
Приложение № 38
Утверждено приказом №  
по ТОГБУК «Научно-методический центр
народного творчества и досуга»
от « 13 »   мая   2019  года

Программа
областного семинара директоров учреждений клубного типа

муниципальных районов и городских округов
«Эффективность работы культурно-досугового учреждения и её

зависимость от материального обеспечения».

Количество присутствующих: 25 человек
Время проведения: 28-29 мая 2019 года
Место  проведения: ТОГБУК  «НМЦ  НТ  и  Д»  (г.  Тамбов), МБУК  «Центр
культуры и досуга» Жердевского района,Тамбовской области.

28 Мая 2019 года

900–930 Регистрация участников семинара.
Н. А. Сельхова – методист ТОГБУК«НМЦ НТ и Д».

930–945 Открытие  семинара: «Задачи,  стоящие  перед  клубными
учреждениями области и пути их выполнения».
Выступающий: зам. директора ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» Козлова
К.Ю.

 945–1200 Выезд в МБУК «Центр культуры и досуга» Жердевского района 
Тамбовской области.

 1200_1300   

1300  _1400

Знакомство с  перспективами  развития  социально  -
культурной сферы Жердевского района.
Выступающий: Быков Александр Васильевич - Глава Жердевского
района, Тамбовской области.
Обзорная  экскурсия с  посещением   культурно-досуговых
объектов,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории
г.Жердевка.

 1400_1500   Обед.

1500_1600 Обмен опытом работы: «Эффективность работы культурно -
досугового  учреждения и её зависимость от материального 
обеспечения».
Выступающий: А. В. Колмаков - директор МБУК «Центр 
культуры и досуга» Жердевского района.
 «Участие клубного учреждения в социальных программах и 



1600-1700 проектах разных уровней, направленных на улучшение 
материально-технической базы клубного учреждения» 
Выступающий: С.А. Ранчин - директор МАУК «Тамбовский 
районный Дом культуры» администрации Тамбовского района.

1700_1830 Отъезд в Тамбов. Размещение в гостинице.

29 мая 2019 года

930-1030 Консультации по правовым и юридическим вопросам.
Выступающий: Юрьева О.А.- юрисконсульт ТОГБУК «НМЦ НТ 
и Д»

1030-1130 Консультация «Авторские и смежные права в соответствии с
российским законодательством в 2019 году».
Выступающий: Белошицкая Н.Е. - представитель РАО и ВОИС 
(всероссийское общество интеллектуальной собственности) по 
городу Тамбову и Тамбовской области

1130-1230 Из  опыта  работы клубных  учреждений  области «Результаты
реализации   проекта  партии  Единая  Россия  «Культура  малой
Родины» на территории Тамбовской области»
Выступающий: Косачева Н.В. - Депутат Тамбовской областной
Думы, член комитета по образованию и культуре, Региональный
координатор проекта ЕР «Культура малой Родины».

1230-1400 Консультации по организации культурно-досуговой деятельности
клубных  учреждений,  критерии  и  показатели  деятельности,
ежеквартальной статистической отчетности
Ведут: 

• Бусина  Т.Е.  -  зав.  отделом  информационно-
исследовательской,  издательской  и  правовой  работы
ТОГБУК «НМЦ НТ и Д».

• Сельхова  Н.А.  -  вед.  методист  отдела  информационно-
исследовательской,  издательской  и  правовой  работы
ТОГБУК «НМЦ НТ и Д».

Руководитель семинара,
ведущий методист ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»                                     Н.А. Сельхова
Контактные данные: E-mail: nmcntid@mail.ru; телефон: +7(4752)72-87-36

mailto:nmcntid@mail.ru

	областного семинара директоров учреждений клубного типа муниципальных районов и городских округов
	«Эффективность работы культурно-досугового учреждения и её зависимость от материального обеспечения».
	28 Мая 2019 года

