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Глухова  Таисия  Серафимовна была  принята  на  должность  методиста  районного
Дома культуры в 1986 году, с 1992 года по 2006 год работала директором районного Дома
культуры. В апреле 2006 года учреждение получило статус юридического лица, а Таисия
Серафимовна  была  назначена  руководителем  муниципального  учреждения  культуры
«Умётский районный Дом культуры», в состав которого вошли ещё 16 сельских  филиалов.
За  годы  своей  трудовой  деятельности,  а  это  более  28  лет,  Таисия  Серафимовна
зарекомендовала себя человеком пунктуальным, ответственным, считающим, что в работе
не существует мелочей. Человек творческий, идущий в ногу со временем, она стремится
больше узнать о  новациях в  клубном деле и активно внедряет  новые и перспективные
проекты в практику работы.

Трудолюбие,  настойчивость  и  терпение  помогли Таисии Серафимовне  в  короткое
время проявить себя умелым организатором, грамотным специалистом  и хозяйственником.
Профессионал  высокого  класса,  она  частый  участник  мероприятий  общерайонного,
зонального, областного масштаба. Обладает хорошими организаторскими способностями,
выполняет  самые  сложные  задачи  по  улучшению  материально  –  технической  базы.

Районный  Дом  культуры  и  филиалы  газифицированы,  отремонтированы.  Здания  не
требуют  капитального  ремонта  и  находятся  в  оперативном  управлении.  Постоянно
проводится работа по благоустройству приклубных парков и территорий. Муниципальное
учреждение в своем распоряжении имеет: 1 специализированное транспортное  средство, 1
киноустановку,  3  компьютера,  обеспечен  доступ  в  Интернет,  создан   собственный
Интернет-сайт,  где доступна  версия для слепых и слабовидящих.
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Здание МБУК "Уметский районный
Дом культуры

При  районном  Доме  культуры
создан общественный Совет. В него
входят:  заместитель  директора
МБУК  «Уметский  РДК»,  главный
библиотекарь  центральной
библиотеки,  заместитель  директора
средней  общеобразовательной
школы,  специалист  отдела  ЗАГСа,
преподаватель детской музыкальной
школы,  директор  Дома  детского
творчества.  Работа  общественного
Совета ведется по плану и в тесном
творческом сотрудничестве. Особым

дополнением является совместная работа с ветеранскими организациями, учреждениями
социального  обслуживания,  различными  производственными,  ведомственными  и
творческими организациями и коллективами.

В 2019 году в клубных учреждениях района проведено 3 737 культурно-массовых
мероприятий, которые посетили 151 603 человек. В том числе проведено 957 мероприятий
для детей до 14 лет и 1 589 мероприятий для молодежи, которые посетили  44 634 и 55 981
зрителей соответственно.

431 мероприятие осуществлялось на платной основе, количество присутствующих
на них  16 547 человек.

Учреждение  также  ведет  культурно-досуговое  обслуживание  населения,
проживающего в отдаленных населенных пунктах, не имеющих стационарных учреждений
культуры. Количество выездов в такие сельские населенные пункты в 2019 году составило

133  ед.,  мероприятий   с  применением
спецтранспортных  средств  -  133,  число
посещавших   данные  мероприятия  равно
10 345 человек.
В  учреждениях  районной
централизованной  клубной  системы  в
настоящее время  созданы все условия для
работы  и  развития  традиционного
самодеятельного  народного  творчества.
Работают  80  клубных  формирований,  в
которых  занимаются  795  человек,  61
коллектив  -  кружки  художественной
самодеятельности,  в  них  занимаются  539
участников.  Для  детей  до  14  лет

функционирует 37 кружков художественной самодеятельности с количеством участников
317 человек. Любительских объединений и клубов по интересам 19, число участников в
них  256  человек.  При  районном Доме  культуры работают  хоровой  коллектив,  который
имеет  звание  «Народный»,  концертная  бригада  «Русская  душа»,  каждое  выступление
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которой с удовольствием встречают жители района, ансамбль русской песни «Сударушка» -
постоянный участник районных и областных  мероприятий.

Районные  культурно-массовые  мероприятия  не  проходят  без  выступлений
танцевального коллектива «Виринея», участников клубов «Любителей игры на гитаре» и

«Ветеран». С интересными программами выступают детские коллективы  художественной
самодеятельности:  театральная  студия  «Колобок»,   хоровой  коллектив  «Спутник»,
хореографический коллектив.

Таисия  Серафимовна  активно  работает  над  развитием  новых  форм  культурно-
досуговой  деятельности  клубных
учреждений.  В  2019  году   особый
статус  в  клубных  учреждениях
района  получили  долгосрочные
программы:  «Мир  красотой
спасется» (эстетическое воспитание
населения),  «Памятные  дни
России»,  «Компас  памяти»
(патриотическое  воспитание),  «Я
гражданином  быть  обязан»
(программа  для  подрастающего
поколения), «Мы за здоровый образ
жизни»  (антинаркотическая
программа).  В  рамках  районной

долгосрочной  программы  «Мир  красотой  спасется»  по  эстетическому  воспитанию
населения работниками районного Дома культуры был проведен комплекс мероприятий:
викторина  «Литература  и  музыка»,  выставка  детского  рисунка  «Я  помню  чудное
мгновенье», час этикета «Если добрый — это хорошо», вечер - встреча с поэтессой Л.А.
Майской, час информации «Живой мир нашего края».
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Таисия  Серафимовна  большое  внимание
уделяет  внедрению  в  работу  передового
опыта,  используя  при  этом  новые
информационные технологии. Созданный в
МБУК  «Уметский  районный  Дом
культуры» сайт  регулярно обновляется, в
настоящее  время  создан  каталог
творческих  коллективов  сельских
филиалов,  систематически  пополняются
материалы на страничке в социальной сети
Facebook,  планируется  создание
электронного  каталога  методических
материалов.
Вся работа, направленная на качественное

улучшение  культурно-досуговой   деятельности  учреждений  культуры  клубного  типа,
требует  систематических  финансовых  вливаний,  поэтому  неотъемлемой  частью
деятельности муниципального учреждения  и  его  филиалов является  оказание  платных
услуг населению. Они представлены в широком спектре форм: игровые, развлекательные,

концертные программы, киносеансы,
дискотеки,  вечера  отдыха,  выездные
концерты,  организация  совместных
мероприятий  с  различными
учреждениями.  В  2019  году
учреждением  заработано  169,2
тысячи  рублей,  которые  были
израсходованы  на  социально
значимые  мероприятия,
приобретение  оборудования  и
технических средств. Приоритетным
остается  и  участие  в  различных
районных,  областных  и
государственных  программах,

средства от которых так же  позволяют улучшить материальную базу клубных учреждений.
В 2019 году за счет федерального бюджета приобретены ноутбук, комплект специального
сценического  оборудования,  профессиональная  звукоусилительная  и  светотехническая
аппаратура, микрофоны, проектор на общую сумму 500,0 тыс. руб. Средства, заработанные
от  платных  услуг,  пополняют    материально  -  техническую  базу,  что  положительно
сказывается на результатах проводимых мероприятий.

Большое внимание Таисия Серафимовна уделяет подбору и подготовке специалистов
районного Дома культуры и его филиалов. Весь кадровый состав базового учреждения и
филиалов  -  это  28  работников,  22  из  которых   -  работники  основного  персонала.  3
специалиста имеют высшее образование, 10 – среднее профессиональное. Семь работников
имеют  профессиональный стаж - до 3 лет, 5 -до 10 лет, 16 - свыше 10 лет. Специалисты
систематически  повышают  свой  профессиональный  уровень  на  областных  семинарах,
совещаниях и  практикумах в ТОГБУК «НМЦ НТ и Д».
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Как  директор  Таисия  Серафимовна  постоянный  активный  участник  областного
семинара директоров клубных учреждений  муниципальных районов и городских округов

Тамбовской  области,  в  2016  году
прошла повышение квалификации,
участвуя  в  работе   IV
Всероссийской  школы  клубной
инноватики «Молодёжь и культура:
от  созерцания  –  к  участию.
Стереотипы.  Тренды.
Перспективы» в городе Белгороде. 
МБУК  «Уметский  РДК»  является
базовой площадкой для проведения
районных семинаров, фестивалей и
конкурсов.  Все  крупные
мероприятия,  проводимые  в
учреждении  культуры,  пользуются
большим  успехом  у  населения.
Информация о них публикуется не
только на официальном сайте, но и

на  страничках  в  социальных  сетях,  на  сайте  администрации  Уметского  района,  на
страницах районной газеты.

Годы  успешной  творческой  деятельности  директора   МБУК  «Уметский   РДК»
Таисии  Серафимовны  Глуховой  говорят  о  многом,  а  главное  о  том,  что   работа   по
организации досуга населения в сельской местности  необходима и важна.

Внимание  к  посетителям,  искренняя  заинтересованность  к  работе  и
доброжелательность помогли ей завоевать авторитет и уважение среди населения района  и
коллег.  За  свой творческий труд и активное участие в общественной жизни коллектива
Таисия Серафимовна была награждена  Почетной грамотой районного Совета Народных
депутатов в 2007 году, Почетной грамотой администрации Умётского района в 2010 году,
Почетной грамотой управления культуры, архивного дела Тамбовской области в 2011 году
и в 2016 году Почетной грамотой администрации Тамбовской области.

Фото из архива МБУК «Уметский РДК»

Составитель: 
ведущий методист ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»  

Сельхова Н.А.
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