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Светлана Николаевна Мазалова работает в 

должности директора муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Знаменский районный Дом 

культуры» с 2012 года. 

Творческая деятельность Светланы Николаевны 

началась в муниципальном учреждении культуры 

«Александровский сельский Дом культуры» 

Знаменского района в должности художественного 

руководителя, затем десять лет она работала 

директором данного учреждения. Пришло время, ушел на заслуженный отдых 

бессменный директор МУК «Знаменский РДК» Иван Михайлович Семилетов и 

районное руководство отдела культуры занялось поиском подходящей 

кандидатуры на вакантное место. МБУК «Знаменский РДК» возглавила 

Светлана Николаевна Мазалова. 

Для нового директора начались трудовые будни, и стоит сказать, что они 

были нелегкими. Клубная сеть Знаменского района представлена 14 

учреждениями: это МБУК «Знаменский РДК», МБУК ДК «Сахарник» и 12 

сельских филиалов. 

Трудолюбие, настойчивость и терпение помогли Светлане Николаевне в 

короткое время проявить себя умелым организатором, грамотным специалистом 

и хозяйственником. В учреждениях районной централизованной клубной 

системы в настоящее время созданы все условия для работы и развития 

традиционного самодеятельного народного творчества. 

С хозяйственной точки зрения стоит отметить, что за время работы 

Светланы Николаевны в ряде клубных учреждений проведены ремонтные 

работы:  

 Измайловский филиал муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Знаменский районный Дом культуры» переведен в 

отремонтированное, отапливаемое помещение;  

 в Новознаменском филиале проведен текущий ремонт;  

 в Воронцовском филиале отремонтированы кровля и отопительная 

система;  

 в Сухотинском филиале выполнен ремонт фасада и косметический 

ремонт внутренних помещений. 
 

  
Сухотинский филиал МБУК «Знаменский РДК» Воронцовский филиал МБУК «Знаменский РДК» 

 



Светлана Николаевна всегда в курсе строительных и ремонтных дел и 

знает воочию, как произведен капитальный ремонт кровли в Александровском 

филиале, отремонтирован фасад в Княжеском филиале, выполнен ремонт 

электрической проводки и замена электрических приборов в Никольском 

филиале, проведен монтаж пожарной сигнализации и ремонт отопительной 

системы в Дуплято-Масловском филиале, установлено видеонаблюдение в 

Воронцовском филиале. 

Не остался без еѐ внимания и районный очаг культуры, в нем закончен 

текущий ремонт кровли, фасада, туалетной комнаты, в рамках программы 

«Доступная среда» установлены пандусы на запасных выходах. 

В 2017 году в рамках реализации проекта «Местный Дом культуры» 

пополнилась материально-техническая база клубных учреждений. Были 

приобретены:  

 для Покрово - Марфинского филиала - звукоусилительная аппаратура, 

световое оборудование, театральные и хореографические костюмы;  

 для Воронцовского филиала - звукоусилительная аппаратура, ноутбук, 

музыкальные инструменты, экран и проектор; 

 для Кузьминского филиала (за счет спонсорских средств) — 

звукоусилительная аппаратура и новогодние костюмы. 
 

  
Покрово-Марфинский филиал  

МБУК «Знаменский РДК» 

Дуплято-Масловский филиал 

МБУК «Знаменский РДК» 
 

Как директор, Светлана Николаевна успевает контролировать разные 

сферы деятельности учреждения, от содержательной до хозяйственной.  

Светлана Николаевна большое внимание уделяет выявлению и внедрению 

в работу передового опыта, используя при этом новые информационные 

технологии. Созданный в МБУК «Знаменский районный Дом культуры» сайт 

регулярно обновляется, в настоящее время ведется работа по созданию 

электронного каталога методических материалов. 

Вся работа, направленная на улучшение условий для деятельности 

специалистов учреждений культуры клубного типа, требует систематических 

финансовых вливаний, поэтому неотъемлемой частью деятельности МБУК 

«Знаменский РДК» 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. 

За время работы Светланы Николаевны наблюдается увеличение средств, 



получаемых от оказания платных услуг населению: 2012 год – 78,6 тыс. рублей, 

2013 год – 268,0 тыс. рублей. В 2017 году МБУК «РДК» и филиалы заработали 

370,0 тысяч рублей, МБУК «ДК «Сахарник» 58,0 тыс. рублей. Приоритетным 

остается и участие в различных районных, областных и государственных 

программах, средства от которых так же позволяют улучшить материальную 

базу клубных учреждений.  

Большое внимание Светлана Николаевна уделяет подбору и подготовке 

кадров районного Дома культуры и его филиалов. Кадровый состав базового 

учреждения — это 18 работников, 12 из них творческих специальностей, они 

оказывают методическую помощь работникам сельских учреждений в 

организации и проведении культурно-массовых мероприятий. Всего в клубных 

учреждениях района работает 47 специалистов, из них 18 в сельской местности, 

14 из них имеют высшее образование, 14 - среднее специальное. Все работники 

прошли обучение работе с инвалидами и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 2 работника прошли обучение по электрохозяйству, 4 

- по пожарной безопасности, 3 работника - по охране труда, 1 - по тепловому 

хозяйству. Благодаря настойчивости Светланы Николаевны, еѐ конкретным 

целям в повышении квалификации клубных работников, в 2017 году 2 

работника получили профильное и средне- специальное образование, в 

настоящее время ведется обучение специалистов сельских филиалов в учебных 

заведениях г. Тамбова по специальности «руководитель этно-культурного 

центра». Следует отметить, что работники клубных учреждений Знаменского 

района систематически посещают учебные мероприятия, организуемые 

ТОГБУК «НМЦ НТ и Д». Как директор - Светлана Николаевна всегда активный 

участник областного семинара директоров клубных учреждений 

муниципальных районов и городских округов Тамбовской области. В 2016 году 

она прошла повышение квалификации, участвуя в работе IV Всероссийской 

школы клубной инноватики «Молодѐжь и культура: от созерцания – к участию. 

Стереотипы. Тренды. Перспективы» в городе Белгороде. В течение четырех 

дней на различных интерактивных площадках города и области продолжался 

заинтересованный диалог единомышленников – представителей культуры 

многих российских регионов, собравшихся в городе Белгороде, чтобы обсудить 

свои насущные проблемы, познакомиться с новыми формами и методами 

работы с молодежью, найти совместные пути решения непростых вопросов 

успешной деятельности в современном культурном пространстве. 

Результатом интенсивной работы Светланы Николаевны стало успешное 

участие клубных учреждений Знаменского района в областном конкурсе на 

получение материальной поддержки муниципальными учреждениями культуры 

и муниципальными образовательными учреждениями, реализующими 

программы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменский районный Дом 

культуры» было признано лучшим культурно-досуговым учреждением области 

и получило грант в размере 300,0 тыс. рублей. Воронцовский филиал также стал 

победителем областного конкурса в номинации «Лучшее культурно-досуговое 

учреждение» и получил денежный гранд в размере 100,0 тысяч рублей. 

Отмечена работа Проводиной Н.В., заведующей Сухотинским сельским 



филиалом - она стала победителем областного конкурса на получение 

единовременных стимулирующих выплат лучшими работниками областных 

государственных и муниципальных учреждений культуры.  

Светлана Николаевна продолжает работать над развитием новых форм 

культурно-досуговой деятельности клубных учреждений, популяризацией всех 

видов народного творчества, как творческий работник, активно участвует в 

реализации районных проектов «Никто не забыт», «Помни имя свое», «С 

любовью к людям и земле», «Вместе мы сила». Несмотря на большую 

загруженность, Светлана Николаевна является руководителем подросткового 

клуба «Права человека - мои права» и семейного клуба «Очаг», постоянно 

работает над повышением качества проводимых культурно-массовых 

мероприятий в районе, повышением художественного уровня самодеятельных 

коллективов и созданием новых клубных формирований, 

В 2017 году в районе проведено 3394 культурно-массовых мероприятий, 

из них на платной основе 1437, количество посетителей на платных 

мероприятиях 28 894 человека. 

В клубах района работает 146 кружков художественной самодеятельности 

и любительских объединений, в которых занимается 2271 участник. Силами 

участников художественной самодеятельности дается большое количество 

концертов. Коллективы художественной самодеятельности Дома культуры 

активно участвуют в областных и межрегиональных конкурсах и фестивалях, 

занимая призовые места. Гордостью района являются народные коллективы: 

фольклорная группа «Ивановна», народный театр Знаменского РДК и детская 

хоровая студия «Спутник», народный коллектив - хор клуба «Живена», 

образцовый хореографический коллектив «Серпантин», хор ДК «Сахарник»- 

«Сударушка», заслуженный коллектив народного творчества - ансамбль 

народного танца «Радуга». Все эти коллективы являются лауреатами и 

дипломантами различных областных, межрегиональных и всероссийских 

конкурсов. 

МБУК «Знаменский РДК» стал базовой площадкой для проведения 

областных семинаров, фестивалей и конкурсов. Все крупные мероприятия, 

проводимые в МБУК «Районный дом культуры», имеют большой 

общественный резонанс. Информация о них публикуется не только на 

официальном сайте, но и на персональных страничках филиалов в социальных 

сетях, на сайте администрации Знаменского района, на страницах районной 

газеты, в областной прессе и в сюжетах Тамбовских телекомпаний. 

Годы успешной трудовой деятельности директора МБУК «Знаменский 

РДК» Светланы Николаевны Мазаловой доказывают необходимость и важность 

работы по организации досуга населения, а имеющиеся у клубных учреждений 

района ресурсы подходят для этого как никогда. 

 

Ведущий методист ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»  

Сельхова Н.А. 

отв. за выпуск- зав. отделом информационной-исследовательской, 

издательской и правовой работы Бусина Т.Е. 


