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Отчёт о работе 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно досуговая система» 

за 2014год 

В структуре муниципального бюджетного учреждения 18 учреждений 

культурно-досугового типа из них 15 в сельской местности 

Всего работающих – 70 человек; 

В том числе: 

Специалистов – 40 человек; 

Внутреннее совмещение  -12 человек  

Специалисты по стажу работы  

От 3до 10 лет -16 человек 

Состояние и перспективы развития клубных формирований. 

Клубные формирования художественной направленности , это добровольное 

объединение людей, основанное на общности интересов, запросов и 

потребностей, которые создаются с целью сохраненияи приобщения населения к 

культурным народным традициям, популяризации творчества  самодеятельных 

коллективов  и  развития творческих способностей населения. 

Культурно – досуговая система  является основным источником деятельности  

и организации досуга  для населения района. В данном учреждении 

функционирует  185 клубных формирований разного направления  с количеством 

участников 2336человек,из них творческих  самодеятельных коллективов  71, 

количество участников 626 человек, 103 любительских объединения количество 

участников 1611 человек. В течении года творческие коллективы активно 

принимали участие в  концертных программах ,  смотрах  художественной 

самодеятельности , конкурсах и  фестивалях района,области  и за  ее пределами.  

На сегодняшний день в районе 9 коллективов имеют звание «Народный» 

(«Образцовый») из них 5 коллективов имеют звание «Народный самодеятельный 

коллектив» и 4 коллектива имеют звание «Образцовый самодеятельный 

коллектив». 

Коллективы постоянные участники районных праздников, фестивалей, 

конкурсов, а так же достойное украшение областных мероприятий, демонстрируя 

высокий уровень исполнительского мастерства, сценической  культуры 

эстрадного и народного творчества.  

 Руководители коллективов постоянно совершенствуют свое мастерство, 

посещая, семинары и курсы повышения квалификации в 2014 году 4 специалиста 

посетили профильные курсы и семинары, а так же принимали участие в 

мероприятиях различного уровня. 

Фестивали, конкурсы, праздники. 



В течение 2014 года проведено 4410 массово-зрелищных и культурно-

досуговых мероприятий, из них платно 2837  на которых присутствовало  44570 

Стали чаще проводиться мероприятия камерного характера: клубные 

огоньки и посиделки для различных возрастных категорий, различные 

конкурсные, игровые и познавательно-развлекательные программы. В практику 

работы культурно-досуговых мероприятий возвращаются юбилеи, «Кому за..».    

Также учреждения культуры практикуют проведение корпоративных 

вечеров, семейных торжеств, дней рождения и юбилеев.  

  Доходы от различных видов платных услуг являются необходимым 

дополнением к бюджетному финансированию домов культуры, используются для 

дальнейшего укрепления их материально-технической базы,  а также в подготовке 

и проведении культурно-досуговых мероприятий, тем самым способствуя 

развитию культурно-досуговой деятельности населения.    

За счѐт заработанных средств осуществлена подписка на периодику, 

подключен Интернет, введены штатные единицы, пошиты  костюмыи 

т.д.Финансовые средства расходуются на проведение мероприятий , укрепление 

материально-технической базы и пожарную безопасность.   

 В течение отчѐтного периода  основные плановые задания выполнены. На 

хорошем организационном и творческом уровне прошли день поселка и  

Никитская ярмарка, Карнавал Сказки.Все структурные подразделения КДС, 

приняли активное участие в творческих конкурсах, фестивалях, праздничных 

программах. В 2014году МБУК «МКДС» приняла участие в конкурсе  

проектов и  получила денежную поддержку 30 тысяч рублей. Средства гранта 

проекта «Игра идет, игре дорогу» реализованы на пошив костюмов для игровых 

коллективов и изготовление и реконструкцию игрового инвентаря, сегодня 

игровая мобильная бригада проводит игровые программы на базах ДК, школ, 

детских садов, выезжают в Витославлицы, Старую Руссу и т.д. Специалисты КДС 

в течение года принимали самое активное участие в конкурсах организованных 

ОДНТ, где были отмечены заслуженными наградами. Руководитель клуба игры 

«Чехарда» Никитина Виктория отмечена дипломом победителя и памятным 

подарком за участие в конкурсе «Народная игра». Коллектив является участником 

областных и межрайонных мероприятий, постоянным участником фестиваля 

«Русская сила» в музее-заповеднике Суворово-Кончанское в Боровическом районе, в 

зимнем и летнем областном празднике в Витославлицах, в традиционных районных 

мероприятиях, как Масленица, Никитская ярмарка, Хлебниковские чтения и пр. 

Клуб –игры «Чехарда» реализовал два проекта «Игровая карусель» и «Игра идет – 

игре дорогу». А в 2014 году в рамках Никитской ярмарке под руководством 

коллектива прошел межрайонный фестиваль народной игры «Наследники 

традиций». Виктория Александровна приняла участие и получила диплом в 

областном конкурсе «Лучший по профессии» среди специалистов  культурно 

досуговых учреждений. Также хочется отметить вокальную группу «Талисман», 

 более 100 выступлений на разных площадках Новгородчины и других городах, 

таких как Чудово, Малая Вишера, Валдай, а также Санкт-Петербург.  

Коллектив принимает активное участие в областных и межрегиональных конкурсах 

вокального мастерства, таких как «Волховские зори» и «Россия» в городе Великий 



Новгород ,где стали лауреатами 1 степени, «Волшебная феерия» , в городе Санкт-

Петербург - лауреаты 2 степени, Фестиваль самодеятельных творческих коллективов 

«Факел», который проходил в поселке Рыздвяный Ставропольский край –Лауреаты 1 

степени., а также «Талисман» стал участником проекта «100 голосов», проводимым 

Новгородским областным телевидением совместно с «Центром развития культуры 

«Решение» , где вошли в десятку лучших коллективов ,отмеченных зрителями. 

В течение 2014 г. за счет средств бюджета и доходов от платных услуг 

приобретались музыкальные инструменты, звукоусилительная аппаратура. 

Для организации досуга населения  использовались различные 

формымероприятий: конкурсы, фестивали,  развлекательные, познавательные, 

интеллектуальные программы 

В соответствии с распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 года по 

предложению Комитета РФ по делам молодѐжи и Национального совета 

молодѐжных объединений в России ежегодно проводится День Российской 

молодѐжи – 27 июня. 

Во всех  учреждениях района прошли праздничные мероприятия, 

посвящѐнные этой дате. 

Для специалистов культурно-досуговой деятельности проведены семинары, 

семинары-практикумы (им переданы методические и сценарные материалы, даны 

рекомендации), своевременно разработаны планы мероприятий учреждений 

культуры и сводные планы культурно-досуговых мероприятий по району. В 

домах культуры, клубах,  были  оформлены стенды по данной тематике, 

вывешены красочные афиши, распространялись пригласительные билеты.   

В сотрудничестве с работниками образовательных, лечебных и 

правоохранительных учреждений активизировалось проведение мероприятий, 

пропагандирующих отказ от вредных привычек, укрепление физического, 

психологического и духовно-нравственного здоровья жителей района. 

В учреждениях культуры накоплен значительный опыт проведения многих 

православных праздников: Рождественские гуляния, Пасхальные встречи.   

1 июня во всех культурно-досуговых учреждениях проводились праздники, 

посвященные Дню защиты детей. Состоялся традиционный  детский « Карнавал 

сказки» с участием детей, показом спектакля театра кукол РДК, конкурсов, 

множество различных игровых программ на четырѐх игровых площадках.  

В течение года в кинотеатре «Русь» прошли: детский кинофестиваль 

«Чистый экран», кинофестиваль «Ты нужен России»,кинофестиваль Вече» и др.  

Работники учреждений культуры  находятся в постоянном поиске новых 

форм работы с несовершеннолетними, проводят индивидуальную 

профилактическую работу среди детей и подростков.  

Учреждения культуры Крестецкого района, не могут оставаться в стороне от 

решения семейных проблем. Через культурно-досуговые формы в клубной 

практике реализуется возможность организовать хороший семейный отдых, 

поддержать ответственных, талантливых родителей и их детей, составляющих 

гордость и надежду нашего района. 



  Предметом особой заботы в нашем районе является формирование 

культурных потребностей у жителей села, создание условий в организации 

повседневного отдыха для всей семьи.  

Актуальность работы с семьями невозможно переоценить, особенно в 

небольших населенных пунктах, где клуб является, чуть ли не единственным 

местом приобщения к культуре, источником информации, местом социальной 

адаптации людей.  

Отмечая, в общем, положительные тенденции   по работе с семьями, 

культурно-досуговые учреждения продолжают разрабатывать меры активной 

поддержки и содействия в развитии творческого и культурного потенциала семей. 

Они способствуют вовлечению их в активную социально-культурную 

деятельность, повышают роль семейного творчества в эстетическом и 

нравственном воспитании.  

Методическое обеспечение деятельности учреждений культуры района. 

Маркетинговая деятельность МБУК «Крестецкая МКДС» строится на 

понимании того, что нужно потребителю и что мы можем предложить из 

имеющихся ресурсов. Ежемесячно анализировалась деятельность учреждений 

культуры. На сегодняшний день основными категориями потребителей МБУК 

«Крестецкая МКДС» являются: 

 Воспитанники дошкольных и школьных образовательных учреждений 

Крестецкого района; 

 Социальные учреждения и общественные организации; 

 Индивидуальные российские туристы, посещающие район ; 

 Индивидуальные посетители- различные категории жителей 

Крестецкого района; 

 Администрация муниципального района; 

 Коммерческие предприятия и корпоративные клиенты. 

В отчетный период формирование положительного имиджа учреждения 

имело большое значение. Применение PR – технологий обеспечило правильное 

представление об учреждении и его деятельности. Одним из способов для 

реализации творческих проектов и поддержки кадров является привлечение 

внебюджетных средств. Немалую роль в продвижении услуги сыграло 

размещение информации (планы, анонсы) на официальном сайте Крестцы 

культура, постоянное освещение о работе учреждения в СМИ, распространение 

буклетов, флаеров и приглашений. 

 

Проектная деятельность. 

В 2014 году реализовался  проект «Игра идет, игре дорога» , за счет 

привлеченных спонсорских и грантовских средств укреплена материально 

техническая база и обновлен реквизит и костюмы в  учреждений. 

Продолжается работа по изучению  досуговых предпочтений населения. В 

2014 году в сельские ДК приобретено 2 компьютера, подключена сеть интернет в 

двух учреждениях с целью изучения потребностей и удовлетворенности 

предоставляемых услуг созданы собственные странички.  



Информационная деятельность является необходимой составной частью 

всей нашей аналитической, учебно-методической, организационно-творческой 

работы.  

Необходимо отметить, что деятельность учреждений культуры  освещалась 

в средствах массовой информации. Все мероприятия культурно-досуговой 

деятельности находят полное отражение в виде информационных подборок. 

Несмотря на немалые позитивные изменения в социокультурной сфере и 

большой объем работы, проведенный в 2014 году МУК «КМКДС», в культурно-

досуговой деятельности сохраняется ряд проблем, требующих системного 

решения. Это:  

–дальнейшее внедрение новых информационных технологий в практику 

деятельности культурно-досуговых учреждений; 

– обучение и повышение профессиональной квалификации кадров в сфере 

культуры; 

–непрерывное повышение качества услуг; 

– выработка совместных планов работы по профилактике асоциальных явлений в 

подростковой и молодѐжной среде, с целью реализации целевых комплексных 

программ.  

–недостаточная наполняемость посетителями культурно-досуговых 

учреждений в вечернее и дневное время. 

Постоянно осуществляется связь со средствами массовой информации, так в 

2014 году на страницах  газеты «Крестцы» было опубликовано15 материалов. 

Каждое крупное  мероприятие размещалось на сайте Крестцы культура, в группе 

социальной сети Контакт «Культура Крестецкого района», «Крестцы культура, 

досуг». 

Совместно с отделом ЗАГС в 2014году  реализовано 12 мероприятий 

включающих в себя обряд бракосочетания, День матери, День святых Петра и 

Февронии. 

Положительный имидж учреждения формируется не только работниками 

учреждений культуры , но и партнерскими связями с различными организациями. 

В 2014 году заключены договора с образовательными учреждениями о 

совместной деятельности, предметом которых стало проведение утренников, 

игровых программ и кукольных спектаклей. В каникулярное время проходят 

предсеансовые мероприятия и кинопоказы для детей, особенно активно 

организуют отдых в каникулярное время работники сельских ДК. 

 

Директор  

 

Е.Н.Никитина 

 


