
 

 

Отчёт о работе  

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно - досуговая система» 

за 2020 год 

 Главной целью деятельности МБУК «Крестецкая МКДС» является 

создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 

отдыха жителей муниципального района. 

Задачи учреждения:  

-обеспечение потребностей населения в сохранении и развитии 

традиционного народного художественного творчества, любительского 

искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально – 

культурной активности населения; 

- организация системы методического руководства по совершенствованию 

форм и методов деятельности структурных единиц Учреждения, 

взаимодействия их с учреждениями других ведомств; 

- развитие новых видов и форм культурного и информационного 

обслуживания; 

- обслуживание населения показом премьерных художественных 

кинофильмов; 

- организация деятельности клубных формирований и любительских 

объединений, способствующих снятию социальной напряженности; 

- предоставление услуг социально – культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких 

слоев населения; 

- осуществление в установленном законодательством порядке издательской и 

рекламно – информационной деятельности; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально – возрастных групп населения; 

- развитие социальной инфраструктуры, создание благоприятных условий 

для, развития творческих способностей и личностного роста; 

- организация и осуществление мероприятий меж поселенческого характера, 

обеспечение поселений, входящих в состав муниципального района, 

услугами по организации культурного досуга и отдыха; 

- организация и проведение массовых мероприятий. 

       

      Основные направления работы учреждения 

Культурно-досуговая деятельность, сохранение, развитие и пропаганда 

традиционной народной культуры, патриотическое воспитание населения, 

пропаганда здорового образа жизни, работа с разными социальными и 

возрастными категориями населения (дети, подростки, молодежь, люди 

старшего возраста). 

 

      Пропаганда здорового образа жизни, формирование среди 

подростков и молодежи мотивации на ведение здорового образа жизни, 

отказа от употребления алкогольной продукции, повышение уровня 

вовлечения детей, подростков и молодежи в занятия физкультурой и 



спортом, формирование нетерпимости общества к вредным привычкам 

является одним из важнейших направлений в работе учреждений культуры.  

В данном направлении работа носит круглогодичный характер. Были 

организованы и проведены конкурсы рисунков и плакатов, тематические 

беседы, акции, встречи за «круглым столом», вечера общения, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. Прошли спортивные 

мероприятия: весёлые старты, спортивные эстафеты, соревнования по 

теннису, дартсу, шашкам и шахматам. Спортивно-игровые программы 

являются неотъемлемой частью работы с детьми и подростками в этом 

направлении.  

 Учреждения КДС проводили различные тематические мероприятия в 

рамках Дней борьбы с вредными привычками и их последствиями: 

Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, Всемирный день 

борьбы с наркоманией, Всероссийский день трезвости, Международный день 

борьбы со СПИДом. 

Мероприятия антинаркотической направленности - это познавательные 

программы для детей и подростков, акции, информационные и 

познавательные тематические программы, уроки здоровья. Беседа-диалог 

«Три ступени, ведущие вниз» в Ручьевском СДК, познавательная программа 

«Мы против наркотиков» в Локотском СДК, «Жизнь прекрасна. Не потрать 

ее напрасно» в Новорахинском СДК, час здоровья «Вредные и полезные 

привычки» в Соменском СДК, заседание за круглым столом «О вреде 

наркотиков» в Винском СДК, беседа-игра «За мир без дурных привычек» в 

Соменском СДК, слайд-беседа «Места им в жизни быть не должно» в 

Винском СДК. В рамках международного дня борьбы с наркоманией 

специалисты КДЦ провели акцию «Мир без наркотиков!» с раздачей 

информационных листовок для подростков и молодежи. 

В формате онлайн прошли: акция «Сделай правильный выбор», цикл 

документальных фильмов «Лестница в АД», видео ролик «Мы выбираем 

спорт», подборка видео роликов, посвященных Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

В рамках всероссийского Дня трезвости проведены мероприятия, среди 

которых: «Урок Трезвости» в формате мультимедийного ролика в РДК, 

акция – раздача информационных листков «Трезвая Россия – здоровая 

нация», в КДЦ, познавательный час «Мы против алкоголя» в Ручьевском 

СДК, информационный час «Алкоголь - коварный враг» в Локотском СДК и 

др. 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом прошли мероприятия: 

акция с раздачей листовок «Стоп ВИЧ/СПИД», спортивно-развлекательная 

программа «Здоровое поколение», беседа с подростками «Что такое СПИД?», 

тематическая беседа с подростками и молодежью «Будущее без СПИДа».  

 

В 2020 году проведено 179 мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, участниками которых стали 3309 чел. 

 

В период пандемии и самоизоляции на сайте и интернет страницах 

учреждений культуры распространялись информационные материалы по 



профилактике корона вирусной инфекции, способах защиты и мерах 

предосторожности. 

 

       Патриотическое воспитание населения  

 

2020 год был объявлен Годом памяти и Славы и был посвящен 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Было запланировано много 

массовых праздничных мероприятий, которые к сожалению, из-за пандемии 

пришлось отложить или перевести в дистанционный формат. Для решения 

задач патриотического воспитания культурно-досуговыми учреждениями 

района использовались познавательные, тематические мероприятия, 

мероприятия, посвящённые дням воинской славы России и памятным датам 

России.  

Часы истории, вечера памяти, уроки мужества, выставки рисунков, 

приуроченные к 76 – летию Сталинградской битвы, военно-патриотические 

беседы ко дню освобождения Новгорода, познавательные программы, 

посвящённые снятию блокады Ленинграда, прошли во всех учреждениях. 

Открытый конкурс патриотической песни «Песня в солдатской 

шинели», в рамках Года Памяти и Славы, прошедший в феврале, собрал 93 

участника (10 солистов и 13 коллективов) из г. Окуловка, п. Крестцы, 

Валдайского, Демянского, Новгородского и Крестецкого районов. 

На участие в открытом онлайн-конкурсе самодеятельного творчества 

«Весна Победы», посвященный 75 - летию Победы было подано 117 заявок 

(20 коллективов и 97 индивидуальных участников) из г. Окуловка, Пестово, 

Демянска, Чудово, п. Крестцы, Любытинского, Окуловского, Демянского, 

Валдайского и Крестецкого районов. 

В режиме дистанционной работы была открыта рубрика «Помню! 

Горжусь!», в рамках которой все учреждения на своих станицах ВКонтакте 

размещали материалы о важнейших событиях В.О.в, истории о ветеранах, 

РДК подготовил цикл видео бесед «Улица героя» и др. 

В рамках Года Памяти и Славы учреждения МКДС участвовали во 

всероссийских акциях «Окна Победы», «Поем двором», «Концерт у дома 

ветерана», «Дальневосточная победа».  

В День памяти и скорби во дворах поселка состоялись концерты 

«Радость Победы», флешмоб «Голубь мира», акции «Я рисую мелом» и 

«Свеча памяти». 

В День России творческие коллективы поздравили жителей поселка 

праздничными концертными программами во дворах «День России». Все 

учреждения приняли участие в акции «Окна России». Организовали акции 

«Россия в объективе», «Испеки пирог и скажи спасибо» и флешмобы «Мы 

Россия» (коллективное исполнение гимна), «Флаги России», приняли участие 

в челледже «Русские рифмы».   

В День государственного флага украсили окна, поддержали 

всероссийские акции «Мой флаг – моя история» и «Ленточка-триколор». 



Дню народного единства был посвящен ежегодный конкурс 

патриотической песни «Россия начинается с тебя». В этом году он прошел в 

дистанционном формате. А учреждения приняли участия в акции «Россия – 

наш общий дом», где рассказали о любимых местах родного края, народных 

промыслах.  

В преддверии Дня медицинского работника творческие коллективы 

РДК организовали концерт-поздравление для медиков во дворе ЦРБ 

«Спасибо врачам».  

В кинотеатре «Русь» прошли показы премьерных российских фильмов: 

«Калашников», «Союз спасения», «Стрельцов», «Подольские курсанты», 

«Доктор Лиза». В рамках фестиваля исторических фильмов «Вече» состоялся 

показ 6 кинофильмов.  

В числе клубных формирований патриотической направленности 

работают: киноклуб «Память» в Винском СДК, патриотический клуб 

«Легенда» в Ручьевском СДК, клуб «Звезда», клуб «Краевед» в Крестецком 

краеведческом музее, клубное объединение «Истоки» в музее В. Хлебникова. 

В 2020 году в рамках патриотического воспитания (без учета 

дистанционных) проведено 127 мероприятий, которые посетили 4016 

человек, в том числе дети – 2382 чел, молодежь – 994 чел. 
 

Работа с семьями 

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 детей.  С 

многодетными, малообеспеченными, неполными семьями, семьями с 

трудными подростками и для всех остальных семей культурно – досуговая 

система проводит различные массовые мероприятия. Стараются вовлечь их в 

подготовку, проведение и участие в таких мероприятиях. В КДС работают 

несколько семейных клубов. На базе Соменского СДК семейный клуб «Улей», 

у которого в этом году был 30 – летний юбилей, клуб молодой семьи «7 Я» на 

базе Ручьевского СДК, семейный клуб «Он + Она» на базе Устьволмского 

СДК, клуб «Семь Я» в культурном досуговом центре. Они вместе встречают 

Новогодние и Рождественские праздники, семейные юбилеи, занимаются 

декоративно прикладным творчеством и оформляют выставки, делятся 

кулинарными рецептами, участвуют в мероприятиях учреждений культуры, 

совместно проводят праздник деревни т.д.  

         В Соменском СДК были проведены онлайн мероприятия: семейный 

конкурс пасхальных поделок и рисунков «Светлая Пасха» и кулинарный 

флешмоб «Пасхальный стол». Акция «Герои в моей семье» к 75-летию 

Победы в ВОВ. Фотоконкурс детских фотографий «Лето в деревне», 

фотоконкурс «Лучшее подворье», приуроченный к празднику деревни. 

Танцевальный вечер отдыха «Все начинается с любви» и вечер отдыха «На 

орбите хорошего настроения» в Ручьевском СДК. Праздничный юбилейный 

марафон «Союз души с душой родной» прошел в дистанционном формате в 

Зайцевском СДК, где чествовали юбиляров семейной жизни, и конкурсная 

программа «Объявляем День Мужчин» к 23 февраля. Вечер отдыха «Дарите 



женщинам цветы и радость», посвящённый международному женскому дню 

в Новорахинском СДК. Семейные посиделки под гармонь в Устьволмском 

СДК. Онлайн-флешмоб «Парад семей», посвященный Дню семьи, любви и 

верности организовали специалисты РДК. Почти все учреждения приняли 

участие во всероссийской акции «Подари ромашку». В летний период были 

организованы уличные концерты «Лето во дворах».  

Работа с детьми, подростками 

Культурно – досуговая система продолжает выявление и развитие 

молодых юных талантов, обеспечивает поддержку и реализацию творческих 

способностей детей. Ежегодно проходит новогодний конкурс юных дарований 

«Елкин микрофон», где организаторы присматриваются к новым юным 

дарованиям, фестиваль самодеятельного творчества «Дорога добра» среди 

воспитанников дошкольных учреждений. В этом году они прошли в 

дистанционном формате. Дети, которые уже занимаются в различных 

творческих коллективах и кружках  активно включаются в творческий процесс 

работы учреждений культуры,  принимают участие во всех праздниках, 

фестивалях, конкурсах, концертах.  Ежегодно присуждается персональная 

стипендия имени Велимира Хлебникова одаренным детям Крестецкого 

муниципального района.  

Дети и подростки являются основной аудиторией для проведения 

разнообразных познавательных и развлекательных мероприятий после 

школы и на каникулах. Каждое воскресенье специалисты КДЦ проводят 

игровые программы для детей на уличной площадке «Веселые потешки». В 

летне-осенний период во дворах проводились мастер-классы по рисованию и 

декоративно-прикладному творчеству. 

В течение года прошли праздники и фестивали, где дети и подростки 

приняли активное участие: Открытый конкурс патриотической песни «Песня 

в солдатской шинели», Открытый онлайн-конкурс самодеятельного 

творчества «Весна Победы», посвященный 75 - летию Победы, 

Межрайонный онлайн фестиваль самодеятельного народного 

художественного творчества и ремёсел «Крестецкое кружево», 

Муниципальный этап областного фестиваля декоративно-прикладного и 

художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», 

Открытый онлайн фестиваль патриотической песни «Россия начинается с 

тебя», а так же в дистанционных конкурсах различного уровня. 

Работа с людьми пожилого возраста 

             Пожилые люди являются активными участниками всех мероприятий, 

многие пенсионеры до сих пор занимаются общественной жизнью в 

поселениях. К сожалению, из-за пандемии и самоизоляции людей серебряного 

возраста, многие традиционные мероприятия не состоялись.  

            В течение года в культурно – досуговой системе   продолжили работу 

клубы по интересам для пожилых людей, это Народный самодеятельный 

коллектив Хор ветеранов, народный самодеятельный коллектив вокальный 

ансамбль «Сударушки», ансамбль народной песни «Сполохи», вокальный 

коллектив «Калинка», народный самодеятельный коллектив вокальная группа 

«Холовчанка», клуб «Ветеран», клуб «Девичник», клуб «Скатерть 



самобранка», клуб «Любителей огородников», любительский клуб 

«Селяночка», клуб «Акулина», исторический клуб «Наследие» и другие.  

           С апреля 2020 года учреждения КДС подключились к работе в рамках 

проекта «Активное долголетие». Для людей пожилого возраста проводились 

развлекательные программы, вечера отдыха, праздничные программы к 

Новому Году и Рождеству, 23 февраля. Дни деревень района прошли в 

традиционном и новом форматах. В период пандемии в деревне Соменка 

творческий коллектив «Калинка» давал уличные концерты и поздравлял 

жителей на безопасном расстоянии. Ко Дню пожилого человека были 

организованы праздничные концертные программы во всех учреждениях 

культуры района. 

          Работники Ручьевского СДК не оставляют без внимания пожилых людей 

из Дома – интерната для престарелых и инвалидов «Огонек». Традиционно в 

течение года они посещают их с праздничными концертными и 

тематическими программами. 

В дистанционном формате специалистами РДК для пожилых людей 

проводились мастер-классы и занятия клуба «Виниловая пластинка», они 

имели возможность в домашней обстановке разучить ретро-танцы. 

        

Традиционная народная культура 

В течение года во всех учреждениях для всех возрастных категорий 

проводились мероприятия, направленные на поддержку и пропаганду 

традиционной народной культуры, изучение и сохранение местных традиций 

– это театрализованные представления, игровые программы, народные 

гуляния, посвященные праздникам народного календаря: Рождество, Святки, 

Масленица, Пасха, Троица, Иван-Купала, Петра и Февронии, Спасы, Покров, 

Кузьминки. В период дистанционной работы была организована рубрика 

«Постигая традиции», в рамках которой все учреждения размещали видео 

материалы по традиционной русской культуре, народным праздникам, 

местным историям и легендам, мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству, изготовлению традиционной куклы и др.  

       Продолжает свою работу интерактивный клуб-музей 

«Староверческое подворье» в д. Лякова Крестецкого района. Для посетителей 

предлагается несколько программ народных праздников. Игры, обряды, 

хороводы, колядки, гадания, танцы и песни, изготовление куклы-оберега на 

память. Знакомство с традиционной кухней: щи крошевные, гуща с грибами, 

сканцы со сметаной, картошка по-деревенски, травяной чай с пирогами и 

другие блюда на самый изысканный вкус посетителей. Открыта новая 

сувенирная лавка. Продолжается сотрудничество с туристической фирмой 

«Русь Новгородская» и Областной Государственной Думой - клуб-музей 

посетила делегация Ненецкого автономного округа. В год празднования 400-

летия протопопа Аввакума оформлена выставка «Староверы вчера, сегодня, 

завтра», выставка лубочных картин «Потешные листы старообрядцев». 

4 июля 2020 года прошел Межрайонный онлайн фестиваль 

самодеятельного народного художественного творчества и 

ремёсел «Крестецкое кружево» в рамках межрайонного проекта «Берестяной 

пояс». 

         Индивидуальные участники и творческие коллективы учреждений 



культуры Крестецкого, Боровичского, Маревского, Демянского и Окуловского 

районов представили на фестиваль видео материалы в четырех творческих 

блоках: «Город Мастеров», «Хоровод частушек», «Жили-были», «С пылу, с 

жару». 

         Из мастер-классов по традиционным народным промыслам мы 

научились технике двойного мазка, хохломской и городецкой росписи, 

изготовлению традиционных народных кукол, глиняной игрушке, изделий из 

бересты и конечно традиционному промыслу «Крестецкой строчке».  

Видео экскурс в историю ремесел от Крестецкого краеведческого музея 

позволил узнать о мастерах и ремесленниках Крестецкого уезда, а виртуальная 

экскурсия от музея краеведения села Марёво представила возможность 

побывать в настоящей крестьянской избе, узнали, как жили и какими 

предметами быта пользовались наши предки в клубе-музее «Староверческое 

подворье». «Центр изучения истории и культуры Демянского района» 

рассказал видео историю о коромысле, не только как о приспособлении для 

переноса воды в ведрах, но и выстиранных половиков. 

Самым многочисленным по представленному материалу оказался блок 

«Хоровод частушек». И стар, и млад, под гармонь, балалайку и гитару, 

исполнили «капустные» и «огуречные» частушки, частушки за жизнь, 

частушки на злобу дня про корона вирус и самоизоляцию, а коллектив 

«Маревские весёлки» частушки про крестецких парней и девчат. 

          Юных зрителей фестиваля не смогли оставить равнодушными игровые 

видео сюжеты творческого блока «Жили-Были». Вместе с персонажами 

русских народных сказок – Бабой Ягой, Домовым, Козой-Дерезой вспомнили 

сказки, поиграли в игры, окунулись в мир волшебства и чудес. И разве это не 

чудо, если в разгар жаркого лета к нам пожаловал сам дед Студенец – 

полновластный хозяин «Староверческого подворья» в зимний период со 

своими помощниками Моросами. 

          В самом вкусном блоке нашего фестиваля «С пылу, с жару» были 

представлены мастер-классы по приготовлению блюд традиционной кухни 

русского народа. Слюнки текли при просмотре видео роликов по 

приготовлению русской окрошки, настоящего новгородского рыбника, тюри и 

травяного взвара. 

В рамках межрайонного кластерного проекта «Берестяной пояс» 

состоялись все запланированные мероприятия, хотя некоторые пришлось 

провести в дистанционном формате.  

 

 

Благотворительная деятельность КДУ 

В течение года специалистами учреждений культуры проводились 

благотворительные утренники, спектакли, конкурсные программы, мастер -  

классы, викторины, показ благотворительных фильмов. По доброй традиции 

ежегодно в новогодние и рождественские каникулы проходят 

благотворительные мероприятия: театрализованные представления 

«Лекарство от жадности» и «В Новый год полно чудес» состоялись в РДК, 

Рождественский утренник для детей «Новогодние приключения» в Винском 

СДК, Благотворительная Рождественская елка в Зацевском СДК, 



благотворительная игровая программа «Играют ребятки в Рождественские 

святки» в Новорахинском СДК и др. 

Ко дню пожилых людей проводится акция «Добрые дела» по оказанию 

помощи одиноким, пенсионерам и пожилым людям. 

Специалисты учреждений ежегодно принимают участие в 

традиционном благотворительном «Рождественском марафоне», в этом году 

оказана адресная помощь двум детям-инвалидам. 

При спонсорском участии ООО «Газпром. Невского УПХГ» 

приобретены новогодние подарки, проведена благотворительная елка и 

организовано поздравление на дому для детей-инвалидов.   

Вот уже на протяжении нескольких лет КДС работает в сотрудничестве 

с Центром дополнительного образования и Центром социального 

обслуживания населения и каждую пятницу проводит бесплатные 

мероприятия для клубного формирования «Вместе весело шагать», 

участниками которого являются дети-инвалиды, дети из неблагополучных и 

малообеспеченных семей. 

 Ежегодно люди с ограниченными возможностями принимают участие в 

областном фестивале художественного творчества инвалидов. В этом году 

участниками фестиваля «Вместе мы сможем больше» стали участники 

клубных объединений центра народного творчества. 

 Третий год подряд учреждения КДС проводят благотворительные 

мероприятия в рамках инициативы «Щедрый вторник», в декабре 

специалисты учреждений культуры навестили с игровыми программами 

детвору дошкольных учреждений поселка. 

 

Клубные формирования 

 Клубные формирования МБУК «Крестецкая МКДС» ведут свою работу 

с целью сохранения и приобщения населения к культурным народным 

традициям, популяризации творчества самодеятельных коллективов и 

развития творческих способностей населения, организации досуга.  

         На базе учреждений культуры работают 209 клубных формирований с 

количеством участников 3224 человека, для детей – 115/1893. Из них 

творческих самодеятельных коллективов 97, количество участников 1040 

человек, для детей 54/711; 112 любительских объединений количество 

участников 2184 человека. В течение года творческие коллективы активно 

принимали участие в концертных программах, международных, 

всероссийских, областных, межрегиональных и районных конкурсах и 

фестивалях. В этом году основная масса конкурсов и фестивалей прошла в 

дистанционном формате. 

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»:  

Образцовый самодеятельный коллектив театр кукол «Крошка» РДК, 

руководитель Исламова Светлана Андреевна.  

Образцовый самодеятельный коллектив вокальная группа «Позитив» РДК, 

руководитель Александрова Марина Анатольевна. 

Образцовый самодеятельный танцевальный коллектив «Мираж» РДК, 



руководитель Крючек Нина Федоровна. 

Образцовый самодеятельный коллектив клуб игры «Чехарда» Винский СДК, 

руководитель Никитина Виктория Александровна. 

Народная вокальная группа «Визит» РДК, руководитель Исламов Рашид 

Марсович. 

Народный самодеятельный коллектив ансамбль «Сударушки» Ручьевской 

СДК, руководитель Никитина Елена Николаевна. 

Народный самодеятельный коллектив ансамбль «Холовчанка» Ямской СДК, 

руководитель Изотова Оксана Викторовна 

Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов, РДК, руководитель 

Изотова Оксана Викторовна. 

Народный самодеятельный коллектив вокальная группа «Талисман» РДК, 

руководитель Александрова Марина Анатольевна. 

 

Информационная деятельность 

Информация о проводимых мероприятиях размещается в сети 

Интернет на сайте и страничках социальной сети «ВКонтакте» учреждений 

культуры. 

С началом деятельности в дистанционном формате была разработана 

онлайн-афиша с рубриками, согласно которой ежедневно размещалась 

информация специалистами. В течение года на страницах районной газеты 

«Крестцы» опубликованы 23 статьи о мероприятиях и работе учреждений 

культуры.  

На страницах журнала Discovery вышла статья о гастрономическом 

туризме в Новгородской области, который активно развивается в регионе в 

последнее время. В этой статье идет речь о ягодных пирогах с горячей 

сахарной корочкой, густых черных щах с деревенским мясом из печи, 

обрядовых сканцах и многом другом, что готовят в 

Крестецком интерактивном музее «Староверческое подворье». 

  

В декабре съемочная группа телеканала «Моя Планета» посетила 

Новгородскую область и узнала все о местных блюдах. 

Ведущий проекта «Магия вкуса» Антон Зайцев побывал в «Староверческом 

подворье», где самостоятельно попробовал тюкать крошево, варить взвар на 

костре и топить самовар. Узнал все подробности о легендарных 

новгородских черных щах, а также о том, что сейчас едят староверы и в 

какие приметы верят до сих пор. 

Отметились наши землячки из деревни Ручьи и на 1 канале 

центрального телевидения. В программе «Доброе утро» от 28.10.2020 года 

«Вкусно, как у бабушки!»  они поделились рецептами приготовления блюд 

новгородчины. 
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Ремонты, укрепление материально-технической базы 

 

В рамках Государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» прошла реконструкция культурного досугового центра 

на сумму 69344000 рублей. 

Реконструируемый объект представляет собой – дом культуры с двумя 

залами, и с общим числом зрительских мест – 264. Двухэтажная постройка 

выстой 8,7 м, площадь объекта – 1256,3 кв. м 

В рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» 

проведен текущий ремонт в здании Ручьевского СДК - ремонт литературной 

гостиной, ремонт кабинета директора, частичный ремонт балконов, покраска 

пола 1 и 2 этажа, замена светильников в фойе 1 этажа и замена светильников 

в танцзале. 

 

Косметические ремонты из внебюджетных средств 

Зайцевский сельский Дом культуры - ремонт входного крыльца, 

покраска пола в зрительном зале; 

Соменский сельский Дом культуры - ремонт входного крыльца с 

установкой пандуса, покраска пола в зрительном зале, частичный ремонт 

электропроводки. 

Клуб – музей «Староверческое подворье» - ремонт печи, ремонт пола, 

благоустройство территории. 

В кинотеатре «Русь» отремонтировано фойе, приобретены ноутбуки. 

В центре народного творчества произведен ремонт помещения для 

кружковой деятельности. 

В центре народного творчества, краеведческом музее и Винском СДК 

построены сараи для дров.  

 

Укрепление материально-технической базы  

В рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» 

в Ямской сельский Дом культуры приобретен комплект 

звуковоспроизводящей аппаратуры, микшерный пульт, вокальный 

микрофон, стойки под акустику, световое оборудование, выездная конференц 

– система. 

Из внебюджетных средств: 

В Ручьевской сельский Дом культуры приобретена одежда сцены, 

занавеси на окна и двери, кресла в зрительный зал 

В Крестецкий центр народного творчества приобретен 

телескопический пандус, поручень для туалета МГН, кнопка вызова. 

В Устьволмский СДК и кинотеатр «Русь» - комплект выездной 

конференц – системы,  

В Винский СДК - звуковоспроизводящая аппаратура, вокальная 

радиосистема (2шт)  

В Ручьевской СДК - светодиодный световые приборы (4шт), стойка 

под акустику (6 шт.), мини-микшерный пульт 

 

Изготовлены мнемосхемы во все учреждения МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система». 



 

Благодаря участию жителей деревни Зайцево в Проекте поддержки 

местных инициатив (ППМИ) в 2020 году была одобрена и реализована 

инициатива по благоустройству площадки у Дома культуры. Теперь у входа в 

СДК располагается благоустроенная, озелененная территория с открытой 

сценой.  

 

Заключение 

2020 год внес свои коррективы в работу учреждений культуры, в 

течение года специалисты осваивали новые формы работы в дистанционном 

формат, учились делать качественные видео материалы, интересные для 

пользователей. 

В то же время в культурно - досуговой деятельности района сохраняется 

ряд проблем, требующих системного решения. 

 Это:  

– поиск и  внедрение новых форм работы в  деятельность культурно-

досуговых учреждений; 

– непрерывное повышение качества услуг; 

          – выработка совместных планов работы по профилактике асоциальных 

явлений в подростковой и молодёжной среде, с целью реализации целевых 

комплексных программ;     

        – недостаточная посещаемость культурно-досуговых учреждений. 

Решение всех этих задач является основополагающим в деятельности 

учреждений культуры района на предстоящее время. 

 

 

Наименование показателя 

 

2020 год 

 

Число проведенных культурно массовых 

мероприятий (шт.) – всего  

4470 

из них:  

культурно массовые мероприятия на платной 

основе (шт.) 

3257 

культурно массовые мероприятия на бесплатной 

основе (шт.) 

1213 

Число посещений (чел.) - всего 73759 

Из них:  

Число посещений культурно-массовых 

мероприятий на платной основе (чел.) 

44726 

Число посещений культурно-массовых 

мероприятий на бесплатной основе (чел.) 

29033 

 

 


