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Антонов  Юрий  Владимирович  -  директор  муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Культурно-досуговый  центр  Инжавинского  района»  не
сразу  увидел  себя  работником  сферы  культуры.  Окончив Тамбовский
педагогический  колледж  по  специальности  «Педагог  дополнительного
образования  по  физической  культуре  и  фитнесу»  он  начал  свою  трудовую

деятельность  школьным
учителем. С 1985 по 1987 годы
проходил  срочную  службу  в
рядах  Советской  армии,
является  воином-
интернационалистом.
Награжден  медалью  «Воину-
интернационалисту  от
благодарного  Афганского
народа»  и  медалями  к
юбилейным  датам:  «30  лет
завершения  выполнения  задач

40 армией в Афганистане» и «70 лет вооруженных сил СССР».
Его общий трудовой стаж составляет  34 года.  В апреле 2015 года  он был

назначен  на  должность  директора  МБУК  «Культурно-досуговый  центр
Инжавинского района», где и работает по настоящее время.

Юрий  Владимирович  -  энергичный,  обладающий  хорошими
организаторскими  способностями  руководитель,  умело  и  грамотно  подходит  к
решению производственных,  кадровых,  административно-хозяйственных
вопросов,  от  оперативного  выполнения которых  зависит  качественный уровень
деятельности клубных учреждений района.

Клубных  учреждений  в  Инжавинском  районе 24  -  МБУК  «Культурно-
досуговый  центр»  и  23  сельских  филиала.  В  последние  годы деятельность
клубных  учреждений  района  осуществлялась  в  непростой  эпидемиологической
обстановке,  спектр  культурно-массовой  и  досуговой  работы  практически
сместился  в  видео  формат.  Однако,  несмотря  на  все  трудности,  в 2021  году  в
клубных учреждениях было проведено 1031 мероприятие, количество посетителей
составило  256700  человек.  Приоритетными  направлениями  в  работе  клубных
учреждений  района  стали  мероприятия  героико-патриотической,  гражданско-
правовой  тематики,  пропаганда  здорового  образа  жизни  и  развитие
самодеятельного народного творчества среди всех возрастных групп населения.



Работники  клубных  учреждений  вместе  с  самодеятельными  артистами
приняли активное участие во Всероссийских и
региональных   акциях  различной  социально-
значимой  направленности,  таких  как:  «Окна
Победы»,  «Мечты о космосе»,  «Окна России»,
«Зоя-Герой», «Знать, чтобы помнить» и других.

Не  прекратили  свою  деятельность
коллективы народного творчества,   количество
которых  в  клубных  учреждениях  района  120,
число участвующих  в них 1347 человек.
 Несмотря  на  сложившиеся условия сумели
сохранить свою  творческую  деятельность
народные  самодеятельные  коллективы:
народный  театр,  духовой  оркестр,  хор
ветеранов, фольклорный ансамбль.

Творческие коллективы и солисты  культурно-досугового центра  (в большинстве
своем в  заочном  (онлайн) формате) стали  активными участниками  конкурсов  и
фестивалей:  от  региональных  до  Всероссийских  и  Международных.  Так,
дипломом победителя  областного  смотра  –  конкурса  отделов  внестационарного
обслуживания  населения  Тамбовской  области  (в  номинации  «Лучший
видеоматериал»)  награжден  отдел  внестационарного  обслуживания  населения

МБУК  «Культурно-досуговый
центр».  Хор  ветеранов  труда,
по  итогам  V  Всероссийского
фестиваля-конкурса  искусств
«КРЫЛЬЯ» стал  Лауреатом  1
степени.  детский
хореографический  коллектив
«Эдельвейс»  удостоен  звания
Лауреата III степени
Международного
хореографического  конкурса-
фестиваля  при  поддержке

Министерства культуры Российской Федерации.
В 2021 году произошло ещё одно важное событие - народному театру МБУК

«Культурно-досуговый  центр» было  присвоено  имя  легендарного  театрального



актера, нашего земляка Николая Александровича Анненкова.  Это обстоятельство
послужило стимулом для повышения качественного уровня работы творческого
коллектива.

Как директор  учреждения культуры муниципального  уровня,  Ю.В.Антонов
нацеливает творческий коллектив на совершенствование досуговой деятельности
клубных  учреждений.  Приоритетными  является программы,  направленные  на
удовлетворение разнообразных культурных потребностей различных возрастных
категорий населения, особенно детей, подростков и молодежи.

С  каждым  годом  наблюдается  увеличение  количества  проводимых
мероприятий  в  клубных учреждениях района,  возрастает  число посетителей  на
них, в чем состоит заслуга и Юрия Владимировича.

Определенное место  в  работе  директор отводит организации мероприятий,
направленных на пропаганду русских народных традиций, праздников и обрядов.
С этой целью проводятся: концертные программы, спектакли, театрализованные

представления,  тематические  мероприятия  к  календарным  и  памятным  датам,
акции,  флеш-мобы,  конкурсно-занимательные  программы,  праздники,  выставки
декоративно-прикладного творчества.   Наиболее интересные и запоминающиеся
мероприятия:  «Театральные  посиделки»,  народное  гуляние  «Масленица  по



Инжавински...»,  свадебный  обряд  «Смотрины»,  праздник  Ивана  Купалы,
театрализованный праздник для детей «Лето -  это маленькая жизнь!» и многие
другие.

С каждым годом возрастает значимость мероприятий сельского событийного
туризма.  При  активной  поддержке  директора  КДЦ,  часто  и  непосредственного
участия, были проведены значимые для района проекты: Праздник Инжавинского
меда,  Праздник валенка.  Программы  мероприятий  разнообразны и интересны, с
каждым годом набирают популярность у жителей и гостей района.

Ю.В.  Антонов  постоянно  нацеливает  работников  культуры  клубных
учреждений на  расширение  сферы  оказания  платных  услуг  предоставляемых
населению.  Определенный объём денежных средств  поступает от демонстрации
кинофильмов  в  кинотеатре  «Победа»,  который  более  5  лет  работает  в  новых
современных условиях кинопроката.

Творческую  деятельность  клубных  учреждений  района  осуществляют  50
специалистов  клубного  дела.  Юрий  Владимирович  рационально  подходит  к
подбору  и  расстановке  кадров,  повышению  их  профессионального  уровня,
совместно  с  художественным  руководителем  и  методистами  КДЦ,  проводит



ежеквартальные  районные  семинары  для  клубных  работников,  осуществляет
контроль  за  направлением  их  на  областные  семинары-практикумы  в  ТОГБУК
«Научно-методический  центр  народного  творчества  и  досуга».  В  рамках
регионального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» в
2021 году обучение прошли 2 клубных специалиста.  Сам Юрий Владимирович
является  постоянным  активным  участником  областных семинаров  директоров
учреждений культуры клубного типа проводимых ТОГБУК «НМЦ НТ и Д».

Большое  внимание  Ю.В.
Антонов  уделяет  развитию  и
укреплению  материально-
технической  базы  подведомственных
учреждений  и  техническому
улучшению состояния зданий: за счет
бюджетных средств и внебюджетных
источников,  приобретаются
комплекты  музыкальной и  свето-
технической  аппаратуры,  мебель,
сценические  костюмы,  «одежда
сцены», компьютерная и оргтехника.

Ежегодно  определенные
денежные  средства  выделяются  на
укрепление  и  развитие  материально-
технической  базы,  текущий  ремонт

зданий  и  помещений,  на  обеспечение  пожарной  и  антитеррористической
безопасности учреждений культуры клубного типа. Всего в 2021 году на эти цели
было выделено более 2 млн. Руб.

Так, за счет средств районного бюджета, бюджетов сельских поселений были
проведены  различные  виды ремонтных  работ  в 7  зданиях:  МБУК  «Культурно-
досуговый  центр»,  кинотеатре «Победа»,  Карай-Салтыковском,  Коноплянском,
Филатовском,  Семеновском,  Ясачно-Балыклейском  клубных  филиалах.  На
текущий  ремонт  помещений  МБУК  «Культурно-досуговый  центр»  также  были
направлены  средства  федерального  и  областного  бюджетов  в  обьеме  1172800
рублей.

По итогам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры и их работниками,  находящимися на
территориях  сельских  поселений  (номинация  «Лучшее  культурно-досуговое



учреждение») за 2021 год стал Хорошавский клубный филиал. Денежные средства
победителя были  направлены  на  приобретение  комплекта  музыкально-
технического оборудования.

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» был осуществлен
текущий ремонт помещений и частичный ремонт кровли в здании Инжавинского
культурно-досугового центра, что значительно улучшило условия для проведения
мероприятий и кружковой работы.

Ю.В. Антонов также принимает необходимые меры по созданию безопасных
условий  для  функционирования  учреждений  культуры,  обеспечению
антитеррористической  защищенности  и  пожарной  безопасности  клубных
объектов.  Ряд  клубных  учреждений  района  оснащены  кнопками  экстренного
вызова, культурно-досуговый центр камерой видеонаблюдения.

В  процессе  работы  Юрий  Владимирович  поддерживает  тесную  связь  с
областными  организациями,  отделами
администрации  района,  администрациями
поселкового и сельских советов, руководителями
учреждений  и  организаций  различных  форм
собственности,  коллегами  районов  и  городов
Тамбовской области.

За добросовестный труд в сфере культуры,
плодотворную  работу  по  культурному
обслуживанию  населения,  развитию  и
укреплению  материально-технической  базы
клубных  учреждений,  активное  участие  в
мероприятиях  сельского  событийного  туризма
директор  и  его  коллектив  неоднократно
награждались грамотами  Инжавинского
поссовета, отдела культуры, Благодарственными
письмами  и  Почетными грамотами

администрации  Инжавинского района.
Пожелаем  Юрию  Владимировичу  Антонову  всего  самого  доброго.  Пусть

принимаемые  решения  будут  правильными,  а  все  рабочие  дни  легкими  и
продуктивными.

Ведущий методист ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»
Н.А. Сельхова


