мой знакомый 

медведь», «Свинг», «Десерт», «Галчонок», «Он не может жить без космоса», 

«Девочка — птичка» и др. Мероприятие посетили 150 чел. 

С 22 апреля по  20 мая 2020г. проходил I Всероссийский онлайн-

конкурс хореографического искусства «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ». 

Конкурсантами стали 17 коллективов из Тамбовской (г. Тамбов, г. 

Мичуринск, г. Котовск, р.п. Знаменка, р.п. Мордово, пос. Строитель 

Тамбовского района), Воронежской (г. Бутурлиновка), Брянской (г. Севск, 

пос. Сеща) областей. 42-е танцевальные композиции в разной мере получили 
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поддержку участников официального представительства Центра в Вконтакте. 

4 930 пользователей ВКонтакте приняли участие в голосованиях на 

определение победителя. 

Абсолютным Победителем конкурса стала танцевальная композиция 

«Пробуждение» в исполнении танцевального коллектива «Радуга» из г. 

Севска Брянской области (руководитель Наталья Баландина). 

С 24 апреля по 9 мая 2020 г. проходила Областная онлайн-акция 

«Песни Победы поём дома». Онлайн-акция проводилась научно-

методическим центром народного творчества совместно с культурно-

досуговыми учреждениями Тамбовской области. Акция, была посвящена 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.  

В виртуальном музыкальном марафоне приняли участие сотрудники 

культурно-досуговых учреждений, руководители и участники коллективов 

художественной самодеятельности Сампурского, Знаменского, 

Мичуринского, Тамбовского, Уметского, Моршанского, Мордовского, 

Мучкапского, Бондарского, Гавриловского, Инжавинского, Первомайского, 

г.г. Жердевка, Тамбов, Моршанск, Котовск, Уварово, Рассказово. 

 «Синий платочек», «На солнечной поляночке», «Майский вальс», 

«Журавли» - всего 20 песен,  были представлены на канале Youtube и 

информационных площадках научно-методического центра народного 

творчества и досуга. Число просмотров акции составило 51 085. 

22 июня 2020г. состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс чтецов «И 

помнит мир спасенный…», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и 110-летию со дня основания жанра 

«Искусство художественного слова».  

Фестиваль-конкурс проходил в онлайн-формате. 

Участники фестиваля-конкурса – это представители из Республики 

Башкортостан; Воронежской, Рязанской, Астраханской, Ярославской 

областей; городов: Котовска, Моршанска, Уварово, Тамбова; районов: 

Тамбовского, Кирсановского, Никифоровского, Инжавинского, 

Моршанского, Сампурского, Жердевского, Знаменского, Петровского, 

Мичуринского, Уметского, Уваровского, Ржаксинского. Из 238 поданных 

заявок отобрано 82 участника в четырех  возрастных  категориях: I 

категория: от 10 до 13 лет; II категория: от 14 до 17лет; III категория: от 18 до 

25 лет: IV категория: от 25 и старше. 

Программа была насыщенной и разножанровой по типу организации 

художественной речи. Читали прозу, поэзию, литературные композиции 

классиков и современников на тему Великой Отечественной войны, о 

мужестве и стойкости, благородстве и отваге человеческой души.  

В рамках конкурса состоялась презентация сборника «История в 

лицах», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов и 110-летию со дня основания жанра «Искусство 

художественного слова». Сами авторы, вошедшие в сборник, со сцены, 
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читали свои стихи, рассказывали о близких и родных - участниках Великой 

Отечественной войны. 

Прямая трансляция конкурса осуществлялась в официальном 

сообществе организатора Вконтакте и длилась около 7 часов. Число 

просмотров – более 3 000. 

С 7 по 28 августа 2020 г. в выставочном зале ТОГБУК «Тамбовский 

краеведческий музей» проходила Выставка изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Умелых рук мастерство». Выставочный проект 

реализован ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и 

досуга» как персональная выставка самодеятельного Рассказовского Центра 

возрождения ремесел и направлен на формирование устойчивого интереса у 

населения к самодеятельному народному художественному творчеству, 

поддержку и популяризацию любительского искусства. 

Перед посетителями выставки предстала экспозиция, составленная из 

работ художников-любителей и мастеров самодеятельного объединения. 

Всего на выставке были представлены более 300 работ 70 участников, 

выполненных в различных жанрах: резьба по дереву, художественная 

береста, кружевоплетение, ткачество, изделия из бисера, вышивка, народная 

кукла, вязание и др. В рамках выставки мастерами были проведены онлайн 

мастер-классы по народным художественным промыслам. 

Выставку посетили более 1 000 чел. 

15 августа 2020 г. с целью создания условий для культурного обмена 

народов Тамбовщины, формирования культуры межнационального общения, 

укрепления межнациональных культурных связей  в рамках Государственной 

программы Тамбовской области «Развитие институтов гражданского 

общества» (подпрограмма «Укрепление гражданского единства и 

этнокультурное развитие народов, населяющих Тамбовскую область») 

состоялось заключительное мероприятие Областного межнационального 

фестиваля «Традиции многонациональной Тамбовщины». 

В 2020 году в феврале-марте в районах области прошли зональные 

межнациональные фестивали «Традиции многонациональной Тамбовщины», 

по результатам которых лучшие коллективы и исполнители были отобраны 

для участия в областном межнациональном фестивале. 

Гала-концерт Областного фестиваля прошел 15 августа 2020 года в 

новой форме - в онлайн-формате на портале КУЛЬТУРА.РФ и официальном 

представительстве научно-методического центра народного творчества и 

досуга Вконтакте. 

В межнациональном празднике приняли участие национальные 

коллективы из Кирсановского, Первомайского, Сосновского, Тамбовского, 

Рассказовского районов и города Тамбова. Они представили культуру и 

традиции русского, армянского, курдского, цыганского, езидского, 

казахского народов, а также казачью культуру Тамбовщины. Всего 472 

уч./1823  зрителей, в т.ч. онлайн. 
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По итогам фестиваля лучшие коллективы и отдельные исполнители 

были награждены памятными дипломами «За сохранение национальных 

традиций и духовного наследия», а также благодарственными письмами и 

призами. 

28 августа 2020г. на базе ТОГБУК «Тамбовский областной 

краеведческий музей» состоялась Международная научно-практическая 

онлайн-конференция «Атмановские кулачки: 10-летие новой истории». 

Учредители и организаторы мероприятия: Российский НИИ культурного и 

природного наследия имени Д.С. Лихачёва, Федерация этноспорта России, 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области, ТОГБУК 

«Научно-методический центр народного творчества и досуга», «Тамбовское 

общество любителей краеведения». 

Конференция проходила на праздник Успения Пресвятой Богородицы 

под эгидой общества «Мировой этноспорт» и Всемирной федерации 

стронгмен. 

Благодаря поддержке модератора конференции Алексея Валерьевича 

Кыласова, руководителя Центра традиционных игр и спорта Института 

наследия, президента Общества «Мировой этноспорт», а также руководителя 

проекта «Русские игры» Анатолия Северьяновича Тедорадзе, к участию в 

мероприятии были привлечены: генеральный секретарь Всемирной 

федерации стронгмен (Латвия) - Владислав Редькин, директор офиса 

«Шелковый путь» при Госкомтуризме Республики Узбекистан (Узбекистан) - 

Темур Мирзаев, председатель Центра устойчивого развития туризма 

Монголии, доктор философии (Монголия) - Гансух Дамба, представитель 

Мирового этноспорта в Египте (Египет) - Нассеф Басьюни, директор 

международных программ Института национальной стратегии (Россия) – 

Юрий Михайлович Солозобов. 

В конференции приняли участие ученые-исследователи, организаторы 

игровых программ, сотрудники домов народного творчества из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Липецка, Саратова, Краснодара, Пензы, Воронежа: 

модератор Конференции – Людмила Евтихиева (Тамбов), заведующая 

отделом научных исследований ГРДНТ, член Этнографической комиссии 

РГО – Варвара Добровольская (Москва), Заслуженный деятель искусств 

России Евгения Засимова (Москва), заслуженный работник культуры РФ – 

Алла Тархова (Пенза), заведующая отделом этнографии народов Поволжья и 

Приуралья РЭМ – Елена Колчина (Санкт-Петербург), научный сотрудник 

ведущей категории отдела этнографии русского народа РЭМ – Татьяна 

Зимина (Санкт-Петербург), преподаватель КГИК – Ярослав Семьянинов 

(Краснодар), заведующая сектором вокального творчества ГАУК 

«Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой» - 

Елена Старовойт (Саратов), заслуженный работник культуры РФ, Лауреат 

премии правительства России «Душа России» - Кристаллина Иващенко 

(Липецк), Почетный работник образования РФ, Заслуженный учитель г. 

Москвы – Татьяна Катникова (Москва), педагог доп. образования МБУДО 
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«Центр дополнительного образования детей» - Денис Пясецкий (Тамбов), 

преподаватель МБОУ ДО «ДХШ №2 ПДИ им. В.Д. Поленова» - Данила 

Чулюкин (Тамбов). 

За ходом конференции в режиме онлайн следило более 2000 человек. 

Среди них руководители и участники фольклорных коллективов Тамбова, 

Рассказово, Знаменки и др. 

С 10 августа по 30 сентября 2020 г. проходил I (региональный) этап 

Всероссийского хорового фестиваля. В 2020 году фестиваль в Тамбовской 

области прошел в заочном формате. В региональном этапе приняли участие 

19 хоровых коллективов из Жердевского, Знаменского, Мичуринского, 

Мордовского, Умётского районов, городов Кирсанов, Рассказово, Тамбов, 

Уварово – всего около 360 любителей народной песни.  

Итоги фестиваля были размещены 25 сентября 2020 года на youtube-

канале и сайте Центра, а также профилях в социальных сетях VK, FB, OK. 

По итогам работы жюри призовые места распределились следующим 

образом: 

Лауреат I степени - заслуженный коллектив народного творчества РФ 

ансамбль русской песни «Тальяночка» МБУК «Дом культуры «Знамя труда» 

г. Тамбов, хормейстер Марина Архипова, концертмейстеры Валентина 

Мишина и Александр Ноздрюхин; 

Лауреат II степени - народный самодеятельный коллектив 

фольклорный ансамбль «Тамбовский задор»,  МБУК «Дом культуры «Знамя 

труда» г. Тамбов, хормейстер Елена Скобеева, концертмейстер Алексей 

Скобеев; 

Лауреат II степени - народный самодеятельный коллектив «Вольницы» 

МБУК «Районный центр культурно-досуговой деятельности» Моршанский 

район, хормейстер - заслуженный работник культуры РФ Нина Косачева; 

Лауреат III степени - народный хоровой коллектив «Славянка» МБУК 

«Районный Дом культуры Рассказовского района», хормейстер Надежда 

Яблокова, концертмейстеры Александр Киреев и Сергей Яблоков. 

Тамбовскую область на окружном этапе представляли народный 

самодеятельный коллектив «Вольницы» Алгасовского филиала МБУК 

«Районный центр культурно-досуговой деятельности» Моршанского района 

Тамбовской области и заслуженный коллектив народного творчества РФ – 

ансамбль русской песни «Тальяночка» МБУК «Дом культуры «Знамя труда» 

города Тамбова. 

Заслуженному коллективу народного творчества РФ – ансамблю 

русской песни «Тальяночка» МБУК «Дом культуры «Знамя труда» города 

Тамбова присуждено звание Лауреата II степени Окружного этапа 

Всероссийского хорового фестиваля по Центральному федеральному округу 

в категории Л2. 

Народному самодеятельному коллективу «Вольницы» Алгасовского 

филиала МБУК «Районный центр культурно-досуговой деятельности» 

Моршанского района Тамбовской области присуждено звание Лауреата III 
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степени Окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля по 

Центральному федеральному округу в категории Л2. 

25 сентября 2020г. подведены итоги Областного фестиваля хоровых 

коллективов ветеранов войны и труда «Победа в наших сердцах». 

Мероприятие было организовано и проведено управлением культуры и 

архивного дела Тамбовской области, ТОГБУК «Научно-методический центр 

народного творчества и досуга», ТОООО «Всероссийская общественная 

организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов».  

Областной фестиваль хоровых коллективов ветеранов войны и труда 

«Победа в наших сердцах» проводился с целью сохранения и возрождения 

традиций хорового пения, популяризации лучших образцов самодеятельного 

творчества патриотической тематики и был посвящен 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В фестивале приняли участие смешанные хоровые коллективы, как 

академические, так и народные. Возраст участников от 55 лет и старше. 

Конкурсные выступления оценивались членами жюри заочно. 

24 сентября 2020 года, в кинозале «На Степана Разина» состоялось 

торжественное награждение победителей областного фестиваля хоров 

ветеранов войны и труда «Победа в наших сердцах», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

25 сентября 2020 года состоялась онлайн-трансляция без прямого 

участия конкурсантов, на которой они  поделились с любителями пения 

лучшими патриотическими произведениями из своего репертуара. 

С 30 сентября по 1 декабря 2020 г. проходил Межрегиональный 

онлайн-конкурс театрализованных сцен «Портрет солдата», посвященный 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Основной целью Межрегионального онлайн-конкурса является 

воспитание   молодого   поколения   в   духе   патриотизма,   верности   

своему Отечеству, способного защитить интересы своего народа. К участию 

были приглашены культурно-досуговые учреждения Центрального 

Федерального округа. 

В ноябре 2020 года в адрес ТОГБУК «Научно-методический центр 

народного творчества и досуга» поступило 42 заявки и видео 

театрализованных сцен от творческих коллективов Ярославской, Липецкой, 

Курской, Орловской, Рязанской, Нижегородской, Московской, Тамбовской 

областей. 

Основу конкурсных программ составили театрализованные сцены из 

культурно-досуговых мероприятий патриотической направленности, 

посвященные как отдельным солдатам – героям Великой Отечественной 

войны, так и героическим событиям военных лет, рассказывающие о 

солдатах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, героях-земляках, 

с использованием фрагментов прозы, стихов, песен и пьес. 
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По решению жюри Диплома Лауреата конкурса была удостоена 

конкурсная работа МБУ «Дворец культуры города Котовска» Тамбовской 

области- Театрализованная сцена «Память сильнее времени», постановщик - 

Лауреат премии города Котовска им. А. И. Батурова, режиссёр народного 

театра им. А. И. Батурова Саранина Наталия Юрьевна. 

18 декабря 2020г. в Кинозале на Степана Разина ТОГБУК «НМЦ НТ и 

Д» состоялась Всероссийская акция «День короткометражного кино» - 2020». 

Всероссийская акция «День короткометражного кино-2020» проходила в 

этом году с 17 по 31 декабря 2020 г. в седьмой раз. В рамках акции 

состоялось свыше 1000 сеансов более чем на 700 площадках в 69 регионах 

России и 23 странах мира: в кинотеатрах, театрах, университетах, 

библиотеках, школах, торговых центрах, музеях, коворкингах, а также 

проходили онлайн-показы, обсуждения и встречи с авторами фильмов и 

многое другое. 

В рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино» 

прошли некоммерческие онлайн и офлайн показы и премьеры 

короткометражных игровых, документальных и анимационных фильмов и 

веб-сериалов; образовательная и деловая программа; «Ночь короткого метра» 

и подведение итогов опроса киноэкспертов; флеш-моб «Мой первый 

короткий метр» с участием известных кинематографистов и многое другое.  

В Тамбове рамках акции была продемонстрирована одна из программ - 

«Игровое кино» (12+). В нее вошли 5 короткометражных художественных 

фильмов: «Солдатская шапка» режиссера Павла Москвина, «Теория 

вероятности случайных событий» режиссера Александра Сарана, «Соня 

любит, Соня не любит» режиссера Натальи Беляевой, «Спасибо!» режиссера 

Марии Шульгиной, «Большая восьмерка» режиссера Ивана Соснина. В 

программу вошли семейные фильмы о маленьких и больших героях. 

25 декабря 2020 г. в формате онлайн прошел заключительный Гала-

концерт творческих коллективов Тамбовской области, посвященный 75-

летию в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Трансляция 

мероприятия была организована на информационных площадках Центра: 

-https://www.youtube.com/user/Tambovcentr 

- https://vk.com/nmctambov 

- https://ok.ru/t.tvorchestvatambov 

К юбилейному году творческие коллективы районов и городов нашей 

области готовили творческие отчеты в честь столь знаменательной даты. 

В связи с дополнительными мерами по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Тамбовской области творческие отчеты коллективов самодеятельного 

народного творчества были переведены в заочный формат. 

В течение года муниципальные культурно-досуговые учреждения 

региона направляли в адрес Центра видеозаписи номеров художественной 

самодеятельности. Специалистами отдела самодеятельного народного 

творчества были отсмотрены более 100 видеоработ и выбраны лучшие 
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номера в исполнении самодеятельных коллективов и исполнителей 

различных жанров народного творчества, которые вошли в заключительный 

Гала-концерт. Среди них: ансамбль народного танца «Юность» (Дом 

культуры «Авангард» г. Мичуринск), заслуженный коллектив народного 

творчества «Тальяночка» (Дом культуры «Знамя труда» г. Тамбов), народный 

фольклорный ансамбль «Берегиня» (Дом культуры «Знамя труда» г. Тамбов), 

народный ансамбль песни и танца «Русская мозаика» (ТОГБУК «НМЦ НТ и 

Д» г. Тамбов), ансамбль народного танца «Радуга» (Дом культуры 

«Сахарник» Знаменский район), Лилиана Лукьянова (Дворец культуры г. 

Котовска), народный вокальный ансамбль «Авантаж» (Тамбовский районный 

Дом культуры),образцовый вокальный ансамбль «Новый день» (Культурно-

досуговое объединение г. Рассказово), Сосновский духовой оркестр 

(Сосновский районный Дом культуры) и другие. 

Гала-концерт поставил финальную точку в проведении юбилейных 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

Также в 2020 году прошли конкурсы профессионального мастерства. 

Результаты конкурсов профессионального мастерства. 

 

Региональный этап конкурса на определение лучшего 

реализованного проекта в Тамбовской области «Дом культуры. Новый 

формат» 

Конкурс проходил с 21 января по 14 февраля 2020 года по двум 

номинациям: проект, реализованный сельским культурно-досуговым 

учреждением клубного типа (поселенческий уровень); проект, 

реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением 

клубного типа (муниципальный уровень). Всего было подано 13 заявок. 

По результатам оценки экспертной комиссии: 

победителем в номинации «проект, реализованный сельским 

культурно-досуговым учреждением клубного типа (поселенческий уровень)» 

признан проект «Семейный праздник «Гомзяковская ромашка» 

Гомзяковского филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Никифоровский районный Дом культуры»; 

победителем в номинации «проект, реализованный районным или 

городским культурно-досуговым учреждением клубного типа 

(муниципальный уровень)» признан проект «Фестиваль котовской 

неваляшки» муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 

города Котовска». 

Также на высоком уровне были представлены проекты: «НОВАЯ 

СМЕНА» - возрождение культурного центра города Рассказово» МБУ 

«КДО» г. Рассказово, «Открытый летний гастрономический фестиваль 

«Вишневарово» МБУК Уваровского ГДК «Дружба», патриотический проект 

«Герои рядом с нами» МБУК «Знаменский РДК». 
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Областной смотр-конкурс информационно-методических служб 

Тамбовской области 2020 года 

Смотр-конкурс проходил с апреля по ноябрь 2020 года в два этапа. 

На первом этапе культурно-досуговые учреждения направляли 

организаторам смотра-конкурса портфолио, отражающие 

информационную, издательскую и методическую деятельность за 2018-2020 

годы, характеристику и видеорассказ о работе методической службы 

района. 

На участие в смотре было подано 14 заявок из культурно-досуговых 

учреждений Гавриловского, Жердевского, Инжавинского, Кирсановского, 

Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Пичаевского, 

Рассказовского, Сампурского, Сосновского, Токарёвского, Умётского 

районов и города Моршанска. 

По итогам работы творческо-экспертной комиссии призовые места 

распределились следующим образом: 

1 место - Методический отдел МБУК «Пичаевский районный Дом 

культуры»; 

2 место - Информационно - методический отдел МБУК «Центр 

культуры и досуга» Жердевского района; 

3 место - Методический кабинет МБУ «Центральный Дом культуры» 

Первомайского района; 

3 место - Методический кабинет МБУК «Умётский районный Дом 

культуры». 

Дипломами за участие в областном смотре-конкурсе информационно-

методических служб муниципальных учреждений культуры районного и 

городского звена Тамбовской области награждены методические службы 

Токарёвского, Мучкапского, Сампурского, Инжавинского, Кирсановского 

районов. 

 

Областной смотр-конкурс любительских объединений и клубов по 

интересам, работающих на базе клубных учреждений Тамбовской 

области 

Областной смотр-конкурс проходил с 9 марта по 9 ноября 2020 года. 

В названном конкурсе приняли участие 44 клубных формирования 

следующих направлений деятельности: художественно-эстетическое, 

прикладных навыков и знаний, патриотическое, выходного дня, фольклорно-

этнографическое, ветеранов войны и труда, семейного отдыха, 

естественно-научное. 

Рассмотрев и изучив, присланные в адрес оргкомитета 

документальные материалы конкурсантов, членами жюри принято решение 

о награждении победителей областного конкурса дипломами в следующих 

номинациях: 
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Диплом в номинации «За активное расширение сети клубов по 

интересам и любительских объединений района/города» награждаются: 

1) МБУК «Культурно-досуговый центр Токаревского района» 

(директор Гиглавый Александр Леонидович); 

2) МБУК «Центр досуговой деятельности Староюрьевского района» 

(директор Сухов Александр Сергеевич); 

3) МБУ «Дворец культуры города Котовска» (директор Носова Елена 

Николаевна); 

4) МБУ «Моршанский городской Дом культуры» (директор Рогачёва 

Елена Анатольевна). 

Диплом в номинации «За многолетнюю работу и стабильность 

состава любительского объединения» награждаются клубы: 

1) Клуб любителей поэзии «Вдохновение» МБУК «Никифоровский 

районный Дом культуры» (руководитель Шмакова Раиса Ивановна); 

2) Семейный клуб «Сударушка» Бурнакского СДК - филиала МБУК 

«Центр культуры и досуга» Жердевского района (руководитель Захарова 

Марина Владимировна); 

3) Детский клуб «Ромашка» МБУК Бондарского района «Центр 

досуговой деятельности» (руководитель Королёва Антонина Михайловна); 

4) Клуб выходного дня школьника «Светлячок» МБУ «Центральный 

Дом культуры Первомайского района» (руководитель Старых Ольга 

Васильевна); 

5) Клуб любителей современной музыки и танца «Метроном» МБУ 

«Моршанский городской Дом культуры» (руководитель Данчева Елена 

Николаевна); 

6) Детский клуб «Почемучка» МБУ «Центр досуговой деятельности 

Сампурского района» (руководитель Самородов Вячеслав Николаевич); 

7) Клуб выходного дня школьника «Почемучка» - филиал СДК пос. 

Полевой МБУК «Районный Дом культуры» Кирсановского района 

(руководитель Гераськина Жанна Николаевна); 

8) Клуб выходного дня «Лучик» - Борщевский филиал МБУК 

«Заворонежский районный Дом культуры» Мичуринского района 

(руководитель Свиридова Наталия Юрьевна); 

9) Клуб женщин «За чашкой чая» МБУК Петровского района 

«Досуговый центр» (руководитель Серёгина Нина Ивановна); 

10) Детский клуб «Выходной день школьника» филиал МАУК 

«Тамбовский районный Дом культуры» в с. Кузьмино-Гать (руководитель 

Лисова Елена Николаевна). 

 

Диплом в номинации «За активную работу по совершенствованию 

деятельности клубов по интересам и любительских объединений 

района/города» награждаются: 

1) МБУК «Знаменский районный Дом культуры» (директор Мазалова 

Светлана Николаевна); 
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2) МБУ Сампурского района «Центр досуговой деятельности» 

(директор Якунина Светлана Владимировна); 

3) МБУК «Районный Дом культуры» Кирсановского района (директор 

Пучков Владимир Вячеславович); 

4) МБУ «Моршанский городской Дом культуры» (директор Рогачёва 

Елена Анатольевна). 

 

 Диплом в номинации «Новое направление в деятельности клубов по 

интересам и любительских объединений Тамбовской области» 

награждаются: 

1) Клуб модельного искусства «Art Stitch» МБУК «Культурно-

досуговый центр Инжавинского района» (Руководитель Старынина Лидия 

Игоревна); 

2) Инклюзивный клуб «Лучики надежды и добра» МБУ «Моршанский 

городской Дом культуры» (руководитель Крухтанова Ангелина Андреевна). 

 

Диплом в номинации «Лучшее объединение патриотической 

направленности» награждаются: 

1) Краеведческий клуб «Исток» МАУК «Тамбовский районный Дом 

культуры» - филиал в пос. Новая Ляда (руководитель Каверина Александра 

Сергеевна); 

2) Патриотический клуб «Мужество» МБУК «Культурно-досуговый 

центр Токаревского района» (руководитель Истомина Ирина 

Александровна). 

 

Диплом в номинации «Лучшее объединение любителей традиционной 

народной культуры» награждается: 

1) Молодежный фольклорный клуб «Традиция» МБУ «Моршанский 

городской Дом культуры» (руководитель Сложеникина Зарина Умаровна). 

 

 Диплом в номинации «Лучшее детское объединение художественно-

эстетической направленности» 

1) Любительское объединение «Балаган Петрушки» МБУК 

«Уваровский городской Дворец культуры «Дружба» (руководитель Ильина 

Ольга Николаевна). 

 

 Диплом в номинации «Лучшее объединение художественно-

эстетической направленности» награждаются: 

1) Клуб любителей поэзии «Вдохновение» МБУК «Никифоровский 

районный Дом культуры» (руководитель Шмакова Раиса Ивановна); 

2) Клуб любителей авторской песни «Одиссея» МБУ «Дворец культуры 

города Котовска» (руководитель Курепин Сергей Васильевич); 

3) Клуб «Любителей кино» МБУ «Культурно-досуговое объединение» г. 

Рассказово (руководитель Кожевникова Алена Владимировна). 
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Диплом в номинации «Лучший клуб ветеранов» награждается: 

1) Клуб «Для тех, кто всегда молод» МБУК Центр досуга «Золотой 

витязь» г. Кирсанов (руководитель Пакина Лариса Игоревна). 

 

Диплом в номинации «Лучший семейный клуб» награждаются: 

1) Семейный клуб «Очаг» МБУК «Знаменский районный Дом 

культуры» (руководитель Герасимова Елена Владимировна); 

2) Семейный клуб «Сударушка» Бурнакского СДК - филиал МБУК 

«Центр культуры и досуга» Жердевского района (руководитель Захарова 

Марина Владимировна). 

 

Диплом в номинации «Лучший клуб выходного дня школьника» 

награждаются: 

1) Клуб выходного дня школьника «Светлячок» МБУ «Центральный 

Дом культуры Первомайского района» (руководитель Старых Ольга 

Васильевна); 

2) Клуб выходного дня школьника «Почемучка» - филиал СДК пос. 

Полевой МБУК «Районный Дом культуры» Кирсановского района 

(руководитель Гераськина Жанна Николаевна); 

3) Клуб выходного дня школьника «Весёлые ребята» МБУК 

«Пичаевский районный Дом культуры» (руководитель Мурашов Сергей 

Сергеевич) 

 

Диплом в номинации «Лучшее объединение любителей прикладных 

знаний и навыков» награждаются: 

1) Любительское объединение декоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров» Вяжлинского филиала МБУК «Районный центр 

культурно-досуговой деятельности» Моршанского района (руководитель 

Самохина Ольга Александровна); 

2) Клуб «Хозяюшка» Глуховский СДК - филиал МБУК «Гавриловский 

культурно-досуговый центр» (руководитель Чертилина Любовь Ивановна); 

3) Клуб «Шкатулка идей» МБУК «Районный Дом культуры 

Рассказовского района (руководитель Будаева Марина Николаевна). 

 

Диплом в номинации «Лучший клуб естественно-научной 

направленности» награждается: 

1) Любительское объединение экологической направленности 

«Росинка» Софинского СДК - филиал МБУК «Уметский районный Дом 

культуры» (руководитель Желябовская Маргарита Олеговна). 

 

Достижения 

Несмотря на сложившиеся условия, творческие коллективы культурно-

досуговых учреждений вели активную работу, о чем свидетельствует число 
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Лауреатов и Дипломантов Международных, Всероссийских и 

межрегиональных конкурсов: 53 коллектива являются Лауреатами 

Международных конкурсов, 75 – Всероссийских, 90 – региональных. 

Народный самодеятельный хоровой коллектив «Сударушка» МБУК 

«Дом культуры «Сахарник» Тамбовской области» (Тамбовская область р. п. 

Знаменка) стал Лауреатом VI Фестиваля православной культуры и традиций 

малых городов и сёл Руси «София – 2020», квартет русских народных 

инструментов «Домино» ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» - Лауреатом II  степени 

регионального этапа IV Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и 

ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая 

Россия», заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль русской 

песни «Тальяночка» МБУК «Дом культуры «Знамя труда» г. Тамбова - 

Лауреатом II степени Окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля 

по Центральному федеральному округу, народный  самодеятельный 

коллектив «Вольницы» Алгасовского филиала МБУК «РЦКДД» 

Моршанского района - Лауреатом III степени Окружного этапа 

Всероссийского хорового фестиваля по Центральному федеральному округу, 

режиссер Инжавинского народного театра Осипова Н.В. и художественный 

руководитель МБУК «РДК» Никифоровского района Синявина Т.Н.– 

Лауреатами III степени Всероссийского конкурса сценарно-режиссерского 

творчества в сфере театрализованных представлений и праздников «Формула 

праздника», ансамбль песни и танца «Русская мозаика» ТОГБУК «НМЦ НТ и 

Д» - Лауреатом I степени Третьего Международного конкурса «Таланты 

России» и Лауреатом I  степени V Межрегионального фестиваля-конкурса 

традиционной народной культуры «Псельский разгуляй –2020» и др. 

Значимым событием стало участие во Всероссийском фестивале-

конкурсе любительских творческих коллективов, который проводится 

Министерством культуры Российской Федерации и Государственным 

Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленовав рамках 

реализации национального проекта «Культура». По итогам отборочных туров 

фестиваля Дипломами II степени были награждены народный театр им. А.И. 

Батурова МБУ «Дворец культуры города Котовска» в номинации 

«Театральные коллективы» и духовой оркестр МБУК «Сосновский РДК» в 

номинации «Духовые оркестры».  

 

 

Сохранение и развитие традиционной народной культуры 

В течение нескольких лет активно наблюдается тенденция роста 

интереса граждан к осмыслению, укреплению и активной пропаганде 

национальных культурных традиций, поэтому мероприятия традиционной 

культуры являются неотъемлемой частью творческой деятельности 

культурно-досуговых учреждений области. Согласно отчетам работники 

центров, домов культуры стараются сделать все возможное, чтобы привлечь 

население своих районов и городов к названному направлению. 
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2020 год, как всегда, открыли праздники зимнего календарно-

обрядового цикла – Новый год, старый Новый год, Рождество и Крещение. 

Повсеместно проведены разнообразные по форме и содержанию праздники, 

массовые театрализованные гуляния и представления, фольклорно-игровые 

программы, фольклорные вечера, крещенские гадания, посиделки, детские 

конкурсно-игровые программы с элементами фольклора: «Зимние забавы», 

«Волшебство новогодних огней», «В гостях у двенадцати месяцев», «Новый 

год и Рождество, волшебство и колдовство», «Льются звуки жизни и добра, 

озаряя землю светом Рождества!», «Чудо Рождественской ночи», «Рождество 

Христово», «Рождество приходит в дом», «Волшебный огонёк», 

«Рождественские встречи», «Рождественская сказка», «Рождества 

волшебные мгновения», «Крещенские забавы», «Раз в Крещенский вечерок», 

«У зимы в святки свои порядки», «Настали святки – запевай колядки», 

«Васильев вечер», «Гуляют ребятки в зимние святки», «Авсень-коляда, 

отворяй ворота», «Конкурс снежных скульптур» и др. Особенно активно 

мероприятия зимнего календаря реализовывали КДУ Бондарского, 

Гавриловского, Знаменского, Тамбовского районов. 

Широко в области успели в прошедшем году отметить первый 

весенний праздник проводов зимы – Масленицу. Богатое 

театрализованной содержательной частью и традициями проведения, это 

мероприятие ежегодно привлекает внимание большого количества жителей 

районов и городов. Сохраняя народные традиции, в день Прощеного 

воскресенья,  масленичные гуляния, посвященные проводам зимы и встрече 

весны, также прошли повсеместно: «Ходит с песней и задором Масленица по 

Руси!», «Ярмарочная карусель», «Веселись, честной народ, Масленица к нам 

идёт», «Солнечный блин», «Масленица идет, блин да мёд несёт», «Как Блин 

в гости к Солнышку ходил», «Как на Масленой недели, мы блиночки свои 

ели», «Масленица-кормилица, нынче именинница», «Масленичное блиналле 

Царя Гороха», «Скоморошьи забавы», «Блинное царство», «Зима уходит в 

отпуск», Масленица Просковея, приходи к нам поскорее!», «Масленица-

куросейка, позабавь нас хорошенько!», «Масленицей хвалимся – блинами 

объедаемся!» и др. 

В рамках празднования Масленницы в с. Старая Ольшанка Увровского 

района в имении А.В. Воейкова, состоялся первый Фестиваль «Масленичная 

карусель» из цикла «Времена года в Старой Ольшанике». Семь сельсоветов 

района поведали о традициях каждого дня Масленичной недели на Руси. 

       Традиционное русское гулянье «Масленица-2020» было организовано и  

на главной городской площади г. Кирсанова. Жители и гости города 

встречали весну и провожали зиму в компании лучших коллективов 

художественной самодеятельности МБУ «ЦД «Золотой витязь». Особенно 

удалась культурная программа для детей – веселые игры и конкурсы: 

«Гусиный кольцеброс», «Ощипать петуха», «По водичку» привлекли 

внимание не только маленьких участников, но и их родителей. 
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Апрель прошедшего года внес свои коррективы в планы всех без 

исключения учреждений области. В сложившихся условиях 

распространения коронавирусной инфекции многие мероприятия были 

перенесены в формат «онлайн», поэтому работники кду были вынуждены 

выстраивать новые коммуникативные связи со зрителями через онлайн-

ресурсы. Подобный формат не стал инновационной формой, поскольку 

коллективы клубных учреждений уже на протяжении долгого времени 

успешно используют свои официальные сайты и паблики в социальных 

сетях. Однако без ответной реакции зрителя работать стало сложнее. 

Многие мероприятия, связанные с событийным туризмом области, 

которые чаще всего планируются организаторами в теплое время года, в 

связи с запретами на массовые скопления людей пришлось отменить совсем 

или попытаться приспособить под восприятие  через мониторы компьютеров. 

Так, например, в Мичуринском районе в этом году «онлайн» в седьмой 

раз стартовал самый масштабный проект Тамбовщины, посвященный 

русскому народному костюму – Праздник русского сарафана – лучшее 

культурное событие региона прошлого года, дважды финалист 

национальной премии в области событийного туризма «Russian Event 

Awards». 

Все предыдущие мероприятия проходили в селе Изосимово 

Мичуринского района, но в 2020 году оно переместилось в виртуальное 

пространство. С момента открытия Праздника – 8 августа – лента 

официального аккаунта Мичуринского района в Фейсбуке пестрила 

национальными костюмами, изобилием блюд традиционной русской кухни, 

красочными выступлениями коллективов самодеятельного народного 

творчества. Практически каждый час организаторы публиковали фото- и 

видеоматериалы событий прошлых лет, тем самым как бы подводя  итоги 

многолетней и, без сомнения, успешной работы в сфере сохранения и 

развития традиционной народной культуры. 

В рамках виртуального события проводились одновременно три онлайн-

конкурса: «Русское угощение», «Русские умельцы» и «Русский сарафан». 

Пикник на траве «Федоровская игрушка», мастер-классы и другие 

мероприятия в рамках ежегодного фестиваля «Бондарская карусель» также 

можно было увидеть лишь посредством видеотрансляций. 

Тем не менее кду не остались в стороне от празднования Спасов. В 

МБУК «Гавриловский КДЦ» и его филиалах проведены акции «Яблоко 

добра», представлен музыкальный видеоролик «Медовый спас». В кду 

Знаменского района – акции «Богат август на спасы». Празднованию 

православных праздников Медового, Яблочного и Орехового Спасов  была 

посвящена фольклорная программа «Три спаса – три запаса», подготовленная 

коллективами художественной самодеятельности «ДК пос. Молодёжный» – 

филиала МБУ «РДК» Кирсановского района. В кду Никифоровского района 

состоялась поздравительная акция «В гостях у Спаса!». В «КДЦ 
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Инжавинского района» и его филиалах – День Инжавинского меда, 

видеоролик русского народного обряда на Медовый спас. В МБУК «ЦКД» 

Жердевского района и его филиалах – онлайн-фотоконкурс «Яблочко 

наливное», «Яблочный Спас не пройдет без нас!», «Спасы встречаем – лето 

провожаем» и т.д. 

По-прежнему крайне популярны мероприятия, основанные на 

использовании элементов народной культуры. Урок фольклора «Русской 

печки нет добрее»  прошел в Рудовском СДК – филиале МБУК «Пичаевский 

РДК». Работники Дома культуры заранее подготовили декорации русской 

избы и главный атрибут – печку, в игровой форме рассказали об ее 

устройстве и для чего она предназначена, познакомили с домовым. Не 

обошлось без устного народного творчества в виде загадок, пословиц. В 

Доме культуры села Липовка – филиала Пичаевского РДК прошли вечерние 

посиделки «Вечерком на лавочке», куда были приглашены старейшие 

жительницы села. Они рассказали об истории народного костюма. В МБУК 

«РЦКДД» Моршанского района для детей  проведена викторина о мастерстве 

и занятиях в старину «Фока на все руки – дока!». О традициях чаепития 

поведали культработники Алгасовского филала МБУК «РЦКДД». Они же 

провели «онлайн» час русской культуры, посвященный малым жанрам 

местного фольклора «Народная копилка». В Малокуликовском отделе МБУК 

«РЦКДД» состоялись фольклорные посиделки «Преданья старины 

глубокой». В ходе мероприятия участники вспоминали русские народные 

песни, обряды и традиции своих предков.  Фольклорные посиделки  «В 

русской горнице», «День чая», «Как-то зимним вечерком», «Домашний 

погребок», «В русской горнице», познавательный час «Валенки, да валенки, 

красивые да ладненькие!» состоялись в КДУ Мучкапского района.  Часы 

народной культуры «Колыбель качнулась, закружилась прялка», «Народный 

костюм и его история» – в КДУ Первомайского района. Краеведческий вечер 

«Жили бондари, гончары и плотники», конкурс детского рисунка «Русский 

народный костюм» – в МБУК «ЦДД» Бондарского района. Фольклорный 

праздник «Преданья старины глубокой», путешествие по былинам «Богатыри 

земли русской», театрализованное представления «Иванов день» и «Добрым 

молодцам – красным девицам» – в МБУК «Гавриловский КДЦ» и его 

филиалах. Беседа «Свадебный обряд», устный журнал «Народный костюм 

Тамбовской губернии» – в МБУ Сампурского района «ЦДД». 
С целью повышения интереса к народным праздникам и расширению 

знаний о них, а так же возрождения народных традиций и обычаев в 

Алексеевском СДК – филиале МБУК «ЦКД» Жердевского района  разработан и 

запущен проект «Народные праздники». Он  включил в себя цикл 

мероприятий: праздничные посиделки «Забавы у русской печки» с 

ароматным чаем и задушевными разговорами; традиционное народное 

шествие «Приходила Коляда», в котором ряженные с песнями, частушками, 

колядками ходили по селу, заглядывали в дома, поздравляя жителей села с 

праздниками; конкурно-игровая программа «Нам мороз не помеха!», 

проведенная для всех жителей села Алексеевка на свежем воздухе. 
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Продолжают свое развитие редкие праздники народного календаря: 

«Бабьи каши», «Похороны мух», «Матвеев день», «Пелагеи – бабьи затеи»,  

«Осенины»,  «Матрена зимняя», «Осенние кузьминки», «Федорины вечорки» 

(клубные учреждения Гавриловского, Сампурского, Мучкапского, 

Пичаевского, Ржаксинского, Тамбовского, Уметского районов). 

Набирает обороты празднование Дня Тещи (КДУ Моршанского, 

Кирсановского, Тамбовского районов). 

Декоративно-прикладному творчеству, как части воспитания 

традицией, также уделена немаловажная роль. В КДУ области 

организуются выставки изделий народных умельцев района «Палитра 

ремёсел!..» (Никифоровский район), различные мастер-классы: по 

изготовлению «Куклы-Зерновушки» (филиал «ДК пос. Центральный» МБУК 

«РЦКДД» Моршанского района), «Куклы-Крупенички» (филиал МАУК 

«Тамбовский РДК» в с. Кузьмино-Гать), куклы-оберега «Традиционная 

народная кукла» (МБУ «ЦДД» Сампурского района), цветов в технике 

соломоплетения (МБУК «РДК Кирсановского района)  и пр. 

Художественно-творческим объединением «Возрождение» 

Инжавинского КДЦ  подготовлены выставки декоративно-прикладного 

творчества мастеров района к значимым датам:  ко Дню Валенка, Дню 

Инжавино, к Ярмарке Инжавинского меда. Члены  ХТО приняли активное 

участие в мастер-классах по изготовлению «Рождественской звезды»,  

«валентинки» ко дню Святого Валентина и роз из фоамирана к 8 марта. 

Среди множества задач клубных учреждений области не только 

сохранение национальных традиций, но и укрепление 

межнациональных связей. О национальном единстве и сплочении народов 

России напоминает ежегодный праздник – День толерантности, в рамках 

которого повсеместно прошли мероприятия «Дружба одна – народов много», 

«Еду-еду я по свету», «Азбука мира», «Я, ты, он, она – вместе целая страна», 

«Радуга национальных культур» и др. Особенно активно вел работу МБУК 

«Знаменский РДК». 

Вместе с тем, способствовать поддержке и развитию данного 

направления в регионе призван новый для Тамбовщины праздник – День 

дружбы народов Тамбовской области. Третье воскресенье сентября с этого 

года стало официальной датой его проведения. 

Снова хочется в первую очередь отметить заинтересованность  

Знаменского района. В РДК и его филиалах прошли познавательные 

программы «Тамбовская область – наш общий дом, исторические часы 

«Тамбовщина – край мой родной», концертная программа «Вместе мы 

сила!», вечера встреч «Дружба – это сила».  

 Межнациональный праздник «Этнографическая мозаика», в ходе 

которого творческие коллективы представили разнообразные музыкальные 

межнациональные композиции состоялся в Моршанском районе. У зрителей 

мероприятия имелась уникальная возможность – познакомится с 
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традициями, обычаями, обрядами различных национальностей, 

проживающих на территории Тамбовской области. Каждый концертный 

номер показывал колорит и самобытность народных традиций, дошедших до 

нас из глубины веков, знакомил с отдельной национальной культурой нашего 

региона. 

В МБУК «ЦКД» Жердевского района прошел час толерантности 

«Дружных народов большая семья». Гостями мероприятия стали дети. Они 

узнали о традициях, культуре, одежде и еде различных диаспор 

проживающих в Тамбовской области, поиграли в национальные игры разных 

народов. 

Первомайский район давным-давно стал второй родиной для курдов, 

духоборов, молдаван, цыган. В рамках Дня дружбы народов МБУ «ЦДК» 

Первомайского района и его филиалы подарили свои концертные 

выступления жителям в формате «онлайн», познакомив с историей народа, 

населяющего район и область, музыкальным искусством и художественным 

творчеством. 

На празднике развернули и большую выставку декоративно-

прикладного искусства. Здесь можно было увидеть поделки, вышивки, 

плетение, картины, национальную кухню. 

В Сампурском СДК – филиале МБУ Сампурского района «ЦДД» 

жителям рассказали об истории русского платка. На праздник были 

приглашены дети разных национальностей, в процессе они ознакомились с 

русскими традициями и обычаями. В финале мероприятия состоялось 

чаепитие, которое проходило под звуки русской гармошки и задорных 

частушек. 

В МБУК «КДЦ Инжавинского района» художественно-творческим 

объединением «Возрождение» подготовлена выставка народных предметов 

ДПИ, а клуб любителей моды «Art Stitch» продемонстрировал показ 

народных костюмов. 

В Никифоровском районе состоялось познавательно-игровое 

мероприятие «Игры народов мира». 

Особая роль в КДУ области отводится поискам, сбору и сохранению 

реликвий крестьянской культуры и быта. На 1 января 2021 года в 

клубных учреждениях действует 120 таких комнат и уголков. В филиале 

МАУК «Тамбовский РДК» в с. Беломестная Двойня был создан музей 

экспонатов русского быта, где все желающие могут ознакомиться с 

предметами старины и узнать интересующую о традициях и обычаях 

жителей села информацию. 

Живо интересуются историей своего края и первомайцы. Начиная с 

2010 года в Иловай-Дмитриевском, Старосеславинском и Хоботец-

Васильевском филиалах, а в 2017 году в Новосеславинском филиале ЦДК 

созданы музеи, в котором собраны предметы старины – кухонная утварь, 

керосиновые лампы, фонари, ткацкий станок, прялки, ступы, детская 

подвесная люлька, самовары, домотканые половики, кружевные скатерти, 
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подзоры, старинные рушники. Практически во всех филиалах оборудованы 

уголки и комнаты, состоящие из реликвий крестьянской культуры, 

принесенных и собранных непосредственно жителями сел (Хоботец-

Васильевский, Иловай-Дмитриевский, Старокозьмодемьяновский, 

Новокозьмодемьяновский, Мало-Снежетовский, Новосеславинский, 

Новоархангельский ДК). 

В новом формате в МБУК «Знаменский РДК» среди кду района прошел 

«онлайн» фестиваль-конкурс «Комната крестьянского быта». Филиалы РДК 

предоставляли на конкурс видеопрезентации комнат и уголков реликвий 

крестьянской культуры, действующих в клубных учреждениях, по итогам 

которого были определены победители. 

Следует отметить и активность работников МБУК «ЦДД» Бондарского 

района, которые ежегодно успешно проводят фольклорно-этнографические 

экспедиции в своем районе. 

Значимая роль в приобщении населения к традиционной народной 

культуре принадлежит любительским объединениям и клубам по 

интересам фольклорно – этнографической направленности. На 1 января 

2020 года  их  насчитывается –  ед. ( уч.),  из них детских –  ед. (1 уч.), 

молодёжных –  ед. ( уч.). 

В целом работа по пропаганде традиционной народной культуры в 2020 

году была менее насыщенной по сравнению с предыдущим годом. Согласно 

ежегодных информационных отчетов более половины КДУ районов и 

городов области вели менее активную работу по направлению. Это 

учреждения Токарёвского, Мордовского, Ржаксинского, Мучкапского, 

Уваровского, Тамбовского, Петровского, Сосновского, Рассказовского, 

Староюрьвского, Уметского районов, г.г. Котовск, Кирсанов, Мичуринск, 

Рассказово. 

На 1 ед. выросло количество комнат, уголков, музейных экспозиций 

бытовой культуры старины, оборудованных в КДУ области, что слишком 

мало. 

Почти во всех районах и городов области не предпринимались меры по 

осуществлению выездных фольклорных экспедиций по сёлам районов. 

Не уделяется должного внимания качеству режиссёрско-постановочных 

работ при подготовке и проведении фольклорно- этнографических 

мероприятий в сельских кду Ржаксинского, Мучкапского, Уваровского, 

Гавриловского, Токарёвского, Знаменского, Умётского, Рассказовского, 

Мордовского районов. 

Не наблюдается налаживания и укрепления связей работников кду со 

специалистами традиционной народной культуры, фольклористами                         

ТГУ им. Г.Р. Державина, ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, учебных заведений 

культуры соседних областей. 
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Информационно-методическое обеспечение 

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. 
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За отчетный период  во всех районах области  были проведены 

семинары, темами которых стало обсуждение итогов работы культурно-

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 
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учреждений в сети интернет. Официальные сайты учреждений являются их 

визитными карточками, а профили в социальных сетях - маркетинговым и 

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 годасовместно 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 – ДОБАВЬ СЕМИНАРЫ 

Одним из приоритетных направлений развития сферы культурно-

досуговой деятельности является формирование высококвалифицированной 

кадровой базы. На 01.01.2021 г. общая численность работников в 

учреждениях культурно-досугового типа составила 1 541 чел. (2019г. – 1 587 

чел.), работников,  относящихся к основному персоналу, увеличилось на 10 

чел. и составляет 1 182 работника. Снизился процент высшего и среднего 

профессионального образования работников основного персонала – 66% 

(2019г. – 71%). 

В 2020 году с целью повышения уровня теоретических знаний, 

совершенствования практических навыков и умений повышение 

квалификации прошли 283 специалиста культурно-досуговых учреждений. 

Научно-методическим центром народного творчества проведено 12 

обучающих мероприятий (семинаров, совещаний, мастер-классов) для 

руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений региона, в 

которых приняли участие  745 чел. 
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Материально-техническое оснащение 

Неотъемлемой частью обеспечения предоставления качественных и 

конкурентных услуг учреждениями культуры является оснащение 

учреждений. В 2020 году проведен капитальный и текущий ремонт в 127 

клубных учреждениях, в том числе в рамках реализации национального 

проекта «Культура» был осуществлен капитальный ремонт зданий: СДК с. 

Чутановка, СДК с. Голынщина (Кирсановский р-н), ДК с. Стрельцы 

(Тамбовский р-н), филиала МБУК «Сосновский РДК» в с. Вторые Левые 

Ламки (Сосновский р-н). Анализируя состояние материально-технической 

базы учреждений культуры клубного типа стоит отметить, что без отопления 

в зимний период остаются 3 КДУ, что составляет 1% от общего количества 

клубных учреждений (Бондарский, Инжавинский, Мичуринский районы). 

Улучшилось состояние и модельных домов культуры на селе, 

количество которых в 2020 году осталось на прежнем уровне - 36 

учреждений.    

В 2020 году проведён текущий ремонт кровли здания, монтаж новых 

светильников на сцене, замена одежды сцены в Екатерининском СДК 

(Никифоровского района), ремонт фойе, кружковых комнат, замена окон, 

дверей в Дубовском СДК и Волчковском СДК (Петровский р-н), замена 

кровли и ремонт фасада здания Алгасовского филиала (Моршанский р-н), 

ремонт зрительного зала в Нижнешибряйском СДК (Уваровский р-н), замена 

входной двери и окон Лавровского СДК (Мордовский р-н).  

Завершён капитальный ремонт Чутановского СДК (Кирсановский р-н). 

Приобретены кресла,звукоусилительная аппаратура и световое 

оборудование в Чутановский СДК (Кирсановский р-н); световое 

оборудование и мебель в Дубовский СДК (Петровский р-н), сценические 

костюмы, компьютер, звукоусилительная аппаратуру и световое 

оборудование в Протасовский СДК (Ржаксинский р-н). 

 

Внестационарное обслуживание населения 

 

На  01. 01.  2021  года   в  культурно – досуговых  учреждениях  

области  работает  20  отделов  внестационарного  обслуживания  

населения (ОВОН). 

Для  жителей  населённых  пунктов,  в  которых  нет  стационарных  

клубов,  именно  автоклуб  становится  центром  культурной  и  

общественной  жизни.  Одно  из  главных  условий  деятельности  

передвижных  учреждений  культуры - наличие  автотранспорта,  

обеспечивающего  доставку  артистов  и  необходимого  оборудования. 

По  нормативам  обеспеченности  автотранспортом  культурно – 

досуговых  учреждений  в  области  должно  быть – 37 автомашин (100%),  

которые  обслуживали  бы  населённые  пункты,  не  имеющие  

стационарных  клубных  учреждений. 
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На  01. 01. 2021  года  в  культурно – досуговых  учреждениях области 

имеется 29автомашин  (78%  обеспеченности  автомашинами),  которые  

обслуживают  886  населённых  пунктов,  не  имеющих  стационарных  

клубных  учреждений,  население  в  них  122438 человек. 

Работники  ОВОН  совместно  с  заведующими  сельских  клубных  

учреждений  проводят  в  отдалённых  населённых  пунктах  различные  

мероприятия,  используя  разнообразные  формы,  отражающие  такие  темы,  

как  трудовое,  нравственное  воспитание,  краеведение,  здоровый  образ  

жизни,  национальные  традиции  русского  народа. 

Отделы  внестационарного  обслуживания  населения  осуществляют  

работу  в  тесном  контакте  с  общественными  организациями,  школами,  

участниками  художественной  самодеятельности,  библиотеками  и  другими  

организациями. 

В  I квартале  2020 года отделами  внестационарного  обслуживания  

населения   и  мобильным  культурно – информационным  центром  для  

обслуживания  населения  «Культура  для  всех»  сделан   631  выезд,  

проведено  631 мероприятие,  охват  населения,  получившего  услуги  

мобильными  формами–  51 495  чел. (план – 47 174  чел.). 

С  апреля  в  связи  с  пандемией  обстановка  резко  изменилась. 

В  2020  году   ОВОН  области сделано  1 422  выезда (в  2019  г.  - 2 

946 выездов), в  прошлом  году проведено 1 550 мероприятий (в  2019 г. –3 

232  мероприятия),  а  мобильным  Центром научно-методического  центра в  

2020  году сделано всего 10  выездов,  обслужено   6 130  человек. 

Охват  населения  услугами  автоклубов  и  мобильного  центра  с  

января  по  декабрь  2020  года  составляет  111 453  чел. (план -  238 718 

чел.). 

В  I  квартале  2020  года ОВОН  с работниками сельских клубных 

учреждений  в отдаленных населенных пунктах проведены следующие 

наиболее интересные культурно-досуговые мероприятия: новогодние 

конкурсно - игровые программы «Волшебная  ночь», «Колдовство  матушки  

Зимы»,  «Дед  Мороз  и  Снегурочка – 2020», театрализованные 

представления «Ах, ты, зимушка-зима», рождественские  гуляния  

«Рождественские  забавы», народные гуляния,  посвящённые  Старому  

Новому  году  «Весело  гуляем», «Масленица в село к нам вышла», 

фольклорные посиделки  «Пой  гармонь,  играй частушка», концерты-

поздравления на дому для ветеранов, праздничные концерты, посвященные 

Дню защитника Отечества и женскому Дню 8-ое Марта, вечера-памяти 

воинов-интернационалистов «Никто ни создан для войны» и др. 

2020  год  объявлен  годом  Памяти  и  Славы -   год  75 – летия  

Победы  в  Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Проведены  в этом  направлении  следующие  мероприятия:  

поэтический  вечер  «Поэты  о  Ленинградской  блокаде»,   вечера -

воспоминания об участниках  Сталинградской  и  Ленинградской  битв  

«Память  погибшим,  наследство  живым»,  тематические  вечера   «Держава  
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Армией  сильна»,   чествования  долгожителей  «С  добром  и  любовью»,  

вечера – встречи  с  чернобыльцами  «Чернобыля  скорбная  дата»  и  другие. 

Большая  работа  проведена  по  профилактике  асоциальных  явлений  

среди  детей  и  молодёжи – Дни  здоровья  «Спорт,  здоровье,  и  отличное  

настроение! (ОВОН  Знаменского,  Первомайского,  Никифоровского,  

Токарёвского,  Инжавинского  районов),  повсеместно  проведены  

танцевальные  флэшмобы  «Нотки  здоровья»,  лыжные  пробеги,  

спортивные  соревнования  среди  семей  «Здоровым  быть  здорово»,  

спортивно – игровые  эстафеты  для  детей  и  подростков  «Бег  за  

здоровьем». 

 ОВОН  поддерживает тесные контакты с руководителями хозяйств 

районов, проводят  вечера - чествования  работников сельского хозяйства, 

также  выездные концерты в фермерские  хозяйства районов.  

 Активно в  июле - августе работали  концертные  бригады  с  

программами:    «Запоём  на  все  лады» (Токарёвский,  Инжавинский  

районы),  «Пой,  гармонь,  о  жизни  фронтовой»  (Бондарский, 

Староюрьевский  районы),  «Песни  Руси»,  «У  нас  единая  планета,  у  нас  

единая  семья!»(Знаменский,  Никифоровский  районы),  «Они  не  вернулись  

из  боя..»,   «Я – патриот» (Тамбовский, Петровский  районы),  «Край  родной  

в  стихах  и  песнях» (Жердевский, Моршанский   районы), «Наши  земляки – 

наша  гордость» (повсеместно), «Выборы – 2020 года» (повсеместно),   

Коллективы  художественной  самодеятельности часто выступали в 

фермерских  хозяйствах, на производственных  участках,  зернотоках,  

полевых  станах, в населённых  пунктах,  не  имеющих стационарные 

клубные  учреждения. 

Проведены   мероприятия  ко  Дню  соседей  «Давайте  жить  дружно»  

в  Сосновском,  Мичуринском, Умётском,  Сампурском  районах  и  

праздники  сёл  «С  малой  родины  начинается  Россия» (с.с.  Осино-Гай, 

Пересыпкино 1-ое Гавриловского  района), «Край  мой  родной» (с 

ЛьвовоТокарёвского  района), «Связаны  одной  с  тобой  судьбой» (с  

Кузьмино-Гать  Тамбовского  района),   «Частица  Родины  моей» (пос. 

Полевой  Кирсановского  района),  «Село  родное – гордость  поколений» (с. 

Серединовка  Сампурского  района), « Малая  большая  Родина»  (с  Озёрки  

Никифоровского  района). 

Ряд  определённых  недостатков  и  проблем  существует  и  в  работе  

ОВОН: 

 - В  Староюрьевском районе  нет  автомобиля,  необходимого  для  

обслуживания  отдалённых  населённых  пунктов. В  этом  районе  население  

отдалённых  населённых  пунктов  обслуживаются  не  более  50%; 

 - износ  13 «Газелей»  в  2020  году, полученных  в районах  области  в  

2008  году  для  обслуживания  отдалённых  населённых  пунктов,  

составляет  85– 89%; 
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 - слабая  материально – техническая  база  ОВОН  (нет  

видеопроекторов,  видеокамер,  редкость  компьютеры,  необходимо  

обновить  концертные костюмы). 

 

Работа государственной киносети Тамбовской области 

 

Функции формирования, хранения, учета,  пополнения, реставрации 

фильмофонда и обеспечения киноматериалом государственных 

киноустановок Тамбовской области в количестве 20 единиц осуществляет 

ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга».   

В 2020 г. количество киноустановок в учреждениях культурно-

досугового типа составило 20 ед. (2019 г. – 28). В отчетном периоде по 

области было продемонстрировано 6 489 киносеансов, которые посетили 68 

818 чел. (2019 г. –12 686 киносеансов и 117 000 чел.).  

С целью популяризации киноискусства в Тамбовской области были 

организованы и проведены кинофестивали, киномероприятия духовно-

нравственной и патриотической направленности: Открытый российский 

Фестиваль анимационного кино, XI кинофестиваль «Свет Лучезарного 

Ангела», Всероссийская акция «Ночь кино», Всероссийская акция «День 

короткометражного кино – 2020» в Тамбове, а также торжественная 

церемония награждения учащихся - победителей Всероссийского конкурса 

юных кинематографистов «Десятая муза» детского объединения 

«Компьютерные технологии» Центра дополнительного образования детей 

города Тамбова.  

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 

 

Одна  из  задач  культурно-досуговых  учреждений  области – решить  

проблему  свободного  времени  детей,  подростков  и  молодёжи,  так  как  

большой  объём  неорганизованного  свободного  времени  подростков  и  

неумение  распорядиться  им  нередко  приводит  к  социальным  проблемам. 

В  связи  с этим  умелая  организация  разнообразного,  содержательного,  

интересного  досуга  приобретает  большую  значимость,  ведь  досуг – 

необходимая  часть  жизни  любого  человека,  особенно  подрастающего  

поколения,  которое   находится  в  активном  процессе  развития. 
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Клубные  учреждения  области  совместно  с  другими  организациями  

и  ведомствами  обеспечивают  целенаправленную  работу  с  

несовершеннолетними  и  молодёжью  в  свободное  от  учёбы  и  работы  

время,  развивают  творческие  способности,  удовлетворяют  их  

разносторонние  интересы  и  запросы  в  области  культуры,  создают  

условия  для  общественной  активности и  самостоятельности,  

обеспечивают  условия  для  отдыха. 

Создавая  условия  для  полной  самореализации  подрастающего  

поколения  в  сфере  досуга, работники  клубных  учреждений  области  

постоянно  в  поиске  инновационных  досуговых методов  и технологий. 

В  районах  и  городах  области  проведены  семинарские  занятия  по  

темам:  «Современные  досуговые  технологии  в  работе  с  детьми,  

подростками  и  молодёжью»,  «Обновление методики  клубной  работы  с  

детьми  и  подросткамипоздоровому  образу  жизни», «Разработка  и  

внедрение  проектов  понравственному,  патриотическому   воспитанию  в  

работу  клубных  учреждений»  и  другие. 

На  сегодняшний  день  идёт  активный  процесс  возрождения  

информационно – просветительской  деятельности  в  новом  актуальном  

формате  проектов  культурно – досуговой  и  социально – культурной  

деятельности. 

Дети, подростки, молодежь являются непосредственными участниками 

значимых социокультурных проектов, реализуемых муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры. Например, МБУК «Знаменский 

районный Дом культуры» и его филиалами для названных возрастных групп 

населения осуществляются: благотворительный проект «Вместе мы - сила»; 

патриотические проекты «Герои рядом с нами», «Завтра была Победа», 

«Помни имя свое», «Никто не забыт»; социальный проект «Рука помощи» 

для семей и детей находящихся в социально опасном положении, 

«Преодоление», направленный на работу с детьми и молодежью, имеющими 

ограниченные возможности здоровья; «С любовью к людям и земле», 

профилактический антинаркотический проект «Не сгори». 

В рамках Всероссийского месячника по борьбе с наркоманией МБУК 

«Заворонежский РДК» Мичуринского района и филиалами реализован проект 

«Я выбираю жизнь без наркотиков». 

Особое внимание уделяют КДУ Мичуринского района работе с 

инвалидами. Осуществляя проект «Рука помощи» клубные учреждения 

строят свою работу совместно с отделом социальной защиты населения, 

обществом инвалидов, школами, библиотеками, Домом творчества, ПТУ-37, 

Советом ветеранов и другими организациями района согласно составленным 

планами и используя многообразие форм в работе с данной группой 

населения. 

Заслуживает внимания и проект оздоровительной направленности 

МБУК ЦГДК «Дружба» г. Уварово «Мы здоровая нация», в рамках которого 

ежемесячно проводятся разнообразные акции: «Сто лет живи - здоровье 
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береги», «Планета здоровья», «Выше, дальше, быстрее», «За здоровый образ 

жизни» и др. 

Благодаря  работе  проектов, долгосрочных  программ,  внедрённых  в  

культурно – досуговых  учреждениях  области,  увеличилось  количество  

мероприятий  и  появилось  разнообразие  форм  для   работы  с  детьми,  

подростками,  молодёжью  и  семьями  по  основным  направлениям  работы. 

Ярким  примером  тому  являются  проекты  МБУК  «Знаменский  

РДК»:  молодёжный  правовой  проект  «Вместе – мы  сила, 

антинаркотический  проект  «Не  сгори», проект  «Преодоление»,  

направленный  на  работу  с  лицами,  имеющими  ограниченные  

возможности  здоровья,  социальный  проект  «Рука  помощи». 

Социальный  проект  «Рука  помощи»  получил  высокую  оценку  

жителей  Знаменского  района.  Целью  проекта  является  социальная  

адаптация  и  психологическая  реабилитация  детей  и  молодёжи,  

находящихся  в  социально – опасном  положении.  В  рамках  данного 

проекта  только  в   l  квартале  увеличилось  количество  детей  и  семей  на  

48  человек,  находящихся  в  СОП,    посещающих  культурно – массовые  

мероприятия  различного  уровня  и  направления, также  являются  

участниками  клубных  формирований. Проведены  следующие  

мероприятия:  вечер  семейного  общения  «Душевное  здоровье  тоже  

важно», правовой  час    «Учусь  быть  гражданином», районный  конкурс  

детских  рисунков  «Мой  мир»,  Дни  игр  на  свежем  воздухе», онлайн-

акция  «Марафон  «Мы  вместе», онлайн-акция «Домашний  фотоальбом»  и  

другие. 

С  каждым  годом  увеличивается  количество  участников  районного 

антинаркотического  проекта  «Не  сгори».  Молодёжная  аудитория  всё  

больше  участвует  в  массовых  акциях,  встречах,  концертных  программах:  

«Быть  молодым – быть  здоровым!»,  «Мы  за  будущее  России  без ….!» -      

профилактические  районные  акции  в  поддержку  здорового  образа  жизни;  

«Здоровый  я – здоровая  страна» -  спортивно – игровая  программа;  

«Вместе  против  наркотиков» - тематическая  дискотека  в  Кузьминском  

СДК – филиале  РДК;  «Спид – не  спит» - час  информации  в  Покрово – 

Марфинском  СДК;   «Приобщись  к  трезвой  культуре» - информационный  

час  о  вреде  спиртных  напитков  в  Княжевском  СДК;  «В  плену  вредных  

привычек» - вечер – диалог  в    Дуплято – Масловском  СДК;  «Цена  

зависимости – жизнь» - тематический  вечер  в  Бороздинском  сельском  

клубе  и  другие. 

Хочется  отметить  проекты  МБУК  «Дом  культуры  «Знамя  труда»  г.  

Тамбов – «Семейный  круг»  (пропаганда  семейных  ценностей),  «Наш  

выбор»  (пропаганда  ЗОЖ),  «Отдых – дело  серьёзное» (развлекательно – 

познавательные  программы  для  подрастающего  поколения). 

Проведены  следующие  мероприятия  в  рамках  данных  проектов:  

онлайн – рассылка,  рубрика  «Советы  родителям»,  «Воспитание  без  

насилия»,  «Если  у  ребёнка  нет  друзей»  (для  пользователей  социальных  
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сетей),  городская  поздравительная  акция  «Тепло  сердец  для  милых  

мам»,  посвящённая  Международному  женскому  Дню;  спортивный  

праздник  «Весёлые  старты»,  информационная  акция  «Знать,  чтобы  не  

оступиться!»  (профилактика  вредных  привычек),  конкурсно – 

развлекательная  программа    «Молодёжный  mix»,  посвящённая  Дню  

студента;  «Отдохнуть  настало  время» - конкурсно – познавательная  квест – 

игра  и  другие.  

Продолжают  свою  работу  и  молодёжные  проекты -  «Гражданином  

быть  обязан»  (МБУК «Токарёвский  КДЦ»   и  его  филиалы), «Мы  за  

здоровый  образ  жизни» (МБУК  «Умётский  РДК» и филиалы),  «В  

здоровом   теле – здоровый  дух» (МБУК  «ЦКД Жердевского  района» и  

филиалы),  «Наш  выбор – настоящая  жизнь» (МБУК  «Никифоровский 

РДК» и  филиалы). Здесь   были  проведены:  «круглые  столы»  «Наш  выбор 

– настоящая  жизнь»,  районные  конкурсы  чтецов  «Герои  рядом  с  нами»,  

районные  конкурсы  детских  рисунков  «Спорт  и  я -  верные  друзья» 

(повсеместно);      эрудит – лото  «Знатоки  символов  России»,   районная  

профилактическая  акция  «Приобщаясь  к  трезвой  культуре»  

(Никифоровский,  Мичуринский  районы),  благотворительная  волонтёрская  

акция  «Передай  добро  по  кругу» (Токарёвский,  Сосновский  районы),  

правовые  часы,  экскурс – рассказы  «Азбука  прав  ребёнка»,  «Где  права,  а  

где  обязанности»,  квест – игры  «Юный  избиратель»  (повсеместно) и  

другие. 

В  Жердевском  ЦКД  успешно  реализуется  проект  по  

экологическому  воспитанию  «Тропа  испытаний».  В  2020  году проведены  

разнообразные  мероприятия:  поэтический  вечер  «Времена  года  в  стихах  

Тамбовских  поэтов»,  часы  краеведения,  экологические  игры  «Я  хочу  

дружить  с  природой»,  вечер – путешествие  «Земля – наш  общий  дом»,  

посвящённый  Международному  Дню  Земли,  районная  молодёжная  акция  

по  благоустройству  территории  района,  очистке  от  мусора  берегов  рек. 

В  клубных учреждениях Знаменского,  Бондарского, Сосновского  

районов  и  г. г. Тамбова,  Уварово  разработаны  и  успешно  реализуются  

проекты  по  работе  с  семьёй  - «Семья.  Семейные  традиции»,  «Моя  

Семья»,  «Это  важное  слово – семья»,  «Семейные  ценности», которые  

способствуют  возрождению  семьи,  основанной  на  любви,  

нравственности,  взаимном  уважении  всех  её  членов. 

В  рамках  данных  проектов  проведены  следующие  мероприятия: 

«Мы семья,  а  это значит -  справимся  с  любой  задачей» - онлайн-рассказы  

посвящённые  Международному  Дню  семьи (Знаменский,  Сосновский  

районы,  г. Уварово),  акция «В  Дом  культуры  всей  семьёй» (повсеместно),  

КВН «Там,  где  дружная  семья,  удач  тропинка  пролегла» (Сосновский, 

Бондарский районы, г.Тамбов),  благотворительные  мероприятия  для  

многодетных  семей,  семей  с  детьми  инвалидами  «Они  живут  рядом» 

(повсеместно),  вечера-воспоминания «Семья  крепка  корнями» 

(повсеместно). 
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Отделом  досуга  ТОГБУК «Научно – методический  центр  народного  

творчества  и  досуга»  разработан  и  внедрен  в  практику  работы  МБУК 

«Инжавинский  КДЦ» проект «Семейный  досуг»,  который  реализуется  6 - 

ой год. Традицией  стало  проведение семейных  спортивных  праздников,  

конкурсных  программ:  КВН,  «Папа,  мама,  я – музыкальная  семья»,  

«Папа,  мама,  я  -  читающая  семья», вечера  чествования  молодых  семей,  

вечера  чествования  многодетных  семей  «Мир  дому  твоему».  

В  2020  году повсеместно  проведены  онлайн-акции  «Поздравь  

соседа!, «Привет, сосед!», «Близкие  соседи – лучшие  друзья!»,  

посвящённые  Международному  Дню  соседей. 

Особенно хочется  отметить  проекты: «Мы  нужны  друг другу»  по  

нравственному  воспитанию  молодёжи  в  МБУК  «Сосновский  РДК»  и  

проект  «Территория  молодёжи»  в МБУК «Гавриловский  культурно-

досуговый  центр»,  которые    работают  только  2  года. 

В  рамках  проекта  «Мы  нужны  друг  другу»  успешно  проведены:  

районный  антинаркотический  онлайн-фестиваль  «Мы  выбираем  жизнь», 

«От  улыбки  станет  всем  светлей»   - районный  онлайн-фотоконкурс,  

посвящённый  Дню  защиты  детей; экологическая  акция «Подарим  дом  

птицам  вместе», уличная  акция  «СТОПВИЧСПИД»,  посвящённая 

Всемирному  Дню  борьбы  со  СПИДОМ.   В рамках  акции  были  розданы  

информационные  буклеты  и  красные  ленточки,  которые  являются  

символом  памяти  о  людях,  которых  унёс  СПИД.  Также  в  этот  день  в  

Сосновском  РДК  был  проведён Квест,  который  состоял  из  нескольких  

станций,  на  которых  команда  отвечала  на  вопросы,  угадывала  мелодии  

и  слова  с  помощью  пантомимы.Также  проведены:  онлайн-мероприятие  

«Родные  просторы»,  где были показаны  красоты  земли  Сосновской, 

организовано  Сосновским  РДК  и  проведено  во  всех  филиалах; 

состоялась  акция  «Великий  Российский  прославленный  флаг»,  

посвящённая  Дню  Государственного  флага  РФ, где  молодогвардейцы  

ТРО ВОО  «Молодая  Гвардия  Единой  России»  Сосновского  района  

провели  интеллектуальную  игру  «РосКвиз»,  по  итогам  игры  победителем  

стала  команда РДК  «Триколорчики». 

Работниками  Гавриловского  культурно-досугового  центра в  рамках  

проекта  «Территория  молодёжи»  были  проведены:  квест-игра  «Юный  

избиратель»,   районная  акция  в  онлайн-формате  «Наши  земляки – герои  

Советского  Союза, онлайн-экологическая акция «Люби  свой    край  и  

воспевай», игровой онлайн-флешмоб,  посвящённый  Дню  детства,  

Тимуровская  акция  на  День  пожилого  человека,фоточелендж  «Цвета  

моей  Родины!»,  районный  велопробег  «С  российским  триколором!»,  

посвящённый  Дню  Государственного  флага  России, виртуальные  круизы  

«Планета  толерантности!», онлайн-акция  «Доброта  спасёт  мир!» (в  рамках  

Международного  Дня  инвалидов) ,  районная  поздравительная  онлайн-

акция  «Поклонись  до  земли  своей  маме!»,  посвящённая  

Международному  Дню  матери. 
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В центре внимания культработников области и постоянная работа по 

творческому развитию детей, обогащению духовного мира и интеллекта 

ребенка. 

Традиционно и  повсеместно  в культурно-досуговых учреждениях 

области прошли мероприятия зимнего праздничного календаря: детские 

утренники, дискотеки, сказочные театрализованные представления,  

народные  гуляния:  «Провожая  год  вчерашний!.....»,  работа  праздничных  

творческих  площадок  «Новогодние  каникулы!»,   районные  

поздравительные  акции  «Хорошее  настроение!»,  новогодние  

видеогостиные  «Зимний  мультфейерверк!»,  караоке – дискотеки,  

вечеринки  «Новогодняя  тусовка!»,  «Новогодний  драйв!»,  

«Рождественское  настроение!...»Не  желает  Старый  год  уходить  за  

поворот»,  зимние  забавы  «Проказы  Деда  Мороза!»,  детские  игротеки – 

дискотеки  «Новогодние  чудеса!»,  «Рождественская  сказка»;новогодние  

утренники,  игровые  развлекательные  программы  «В  гостях  у  двенадцати  

месяцев»,  конкурсы  детских  рисунков  «Как  ты  провёл  Новый  год?»,  

семейные  конкурсы  снежных  скульптур, благотворительные  ёлки «Свет 

Рождественской звезды» для  детей  из  многодетных  семей  и  семей,  

оказавшихся  в трудной  жизненной  ситуации, «Рождественские посиделки», 

народные  гуляния «Как - то раз, под  Рождество», святочные гуляния, 

развлекательные  программы  «Погадаем мы  на  святки!», православные  

концерты  «Рождество  Христово», вечера -  встречи  старого  Нового года, 

Крещения 

Повсеместно  в  культурно – досуговых  учреждениях были 

организованы для детской аудитории  районные  рождественские ёлки,  куда  

были  приглашены  и  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  

для молодежной  аудитории проведены  праздники  «Рождественская 

звезда». 

 В Кирсановском районе ежегодно проходит районный  детский  

рождественский фестиваль «Зимушка красавица – всем ребятам нравится», в  

этом  году на  фестивале было представлено 9 театрализованных 

рождественских программ. Для  молодёжной  публики были  организованы  

народные  святочные гуляния. 

Интересно проходят  в клубных учреждениях области мероприятия, 

посвященных Дню студента «Татьянин день», «Танцуй, пока  молодой»,  

Дню Святого Валентина «Путешествие в страну Любви», детские утренники,  

конкурсные  программы  «Волшебный  букет  для  мам»,  праздничные  

концерты  «Мамин  день». «Наши  мамы  и  бабушки»,  конкурсы  чтецов  

«Для  тебя,  любимая  мама»,   выставки  детского  рисунка  «Рисую  маму»,  

выставки  детского  творчества  «Для  тебя,  мама!», « 8 - ое  марта»;  

викторины, развлекательные  программы  ко  Дню смеха. 

В  I квартале  2020  года  для  детей  и  молодёжи  культурно  - 

досуговыми  учреждениями  области  было  проведено 11 437 мероприятий. 
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В связи с введением мер по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции культурно-досуговая работа области в отчетный 

период осуществлялась в основном в онлайн-формате, в официальных 

сообществах учреждений культуры в социальных сетях. 

С целью формирования у подрастающего поколения внутренней 

потребности доброго отношения к окружающим и стимулирования желания 

совершать добрые дела, в филиале МБУК «РЦКДО Моршанского района «ДК 

пос. Центральный» прошло онлайн мероприятие, приуроченное ко Дню 

сюрпризов. В ходе мероприятия у каждого участника появился шанс 

проявить внимание и устроить приятную неожиданность своим друзьям, 

знакомым и родным. 

В Периксинском СДК филиале МБУК «ЦДД» Сампурского района 

состоялась развлекательная игровая программа для детей «Вместе веселей», а 

Ивановском филиале ЦДД - викторина «Все обо всем». Мероприятия 

расширяли кругозор детей об окружающем мире, о правильном отношении к 

людям, с которыми они общаются, природе. 

Пропагандируя здоровый образ жизни среди детей, подростков, 

молодежи МБУК «Знаменский РДК» организовали онлайн конкурс плакатов 

«Мы выбираем жизнь», вечера-размышления «Наркотики - свобода или 

зависимость, полет или падение». 

Повсеместно проведены Дни здоровья «Путешествие по лесу», 

«Говорим здоровью - Да», вечера-дискуссии «За жизнь без табачного дыма», 

круглые столы «Остановись, попробуй, выбери»! 

Комплексная и систематическая работа в этом направлении велась 

МБУК «КДЦ» Гавриловского района и его филиалах. 

Так, в Осино-Гайском СДК - квест игра «Формула здоровья», спортивно-

конкурсные программы на свежем воздухе «Здоровый я - здоровая страна» 

(Глуховский СДК), «Физкультуру не любить - под собою сук рубить» (2-ой 

Пересыпкинский СДК), «Главная ценность - жизнь человека» (Анненский 

СДК), День здоровья «В спорте наша сила» в Гавриловском КДЦ. 

Формируя патриотические чувства молодого поколения в КДУ области 

прошли музыкально-литературные вечера «Тамбовский край, ты - часть моей 

России!», театрализованные концерты «Живи и здравствуй, Тамбовская 

область!», посвященные Дню образования Тамбовской области. 

В рамках Всероссийского исторического квеста «Дальневосточная 

Победа», посвященного окончанию Второй Мировой войны, МБУ «КДО» г. 

Рассказово провели свой городской квест для молодежи, в основе которого 

были подлинные исторические факты, проверенные профессиональными 

историками, уникальные рассекреченные архивные документы. 

Наряду с положительными фактами в работе клубных учреждений 

отмечается ряд недостатков и проблем: 

–необходимо принять меры по дальнейшей компьютеризации клубных 

учреждений, приобретению видеопроекторов, спортивно-игрового 

инвентаря, оборудованию спортивно-игровых площадок и т.д., чтобы создать 
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условия для полноценного, разнообразного и современного досуга детей, 

подростков, молодежи; 

- следует  активнее  использовать  новые  современные  технические  

средства:  проекционную,  музыкальную  и  световую  аппаратуру 

(Сампурский,  Гавриловский,  Моршанский  районы),  которая  даст  

возможность  более  интересно  и  разнообразнее  проводить  мероприятия; 

 - незначительна  работа  клубных  работников  по  профориентации  

детей,  подростков; 

 - медленно  идёт  внедрение  новых  форм  работы,  отвечающих  

современным  стандартам  работы  с  подрастающим  поколением. 

 

2.2 Анализ работы по патриотическому воспитанию граждан 

 

Работа по патриотическому воспитанию граждан за отчетный период 

велась согласно календарному плану.  

Оказана методическая и практическая помощь культурно-досуговым 

учреждениям Никифоровского, Инжавинского, Моршанского, Пичаевского, 

Ржаксинского районов   по внедрению проектной деятельности и 

совершенствованию работы   по гражданско-патриотическому воспитанию 

граждан. 

Изучен и обобщен опыт работы  КДУ Знаменского района по военно-

патриотическому воспитанию граждан, КДУ области по проведению онлайн-

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне /1941-1945гг./. Подготовлены и распространены сценарные материалы 

и методические рекомендации: «Какой ценой Победа нам досталась» - из 

опыта проведения МБУК «Знаменский РДК» в рамках проекта «Герои живут 

рядом»; «Память и слава героям ВОв (1941-1945гг)» - сценарий 

театрализованного митинга; методические рекомендации по организации 

празднования Дня Государственного флага РФ «Флаг державы - символ 

славы» и др. 

Большая работа была проведена КДУ  по подготовке к празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

К дням Воинской Славы и памятным датам России  ежегодно  

проводится  множество мероприятий. 

Ко Дню снятия блокады Ленинграда   в МБУК «КДЦ» 

Инжавинского р-на состоялся вечер памяти «Там за чертой блокады». 

Работая в  тесном сотрудничестве с Инжавинским краеведческим музеем по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи, совместно   проведены 

мероприятия: музыкально - литературная композиция  «Ленинградский 

метроном»,  час мужества «Был город-фронт – была Победа!», 

информационно-просветительская программа «Ленинград – город-герой».  

Во всех клубных учреждениях Первомайского  района прошли  

тематические программы,  познавательные часы, исторические вечера:  

«Освобождение Ленинграда от фашистской блокады» (ЦКД), «Горький хлеб 
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войны» (Новосеславинский СДК), «Война прошла сквозь наши души» 

(Новокозьмодемьяновский СДК),  «Памятью живы»  (Старосеславинский 

СДК) и др.  

Информационные точки «Ленинград. Блокада. Память...», 

посвящённые 76-ой годовщине снятия фашистской блокады Ленинграда для 

населения Никифоровского района, были оформлены тематические 

информационно-познавательные стенды; выставки газет, журналов, книг, 

детских рисунков; распространение тематических буклетов, памяток, 

листовок; транслировалась звуковая тематическая информация; исполнялись 

песни военных лет; волонтёры раздавали «Блокадный хлеб», вес которого 

125 грамм.  

Все районы и города нашей области поддержали Всероссийскую акцию 

памяти «Блокадный хлеб». 

В клубных учреждениях области накоплен определенный опыт работы 

по проведению значимых дат России. Ко Дню Сталинградской битвы 

ежегодно проводятся вечера памяти «Сталинградская битва — 200 дней 

мужества» МБУК «Гавриловский КДЦ», «От Сталинграда  - к Великой 

Победе» МБУК «КДЦ» Инжавинского р-на. 

Историческое значение Сталинградской битвы отражено в 

тематическом вечере «Героический Сталинград» МБУК «КДЦ» 

Токаревского р-на, информационном часе «Сталинградская битва» МБУК 

«Пичаевский РДК», уроке мужества «Бессмертен подвиг Сталинграда»  

МБУК «ЦДД Староюрьевского  р-на», исторический час «В боях под 

Сталинградом» МБУК «РДК» Мучкапского р-на.   Для детей и подростков  в 

МБУК «Уваровский  РДК»  состоялась видеоэкскурсия «Сталинград – огонь 

и сталь». 

Ко Дню защитника Отечества повсеместно проведены праздничные  

вечера, спортивные праздники, конкурсно-развлекательные программы, часы  

мужества: «Великая честь Родине служить», «Сыны человечества на страже 

Отечества», «Герои России моей»,   «Слава тебе, победитель – солдат!»,  

«Нет выше долга, чем служить России!»,  «Отчизны верные сыны» и др.  

Яркую театрализованную игровую программу  «Мой папа – солдат»  ко 

Дню Героев Отечества  провели в  МБУК «РДК» Мучкапского района, где 

дети играли, участвовали в конкурсах и зарабатывали жетоны, которые затем 

обменивали на призы в импровизированном магазинчике. Целью данного 

мероприятия - воспитание в детях патриотизма.  

Дети и молодежь Тамбовского района стали участниками спортивных, 

конкурсных, интеллектуальных программ: «Армейские старты», «Хочется 

мальчишкам в армии служить», «Богатырская удаль», «Лазертаг», «Зарница». 

Учреждения культуры Тамбовского района ведут  совместную работу со 

школами сел  по гражданско — патриотическому воспитанию. Тематические 

часы «Сын полка» и «Наши герои» были организованы для школьников с. 

Красносвободное. Во время информационных мероприятий дети посмотрели 

фильмы, поделились впечатлением об увиденном. Спортивно — игровая 
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программа «Во славу Отечества» была подготовлена для детей в с. Столовое. 

Для участников клуба «Факел»  была проведена конкурсно — игровая 

программа «Армейская Академия».  В филиале МАУК «ТРДК» в с. Лысые 

горы праздник начался с патриотической Акции «Память о солдате». 

Участники мероприятия очистили Памятник Воинам Великой Отечественной 

войны и почтили память погибших минутой молчания. Силу и ловкость 

участники мероприятия проявили в игре «Зарница». Военно — спортивная 

игра «Зарница» была проведена совместно с дошкольными и школьными 

организациями пос. Комсомолец.  В МАУК «ТРДК» в рамках Дня защитника 

Отечества были организованы мероприятия для всех категорий населения: 

«Дети рисуют «Победу», танцевальный вечер для молодежи, концертная 

программа для населения  «О Родине, о доблести, о славе»,  квест — игра 

«Солдаты моей семьи».  

В КДУ области  повсеместно проведены мероприятия ко Дню вывода 

советских войск из Афганистана.  Так, например, в  МБУК «КДЦ» 

Токаревского р-на состоялся вечер памяти воинов — интернационалистов 

«Единство памяти горит свечой не гаснущей», вечер-воспоминаний «В 

пламени Афганистана» МБУК «Уметский РДК»,  познавательная 

историческая программа «Их имена в истории России» МБУК «РЦКДД» 

Моршанского р-на. 

Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов прошли вечера 

встреч «Стихи и песни, рожденные Афганистаном» в  МБУ «ЦДД» 

Сампурского р-на, «Вспомним боевые тропы» МБУК «Сосновский РДК».   

Данные мероприятия способствовали формированию патриотизма и 

воспитанию уважения к людям, участвовавшим в боевых действиях, 

познакомили с историческими фактами Афганской войны, стихами и 

песнями, рожденными на земле Афганистана. 

Во всех клубных учреждениях Бондарского района прошли 

тематические  мероприятия, посвящённые этой дате: вечер - встречи 

молодёжи с воинами-интернационалистами «Их имена в истории России», 

тематический час «Память, которой не будет конца», исторические вечера 

«Живи и помни», «Большая боль – живая память». 

 Событиям в Чернобыле и  героизму людей в мирное время посвящены 

шествия с возложением гирлянд и живых цветов к памятным знакам 

земляков — ликвидаторов той трагедии, а для ныне живущих подготовлены 

были поздравительный адреса «Укротителям огня», познавательные часы 

«Эхо ядерного взрыва», «Подвиг в мирное время» и др.  

 В рамках празднования  шестой годовщины воссоединения Крыма с 

Россией повсеместно состоялись праздничные концерты, тематические 

вечера, памятные встречи, показы кинофильмов, проведены литературные 

часы и лекции. Наиболее яркие прошли в Сосновском,  Петровском, 

Бондарском, Знаменском, Инжавинском  р-нах, гг. Котовск, Кирсанов. 
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Актуальность проектной деятельности обусловлена острой 

потребностью гражданско-патриотического воспитания населения. 

Патриотизм неотделим от индивидуальных и гражданских качеств личности. 

Тем самым у населения формируются патриотические чувства, развивается 

высокая социальная активность, гражданская ответственность, способность 

проявить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно важных 

интересов и устойчивого развития общества.  По сравнению с прошлым 

годом в рамках реализации проектов увеличилось количество участников на 

мероприятиях патриотической направленности.  

В  МБУК «Знаменском РДК» продолжается    реализация проектов 

«Герои рядом с нами», «Завтра была Победа», «Никто не забыт» и 

«Помни имя свое». Так, в рамках  названных проектов были проведены 

следующие мероприятия: конкурс авторских работ «Наши земляки на 

фронтах Великой Отечественной войны» среди КДУ района; патриотические 

акции   «Мы помним! Мы гордимся!», «Память – это обелиски»,  «Мое 

детство-война»; литературно-музыкальная композиция «Войны, священные 

страницы»; патриотические вечера, посвященный Дню памяти  юного героя - 

антифашиста «Маленькие герои большой войны», «Бросок в бессмертие»;  

познавательные программы «Это сердце стучит, как набат Сталинград», 

«Будем всегда Россией гордиться» и др. 

В рамках проекта «Живая память» (МБУК «ДЦ» Петровского р-на) 

работниками культурно-досуговых учреждений Петровского района были 

сделаны стенды, посвященные Великой Отечественной войне, а также были 

проведены адресные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, 

где прозвучали песни военных лет, читались стихи, посвященные солдатам 

ВОв. 

 В МБУК «ДК «Знамя труда» были реализованы проекты, посвященные 

75- летию Победы: проект «Лента памяти и славы», уникальный проект «О 

тех, кто приближал Победу» - это творчество посетителей сайта: рассказы о 

родственниках, знакомых участниках Великой Отечественной войны, а так 

же проекты: «Пусть не будет войны никогда!» - онлайн выставка детских 

рисунков, «Имена героев на поверке» - о героях Великой Отечественной 

войны, имена которых носят улицы Тамбова. Проект «Эстафета памяти» - 

воспитания патриотизма у молодёжи. В его рамках подготовлены 

публикации из цикла «Памятные даты»: «Реет над Россией флаг её судьбы», 

«День народного единства»,  «День Героев Отечества». 

В рамках проекта «Памятники Тамбовского края» (МБУ «КДЦ 

«Мир») раз в неделю  в социальных сетях выходит публикация о мемориалах 

и памятниках в честь воинов-жителей Тамбовской области, участников Вов.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией учреждения 

культуры Тамбовской области с середины марта перешли на новый формат 

проведения мероприятий, занятий клубных формирований посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 



45 
 

Надо сказать, что и до режима самоизоляции учреждения культуры 

нашей области  активно работали в виртуальном пространстве, но сейчас эта 

работа активизировалась, так как стала единственной возможностью 

общения работников культуры с жителями района/города.  Главная задача 

учреждений культуры, создание качественного, полезного, разнообразного и 

интересного досуга для всех категорий населения. В социальных сетях на 

страничках учреждений  размещались  мастер-классы, видеожурналы, 

видеоконцерты, видеофестивали, онлайн-экскурсы, познавательные 

видеоролики, флешмобы, проведение онлайн-викторин и конкурсов. 

Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда 

остаются в народной памяти. Таким событием является Великая 

Отечественная война. Небывалая по своим масштабам, бессмертному 

героизму на полях сражений, самоотверженному труду в тылу, она 

исковеркала тысячи человеческих судеб, унесла миллионы жизней советских 

людей. 

В преддверии празднования Дня Победы во всех КДУ районов области 

состоялись онлайн - мероприятия различной направленности: акции, 

флешмобы, фото, видео — выставки, онлайн — концерты, онлайн марафоны 

и эстафеты песен, стихов, мастер — классы.  

Добровольцы приняли участие в возложении цветов к памятникам 

воинам Великой Отечественной войны, в вахтах Памяти. А также все 

клубные учреждения стали участниками Международных и Всероссийских 

онлайн - акций: «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча памяти», «Помощь Ветерану», «Память Победы», «Сад 

Памяти», «Читаем Детям».  

Для постоянного контакта с аудиторией специалисты учреждений 

культуры области  ежедневно вели онлайн — трансляции в социальных 

сетях.  

Акции: «Читаем стихи о Победе всей семьей», «Мы помним», 

«Композиция о войне», «Читаем детям о войне», «Рекорд Победы», Письмо 

Победы», всенародная Акция «Песни Победы», флешмоб чтецов «Мы внуки 

твои, Победа», «Поем всем селом». 

Концертные миксы «Спасибо за Победу», онлайн — концерты 

«Победный май». 

Выставки: «Солдат России», онлайн — поздравительные открытки «С 

Днем Победы», «Женщина и война», конкурс рисунков «Дети рисуют о 

войне». 

 Онлайн — мастер — классы: «Георгиевская ленточка».  

В рамках Года Памяти и Славы повсеместно были проведены 

месячники защитников Отечества, декады Славы, Недели Памяти, выставки-

рассказы, посвященные 75-летию Победы в Вов 1941-1945гг. 

В частности, немало онлайн-мероприятий было посвящено 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
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Ежегодно в преддверии Дня Победы в области стартует Всероссийская 

акция «Георгиевская ленточка», это символ воинской славы, который 

граждане носят у сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой 

Отечественной войне. Участники акции выкладывали фотографии в 

социальные сети с двумя хештегами #Георгиевскаяленточка и #ЛучшеДома.  

 В сельских учреждениях культуры Моршанского района прошли 

различные мастер – классы по изготовлению памятной  атрибутики  из 

Георгиевской ленточки.   

Находясь в режиме самоизоляции, участники художественной 

самодеятельности филиала  МБУК РЦКДД  «ДК пос. Молодёжный» с 

большим усердием и душевным теплом изготовили эксклюзивные 

украшения, выполненные в технике канзаши, символизирующие столь 

скорбный и, одновременно,  светлый праздник.  

В рамках акции #СадПамятиДома на своих участках и приклубных 

территориях работники культурно-досуговых учреждений высаживали 

деревья. 

Культурно-досуговые учреждения приняли участие и во флешмобе, 

посвященном Дню Великой Победы «Помним, любим, гордимся», где 

участники пели песни, читали стихотворения, танцевали под военные песни. 

Шествие бессмертного полка полюбилась миллионам жителей нашей 

страны и стала неотъемлемой частью празднования Победы в ВОв. В этом 

году в связи с пандемией   «Бессмертный полк» был переведен в формат 

виртуального шествия. Участники акции выкладывали фотографии, своих 

воевавших родственников в соцсети. Активность в социальных сетях по 

данной акции изначально получила хороший результат. Ролики виртуального 

шествия  набрал множество просмотров. 

К 9 мая проходила также акция #Окна_Победы, принявшие участие, 

украшали окна символикой Великой Победы, фотографиями фронтовиков и 

тружеников тыла. 

Помимо перечисленного выше, МБУК «КДЦ Токаревского района» и 

филиалы провели онлайн-мероприятия «Песни и стихи победителей», 

«Голубь мира», «Свеча памяти», «Победе - 75». В ходе названных 

мероприятий, клубные работники пели песни военных лет, читали стихи, 

выкладывали видео и фото участников Вов, поздравления в их адрес. 

Одобрительные отклики горожан получили и онлайн-концерты, 

посвященные  75-летию со дня Победы  МБУ «Моршанский ГДК». Успешно 

прошли здесь и музыкально-литературные композиции «Друзья - 

однополчане», «Письмо отца», «Бабушкин вальс», «Так случилось, мужчины 

ушли». 

В праздничный день 9 мая участники коллективов ГДК зажгли свечи, 

фонари и фонарики телефонов, приняв участие в Акции «Фонарики 

Победы», почтив память погибших в годы Вов. 
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Народным театром миниатюр «Кредо» были подготовлены видеоклипы 

песен ко Дню Победы «День Победы», «Друзья - однополчане», «Десятый 

батальон», «Майский вальс» и др. 

В МБУ «КДО» г. Рассказово прошел ежегодный фестиваль героико-

патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе». Под девизом «То, что 

деды не допели, мы допоем...», вся тематика фестиваля была посвящена 75-

летию Победы в ВОВ. Акция  «Вальс Победы» - это возможность сказать 

спасибо за Великую Победу, за мирное небо над головой. Горожане активно 

присылали свои видео-перфомансы, в которых танцуют «Майский вальс» 

дома, впоследствии все материалы были смонтированы в единый клип.  

Онлайн-проект #КиноПобеды. Пандемия внесла свои коррективы в 

празднование 75-летия Великой Победы. Участники клуба «Любителей 

кино» и культурно-досуговый отдел разработали проект и реализовали его 7 

мая  в официальных сообществах КДО  Вконтакте и Инстаграм.  

Подписчикам была представлена кино-подборка отечественных фильмов о 

Великой Отечественной войне с описанием важных деталей сюжета, фактов 

создания и мнения кинокритиков. В подборку вошли фильмы:  В бой идут 

одни «старики» (1974),  «Они сражались за Родину» (1976), 17 мгновений 

весны (1973), «28 панфиловцев» (2016), «Битва за Севастополь» (2015), 

«Аты-баты, шли солдаты» (1976), «Т-34» (2019), «Брестская крепость» 

(2010), «Небесный тихоход» (1945), «…А зори здесь тихие» (1972). 

Повсеместно прошли мероприятия посвященные вручению ветеранам 

юбилейных медалей к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Ко Дню России. Онлайн — стихи о России «Народы разные — страна 

одна»  читали в Сосновском районе, а также знакомили с историей России, 

предложив жителям района поучаствовать в «Виртуальном музее России». 

Онлайн-марафон  «Люблю тебя Родина кроткая» состоялся в МБУК 

«Уметский РДК».  Работники культуры МБУК «ЦД» Петровского района  

провели акцию «Испеки пирог и скажи спасибо» участники КДУ пекли 

пироги с маленьким триколором, а также делали рисунки-поздравления с 

Днем России и приклеивали на окно, затем фотографировали и выкладывали 

с хештегом #Окна  Росси. Онлайн — квест «Страна в которой мы живем» 

подготовили специалисты МБУК «ЦДД» Староюрьевского района, который 

прошел в 4 этапа. Дети и взрослые в игровой форме знакомились и повторяли 

историю нашей страны. Жители  собрали фото самых красивых мест своей 

малой родины. Дети  рисовали на асфальте, посвящая свое творчество 

России.  

    12 июня, с соблюдением всех санитарных норм МБУ «Центром 

досуговой деятельности» Сампурского района был проведен концерт, 

посвященный Дню России. Зрителями были жители многоэтажных домов 

п.Сатинка. Многие смотрели концерт из окон своих квартир и подпевали 

артистам «ЦДД». Также в это день концерты были организованы и 

проведены в с.Сампур и с.Ивановка. 
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22 августа в России отмечается День Государственного Флага 

Российской Федерации – официального трехцветного символа нашей 

страны, наряду с Гербом и Гимном.   

ФОТОЧеллендж #МыРоссия #МыВместе - общероссийский 

фотопроект, который объединил всю нашу страну. Жители Никифоровского  

района приняли активное участие в челлендже, размещая свои фотографии с 

комментариями под постом и иллюстрацией многообразия российского 

населения разных профессий,  разного возраста. Главная задача — на фото 

должен быть размещен флаг России, имя участника, профессия, девиз. В 

фоточеллендже приняли участие сельские Дома культуры.  

 Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, 

состоялись  торжественные мероприятия в «онлайн» формате, посвященные 

этой праздничной дате. В  КДУ области повсеместно проведены 

тематические вечера, музыкально-литературные вечера и концерты, 

посвященные этой дате. Не остается в стороне и Моршанский район. 

«Российский флаг - Петра творенье» - под таким названием в Алгасовском 

филиале МБУК «Районный центр культурно-досуговой деятельности» 

Моршанского района прошла праздничная программа, в ходе которой, все 

присутствующие, с большим удовольствием поучаствовали в захватывающей 

интеллектуальной игре «РосКвиз», проявив не только знания истории своей 

страны, ее символов, но и такие качества, как логика, эрудиция, интуиция, 

смекалка и умение работать в команде.  

В преддверии  праздника работники МБУК «Районный центр 

культурно – досуговой деятельности» Моршанского района приняли участие 

в челлендже «Сладкая история»,  запечатлев на  фотографиях 

собственноручно созданные   десерты в цветах триколора.  

Ко Дню государственного Флага РФ в Знаменском районе прошли 

следующие мероприятия: «Гордо реет наш флаг» онлайн-концерт, флешмобы 

«Кто, если не мы»,  «Флаги России», «Мой флаг – моя Россия», «Окна 

России», квиз-викторина «История Российского Флага», «Мы вместе». 

Цикл мероприятий, посвященных Дню флага, провели все клубные 

учреждения Кирсановского, Жердевского, Тамбовского, Пичаевского  

районов. 

25 сентября посредством информационных часов, вечеров-рассказов в 

клубных учреждения области состоялось празднование 83-годовщины 

образования Тамбовской области. 

День народного единства занимает особое место среди 

государственных праздников нашей необъятной Державы. С целью изучения 

исторического прошлого и культурного наследия России в  МБУК 

«Заворонежский РДК» Мичуринского  района прошла интеллектуальная  

онлайн-игра «Герои Отчизны моей», участниками которой стали команды -

представители различных сфер социальной деятельности.  

В рамках столь значимого праздника в  МБУК «ЦДД» Ржаксинского 

района прошла историческая викторина «Единая Россия»; мастер - класс по 



49 
 

изготовлению поделки, символизирующей монолитность нашего народа, не 

только зарядил юных жителей Рассказовского района позитивом, подарив 

массу ярких эмоций, но и, что самое главное, помог проникнуться общей 

идеей праздника, подняв патриотический дух. День народного единства – 

праздник, в основе которого лежат события славной российской истории, 

связанные с освободительной борьбой многонационального народного 

ополчения против иноземных захватчиков. Именно этот исторический факт 

лег в основу театрализованной композиции «В единстве наша сила», которую 

подготовили участники МБУК «Гавриловский КДЦ». 

Большую работу по пропаганде и активизации гражданско-

патриотического воспитания выполняют патриотические клубы и 

объединения. Отрадно заметить, что в год 75-летия победы в ВОВ 1941-

1945гг. количество названных клубов выросло на 13 единиц и 455 

посетителей (в 2019 году – 64/1271).  Заметно больше стало молодежных 

клубов патриотического направления – 33/712  (в 2019 году – 21/362) в 

Мичуринском, Первомайском районах, количество детских патриотических 

объединений также увеличилось на 2 единицы и 97 посетителей (в 2019 году 

– 29/513) в Уметском районе, г. Тамбове. 

Лидерами по объединениям патриотического направления, как всегда, 

являются Мичуринский (14ед.), Тамбовский (11ед.) районы. 

В клубе «Призывник» МБУ «ЦДК» Первомайского района сложилась 

система патриотического воспитания детей и молодежи. Через мероприятия 

военно-патриотической тематики, поисковую работу, искусство, фольклор 

дети и молодежь углубляют свои знания по истории страны и родного края, 

осознают свою ответственность за судьбу Родины.  Принимают активное 

участие во всех мероприятиях, посвященных календарным праздникам и 

датам. На заседаниях клуба рассматриваются вопросы социально-правовой 

защиты ветеранов войны, военно-патриотической работы среди подростков и 

молодежи. В рамках патриотического направления организуются и 

проводятся экскурсии по местам боевой славы, торжественные митинги, 

марши памяти, встречи ветеранов с молодежью  

В отчетном году дан старт акции под названием «По страницам 

семейного альбома. О тех, для кого война не история, а биография», целью 

которой явилось сбор и сохранение сведений о героях односельчанах, 

участниках Великой Отечественной войны.  

Активную работу ведут клубы и любительские объединения 

патриотической направленности Мичуринского района –  «Патриот» 

(Заворонежский РДК), «Патриоты России» (Ново-Торбеевский филиал),   

«Молодой воин» (Глазковский филиал). На заседаниях этих клубов 

проводились  - круглый стол «Я и моя малая Родина», урок истории «Люди 

трудового фронта», вечер-встреча с поэтами г. Мичуринска «Афганская 

боль», театрализованный концерт «Я хочу вам петь солдаты», диспут «Дыши 

легко – живи свободно», тематический час «Главный символ нашей страны», 
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час солдатского письма «О, письма фронтовые грозных лет, бесценней 

документов в мире нет!...» и т. д. 

Наиболее успешным территориям, работающим в данном направлении 

можно отнести:  Жердевский, Никифоровский, Кирсановский, 

Первомайский, Мичуринский, Сампурский, Инжавинский, Тамбовский р-ны, 

гг. Моршанск,  Кирсанов.  Согласно предоставленной информации 

аналитического отчета данные территории успешно реализуют мероприятия 

в направлении. Среди территорий, работу которых хотелось бы в  

патриотическом направлении активизировать:  Гавриловский, 

Староюрьевский, Токаревский, Сосновский, Мордовский, Моршанский р-ны. 

Анализируя работу клубных учреждений за 2020 г. следует отметить, 

что  не все в работе клубных учреждений благополучно. Проблем множество, 

и одна из них – недостаток специалистов в культурно-досуговых 

учреждениях. 

Нельзя не заметить, что  вся работа в клубных учреждениях 

Мучкапского,  Уваровского, Петровского,  Токаревского Ржаксинского, 

Пичаевского, Инжавинского    районах и г. Мичуринска сводится к таким 

однообразным и несложным мероприятиям, как концерты, музыкально-

литературные композиции, беседы. Для улучшения и совершенствования 

работы патриотической направленности среди молодежи следует 

систематизировать деятельность КДУ, внедряя  долгосрочные 

патриотические проекты,  вовлечь детей и подростков в активные формы 

гражданского и героико-патриотического воспитания. Организовать  диалог 

между поколениями с целью воспитания чувства гордости и патриотизма у 

детей, подростков и молодежи. Следует также пересмотреть имеющиеся в 

арсенале культурно-досуговых учреждений формы работы по 

патриотическому воспитанию граждан и внедрить новые, современные, 

ранее не используемые.  

  Одним из важнейших звеньев организации воспитательного процесса 

является расширение сети клубных формирований и любительских 

объединений по патриотическому воспитанию. До сих пор  их нет в  

Инжавинском,  Уваровском, районах гг. Котовск, Моршанск, Рассказово.  Не 

всегда скоординированы действия культурно-досуговых учреждений с 

Советами ветеранов, правоохранительными органами, органами 

здравоохранения, образования, юстиции при организации работы с детьми, 

подростками и молодежью.  

 

2.3. Анализ работы с ветеранами, пожилыми людьми,  

лицами с ОВЗ 

 

Ветераны – многочисленная социальная группа населения. В нынешних 

условиях самая незащищенная, испытывающая трудности и проблемы. 

Повышение уровня и качества жизни пожилых людей, предусматривает 

реализацию мероприятий, в ходе которых должны поддерживаться их 
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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 соответствии с планом работы, в  целях оказания методической и 

практической помощи  клубным учреждениям области по внедрению новых 

и ранее неиспользуемых форм работы, расширения сети  клубов ветеранов,  

проведена организационно-методическая работа. 

Изучен и обобщен опыт работы МБУ «Моршанский ГДК» по работе с 

детьми с ОВЗ,  ветеранских клубов, действующих в Первомайском районе. 

Подготовлены и распространены  по области сценарные материалы и 

методические рекомендации: «Жить и быть счастливым», «Бабушкин 

чемодан», «Новый год на фабрике сладостей» и др. 

Организуя работу с людьми старшего возраста, работники культуры 

ставят задачи по выявлению и дальнейшей поддержке творчески одаренных 

людей, вовлечению их в культурную жизнь.  

Формы мероприятий, проводимых для данной категории довольно 

разнообразны это -  театрализованные представления, концертные, 

развлекательные и конкурсные программы, фестивали, вечера отдыха и т.д. 

Основная цель работы культурно – досуговых учреждений в данном 

направлении - поддержка пожилых людей, создание условий для проявления 

творческих способностей, знаний и опыта.  

 К одной из самых распространенных форм работы с данной возрастной 

категорией можно отнести концерты любительских коллективов, 

работающих на базе  клубных учреждений, вечера отдыха, спортивные 

мероприятия, участие в выставках, посиделки в рамках празднования 

различных календарных и народных праздников, таких как Новый год, 

Масленица.  

В связи с этим, работники учреждений культуры  с особой любовью и 

заботой готовят и проводят много интересных мероприятий, 

развлекательных новогодних программ:  «В новый год без забот» (МБУК 

«РЦКДД» Моршанского р-на), «Приходи к нам на огонек» (МБУК 

«Пичаевский РДК»), театрализованная программа «Провожая старый год» 

(МБУК «РДК» Никифоровского р-на), вечера отдыха «Новогодний вечер 

чудес» (МБУК «ЦКД» Мордовского р-на), «Этот старый Новый год!» (МБУК 

«ЦДД Староюрьевского р-на»), новогодние посиделки «Новый год стучится 

в дверь» (МБУК «РДК» Мучкапского р-на).  

Жаркий новый год «Волшебный билет Деда Мороза» состоялся для 

старшего поколения в МБУК «ДЦ» Петровского р-на. Участники 

мероприятия были отправлены в новогоднее путешествие по разным странам 

мира, знакомились с традициями и обычаями народов мира. Веселые 
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конкурсы, искренние поздравления и сокровенные пожелания, юмор и 

шутки, царили на протяжении всего мероприятия.  

В новогодние и рождественские праздники люди пожилого возраста 

собираются вместе, чтобы в теплой обстановке провести свой досуг.  

Традиционно череду народных праздников в учреждениях культуры 

открывают рождественские мероприятия: «От Рождества до Крещения», 

«Рождество приходит в дом», «Рождественские встречи», в ходе которых 

присутствующих знакомят с историей, традициями и обычаями праздника.  

 Так, например, в Рассказовском районе в ночь перед Рождеством дети и 

взрослые наряжались в различные костюмы, чтобы принять участие в 

рождественских колядках. Следуя от дома к дому, ряженые с песнями, 

частушками поздравляют хозяев  дома, желая доброго урожая и 

благополучия в семье. С каждым годом количество участников 

Рождественских колядок увеличивается благодаря организованной работе 

специалистов учреждений культуры.  

Работа со  старшим поколением всегда занимало центральное место в 

работе учреждений культуры Рассказовского района. Клубные учреждения 

ведут активную деятельность с данной категорией населения. Для них 

организовываются фольклорные праздники, гуляния, посиделки.  

Очень интересны  праздничные, театрализованные мероприятия, 

проводимые во все клубных учреждениях района, посвященные  Крещению, 

Масленице, Пасхе, Троице и др. Посещая данные мероприятия, люди 

встречаются, общаются, вспоминают свою молодость. Для данной категории 

проводились мероприятия, такие как:  «Наши годы, как птицы» 

(Верхнеспасский СДК), вечер отдыха «Давай – ка, тряхнем стариной!» 

(Нижнеспасский СК), «Мои года – мое богатство» (Саюкинский СК). 

Большое внимание уделялось людям пожилого возраста в праздники, 

приуроченные 23 февраля, 8 марта. Люди преклонного возраста, как самые 

активные участники любых мероприятий, приняли участие в концертных 

программах, танцевальных вечерах,  вечерах отдыха:   «Сильные люди», 

«Наши герои»,«Я славлю женщину», «За милых дам», «Женщин наших 

лучше нет», «Берегите женщин». 

Одним из самых значимых событий в начале  2020 года стало вручение 

юбилейных медалей труженикам тыла в рамках юбилейной даты 75 — летия 

Победы в Великой Отечественной войне.  

В связи с эпидемиологической ситуацией по распространению на 

территории региона коронавирусной инфекции и принятыми 

ограничительными мерами, деятельность по организации просветительских и 

досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста в условиях 

самоизоляции в период карантинных мероприятий осуществлялась в 

дистанционном режиме.  

В период подготовки к  мероприятиям специалисты КДУ совместно с 

главами поселений, председателями ветеранских организаций собрали 

немало информации о тружениках тыла, оформили стенды, подготовили  
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онлайн- концерты, в которых труженики тыла читали стихи собственного 

сочинения, делились воспоминаниями времен войны.  

В рамках юбилейного года во всех учреждениях культуры состоялся 

онлайн - фестиваль самодеятельного художественного творчества «Салют 

Победы», в котором приняли участие люди преклонного возраста. Огромную 

помощь  оказывали они  в оформлении сценических площадок, выставок, 

проведении мастер — классов, концертных программ. 

Пожилые люди приняли активное участие в субботниках в период 

подготовки к празднованию Дня Победы. 9 Мая – праздник, который ждут 

люди преклонного возраста ежегодно. Даже, несмотря на карантинные меры, 

пожилые люди пришли почтить память героев, не вернувшихся с войны. В 

День Памяти и скорби, жители сел и деревень возложили цветы к 

памятникам героям войны,  зажигали   свечи, посетили мероприятия КДУ: 

концерты, митинги, вечера- рассказы, музыкально-литературные 

композиции. 

Работники  всех учреждений культуры Тамбовской области также 

приняли  участие в акции «Вместе поможем ветеранам», в канун праздника 

Победы организовали волонтеров из числа школьников для оказания помощи 

старшему поколению. Ребята помогли  доставить продукты и лекарства, 

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. 

В череде осенних праздников есть дата, которая не оставляет 

равнодушными, пожалуй, ни одного человека - День пожилых людей. Мы 

отдаём дань глубокого уважения людям старшего поколения, нашим дорогим 

ветеранам  и не только в этот день, проводя тематические встречи, концерты 

на территории всей области с соблюдением всех санитарных норм: «Душою 

вечно молоды» (МБУК «РДК» Никифоровского р-на), «Жизни золотой 

листопад» (МБУК «ЦДД» Бондарского района), праздничный концерт 

«Букет осенних поздравлений» (МБУК «ДЦ» Петровского района) посиделки 

«Осенние посиделки» (МБУК «Уметский РДК»), видео-концерт «Пусть 

будет осень жизни золотой» (МБУК «Гавриловский КДЦ»).  

Многие годы людей пожилого возраста объединяют в КДУ  

любительские объединения. 

Основной целью этих объединений является не только организация 

досуга и общение, но и посильная помощь в решении различных жизненных 

ситуаций, с которыми зачастую сталкиваются пожилые люди. Именно здесь 

они получают заслуженное внимание, заводят новые знакомства и, самое 

главное, избавляются от чувства одиночества. 

 На 1 января  2021 г. клубов ветеранов войны и труда 

насчитывается 130 ед. с количеством участников 2493, по сравнению с 

прошлым годом произошло увеличение на 3 единицы  (90 уч.). 
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Инклюзивных, включающих в состав инвалидов и лиц с ОВЗ 23 ед. (436 

уч.). 

В учреждениях культуры Жердевского района работает 8 любительских 

объединений для пожилых людей. КДУ тесно взаимодействуют с районным 

Советом ветеранов и библиотеками.  Участники клубных формирований 

принимают активное участие во всех проводимых мероприятиях и являются  

самыми дисциплинированными слушателями, которые редко пропускают 

занятия. В клубе «Здоровье» (Пичаевский СДК)  люди пожилого возраста 

поддерживают свою спортивную форму и делятся рецептами красоты. На 

заседаниях клуба «Еще не вечер» (Бурнакский СДК) участники постигают 

тонкости мира искусства, занимаются в театре «Арлекин», а в клубе  

«Хозяюшка» (Демьяновский СДК) занимаются рукоделием, шитьем, 

раскрывают секреты приготовления вкусных и полезных блюд. 

Необходимо отметить положительный опыт работы клуба «Ветеран» в  

Бондарском, 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  «Ты сердцем видишь доброту»,  

«Возраст листопада», «Старость меня дома не застанет» и др. 

Анализируя деятельность КДУ по данному направлению, можно 

отметить, что работа строится с целью удовлетворения культурных 

интересов людей, находящихся на заслуженном отдыхе, создаются все 

условия, чтобы досуг был наполненным и разнообразным. Данная категория  

людей одна из самых активных зрителей на концертах. Активисты Советов 

ветеранов на протяжении всего года являлись постоянными участниками 

мероприятий, выставок, концертов.  

Организаторам досуга в работе с людьми старшего поколения 

необходимо помнить, что культурно-досуговая деятельность, обладающая 

огромным багажом форм и методов культурного развития личности и 

социализирующего воздействия на неё, способна оптимизировать 

жизнедеятельность людей пожилого возраста, стимулировать их 

интеллектуальную и физическую активность, развивать творческие 

способности, способствовать эффективному процессу адаптации в 

современном мире. 

Можно рекомендовать специалистам КДУ активнее использовать для 

названной возрастной группы такие мероприятия как  бал, ретро-кафе, 

литературно-музыкальное кафе, вечер-встреча (с деятелями культуры, 

образования, медицинскими работниками, творческими людьми и т.д.), 

спортивные мероприятия, брейн-ринг, музыкальный ринг, не бояться 
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использовать в работе интеллектуально-познавательные и игровые 

программы.   

Работа с людьми с ограниченными возможностями.  В культурно-

досуговых учреждениях стремятся создать благоприятные условия для 

людей с ограниченными возможностями, обеспечивая по возможности досуг 

на все мероприятия, чтобы они приходили на мероприятия не только как 

зрители, но и могли раскрыть себя как участники.   

В течение отчетного периода  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 связи с пандемией коронавируса количество мероприятий 

было сокращено. 

Немаловажное значение КДУ области уделяют работе по организации 

досуга детей-инвалидов. Для них проводятся  утренники, праздники, 

концертные благотворительные мероприятия и спектакли. Интересно 

прошли тематические вечера  «Мир сказок», «Вместе мы сила», «Твоя жизнь 

в твоих руках», «Чтобы детство улыбалось» и др. 

 Мастер — класс по народному творчеству провели участницы 

вокального ансамбля  «Кирсановские веселушки» МБУК «РДК» 

Кирсановского р-на,  где знакомили с песенным творчеством, традициями 

русского народа. Большое количество мастер — классов состоялось в  МБУК 

Уваровский ГДК  «Дружба»: «Рождественская фоторамка», «Коробочка 

идей», «Коробочка с сюрпризом».  

В МБУК «ЦКД» Мордовского района продолжает свою активную 

работу клуб ветеранов и инвалидов «Ветеран». Один раз в неделю люди с 

ограниченными возможностями собираются поиграть в настольные игры, а 

также могут посетить музейные уголки русского народа. Для тех, кто не 

может посещать мероприятия, волонтеры сел и деревень, а это, прежде всего 

молодые люди, выезжают на дом, чтобы поздравить с праздниками, вручить 

цветы и подарки к празднику 8 Марта, 23 февраля.  

 В рамках реализации проекта «Шаг в будущее», который 

функционирует с 2017 г.  на базе МБУК «ЦД «Золотой витязь» г. Кирсанова  

продолжает свою работу  семейный клуб «Дети особой заботы». Работа 

клуба направлена на организацию и проведение праздников для детей 

целевой группы и ближайшего окружения. Круг общения детей с «особыми» 

способностями и здоровых сверстников значительно расширился. Благодаря 

проекту «Шаг в будущее был приобретен «Адаптивный музыкальный 

набор». Занятие на инструментах позволил развить навыки зрительного 

внимания,   языковых навыков фонетики, распознавание цифр, форм, цветов 

и многое другое.  

Коллектив Знаменского РДК уделяет особое внимание работе с 

пожилыми людьми, а также с людьми  ограниченных возможностей 

здоровья. Для этих категорий созданы различные кружки и клубы по 
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интересам. В МБУК «Знаменский РДК» и его филиалах функционируют  15 

кружков (153 участника) и 17 любительских объединений (293 участника): 

клуб для инвалидов и людей с ОВЗ «Преодоление» МБУК «Знаменский 

РДК», клуб пожилых людей «Мудрецы» - Алексеевский СДК, клуб ветеранов 

«Надежда», семейный клуб «Мы и наша семья» -  Александровский СДК и 

другие.   

Формы работы с данной категорией различные: концертные, игровые, 

духовно - нравственные, патриотические программы, акции, встречи, беседы, 

огоньки: праздничная программа   «Старый Новый год в кругу друзей» 

(МБУК  «Знаменском РДК»),  концертная программа  «От сердца к сердцу» 

(«Центр социальной помощи «Надежда»  в с. Покрово-Марфино), заседание 

клуба «Преодоление»  «Душевное здоровье тоже важно», праздничный 

концерт «Рождества волшебные мгновенья…», концертно-развлекательная 

программа для лиц с ОВЗ (Сухотинский СДК), «Веселее жить, если добро 

творить », концертная программа для людей с ОВЗ  (Никольский СДК) 

«Искусство жить в согласии с собой»,  онлайн акция, посвящённая 

православным праздникам. В рамках проекта «Помни имя своё» дети войны 

Знаменского района публиковали свои воспоминания о войне, посвящённые 

75-летию Победы в ВОВ, в соцсетях и на официальном сайте МБУК 

«Знаменский РДК».  

Коллектив РДК активно работает со Знаменским обществом 

инвалидов. Ни одно их мероприятие не обходится без участия  коллектива 

РДК.   

Работники МБУК «Заворонежский РДК» уделяют особое внимание  

такой категории населения.  В течение года были организованы  

познавательные программы, театрализованные концерты, тематические 

викторины, квест -игры «Рука помощи», «Звезда надежды», «Передай добро 

по кругу», «Моя малая Родина» и др. Главной целью этих мероприятий было 

воспитание уважительного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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 рамках декады инвалидов во многих клубных учреждениях 

Тамбовского, Никифоровского,  Моршанского р-нов  проведены онлайн -

акции: «Будем милосердны», «Вам дарим доброту и радость», «Где добро, 

там и тепло», «День добрых сердец». 

Анализируя работу КДУ области с данной категорией населения, нужно 

отметить, что работники культуры делают всё возможное для интересной 

организации досуга пожилых людей  и людей с ОВЗ.  Различные формы 
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клубной работы позволяют  жить интересно, быть не только зрителями, но и 

самыми активными участниками всех проводимых мероприятий. 

По-прежнему малоинициативны КДУ области и в вопросах привлечения 

инвалидов к участию и организации культурно-досуговых мероприятий, а 

причиной тому недостаточная развитость инфраструктуры досуговой 

деятельности КДУ области с людьми ОВЗ и проявляет себя в таких 

характеристиках, как: 

- низкий уровень доступности, а, нередко, и просто недоступность многих 

учреждений культуры в силу их неприспособленности для посещения 

людьми с ограниченными физическими возможностями (слабовидящими, 

слабослышащими, колясочниками и др.); 

- отсутствие систематической подготовки профессиональных организаторов 

досуга, спортивных тренеров для соответствующих групп инвалидов; 

- слабое методическое и техническое обеспечение данной области 

деятельности. 

 

3. РАЗВИТИЕ ЖАНРОВ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

По состоянию на 01.01.2021 года в Тамбовской области действуют:  

- вокальные коллективы общей численностью 618 (ед.), участниками 

которых являются 7418 (чел.); 

- хореографические коллективы общей численностью 359 (ед.), 

участниками которых являются 5391 (чел.); 

- фольклорные коллективы общей численностью 109 (ед.), участниками 

которых являются 1317 (чел.); 

- инструментальные коллективы общей численностью  66 (ед.), 

участниками которых являются 586 (чел.); 

- театральные коллективы общей численностью 422 (ед.) с числом 

участников 4974 (чел.). 

 

Всего в Тамбовской области на 01.01.2021 действуют 162 коллектива 

имеющих звание «Народный», «Образцовый» и 2 коллектива, имеющих 

звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Из них: 127 

«Народных», 35 «Образцовых» детских коллективов и 2 коллектива, 

имеющих звание «Заслуженный коллектив народного творчества». 

На 01.01.2021 по жанрам существуют: 
- 59 «народных» и 6 «образцовых» вокально-хоровых коллективов 

в том числе 1 коллектив имеет звание «Заслуженный коллектив 

народного творчества»; 

- 30 «народных» хореографических коллективов, 9 «образцовых»;  

- 13 «народных» фольклорных коллектива, 7 «Образцовых» и 1 

«Заслуженный коллектив народного творчества»; 
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- 14 «народных» театральных коллективов, 1 «образцовый» 

коллективов; 

- 6 «народных» оркестров русских народных инструментов и 2 

«образцовых» коллектива; 

- 5 «народных» оркестров духовых инструментов. 

 

3.1. Хореографический жанр 

 

На 1 января 2021 года в области насчитывается 359 хореографических 

коллективов, с количеством участников 5697 человек. Из этого количества 

238 коллективов детские (до 14 лет), с количеством участников 4068 человек, 

76 коллективов молодежные, с количеством участников 1056 человек, от 35 

лет -  18 коллективов и 208 участников. 

Сравнивая статистические данные с прошлым отчетным периодом 

можно сделать следующий вывод: по области количество самодеятельных 

коллективов уменьшилось на 11, а количество участников уменьшилось на 

160. Из этого количества уменьшение произошло в детских коллективах на 

38 коллективов и 647 участников. Однако количество молодежных 

коллективов увеличилось на 3 коллектива и 106 участников, взрослых на 18 

коллективов и 208 участников. 

На 1.01.2021г в области работает 42 коллектива (в т.ч. 3 ансамбля 

песни и танца), имеющих звание «народный самодеятельный коллектив» и 

«образцовый художественный коллектив». Количество участников - 1742 

человека. Из этого числа 30 хореографических коллективов - Народные, 9 — 

Образцовые. 

Наибольшее количество коллективов со званием в Знаменском (2), 

Мичуринском (3), Моршанском (2), Пичаевском (2) Староюрьевском (2), 

Тамбовском (5) районах и городах Котовск (5), Уварово (2), Тамбов (5). По 

одному коллективу в Бондарском, Жердевском, Инжавинском, Мордовском, 

Мучкапском, Никифоровском, Первомайском, Петровском, Ржаксинском, 

Сосновском, Токаревском районах, городах Кирсанов, Мичуринск, 

Моршанск.  

Отсутствуют коллективы в Гавриловском, Кирсановском, 

Рассказовском, Уваровском и Уметском районах, г. Рассказово. 

Коллективов, имеющих звание «Заслуженный коллектив народного 

творчества» нет. 

Наименование жанра Общая 

численность 

Детские Молодёжные Взрослые 

Кол-во 

кол-вов 

Кол-

во 

участ. 

Кол-во 

кол-

вов 

Кол-

во 

учас

т. 

Кол-во 

кол-

вов 

Кол-

во 

учас

т. 

Кол-

во 

кол-

вов 

Кол-

во 

учас

т. 

Хореографические 2018 г. 375 5577 278 4401 76 909 21 267 
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коллективы 2019 г. 374 5789 270 4321 77 957 27 511 

2020 г. 370 5857 276 4701 73 950 21 206 

2021 г. 359 5697 265 4433 76 1056 18 208 

 

 

 

 

Хореографические коллективы по жанрам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

территории 

Народ 

ного 

танца 

 

В них 

уч-ов 

 

 

Клас 

сическ

ого 

танца 

 

В них 

уч-ов 

 

 

Совр

емен 

ного 

танца 

 

В них 

уч-ов 

 

 

Баль

но 

го и 

эстр-

спорт 

танца 

В них 

уч-ов 

 

Сме 

шан 

ные 

 

В них 

уч-ов 

 

1. Бондарский     11 154     

2. Гавриловский 1 8   8 76 4 79   

3. Жердевский 9 126     1 10   

4. Знаменский 9 151       6 72 

5. Инжавинский 3 57   5 32     

6. Кирсановский 4 64   8 123 3 57   

7. Мичуринский 27 366         

8. Мордовский 1 20   10 41     

9. Моршанский 11 105   12 139 1 9   

10. Мучкапский 12 192         

11. Никифоровский 1 40   10 141     

12. Первомайский 22 348         

13. Петровский     21 219     

14. Пичаевский 2 45   4 110     

15. Рассказовский     5 69     

16. Ржаксинский 27 263   2 15     

17. Сосновский 7 120   19 154     

18. Староюрьевский     14 135     

19. Тамбовский 1 10   23 398 3 173   

20. Токаревский 1 6   5 58 1 80   

21. Уваровский 5 59         

22. Уметский 4 37         
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23. г. Кирсанов 3 71         

24. г. Котовск 1 26   4 117 3 117   

25. г. Мичуринск 2 210   2 38 2 54   

26. г. Моршанск     3 60     

27. г. Тамбов 6 139   3 93 4 145   

28. г. Уварово 1 85 1 50 1 60     

Итого: 160 2548 1 50 170 2332 22 689 6 72 

 

Наиболее активно хореографический жанр развивается в Гавриловском 

(13/163), Знаменском (15/223) Кирсановском (15/244), Мичуринском (27/366), 

Моршанском (24/253), Первомайском (22/348), Петровском (21/219), 

Ржаксинском (29/278), Сосновском (26/274), Староюрьевском (14/135), 

Тамбовском (27/581) районах, городах Котовск (8/225), Мичуринск (6\302), 

Тамбов (13/337). 

Развитие хореографического жанра 

в муниципальных территориях области 
 

№ 

п/п 

Наименование 

территории 

Кол-во 

коллек-ов 

2019 год 

Число 

участн. 

2019 год 

Кол-во 

коллек-ов 

2020 год 

Число 

участн. 

2020 год 

Кол-во 

коллек-

ов 

2021 год 

Число 

участн. 

2021 год 

1. Гавриловский 13 159 13 162 13 163 

2. Знаменский 15 223 15 223 15 223 

3. Кирсановский 13 242 14 234 15 244 

4. Мичуринский 27 366 27 366 27 366 

5. Моршанский 26 266 24 251 24 253 

6. Первомайский 21 348 21 348 22 348 

7. Петровский 21 219 21 219 21 219 

8. Ржаксинский 28 276 29 278 29 278 

9. Сосновский 28 281 28 296 26 274 

10. Староюрьево 17 162 15 150 14 135 

11. Тамбовский 25 477 27 576 27 581 

12. г. Котовск 9 236 9 236 8 225 

13. г. Мичуринск 6 300 6 299 6 302 

14. г. Тамбов 16 446 14 398 13 337 

 

Наименьшее количество коллективов в Бондарском (11/154), 

Инжавинском (8/89), Жердевском (10/136) Мордовском (11/161), Мучкапском 

(12/192), Никифоровском (11/181), Пичаевском (6/155), Рассказовском (5/69), 

Токаревском (7/144), Уваровском (5/59), Уметском (4/37) районах, городах 
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Кирсанов (3/71), Моршанск (3/60), Рассказово (1/19) и Уварово (3/195). 

Хореографический жанр  отсутствует в Сампурском районе и г. Рассказово. 

Наименьшее количество хореографических коллективов 

в муниципальных территориях области 
 

№ 

п/п 

Наименование 

территорий 

Кол-во 

коллектив

ов 

2019 год 

Кол-во 

участн. 

2019 год 

Кол-во 

коллек-ов 

2020 год 

Кол-во 

участн. 

2020 год 

Кол-во 

коллек-

ов 

2021 

год 

Кол-во 

участн. 

2021 год 

1. Бондарский 11 157 12 160 11 154 

2. Жердевский 11 191 11 191 10 136 

3. Инжавинский 8 85 8 89 8 89 

4. Мордовский 10 149 10 149 11 161 

5. Мучкапский 12 192 12 192 12 192 

6. Никифоровский 11 175 11 175 11 181 

7. Пичаевский 8 169 8 169 6 155 

8. Рассказовский 5 71 5 69 5 69 

9. Токаревский 7 140 7 138 7 144 

10. Уваровский 5 65 5 59 5 59 

11. Уметский 11 114 8 88 4 37 

12. г. Кирсанов 3 58 3 58 3 71 

13. г. Моршанск 2 30 3 50 3 60 

14. г. Уварово 3 200 3 195 3 195 

 

Без изменений осталась ситуация в таких муниципальных территориях 

как:  Гавриловском, Знаменском,  Инжавинском, Мичуринском, Моршанском,  

Мучкапском, Никифоровском,  Петровском, Рассказовском, Ржаксинском, 

Тамбовском, Токаревском, Уваровском районах, городах Кирсанов, 

Моршанск, Мичуринск и Уварово. 

В связи с популярностью хореографического жанра произошло 

увеличение детских кружков в Кирсановском на 1/10, Петровском на 5/26 

районах и г. Моршанске на 1/25. 

Из-за отсутствия кадровых ресурсов, а также демографического спада  

уменьшилось количество детских хореографических коллективов с 

участниками до 14 лет в таких территориях как: Бондарском на 1/6, 

Жердевском на 1/55,  Мордовском на 1/12, Первомайском на 2/29, Пичаевском 

на 2/14, Сосновском на 1/19, Староюрьевском на 1/18, Тамбовском на 1/23, а 

также городах Котовск на   1/37 и Тамбов на 2/73. 

3.2. Фольклорный жанр 
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По данным на 01.01.2021 года фольклорных коллективов насчитывается  

109 (ед.), в них участников 1317 (чел). 

 Звание «народный самодеятельный коллектив»  имеют 13 коллективов, 

«образцовый самодеятельный коллектив» - 7 коллективов и 1 коллектив 

имеет звание «Заслуженный коллектив народного творчества». 

По сравнению с 2019 годом коллективов фольклора в Тамбовской 

области уменьшилось на 2 ед., участников в них уменьшилось на 57 человек. 

Из общего числа фольклорных коллективов -  детских с численностью 

участников 563 человека и 8 молодёжных коллективов с 113 участником.  В 

Тамбовской области отдельные муниципальные территории имеют 

наибольшее количество  фольклорных коллективов: Мичуринский  (14/104),  

Первомайский  (11/113),  Кирсановский  (9/109), Мучкапский (9/80). 
 

Наименование жанра Общая 

численность 

Детские Молодёжные Взрослые 

Кол-во 

кол-вов 

Кол-

во 

участ. 

Кол-во 

кол-

вов 

Кол-

во 

учас

т. 

Кол-во 

кол-

вов 

Кол-

во 

учас

т. 

Кол-

во 

кол-

вов 

Кол-

во 

учас

т. 

Фольклорные 

коллективы 

2018 г. 126 1428 54 682 9 101 63 645 

2019 г. 120 1362 49 608 6 72 65 682 

2020 г. 119 1374 47 594 6 61 66 719 

2021 г. 109 1317 39 563 8 113 62 641 

 

Муниципальные образования, 

имеющие наибольшее  количество фольклорных  коллективов 
 

№ 

п/

п 

Наименова

ние  

территории 

2019 год 

(кол-во 

коллекти

вов) 

2019 год 

(кол-во 

участник

ов) 

2020 год 

(кол-во 

коллекти

вов) 

2020 год 

(кол-во 

участнико

в) 

2020 год 

(кол-во 

коллектив

ов 

2021 год 

(кол-во 

участнико

в) 

1. Мичуринский 14 104 14 104 14 104 

2. Кирсановский 9 108 9 109 9 109 

3. Мучкапский 9 80 9 80 9 80 

4. Первомайский 9 10 11 113 11 113 

6. Тамбовский 6 60 6 61 1 23 

 

 

Муниципальные  образования, 

имеющие  наибольшее  количество детских  фольклорных  коллективов
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№ 

п/

п 

Наименован

ие  

территории 

2019 год 

(кол-во 

колл-ов) 

2019 год 

(кол-во 

участн.) 

2020 год 

(кол-во 

колл-ов) 

2020 год 

(кол-во 

участн.) 

2021 год 

(кол-во 

колл-ов) 

2021 год 

(кол-во 

участн.) 

1. Мичуринск

ий 

9 65 9 65 9 65 

2. Кирсановск

ий 

5 60 5 61 5 61 

3. Пичаевский 4 59 4 69 4 69 

4. Рассказовск

ий 

3 40 3 40 1 40 

5. Тамбовский 3 32 3 31 1 12 

6. г. Тамбов 2 43 2 51 2 28 

 

 Наименее развита сеть фольклорных коллективов в Инжавинском 2/34, 

Токаревском 2/20, Жердевском 1/10 Уметском 1/8 районах и городах  

Моршанске 2/61, Мичуринске 1/12, Тамбовском районе 1/23,Сампурском 

районе 2/16. 

 

Муниципалитеты области 

с  наименьшим  показателем  фольклорных  коллективов 
 

№ 

п/

п 

Наименован

ие  

территории 

2019 год 

(кол-во 

колл-ов) 

2019 год 

(кол-во 

участн.) 

2020 год 

(кол-во 

колл-ов) 

2020 год 

(кол-во 

участн.) 

2021 год 

(кол-во 

колл-ов) 

2021 год 

(кол-во 

участн.) 

1. Жердевский 1 10 1 10 1 10 

2. Ржаксински

й 

2 18 2 18 2 18 

3. Сампурский 2 20 2 20 2 16 

4. Уметский 1 8 1 8 1 8 

6. г. 

Моршанск 

1 25 1 25 2 61 

7. г. 

Мичуринск 

1 12 1 12 1 12 

  

 В таких территориях как Гавриловский, Мордовский районы и 

г. Рассказово, жанр не представлен. 

 

3.3. Песенно-хоровой жанр 

 

В учреждениях культуры Тамбовской области действуют  618 вокально-

хоровых коллективов с общим числом участников 7418 человек, из них: 

 Хоры – 203 ед. с числом участников 3 359 чел.: 
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 академические – 14 ед. с числом участников 439 чел.; 

 народные – 142 ед. с числом участников 2 432 чел.; 

 

 Ансамбли – 224 ед. с числом участников 2 054 чел.: 

 Академические – 34 ед. с числом участников 287 чел.; 

 Народные – 140 елд. С числом участников 1 368 чел.; 

 

 Студии эстрадного пения – 162 с числом участников 1 709 чел. 

 

 59  коллективов  имеют звание «народный самодеятельный коллектив»,  

6 коллективов – «образцовый художественный коллектив». 

1 коллектив - ансамбль  русской песни «Тальяночка» МБУК «ДК 

«Знамя труда» г. Тамбов имеет звание «Заслуженный коллектив народного 

творчества». 

Наибольшее  количество вокальных коллективов,  имеющих звание, в 

Гавриловском (3), Мичуринском (3), Мордовском (5), Мучкапском (3), 

Тамбовском (5) районах и городах  Котовск (4), Рассказово (4), Тамбов (6). 

 

Общее количество вокальных   коллективов в Тамбовской области: 

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. 

Вокальные 

коллективы 

2018 г. 248 336 84 1523 22 347 142 2466 

2019 г. 250 4296 82 1477 21 384 147 2435 

2020 г. 235 4006 81 1424 20 325 134 2257 

2021 г. 618 7418 225 2929 107 1013 286 3476 

В 2021 году количество коллективов жанра увеличилось в связи  с 

вошедшими в него вокальными ансамблями и студиями эстрадного пения.   

Муниципалитеты области с наименьшими показатели по жанру 

 

№ 

п/п 

Наименование  

территории 

 2021 год 

число коллективов и участников в них 

1. Ржаксинский 1/15 

2. Сампурский 7/92 

3. Рассказовский 9/149 

4. г. Мичуринск 4/43 

5. г. Моршанск 4/90 
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Муниципалитеты области с наибольшими показатели по жанру 
 

№ 

п/п 

Наименование территории 2021 

число кол-вов. 

 и участников в них 

1 Тамбовский 51/664 

2 Моршанский 47/476 

3 Никифоровский 44/449 

4 Сосновский 35/363 

5 Староюрьевский 41/318 

6 Мичуринский 42/652 

7 Мучкапский 34/364 

 

 

 На  основании полученных результатов и  в  ходе  анализа  состояния 

хоровых   коллективов стоит  отметить, что  традиции  хорового  пения (более  

12  чел.  в  коллективе) наиболее  поддерживаются  в Мичуринском (38),    

Первомайском (22)  Моршанском (19), Рассказовском (9) районах, все они 

работают в народном направлении. 

         Территории с наименьшим числом хоровых коллективов  - это 

Инжавинский, Староюрьевский, Ржаксинский, Тамбовский районы и города 

Мичуринск, Котовск,  Кирсанов.   

Наибольшее количество вокальных ансамблей в Кирсановском (28), 

Моршанском (28), Мучкапском (27) районах 

Наименьший показатель количества вокальных ансамблей в 

Никифоровском (1) и Уметском (1) районах. 

Студии эстрадного пения пользуются популярностью в Никифоровском 

(41), Тамбовском (37), Сосновском (24), Токаревском (23), Староюрьевском 

(21) районах и городе Уварово (8). 

Студии эстрадного пения отсутствуют в Бондарском, Знаменском, 

Жердевском, Гавриловском, Инжавинском, Кирсановском, Мичуринском, 

Мордовском, Мучкапском, Моршанском, Первомайском, Пичаевском, 

Рассказовском, Ржанскинском, Уваровском, Уметском районах и городе 

Моршанск. 

Хоровое искусство активно развивается во многих муниципальных 

образованиях области, певческие коллективы принимают участие в 

фестивалях, конкурсах  разного уровня. Также  можно  отметить, что активно 

развивается сольное пение среди детей и подростков. Многие  дети области в 

возрасте до 14 лет в этом  году  приняли  участие  в  онлайн  конкурсах, 

организованных учреждениями  культуры регионов ЦФО. 

Необходимо отметить важность работы по повышению 

профессиональной подготовки руководителей самодеятельных коллективов. 

По-прежнему существует проблема, которая заключается в том, что 
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специалисты недостаточно активно принимают участие в работе семинаров, 

ссылаясь на  финансовые трудности. Это влечет за собой неумение правильно 

подбирать репертуар, соответствующий художественному направлению 

коллектива и возрасту участников, снижается исполнительский и 

художественный уровень коллектива, что иногда приводит к его распаду. 

По-прежнему остаётся много нерешенных проблем, связанных с 

приобретением музыкальных инструментов, концертных костюмов и 

сценической обуви.   Одной  из    причин  уменьшения  числа  вокальных 

коллективов  и  соответственно  участников  в  них  остается 

демографическая  проблема  в  сельской  местности, а также  отсутствие  

специалистов,   владеющих музыкальными инструментами. 

 

3.4. Театральный жанр 

 

По  состоянию  на 01.01.2021 года  в  Тамбовской  области действуют 

422 театральных  коллектива общей численностью участников  4974 (чел.).  

Из  них:  детских - 186 (ед.) с количеством участников 2252 (чел.), 

молодёжных -  76 (ед.) с участниками в 923 (чел.)  и  коллективов  с 

взрослыми  гражданами 160 (ед.), участниками  которых  являются  1799 

(чел.). 
 

 

Театральные   

коллективы 

год всего 

кол-ов 

 участн. 

в них 

из них 

детских 

участн. 

в них 

молоде

жн. 

участн. 

в них 

кол-во 

взросл. 

участн. 

в них 

2020 422 4784 185 2173 82 937 155 1674 

2021 422 4974 186 2252 76 923 160 1799 

 

 По общему количеству театральных коллективов в области ситуация  

стабильная,  общее количество участников в них изменилось в пользу 

прибавления на 190 (чел.). Количество детских коллективов прибавилось на 

1 (ед.) и участников в них увеличилось на 79 (чел.), а численность  

молодежных театров  стала значительно меньше -  на 6 (ед.), и участников  в  

них  уменьшилось на 14 (чел.). В свою очередь, взрослых коллективов 

прибавились на 5 (ед.),  и в связи с этим увеличилась  численность  

участников  в  них на 125 (чел.). 

 В Тамбовской  области  действуют драматические коллективы общей 

численностью 360 (ед.) с количеством участников 4259 (чел.), театры кукол -  

5 (ед.) с количеством участников 79 (чел.), музыкальные театры -  15 (ед.) с 

количеством участников 204 (чел.), театры эстрады -  42 (ед.) с количеством 

участников 432 (чел.)  

 

Муниципальные образования, 

с наибольшим  количеством театральных  коллективов 
 

№ Наименование 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 
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п/п территории (кол-во 

коллективов) 
(кол-во 

коллективов) 

(кол-во 

участников) 
(кол-во 

участников) 

1. Инжавинский 36 36 369 369 

2. Мичуринский 61 61 621 621 

3. Мучкапский 28 28 250 273 

4. Моршанский 28 28 297 291 

   

 Приятно порадовало увеличение детских театральных коллективов в 

Петровском, Пичаевском районах и городах Котовск и  Моршанск.  

 

Детские театральные  коллективы стабильного развития 

 

№ 

п/п 

Наименование 

территории 

2020 год 

(кол-во 

коллективов) 

2021 год 

(кол-во 

коллективов) 

2020 год 

(кол-во 

участников) 

2021 год 

(кол-во 

участников) 

1. Инжавинский 14 14 125 136 

2. Мичуринский 19 19 172 172 

3. Петровский 6 12 50 103 

4. Ржаксинский 11 12 89 99 

5. Гавриловский 11 11 119 212 

6. Сосновский 9 9 87 87 

7. Пичаевский 5 6 62 73 

8. г. Котовск 3 4 66 144 

9. г. Моршанск 4 9 70 150 

 

В Тамбовской области работают 14 коллективов, имеющих звание 

«народный», в том числе 1 «образцовый» коллектив. Из них 8 взрослых и 5 

детских. 

3.5. Инструментальный жанр  

Проведенный мониторинг по инструментальному жанру показал, что 

на территории Тамбовской области в 2021 году в районных 

муниципальных образованиях действовали 66 коллективов, 

участниками которых являются 586 человек.  

 

Оркестры – 17/247 

Народные – 8/82 

Духовые – 9/165 

Джазовые и эстрадные – 0/0 

Симфонические – 0/0 

 

Ансамбли – 35/255 
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Народные – 12/95 

Духовые – 1/11 

Джазовые – 19/123 

Камерные – 0/0 

 

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.  

Молодёжные оркестровые коллективы  

русских народных инструментов 

Таблица №15 
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№ 

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 

 

3.6. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 
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Кружки ИЗО  на  

01.01.2021г 

Кружки ДПИ 

на 01.01.2021 

Любительские 

объединения 

прикладных   знаний 

и навыков 

01.01.2021г 

46/476 118/1364 103/1356 

 

 

По состоянию на 01. 01. 2021 г. число кружков ДПИ составило 118 ед., 

с количеством участников1364 чел.  

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.  

По-прежнему не угасает интерес населения области и к клубам 

прикладных знаний и навыков, однако общее количество клубов этого 

направления сократилось по сравнению с 2019 годом на 7 единиц и 46 

посетителей. В 2020 году – 103/1356, для детей – 46/535, молодежных – 

10/136. 

Клубы данного направления, как и в позапрошлом году, больше 

остальных востребованы в Рассказовском (14 ед.), Мичуринском (10 ед.), 

Уваровском (9 ед.), Пичаевском (8 ед.), Петровском (7 ед.) районах. 

Любительское объединение «Умелые ручки» Новоалександровского 

филиала МБУК «РЦКДД» Моршанского района ведёт плодотворную работу 

с подрастающим поколением, осуществляя знакомство с разными видами 

декоративно-прикладного искусства, с изобразительными материалами, 

техникой рисования, аппликации и т.д. через непосредственную 

продуктивную творческую деятельность, тем самым развивая у участников 

объединения способность творчески воображать, наблюдать, фантазировать 

и неординарно мыслить.  

В Вяжлинском филиале МБУК РЦКДД Моршанского района, активно 

работает любительское объединение прикладных знаний и навыков «Город 

мастеров».  Занятия в объединении активизируют мысли, фантазию, речь, 

память, эмоции, а так же являются прекрасным средством для  развития 

творчества, умственных способностей, эстетического вкуса и 

конструктивного мышления детей. Члены объединения учатся 

организовывать рабочее место, подбирать необходимые материалы, 

инструменты и приспособления, самостоятельно выполнять доступные 

практические задания, учатся шить, вышивать, вязать, мастерить поделки из 

подручного материла, занимаются оригами, осваивают новые творческие 

техники – декупаж, скрабукинг и канзаши. 

Во время самоизоляции не останавливалась работа тамбовских 

мастеров декоративно-прикладного творчества. Самодеятельные художники 
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области в марте 2020 г.приняли активное участие в выставке 

изобразительного искусства «Танцующие цветы» в г. Рассказово. Несмотря 

на небольшое помещение, выставочные работы самодеятельных мастеров 

были достойно представлены и размещены в городской библиотеке (более 20 

работ художников, выставку посетили более 200 человек). Также было 

организовано участие самодеятельных мастеров области в Межрегиональной 

выставке-конкурсе народного декоративно-прикладного искусства «Нет 

живописней русского народа», который прошел 27 ноября 2020 года в ОБУК 

«Областной центр культуры, народного творчества и кино» г. Липецк в 

формате онлайн. Сценический народный костюм представили дизайнер, 

руководитель самодеятельного клуба «Тамбовская сударыня» Л.Н. Бабахова 

и руководитель образцового детского фольклорного коллектива «Пчелка» 

Рассказовского района Н.В. Яблокова. В зале Тамбовского краеведческого 

музея состоялась персональная выставка изобразительного и декоративно-

прикладного искусства Рассказовского самодеятельного центра 

«Возрождение ремесел» - «Умелых рук мастерство», которая действовала с 

августа по сентябрь месяц включительно. На выставке были представлены 

такие работы как: вышивка, резьба по дереву, вязанье, кружевоплетение и 

т.д. Выставку посетили более 2000 жителей Тамбовской области. С 11 по 13 

декабря организовано участие мастеров г. Рассказово Н.В. Максимовой 

(народная кукла) и Н.В. Протопоповой (художественная береста) во 

Всероссийской онлайн-выставке декоративно-прикладного искусства и 

ремесел «Наследие и традиции» в Гостином дворе г. Москвы.  

Самодеятельные мастера Тамбовской области активно приняли участие 

в благотворительной акции «Спасибо медикам!» с благодарностью врачам, 

работающим в красной зоне ковид-центра инфекционного отделения 

городской клинической больницы №2 имени Архиепископа Луки г. Тамбова 

. В канун нового года 23 декабря, врачам и младшему медицинскому 

персоналу были переданы елочные игрушки и многочисленные сувениры 

ручной работы мастеров декоративно-прикладного творчества. С большой 

благодарностью были приняты медицинскими работниками сувенирные 

изделия, представленные отделом самодеятельного народного творчества.  

 

Задачи на 2021 год: 

 

1. Исполнение задач национального проекта «Культура» в части 

увеличения:  

числа посещений культурно-массовых мероприятий КДУ и парков 

культуры и отдыха; 

числа посещений кинотеатров. 

2. Участие в конкурсе Федерального фонда социальной и 

экономической поддержки отечественной кинематографии по 

переоборудованию кинозалов в населенных пунктах Российской Федерации 

численностью жителей менее 500 тысяч человек в рамках национального 
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проекта «Культура» КДУ Бондарского, Гавриловского, Мичуринского, 

Петровского, Ржаксинского, Сампурского районов. 

3.  Участие в программе Минсельхоза «Развитие сельских территорий» 

в части капитального ремонта сельских ДК, проекте партии «Единая Россия» 

«Местный Дом культуры» в части текущего ремонта КДУ. 

4. Строительство сельского Дома культуры в с. Донское Донского 

сельсовета Тамбовского района, капитальный ремонт здания Зелёновского 

филиала МБУК «Районный Дом культуры Рассказовского района» в рамках 

реализации национального проекта «Культура». 

5. Дальнейшее повышение профессиональных компетенций 

специалистов и работников КДУ. 

 

 

 

 


