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 Основной деятельностью клубного учреждения МБУК «Центр досуговой 

деятельности» Бондарского   района, которым руководит Людмила 

Александровна Шишкина, является  организация досуга населения, внедрение 

новых форм работы, создание условий для формирования и удовлетворения 

культурных запросов  и духовных потребностей населения, а так же  реализация 

творческого потенциала в сфере досуга.  

В состав МБУК «ЦДД» входят структурные подразделения: отдел 

самодеятельного народного творчества, отдел по внестационарному 

обслуживанию населения, 3 «народных» и «образцовых» самодеятельных 

коллектива: детский «образцовый» хореографический коллектив  «Алиса», 

детский образцовый фольклорный коллектив «Кудерышки», народная 

самодеятельная вокальная группа «Душевный разговор», и 16 сельских 

филиалов. Все 17 клубов расположены в зданиях, которые не требуют 

капитального ремонта и находятся в оперативном управлении. В каждом клубе 

имеется зрительный зал, всего в районе их 17, с количеством посадочных мест 

1898 ед., 26 культурно-досуговых  помещений для кружковой работы общей 

площадью 1158 кв.м. 

Клубные учреждения района  для осуществления своей работы 

располагают 16 автоматизированными рабочими местами (компьютерами), 1 



киноустановкой, имеется доступ в Интернет, собственный Сайт, доступный   

для слепых и слабовидящих, в наличии 1 транспортное средство для проведения 

выездных мероприятий.  

В филиалах района  работают 107 клубных формирований, с количеством 

участников  1353 человека. Из них 44 формирования для детей до 14 лет, с 

числом участников 543 человека, для молодежной аудитории 13 формирований, 

с числом участников 128 человек. Стоит отметить  активную работу 

любительских объединений и клубов по интересам, их в клубных филиалах 

района 25, количество участников в них 549 человек. Систематически ведется 

работа в 3 спортивных кружках, в которых занимаются 37 человек.  

 Творческий  коллектив 

работников строит свои планы на 

основе профессиональных и 

возрастных   запросов  населения 

и считает, что участие в работе 

кружков художественной 

самодеятельности повышает 

культурный уровень их членов, 

способствует развитию талантов 

и дарований, физическому и 

культурному развитию каждого 

участника. 

 В основном все 

коллективы, действующие  на базе Центра досуговой деятельности,  

существуют давно, но и самые молодые уже успешно выступают. Работа 

каждого  клубного образования оценивается на отчетным концерте, в котором 

показана  его работа за год. Выступления коллективов радуют зрителей на всех 

праздниках и массовых гуляниях, проводимых на территории района. Многие 

коллективы в 2019 году приняли участие в различных мероприятиях: в 

областном конкурсе эстрадной песни «Я вам пою», в гастрономическом 

фестивале «Кукарекино» (в р.п. Сатинка), в 13-ом Международном фестивале 

фольклора и ремесел «12 ключей» ((г.Тула), 9-ой Международной Покровской 

ярмарке (г.Тамбов), 2-ом Открытом фестивале народных промыслов 

«Рассказовская мозайка» (г.Рассказово) и других.  

  Много сил и труда вложено коллективом  Центра  в развитие  

методической службы, которая, в свою очередь, оказывает большое влияние на   

работу сельских клубов. С работниками  филиалов систематически проводятся 

семинары, тематические консультации, разрабатываются  новые проекты, 

которые  внедряются в деятельность культурно - досуговых учреждений. 

Специалисты Центра  стремятся непременным образом использовать и 

соблюсти в рекомендациях информацию о ранее бытовавших местных 

особенностях, обычаях, локальные традициях, интересных фактах. Все  это 



положительно сказывается на проведении мероприятий, делает их наиболее 

красочными и запоминающимися. Многочисленные  праздники, концерты, 

вечера досуга,  «круглые столы», интерактивные игры, путешествия,  конкурсы, 

актуальные диалоги, диспуты стали неотъемлемой частью в работе Центра. 

Специалисты Центра, под руководством Людмилы Александровны, проводят 

мероприятия, которые   активизируют население, прививают  любовь к 

искусству и творчеству.    Следует отметить, что из 38 работников клубных 

учреждений 27 относится к основному персоналу, который непосредственно 

занимается культурно-досуговой деятельностью учреждения. Десять 

специалистов имеют высшее образование, семь - среднее профессиональное. О 

многом говорит и стаж работы специалистов: 33 из них, от общего числа 

работающих, имеют стаж более 10 лет.      

 С каждым годом количество мероприятий, проводимых в клубных 

учреждениях Бондарского района, возрастает.  Растут и требования к качеству 

содержания, целевой направленности, техническому обеспечению этих 

мероприятий. Повышаются  требования и к уровню мастерства творческих 

коллективов, которые систематически работают над созданием ярких и 

зрелищных образов в театрализованных мероприятиях, концертах, массовых 

праздниках и гуляниях. Наиболее зримо это можно увидеть в мероприятиях по 

возрождению сохранению и развитию традиционной народной культуры. Это 

такие мероприятия, как «Рождество приходит в каждый дом», конкурс поделок 

«Пасхальный сувенир», праздник «Нынче у нас Яблочный Спас», фольклорный 

праздник «Свеча горела на столе», посиделки «Преданья старины глубокой».  

 Можно многое сказать о ставшей традиционной  Четвертой  

Международной торгово-ремесленной ярмарке «Бондарская карусель», которая 

стала несомненным творческим успехом всех работников культуры района. 

Начавшееся театрализованным представлением на центральной площади, 

мероприятие перетекло в бурный праздник, где никто не скрывал эмоций и на 

всех площадках кружился  народный хоровод. Помимо ярмарочных рядов 

работали и мастер-классы (резьба по дереву, гончарное производство, плетение 

из лозы, роспись по дереву, вышивка бисером картин, икон и др.). Следует 

заметить, что на всех массовых мероприятиях и праздниках  жители, вместе с 

участниками  творческих коллективов, поют песни под баян, играют в русские 

народные игры, принимают самое активное участие в конкурсах загадок  и 

поговорок, в викторинах.  
 



 
 Большое внимание коллектив культурно - досугового учреждения уделяет 

воспитанию подрастающего поколения в вопросах знания культуры и истории 

родного края, уважительного отношения к людям, а так же бережного 

отношения к своему здоровью.  Как говорит Людмила Александровна, нам 

важно, чтобы дети проводили свой досуг целенаправленно, развиваясь и 

физически, и духовно, чтобы они получали  большой заряд  эмоций и могли 

реализовать свои желания - заниматься спортом, музыкой, хореографией, 

вокалом, декоративно-прикладным искусством, любым видом творческой 

деятельности.   Главное - чтобы эти идеи и цели не были пусты и 

бессодержательны, поэтому специалисты МБУК «ЦДД» ведут свою работу с 

детьми и подростками, так, чтобы сами ребята были заинтересованы в 

организации мероприятий,  которые любят посещать. В зимние каникулы это  

праздничные программы  «Рождественские посиделки», в период весенних 

каникул - игровые программы «Путешествие в страну Знаний», «Угадайки - 

викторины!», в летнее время - игровые и спортивно- развлекательные 

программы: «Нам вместе веселей»», «Наш дом-планета Земля», «Что мы видели 

в лесу», «Клуб веселых туристов» и многие другие. 
 
 



 
 

За долгие трудовые годы учреждения многое изменилось, стали другими  

люди, обстоятельства, запросы... и творческий  коллектив   МБУК Бондарского 

района «Центр досуговой деятельности»  старается  сделать все возможное, 

чтобы приятно удивить и порадовать земляков, завоевать симпатию всех 

жителей района. 

В  2020 году коллектив Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Бондарского района «Центр досуговой деятельности», несмотря на 

возникшие обстоятельства, настроен на стабильную, качественную и 

продуктивную работу, которую с большой вероятностью жители Бондарского 

района оценят положительно. 
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