
Отчет МБУК «Крестецкая МКДС» за 2019 год 

 

Реализация функций по методическому обеспечению деятельности учреждений 

культуры клубного типа в муниципальном районе 

В течение года для всех структурных подразделений МБУК «Крестецкая 

МКДС» оказывалась помощь в обеспеченииметодическим материалом. Специалисты 

учреждений используют в своей работе материалы методических сборников 

«Клубный репертуар» и «Чем развлечь гостей», на которые ежегодно оформляется 

подписка. Специалисты районного Дома культурыоказывали помощь в подборке 

музыкального материала и записи фонограмм, в том числе рекламы и анонсов 

крупных мероприятий в поселке. 

В 2019 году специалисты культурно-досуговой системы в целях повышения 

профессионального уровня приняли участие в выездном семинаре «Организация, 

практика и основные направления деятельности КДУ в современных условиях» в 

Великом Новгороде. Посетили областной Дом народного творчества, городской 

Центр культуры и досуга им. Н.Г. Васильева, центр музыкальных древностей В.И. 

Поветкина. 

Приняли участие в стратегической сессии «Разработка кластерных стратегий 

социально-экономического развития районов Новгородской области». Итогом работы 

которой стал кластерный проект «Берестяной пояс», объединивший четыре района 

Крестецкий, Валдайский, Демянский и Маревский. Мероприятия в рамках этого 

проекта начнутся уже в январе 2020 года. 

Традиционный семинар – конкурс «Новогодний переполох» по организации 

досуга детей и подростков в новогодние праздники в этом году был посвящен 

народным зимним играм и включил в себя семинар – практикум «Сельский туризм, 

Сельские праздники». Специалисты клуба-музея «Староверческое подворье» 

поделились опытом проведения экскурсионных программа для туристов на селе. 

Ежегодно проводятся семинары для специалистов системы по организации и 

проведению летнего досуга для детей и подростков,по подготовке и проведению 



районного праздника «Гуляй, Никитская». 

Организация работы по обучению, повышению квалификации 

персонала 

Шесть работников КДС обучаются заочно в высшем и среднем учебных заведениях. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, 

должность 

Наименование учебного 

заведения, специальность, курс 

1 Васильева Татьяна 

Михайловна 

Устьволмский 

СДК, 

художественный 

руководитель 

ГБПОУ «Новгородский 

областной колледж им. С.В. 

Рахманинова», социально-

культурная деятельность, 3 курс 

2 Ковальчук Валентина 

Ивановна 

Культурный 

досуговый центр, 

методист 

ГБПОУ «Новгородский 

областной колледж им. С.В. 

Рахманинова», социально-

культурная деятельность, 3 курс 

3 Одинцова Людмила 

Николаевна 

Культурный 

досуговый центр, 

руководитель 

кружка 

ГБПОУ «Новгородский 

областной колледж им. С.В. 

Рахманинова», педагогика 

дополнительного образования, 3 

курс 

4 Шаваева Лидия 

Александровна 

Крестецкий центр 

народного 

творчества, 

художественный 

руководитель 

ГБПОУ «Новгородский 

областной колледж им. С.В. 

Рахманинова», педагогика 

дополнительного образования, 3 

курс 

5 Исламова Светлана 

Андреевна 

районный Дом 

культуры, 

заведующий 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования Новгородский 

государственный университет 

имени Ярослава Мудрого, 

культурология, 2 курс 

6 Кудинова Виктория 

Евгеньевна 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно – 

досуговая 

система», 

Кинотеатр «Русь» 

ГБПОУ «Новгородский 

областной колледж 

им.С.В.Рахманинова», 

социально – культурная 

деятельность, 1 курс 



 

Курсы повышения квалификации в 2019 году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, 

должность 

Наименование курсов 

1 Смирнова Наталья 

Семеновна 

Крестецкий 

краеведческий 

музей, заведующий 

«Муниципальное управление в 

сфере туризма» (28 – 

29.11.2019) 

2 Никитина Елена 

Николаевна 

МБУК 

«Крестецкая 

МКДС», директор 

«Менеджмент в сфере 

культуры» (15.10. – 14.11.2019) 

 

Внедрение новых форм работы (где, какие) 

Для большего привлечения участников и заинтересованности в массовых 

мероприятиях, проводимых в учреждениях культуры,работники КДС стараются 

внедрять в свою работу новые формы работы. Этот год не стал исключением.Введены 

такие новые формы работы как: 

1.Интерактивная программа для смешанной аудитории в клубе - музее 

«Староверческое подворье» «Купальский костер». Была проведена большая работа по 

расчистке и уборке территории в лесной зоне и на поляне, подхода к реке, 

обустройство зоны отдыха для туристов.  

2. В День российского флага впервые в поселке организован автомобильный флеш-

моб. Автовладельцы транспортных средств цвета триколора и все желающие 

проехали по центральным улицам поселка, приветствуя и поздравляя жителей с 

праздником. 

3. В новом формате прошел День молодежи. В Екатерининском сквере были 

организованы мастер-классы по современным танцам «ZUMBA» и «Hip-Hop», 

популярная игра «Лазертаг», фестиваль красок Холи, дискотека под открытым небом. 

4. В Зайцевском СДК большой популярностью у детворы пользовались 

гастрономические программы: «Праздник веселого бутерброда», «Праздник 

пряника», «Лимонадный микс», «Апельсиновая дискотека», праздник мороженого 

«Холодок на палочке», «Шоколадная дискотека». 

5. В РДК прошло «Поролоновое ШОУ» 

6. В прошедшем году были организованы праздники улиц и дворов: 



«День соседей с Машей и Медведем» в микрорайоне ЛПХ, «День соседа или 

Яблочные посиделки» в микрорайоне аэродрома, «Праздник улицы Заречной», «День 

купца на улице амбарной», «Праздник нашего двора» в д.Зайцево.  

 

Лучшее учреждение культуры по итогам года (название учреждения, ФИО 

руководителя полностью, фото учреждения), наиболее сильные стороны и 

интересные направления в работе учреждения 

 

По итогам работы за 2019 год в КДС лучшим учреждением стал районный 

Дом культуры, заведующий Исламова Светлана Андреевна. В сравнении с прошлым 

годом увеличилось количество и качество массовых мероприятий, 

посещений.Увеличились платные услуги. В районном Доме культуры проходят все 

основные праздничные торжественные мероприятия, районные фестивали и 

конкурсы. 

В течение года специалисты учреждения старались разнообразитьсвою 

работу, найти новые формы. Учреждение работает в тесном контакте с дошкольными 

учреждениями и школой, с молодежью и людьми старшего возраста, т.е. в своей 

работе старается охватить все категории населения. 

В рамках Года театра самодеятельный театр «Премьера» (руководитель 

Исламова С.А.) представили зрителям три спектакля. Постановки «Тетки в законе», 



«Клинический случай» и «Волшебная книга или приключения домового» прошли с 

аншлагом и получили массу хвалебных отзывов от зрителей.Ко Дню Победы силами 

специалистов и участников самодеятельности РДК был подготовлен 

театрализованный торжественный концерт «Сражаюсь, верую, люблю…».Основной 

темой представления стала история поселка Крестцы в годы Великой Отечественной 

войны. В этом году исполнилось 75 лет с тех пор, как в последний раз с Крестецкого 

аэродрома взлетели боевые самолеты. Добрым и необыкновенно нежным получился 

театрализованный концерт «Для тех, кто в сказку верит», посвященный закрытию 

благотворительного марафона «Рождественский подарок».  

На сцене РДК состоялся ежегодный открытый фестиваль самодеятельного 

эстрадного и театрального творчества «Театральный калейдоскоп», посвященный 

Году театра в России. Фестиваль объединил более 50 талантливых актёров.  Гостями 

стали театральные объединения из Окуловского, Новгородского, Демянского, 

Крестецкого районов и города Валдай.Образцовый самодеятельный коллектив театр 

кукол «Крошка» (руководитель Исламова С.А) побывал со спектаклями в 

Зайцевском, Винском, Соменском СДК. 

Ежегодно районный Дом культуры является основным организатором 

районного праздника «Гуляй, Никитская!». В этом году жителей и гостей праздника 

поселка пригласили на театральный бал. Десятки участников торжественной части 

мероприятия в ярких театральных костюмах приветствовали зрителей. 

Основное внимание в своей работе специалисты учреждения уделяют детям 

и подросткам. Большой популярностью пользуются уличные игровые программы 

«Выходи гулять», которые уже второй год подряд проводятся в период летних 

каникул в Екатерининском сквере.  Уличные дворовые игровые программы «Как на 

масленой неделе…» и «Зимние забавы». В прошедшем году было организовано 

«Поролоновое ШОУ». Помимо развлекательных программ большое внимание 

уделяется информационно-просветительской деятельности. Для детей, подростков и 

молодежи проводятся тематические программы, посвященные памятным датам 

истории, государственным праздникам, акции патриотической направленности. 

Районный Дом культуры вместе с другими учреждениями культуры поселка 



проводит благотворительные мероприятия для незащищенных слоев населения, 

малообеспеченных и многодетных семей, для инвалидов. Принимает участие в 

проведении мероприятий для клубного объединения «Вместе весело шагать», куда 

входят дети с ограниченными возможностями здоровья. 

На базе РДК ведет работу 31 клубное формирование, в которых занимаются 

471 участник. Среди них 19 формирований самодеятельного творчества и 12 

любительских. Три коллектива имеют звание «образцовый» и три 

«народный».Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль 

«Талисман»,народный самодеятельный коллектив вокальная студия 

«Визит»,образцовый самодеятельный коллектив хореографический ансамбль 

«Мираж»,образцовый самодеятельный коллектив театр кукол «Крошка» знают и 

любят не только в родном поселке, но и за его пределами. Коллективы принимают 

активное участие в фестивалях и конкурсах, являясь лауреатами разного уровня. 

Специалисты РДК большую часть реквизита, костюмы и декорации делают и 

шьютсвоими руками.  

 

Справочно-информационная деятельность 

В 2019 году выпущены 2 новых буклета «Крестецкий краеведческий музей» 

и «Путешествие по Крестецкому краю»,составлен сборник народных зимних игр 

«Новогодний переполох 2019», перед началом нового творческого сезона распечатаны 

флаера по набору в клубные формирования учреждений культуры поселка и Ямской 

СДК. К каждому культурно-массовому мероприятию распространяются афиши и 

флаера. Информация о проводимых мероприятиях размещается в сети Интернет на 

сайте и страничках социальной сети «Вконтакте»учреждений культуры. Практикуется 

звуковая реклама на крупные районные мероприятия. Анонсы и статьи о прошедших 

районных праздниках и конкурсах печатаются в районной газете «Крестцы» (62 

статьи в районной газете, 4 в газете «Новгородские ведомости»). 

Развитиеи пропаганда самодеятельного художественного творчества 

(см. приложения № 1, № 2, № 3) 

 



Отчет о реализации комплекса мер, направленных на развитие традиционной 

культуры в муниципальном районе 

Неотъемлемой частью работы учреждений культуры КДС является 

пропаганда и развитие традиционной русской культуры. В течение года во всех 

учреждениях для всех возрастных категорий проводились театрализованные, игровые 

программы, народные гуляния, посвященные праздникам народного календаря: 

Рождество, Святки, Масленица, Пасха, Троица, Иван-Купала, Петра и Февронии, 

Спасы, Покров, Кузьминки. Традиционно в летне - осенний период проходили Дни 

деревень района, на которые работники КДС готовили яркие, занимательные 

программы для детей и взрослых. 

В этом году вновь собрал зрителей и участников IIIрайонный конкурс – 

фестиваль традиционных народных праздников и обрядов «Субботея», направленный 

на поддержку и пропаганду традиционной народной культуры, изучение и 

сохранение фольклорных традиций. 

В этом году участники восьми разновозрастных творческих коллективов 

представили на суд зрителей и жюри сюжетно-игровые программы «Праздники 

предметов русского быта».Фольклорный игровой коллектив «Морошка» Крестецкого 

центра народного творчества поведал зрителям о русской печке, которая являлась 

основой любого дома, выполняющей на те времена жизненно необходимые функции, 

творческая группа Новорахинского СДК рассказала историю лаптей, знаменитого 

вида обуви крестьян на Руси, а красны девицы из Зайцевского СДК любовались в 

волшебное зеркало.Если печка – матушка, то самовар – батюшка. Без него тоже не 

обошлось на нашем празднике. Древнюю русскую чайную традицию с самоваром, 

сушками, вареньем и травами представил театрально-игровой коллектив «Затейники» 

районного Дома культуры. Задорные частушки под русскую гармонь исполнили 

участники конкурса из Устьволмского СДК, а клуб-игры «Коза–дереза и компания» 

культурного досугового центра вовлек зрителей в игру с веником, который в старину 

считался символом счастья и оберегом. 

Победителями в этом году стали: Народный самодеятельный коллектив вокальная 

группа «Холовчанка» Ямского СДК, предметом выступления которой стала русская 



кадка с солеными грибочками, огурчиками, да мочеными яблочками и творческая 

группа «Зареченская карусель» из детского сада «Радуга», сварившая вкусную 

гречневую кашу в горшке. 

В рамкахрайонного праздника «Гуляй, Никитская!» состоялся VIоткрытый 

фестиваль народных игр «Наследники традиций», проводимый в целях сохранения 

народной культуры и пропаганды народных традиционных игр. Важной задачей 

фестиваля является формирование толерантного отношения к народам, 

проживающим в округе и поддержка богатого многообразия их игровой культуры. В 

фестивале приняли участие игровые коллективы Крестецкого и Маревского 

районов. Начало фестиваля было положено большим хороводом из участников. 

Зрителям были представлены несколько старинных игровых хороводов. Сказочные 

персонажи медведь Миша и девочка Маша (клуб игры «Затейники» районного Дома 

культуры), созывали гостей для участия в игре «Достань яблоко», клуб игры 

«Чехарда»Винского СДК приглашал принять участие в играх «Ложечный тир» и 

«Лабиринт», клуб «Коза-Дереза» (культурный досуговый центр) представил игры 

«Катапульта» и «Весёлая розетка», коллектив «Морошка» (Крестецкий центр 

народного творчества) привлек игрой «Рыбалка» самых юных участников, гости из 

Марёвского района, коллектив «Ладушки», завлекли и стара и млада играми, 

предложив испытать себя попрыгав на весёлой скакалке, поучаствовать в «Шапочном 

бое».  

Игровые коллективы «Чехарда» и «Коза-дереза» приняли участие в 

межрайонном фольклорном фестивале самодеятельного творчества и ремесел 

«Мельница» в с. Марево. Так же для гостей фестиваля специалистами Центра 

народного творчества и культурного досугового центра были подготовлены мастер-

классы: «Кукла-оберег Стригушка», «Текстильная ароматизированная игрушка», 

«Крестецкий магнит». 

Продолжает свою работу интерактивный клуб-музей «Староверческое 

подворье» в д.ЛяковаКрестецкого района. В течение года для посетителей 

предлагались интерактивные программы с играми, обрядами, хороводами, колядками 



и гаданиями, изготовлением куклы-оберега, знакомством с традиционной кухней. 

  Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Сударушки», 

образцовый самодеятельный коллектив театр кукол «Крошка»приняли участие в 

областном летнем и зимнем праздниках фольклора и ремесел в Витославлицах и на 

Ярославовом дворище.  

Образцовый самодеятельный коллектив клуб игры «Чехарда» и 

самодеятельный коллектив клуб игры «Коза-Дереза» - участники Межрегионального 

фестиваля народной игровой культуры «Игры и люди» и областного летнего 

праздника фольклора и ремесел «Садко». 

В учреждениях культуры района работают самодеятельные танцевальные, 

вокальные коллективы, клубы игры, в которых изучают народные танцы, местные 

фольклорные песни, игры, тем самым приобщая детей, подростков, молодежь к 

традиционной народной русской культуре. 

 

Отчет о выставочной деятельности 

На базе культурного досугового центра работает изостудия «Акварель» - 

руководитель Одинцова Людмила Николаевна. Две группы – взрослые и дети – на 

протяжении всего года организуют выставки своих работ, которые являются 

неотъемлемой частью мероприятий, проводимых в учреждении: 

- Выставка рисунка «Наша армия - наш оплот» 

- Выставка рисунков «Мамочке в подарок» 

- Выставка детского рисунка «Ура! Лето!» 

- Выставка рисунков «Дорогой мира и добра»,посвящённая Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Наиболее интересные выставки учреждений культуры в 2019 году: 

Выставка-история «Имя на карте города» к 75 - летию освобождения 

Новгорода от немецко – фашистских захватчиков в Ямском СДК 

Выставка рисунков местной юной художницы Васильевой Любови (портреты 

участников Южно-Карейской группы «BANGTANBOYS») в Винском СДК 

Выставка поделок из пластилина «Что за чудные фигурки» - в рамках Года 



театра в Винском СДК 

Выставка рисунка «Скажи наркотикам нет» в Зайцевском СДК 

Фотовыставка ко Дню деревни «Родной край» в Устьволмском СДК 

Конкурс детского рисунка «Дети против террора» в Ручьевском СДК  

Выставка – дегустация «Огородная феерия» ко дню деревни, Винский СДК 

Выставка рукоделия «Увлечение – не развлечение» в Устьволмском СДК 

Выставка «История в чемодане» ко Дню деревни в Ручьевском СДК 

Во всех учреждениях культуры района оформлялись выставки, рисунков, 

поделок, фотографий к праздникам: 8 марта, 23 февраля, Дню Победы, Дню 

пожилого человека, дням деревень и др. 

 

Отчет о маркетинговой деятельности 

Маркетинговая деятельность МБУК «Крестецкая МКДС» заключается в 

оказании различных услуг в сфере культуры, а в качестве потребителей услуг 

учреждений культуры выступают различные слои населения: дети, подростки, 

молодежь, взрослые люди, пенсионеры, инвалиды и т.д. Культурно - досуговая 

система предлагает различные услуги для населения это концерты, спектакли, 

конкурсы, фестивали, праздничные программы, а также оказывает методическую 

функцию в виде предоставления сценариев,проката костюмов, записи фонограмм и 

т.д.В образовательную сферу работы, входят:беседы, семинары, консультации, 

мастер – классы, курсы повышения квалификации. Маркетинг и реклама в сфере 

культуры, направлены на дополнительный приток денежных средств. А также 

служит расширением общественных связей и приводит к увеличению числа 

посетителей. Культурная организация, привлекает дополнительных посетителей с 

помощью рекламы. В районном центре со стороны СМИ уделяется достаточно 

много внимания культурной жизни района, все значительные мероприятия 

освещены местной газетой «Крестцы». В 2018 году рекламно-информационная и 

маркетинговая деятельность учреждений культуры Крестецкого района 

осуществлялась по следующим направлениям: продвижение услуг учреждений, 

поддержание позитивного имиджа учреждений, поиск новых форм работы с 



целевой аудиторией, удовлетворение потребностей населения, повышение доходов 

от платных услуг. В КДС почти все учреждения культуры имеют свои собственные 

группы в сети Интернет. С каждым годом увеличивается число электронных СМИ, 

публикации в Интернет становятся одними из самых оперативных и достаточно 

авторитетных источников информации. Учреждения культуры Крестецкого района 

стараются шагать в ногу со временем и активно размещают информацию в 

Интернет ресурсах, таких как «АИС», группа «Контакт», сайт Комитета культуры. 

Продолжает развиваться и расти деловое партнерство на основе договоров 

учреждений культуры с другими организациями района. 

Основным направлением маркетинговой деятельности является привлечение 

внебюджетных средств, на сегодняшний день, это проведение заказных 

мероприятий, юбилеев, корпоративных праздников, дискотек и кинопоказов, 

экскурсий в клубе-музее «Староверческое подворье», в этом году также работали 

платные кружки. 

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. 

Наряду с традиционными видами размещения информации (планы, анонсы) 

на официальном сайте Крестцы культура, освещение работы учреждений в 



районной газете, распространение афиш, буклетов, флаеров и приглашений, 

использовалась звуковая реклама мероприятий и размещение афиш в городском 

транспорте. 

В этом году установлен знак туристской навигации на автодороге Крестцы-

Боровичи (клуб-музей «Староверческое подворье» д. Лякова и музей Велимира 

Хлебникова д. Ручьи)  

 

Информация о проведении районных ярмарок, дней города, межрайонных 

фестивалей, конкурсов, смотров в 2020 году 

(см. приложение № 4) 
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Информация о юбилейных датах творческих коллективов и учреждений 

культуры района 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, 

коллектива 

Ф.И.О 

руководителя 

Наименование 

события 

Дата 

1 Районный Дом 

культуры,Народный 

самодеятельный коллектив 

Хор ветеранов 

Изотова Оксана 

Викторовна 

25 лет 10.12.1995 

2 Ямской СДК, 

Народный самодеятельный 

коллектив вокальный 

ансамбль «Холовчанка» 

Изотова Оксана 

Викторовна 

15 лет 05.05.2005 
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