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I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СЕТИ  

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ 

По состоянию на 01.01.2017 года в области осуществляют работу 484 

учреждения культурно – досуговой деятельности клубного типа, из них: МАУК – 

2 (Тамбовский район), МБУК - 39, филиалов – 442. В сельской местности 

расположены 449 клубных учреждений.  

Сокращения сети культурно – досуговых учреждений за данный период не 

произошло. 

За отчетный период клубными учреждениями проведено 102 724  культурно 

– массовых мероприятия, из них 27 937 (27,2%) мероприятий для детей до 14 лет, 

49 601 (48,4 %) мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет. 

Численность участников культурно-массовых мероприятий составила 

4 645 745 человек, что на 7,1 % больше, чем в 2015 году. 

Наиболее успешно культурно-массовые мероприятия проводятся в клубных 

учреждениях в клубных учреждениях, Знаменского, Инжавинского, 

Кирсановского, Мичуринского,  Тамбовского, Токаревского, Мордовского, 

Уметского районов. 

 
 01.01-

31.12.2014г. 

01.01-

31.12.2015г. 

01.01.-

31.12.2016г. 

Общее число культурно-

массовых мероприятий 

99 653 99 914 

 

102 724 

 

Количество мероприятий 

на 1 КУ 

203 207 212 

Из них:    

Для детей до 14 лет 26 055 26 283 27 934 

Количество мероприятий 

на 1 КУ 

53 55 58 

    

Для молодежи от 15 до 

24 лет 

48 467 48 221 49 601 

Количество мероприятий 

на 1 КУ 

99 100 10 

    

Информационно-

просветительских 

мероприятий 

8 795 9 217 9 843 

 

 

С участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

было проведено 4 929 мероприятие (2015г.-4845) , что составило 5% от общего 

числа мероприятий. Число мероприятий, доступных для восприятия инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  - 22 533 (в 2015г.- 21826) . 

Это 22% от общего числа мероприятий. 

Из общего числа культурно-массовых мероприятий на платной основе 

проведено 24 860   мероприятий  (2015г. -  22 985), что на 7%  больше в сравнении 

с прошлым показателем. В среднем по области на одно клубное учреждение 

приходится 51  платное мероприятие (2015г. - 48). Такие мероприятия пользуются 



популярностью в Мичуринском, Знаменском, Кирсановском, Моршанском, 

Первомайском, Токаревском,   Староюрьевском  районах.  

С участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

платной основе проведено 82 мероприятия  (в 2015г.-618 мероприятий) (0,3% от 

общего числа платных мероприятий). Число мероприятий на платной основе, 

доступных для восприятия инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья составило 2025 (2015г.-1696) (8% от общего числа 

мероприятий на платной основе).  

Всего платные мероприятия посетило 776 661 участников, что на 7,26 % 

больше, чем в 2015 году. Количество посетителей на детских платных 

мероприятиях (до 14 лет) составило 170 359 человек.  Показатель вырос на 

31,18%.  Количество посещений  на молодежных платных  мероприятиях (15-24 

лет) увеличилось на  4,9 % и составило 416 832 человек. 

 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Одной из актуальных форм организации досуга населения, которая 

учитывает, прежде всего, увлечения самого человека, на сегодняшний день по-

прежнему является деятельность клубных формирований.  

На 01.01.2017 года в клубных учреждениях работает 3 752 (2015г.- 3718) 

культурно - досуговых формирований, что на 34 больше в сравнении с 2015 

годом.  Количество участников в формированиях  50 506     (2015г.- 47 996), что 

на 2 510 больше, чем прошлый показатель. Количество формирований на 1 

клубное учреждение осталось неизменным и составляет 8 единиц, число 

участников в одном формировании также не изменилось и осталось на уровне 13 

участников. В области работают  48 формирований на платной основе  (2015г.-

48), количество участников в них 1297   (2015г.-1404), что на 107 меньше в 

сравнении с 2015 годом. 

Количество любительских объединений и клубов по интересам 1064, число 

участников в них 19 910,  из них детских – 381 с числом участников 6 899 человек 

и молодежных – 213 с числом посетителей 4 543 человека. По сравнению с 2015 

годом наблюдается увеличение клубов по интересам и любительских 

объединений на 17 единиц и 1 208 человек. На 01.01.2017 г. в области действует 

101 инклюзивный клуб, включающий в состав лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с числом участников 1625 человек. 

В целом по области возросло количество клубов любителей спорта, клубов 

ветеранов, клубов прикладных знаний и навыков, клубов семейного отдыха, 

фольклорно-этнографических клубов.  Заметное увеличение произошло в 

Тамбовском, Кирсановском, Ржаксинском, Знаменском, Инжавинском районах. 

Сокращение клубов по интересам  произошло в Петровском, Гавриловском, 

Жердевском, Бондарском, Рассказовском районах. Это связано с уменьшением 

численности населения в селах, нехваткой кадров в культурно-досуговых 

учреждениях, слабой материально-технической базой. 

С целью совершенствования деятельности любительских объединений и 

клубов по интересам, действующих на базе клубных учреждений области, а также 



совершенствования досуга населения в период с 1 июня по 31 октября 2016 года 

ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга  проходил 

областной смотр-конкурс любительских объединений и клубов по интересам 

клубных учреждений области. В конкурсе приняли участие 30 клубов по 

интересам и любительских объединений Гавриловского, Знаменского, 

Инжавинского, Мичуринского, Первомайского, Ржаксинского, Сампурского 

районов, городов Котовск и  Моршанск. Победителем стал клуб правовых знаний 

«Азбука закона» МБУК «КДЦ Инжавинского района».  

Формирований самодеятельного народного творчества  2 577  (2015г.-2 

554), количество участников в них 28 903  (2015г.- 27 768), что больше на 1 135 

человек. Количество формирований самодеятельного народного творчества на 1 

клубное учреждение  осталось неизменным – 5 единиц. Число участников в 1 

формировании - 11 человек, показатель также  остался на уровне прошлого года. 

В 2016 году звание «народный», «образцовый» присвоено 7 творческим 

коллективам. На данный момент в культурно-досуговых учреждениях области   

насчитывается 152 таких коллектива с количеством участников 4 036 человек, из 

них «народных» 108 коллективов с количеством участников 2 681 человек и 44 

«образцовых» коллектива с количеством участников 1 355 человек. Три 

коллектива имеют почетное звание «заслуженный коллектив народного 

творчества». 

По сравнению с 2015 годом общее количество «народных», «образцовых» 

коллективов возросло на 3 и на 109 участников, из них «народных» увеличилось 

на 4 коллектива и 128 участников, «образцовых» уменьшилось на 1 единицу, а 

участников стало больше на 2 единицы. 

 

III. СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Соблюдается положительная тенденция развития народного творчества. За 

отчетный период культурно-досуговыми учреждениями области проведено свыше 

7,2 тыс. мероприятий, связанных с традиционной народной культурой. В своей 

деятельности работники культурно-досуговых учреждений области стараются 

использовать разнообразные формы их проведения: театрализованные 

преставления, народные гуляния, посиделки, заваленки, игрища, ярмарки, 

конкурсы, фестивали и т.п.  

Особенно широко в области отмечаются традиционные народные и 

православные праздники, связанные с календарем. Открывают наступивший год 

празднования мероприятий зимнего календаря: Рождества Христова, встреч 

старого Нового года, святочных гуляний, Крещения. 

В весеннем цикле народных праздников и обрядов особое место занимает 

праздник с истинно русской душой и размахом — Масленица, яркая и 

безудержная, хлебосольная и веселая. В ней сочетаются самые разные элементы: 

это и проводы Зимы с символическим сжиганием чучела, и встреча Весны, и 

преддверие Великого поста. 

В начале марта 2016 года массовые праздничные гуляния были организованы 

в парке ТОГАУК «Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба 



Асеевых». В мероприятии приняли участие культурно-досуговые учреждения 

Инжавинского, Кирсановского, Тамбовского районов, гг. Кирсанов и Котовск, 

которые привезли в областной центр свои театрализованные программы с 

показом каждого дня Масленицы, а также лучшие коллективы самодеятельного 

народного творчества. Яркое, запоминающееся шоу позволило каждому 

участнику Масленицы окунуться в атмосферу старинного русского праздника с 

его особенностями, традициями и колоритом. 

 Летом в области щедро отмечаются Троица, Иван Купала, Спасы – 

Медовый, Яблочный и Ореховый: «Как на Ивана, на Купалу», «Троица — 

пятидесятница», «Зеленые святки», «Праздник меда», «Золотая пчела». В 

Мучкапском районе при поддержке районной администрации, сельских и 

поселковых советов состоялся ежегодный праздник «Ярмарка меда», в программе 

которого была организована традиционная благотворительная акция в помощь 

многодетным семьям «Добрый мед». 

Помимо календарных праздников за отчетный период в КДУ области 

проводились различные мероприятия по популяризации старинной народной 

культуры. Жердевский район отличается от остальных территорий Тамбовщины 

разнообразием подобных мероприятий. Здесь можно увидеть различные виды 

праздников, посвященных помидору, капусте, огурцу, подсолнуху, малине, 

картошке, каше, квасу, молоку, пирогу, рябине, валенку, сарафану, самовару, 

платку, печке, носку, проходящих в форме народных гуляний, театрализованных 

представлений, народных массовых гуляний, посиделок и др. 

С целью выявления, поддержки и популяризации народного 

самодеятельного творчества, повышение его роли в социуме в  МБУК 

«Сосновский РДК»  прошел пятый юбилейный Межрегиональный фестиваль 

народного самодеятельного творчества «Сосновские просторы».  Фестиваль 

«Сосновские просторы» является визитной карточкой Сосновского района. На 

протяжении четырех лет он собирает большое количество участников, среди 

которых певцы, танцоры, музыканты, артисты сценического жанра, которые 

радуют зрителя своими яркими выступлениями. 

В г.Уварово  15 июля 2016 гола впервые состоялся открытый летний 

фестиваль фольклора и народных промыслов «Вишневый сад», в рамках которого 

прошли конкурс сцен обрядового или игрового действа на различные 

фольклорные темы, реконструкция русских игр и забав жителями города, 

показательная работа на площадке народных умельцев, выставки изделий 

народного художественного промысла, мастер-класс по приготовлению 

вишневого варенья и конкурс на лучший костюм с символикой вишни «Барышня 

Вишенка». 

Гостеприимное село Старая Ольшанка Уваровского района снова встречало 

гостей на празднике «Осенние дары русской усадьбы». В рамках названного 

мероприятия организуются выставки-продажи изделий народного промысла, 

продуктовые ярмарки, театрализованные концерты коллективов самодеятельного 

творчества района. В 2016 году на фестивале впервые состоялся конкурс блюд из 

картофеля «Картошкины именины». 

Ежегодный районный фестиваль народного творчества «Живая старина»  

состоялся в Знаменском районе.  



Одним из зрелищных мероприятий, проведенных в рамках событийного 

туризма в текущем году является праздник русского сарафана, который ежегодно 

проходит на территории с. Изосимово Мичуринского района. На празднике 

можно увидеть выставки ремесел, детские и взрослые спортивные состязания, 

поучаствовать в конкурсах «Русское угощенье» и «Русский сарафан». 

«Бондарская карусель» - под таким названием на площади с. Бондари прошла 

первая межрегиональная торгово-ремесленная ярмарка, в которой приняли 

участие ремесленники из самых разных районов области. Посетили ярмарку гости 

из Тамбова и Москвы. Каждый сельсовет представил свои исконные ремѐсла и 

традиционные русские угощения. Посетителей ярмарки угощали кашей, ухой и 

блинами с чаем. Атмосферу праздника создали артисты МБУК «Центр досуговой 

деятельности» Бондарского района и его филиалов.  

В г. Кирсанов Тамбовской области состоялся III Открытый межрегиональный 

Фестиваль казачьей культуры «Любо, братцы, любо..!». В этом году повысился 

уровень и масштабы мероприятия – фестиваль стал межрегиональным. В нѐм 

приняли участие представители из различных регионов России и Казахстана – 

всего около 200 участников. В рамках фестиваля были проведены мастер-классы 

по казачьим искусствам: борьбе, джигитовке, пляске, традиционной кухне, а 

также проходил конкурс среди мастеров декоративно-прикладного творчества, 

вокальных и танцевальных исполнителей. Данный фестиваль является важным и 

значительным событием в развитии и возрождении традиций казачества и 

народной культуры всей России. 

ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга» при 

участии члена Президиума Всероссийского хорового общества, директора 

мужского хора «Оптина пустынь», музыкального продюсера (г. Санкт- 

Петербург) В.А. Хапрова был организован и проведѐн  региональный этап 

Всероссийского фестиваля народных хоров. В фестивале приняли участие 11 

народных хоров с общим количеством участников порядка 450 человек в возрасте 

от 18 до75 лет. Мероприятие состоялось 27 февраля в МАУК «ЦКД 

«Молодежный» пос. Строитель Тамбовского района. 

15-17 марта состоялся заключительный конкурсный  показ спектаклей 

областного фестиваля детских драматических и кукольных театров  

«Волшебная радуга». Цель фестиваля – создание  условий для развития детского и 

юношеского театрального творчества, выявление талантливых режиссеров, 

педагогов и юных актѐров. Своѐ искусство на сценической площадке Тамбовского  

молодѐжного театра продемонстрировали 10 лучших театральных коллективов, 

рекомендованные жюри по итогам отборочных туров. Спектакли самодеятельных 

режиссеров посмотрели более 1700 человек. 

В целях презентации национальных традиций и обычаев, создания условий 

для культурного обмена и национального взаимодействия, формирования 

культуры межнационального общения, укрепления межнациональных 

культурных связей ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества 

и досуга» при поддержке управления культуры и архивного дела Тамбовской 

области в рамках реализации государственной программы Тамбовской области 

«Развитие культуры и туризма» на 2016-2020 годы провел областной 



межнациональный фестиваль народных праздников и обрядов «Тамбовщина 

многонациональная». 

Итоговое мероприятие областного фестиваля «Тамбовщина 

многонациональная» прошло в форме областного праздника и состоялось 18 июня 

2016 года в МБУК «Знаменский районный Дом культуры». В мероприятии 

приняли участие 6 коллективов и было занято 120 человек, представляющих 

культуру украинского, осетинского, казахского, цыганского, белорусского, 

татарского, еврейского народов.  

10-11 июня  при участии ТОГБУК «Научно-методический центр народного 

творчества и досуга» состоялось одно из самых масштабных музыкальных 

событий региона – V Международный фестиваль духовых оркестров им. В.И. 

Агапкина и  И.А.Шатрова. В рамках фестиваля прошли концертные выступления 

самодеятельных оркестров из Сосновского, Инжавинского районов, городов 

Моршанска и Котовска. 

7-8 октября 2016 года с целью пропаганды, поддержки, развития и 

сохранения традиций народного танца состоялся Второй  Открытый фестиваль 

народного танца «Тамбовский каблучок».  

Участниками фестиваля-конкурса стали 47 коллективов муниципальных 

бюджетных учреждений культуры, центров детского и юношеского творчества, 

школ искусств, общеобразовательных школ и учебных заведений городов и 

районов Воронежской (г. Бутурлиновка, г. Борисоглебск, Павловский район с. 

Петровка) и Тамбовской (Знаменский, Моршанский, Мучкапский, Мичуринский, 

Первомайский, Петровский, Сосновский, Староюрьевский, Тамбовский, 

Уметский районы г.г. Котовск, Моршанск, Мичуринск, Рассказово и Тамбов) 

областей. 104 хореографические постановки были представлены на суд 

компетентного жюри. Более 2000 человек представили вниманию зрителей своѐ 

мастерство в народно-сценическом и народно-стилизованном жанре, 

пропагандируя традиции народного танца на Тамбовщине. В фойе Дома культуры 

«Знамя труда» была организована выставка изделий декоративно-прикладного 

искусства клуба «Тамбовская вышивка» МБУК «Дом культуры «Знамя труда», 

руководитель Е.М. Дубровская. 

11 - 12 ноября 2016 года в Концертном зале Тамбовского молодежного театра 

состоялся Межрегиональный фестиваль «Тамбовская канарейка»,  посвященный 

советской и российской певице, исполнительнице русских народных песен и 

частушек, народной артистке СССР, Герою Социалистического Труда Марии 

Николаевне Мордасовой и приурочено к 75-летию образования ТОГБУК 

«Научно-методический центр народного творчества и досуга».  

Фестиваль проводится с 1985 года и стал традиционным. В силу растущей 

популярности мероприятия с 2005 года фестиваль – конкурс приобрел статус 

межрегионального. Фестиваль очень популярен и каждый раз собирает большую 

аудиторию, которая соприкасается с фольклором. 

В мероприятии приняли участие более двухсот самодеятельных артистов, 

фольклорных ансамблей, ансамблей народной песни из Волгоградской, 

Воронежской, Калужской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Саратовской, 

Московской, Рязанской, Тульской, Тверской, Тамбовской области. 



26 октября 2016 года в г.Тамбове, в помещении ТОГАУК «Тамбовтеатр», 

состоялся Пятый межрегиональный конкурс народных праздников и обрядов 

«Россия, Русь! Храни себя, храни!». Конкурс проведен при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации, Государственного Российского 

Дома народного творчества, управления культуры и архивного дела Тамбовской 

области в рамках празднования 75-летия ТОГБУК «Научно-методический центр 

народного творчества и досуга». Основной целью и задачами конкурса стали — 

популяризация традиционной народной культуры, взаимообмен культурными 

традициями соседних территорий, представление фольклорно-этнографическими 

коллективами своих новых работ, определение их качественного уровня и 

направления творческих поисков. 

Участниками межрегионального конкурса стали лучшие детские и взрослые 

фольклорно-этнографические коллективы учреждений культурно-досугового типа 

областей  Центральной России, представившие зрителям театрализованные сцены 

календарных, семейно-бытовых народных праздников, обрядов, игр и забав с 

использованием местного песенно-танцевального и устного фольклора, диалекта, 

старинных культурно-бытовых предметов и костюмов. 

В рамках конкурса на первом этаже театра развернулись выставки предметов 

декоративно-прикладного искусства мастеров г.Тамбова, а также экспозиция 

народного костюма и реликвий крестьянской культуры, представленных ТОГБУК 

«Тамбовский областной краеведческий музей».  

По окончании конкурса для руководителей коллективов была проведена 

творческая лаборатория по теме: «Современные этнокультурные технологии». 

Конкурс собрал в ТОГАУК «Тамбовтеатр» около 600 зрителей, а в целом на 

всех этапах конкурса более 2000 зрителей и 470 участников. 

Свой вклад в пропаганду традиционной народной культуры вносят клубы и 

любительские объединения фольклорно-этнографической направленности. На 

01.01.2017 г. их количество не изменилось  - 25 (473 участников). Из них детских 

– 8  (149 участников), молодѐжных – 5 (127 участников).  

Продолжается активный сбор фольклорно-этнографического материала. В 

связи с этим количество комнат бытовой культуры старины и выставочных 

экспозиций  реликвий крестьянской культуры и быта увеличилось по сравнению с 

прошлым годом на 5 единиц и составляет 111 единиц (2015-106 единиц). Новые 

уголки народного быта созданы  в Пеньковском отделе Серповского филиала, 

Кершборковском, Маломоршевском филиалах МБУК «РЦКДД» Моршанского 

района, СДК с. Вячка МБУК « Кирсановский РДК». Новый музей открыли при 

Новосеславинском филиале МБУ «ЦКД Первомайского района», где собраны на 

сегодняшний момент предметы обихода крестьянского быта.  

Так же 1 полугодии 2016 года ТОГБУК «Научно-методический центр 

народного творчества и досуга» зарегистрировал в Каталоге объектов 

нематериального культурного наследия  народов России как объект 

нематериального культурного наследия инструментальный гармонный наигрыш 

«Кирсановского». В настоящее время Научно-методический центр народного 

творчества и досуга завершает работу по фиксации объекта нематериального 

культурного наследия «Тамбовский волк» в Федеральном реестре. По итогам 

работы осуществляется широкое сотрудничество с общественными 



организациями: «Народный фронт», музей-клуб «Тамбовские бренды», широкий 

круг предпринимателей, вовлеченных в производство и продвижение брендовой 

продукции. 

 

Проведена работа по организации выездов на окружной этап 

Всероссийского фестиваля народных хоров в г.Рязань народного ансамбля песни 

и танца «Русская мозаика» ТОГБУК «Научно-методический центр народного 

творчества и досуга», народного ансамбля песни и танца «Тальяночка» МБУК 

«ДК Знамя труда» г. Тамбов, Всероссийский фестиваль сценического искусства 

«Ромашковая Русь» г. Липецк, открытый межрегиональный фестиваль-конкурс 

«Танцевальный калейдоскоп-2016» г. Павловск Воронежской области, VII 

Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Империя 

танца» г. Воронеж, мастеров декоративно-прикладного искусства на XVI 

Межрегиональную универсальную оптово-розничную ярмарку «Курская Коренная 

ярмарка-2016» и др. 
 

С целью развития декоративно-прикладного искусства и поддержки 

традиций народных промыслов проведены следующие мероприятия: 

- выставка декоративно-прикладного искусства любительского клуба 

«Тамбовская вышивка» МБУК «ДК «Знамя труда» г .Тамбов (руководитель 

Е.М.Дубровская) в помещении клуба завода «Октябрь». В экспозиции выставки 

были представлены более 140 экспонатов: традиционная региональная вышивка 

«тамбовский крест», «тамбовская чернь», русская вышивка, русский народный 

костюм, рукоделие. Сегодня клуб  «Тамбовская вышивка» сохраняя традиции, 

возрождает вышивку, характерную для нашего региона; 

- в выставочном зале ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий  

музей экспонировалась выставка изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Все краски лета», на которой были представлены около 100 работ. 

Перед посетителями выставки предстала экспозиция, составленная из вышивки 

«радуга лент» мастеров декоративно-прикладного искусства Ирины Зубковой, 

Надежды Павловой, Ольги Селивановой, Наталии Запускаловой, Татьяны 

Коняхиной, Валентины Кусковой, Людмилы Роговой, Наталии Незнановой, 

Галины Лазеевой и живописного «цветника» художника Марины Кулаковой; 

- 21 октября в залах Тамбовской областной картинной галереи открылась 

областная выставка самодеятельного изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Волшебный мир творчества». В экспозицию вошли 

свыше 1000 произведений более чем 300 мастеров из 25 городов и районов 

области. Произведения были представлены в различных техниках и жанрах: 

живопись, графика, скульптура, ткачество, вышивка, кружевоплетение, резьба и 

роспись по дереву, плетение из лозы, соломки, лыка, изделия из бересты, 

лоскутная пластика, инкрустации, керамика, макраме, батик, деревянная, 

глиняная и мягкая игрушка, чеканка, ювелирные изделия и другие виды 

творчества. В рамках выставки прошел семинар по теме «История декоративно-

прикладного искусства. Примеры возрождения современными мастерами 

Тамбовской области художественных ремесел на основе старинных региональных 

традиций. Значение практических занятий с детьми декоративно-прикладным 



творчеством», в котором приняли участие 35 мастеров изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

Проведена большая работа по обмену опытом и участию в Международных, 

Всероссийских и межрегиональных фестивалях. Так, в 2016 году, были 

организованы выезды на окружной этап Всероссийского фестиваля народных 

хоров в г. Рязань народного ансамбля песни и танца «Русская мозаика» ТОГБУК 

«НМЦ НТ и Д», народного  ансамбля русской песни «Тальяночка» МБУК «Дом 

культуры «Знамя труда» г. Тамбов, хореографических коллективов на 

региональные фестивали современного эстрадного танца «Танцы на крыше», 

«Данс дизайн», «Baby- dans» в г. Липецк, 9-й Всероссийский фестиваль-конкурс  

хореографического искусства «Кубок Черноземья» в г. Воронеж, открытый 

межрегиональный фестиваль-конкурс «Танцевальный калейдоскоп- 2016» в г. 

Павловск Воронежской области, VII Всероссийский фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Империя танца» в г. Воронеж, Всероссийский 

фестиваль сценического искусства «Ромашковая  Русь» в г. Липецк, 

Международный конкурс дарований и талантов «Просторы России» в г. Липецк, 

IV Межрегиональный открытый фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «На танцевальной волне» в с. Тербуны Липецкой области, 

Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцующая 

осень» в г. Липецк, ансамбля народного танца «Юность» МБУК «ДК «Авангард» 

г. Мичуринск на Всероссийский фестиваль  детского и юношеского творчества 

«Мы - дети России» в г. Севастополь (Крым),  V Международный конкурс -

фестиваль "Черноморский олимп" в г. Сочи, заслуженного коллектива народного 

творчества «Радуга» МБУК «Дом культуры «Сахарник» Знаменского района на  

Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Кубок 

Придонья» в г. Павловск Воронежской области, танцевального коллектива 

«Виринея» МБУК «Умѐтский Дом культуры» Уметского района на  

Международный конкурс-фестиваль талантов «Рождественский звездопад -2016» 

в г. Липецк, ансамбля спортивного бального танца «Сеньоры» МБУК «Дом 

культуры «Знамя труда» на Открытый чемпионат России по современному 

танцевальному спорту в г. Воронеж, народного коллектива русской песни 

«Тальяночка»   МБУК «Дом культуры «Знамя труда» г. Тамбов на Открытый 

летний фестиваль фольклора и народных промыслов «Вишнѐвый сад» в г. 

Уварово и на Всероссийский конкурс исполнителей народной песни "Голоса 

России" в городе-герое Смоленск, ансамбля народной песни «Веселый сувенир» 

филиала МАУК «Тамбовский РДК» в с.П-Пригородное Тамбовского района на 

Пятый Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Вишнѐвая метель» 

в с. Бутурлиновка Нижегородская область, образцового фольклорного ансамбля 

«Пчелка» МБУК «Районный Дом культуры «Рассказовского района на 

Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция» в г. Таганрог, на IV 

Международный фестиваль-конкурс «Играй, гармонь» им. Геннадия Заволокина в 

г. Новосибирск, на Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Любо, 

братцы, любо..!» в г. Кирсанов, на Межрегиональный фестиваль традиционных 

игр «Атмановские кулачки – 2016» в с Атманов Угол Сосновского района, на 

съѐмки телепередачи «Поле чудес» г. Москва,  на юбилейный концерт 

телепередачи Российский центр «Играй, гармонь» в г. Санкт-Петербург, 



фольклорного ансамбля «Берегиня» и образцового  фольклорного ансамбля 

«Праздник» МБУК «ДК « Знамя труда» г. Тамбов на Всероссийский конкурс 

исполнителей народной песни в г. Орѐл, на отборочный тур Международного 

фестиваля этнической музыки и ремѐсел в п.г.т.Шушенское Красноярский край, 

Сложеникину Зарину и  Мужедову Инну на Межрегиональный фестиваль-

конкурс художественного слова Северо-Западного федерального округа «Россия 

— родина моя» в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества 

«Салют Победы» г. Санкт-Петербург, мастеров декоративно-прикладного 

искусства Холоповой А.Я. и Лоскутовой  Е.В. (Текстильная кукла) на  II 

Межрегиональный фестиваль традиционной народной игрушки «Заиграй, моя 

игрушечка» в г. Тула, мастеров  декоративно-прикладного искусства Сероуховой 

И.Н. (монастырский сувенир, роспись по дереву), Молчановой Г.А. (вышивка  

бисером и лентами) на XVI Межрегиональную универсальную оптово-розничную 

ярмарку «Курская Коренская ярмарка- 2016», выставки-ярмарки «Город 

мастеров» на Всероссийский Лермонтовский праздник музей-заповедник 

«Тарханы» Пензенская область, Дроновой Т.В. (вышивка крестом Тамбов), 

Протопоповой Н.Ю. (художественная береста г. Рассказово) в XII Всероссийском 

фестивале фольклора и ремѐсел «Русь песенная, Русь мастеровая» в с. Воробьѐвка 

Воронежской области, Кудровой Е.С. (глиняная игрушка г. Жердевка), 

Максимовой Н.В. (текстильная кукла г. Рассказово) в Межрегиональном 

фестивале-конкурсе фольклора и народных ремѐсел «Хлудненский промысел», в 

фестивале глиняной игрушки и  народных ремѐсел в г. Калуга Дубровской Е.М., 

Волковой В.А., Пашининой Т.И. вышивка «Тамбовская чернь» г. Тамбов) в III 

Всероссийской выставке в г. Тверь.  

IV. ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

На 01.01.2017 года в Тамбовской области работают 2 парка культуры  и 

отдыха (МБУК ПКиО г. Мичуринск и МАУ  «Дирекция культуры и массового 

отдыха» г. Тамбов), имеющих статус юридического лица и 4 парка культуры и 

отдыха являются структурными подразделениями учреждений культурно – 

досугового типа.  

За 2016 год  парками (МБУК ПКиО г. Мичуринск и МАУ  «Дирекция 

культуры и массового отдыха» г. Тамбов) проведено 604 мероприятия (за  2015 

год – 308), из них: 

- 393 для детей до 14 лет (за  2015 год – 290), которые посетило 

- 14 мероприятий на платной основе (за 2015 год – 8), которые посетило 376 

человек (2015 год – 373 человека).   

В 2016 году платные культурно-досуговые мероприятия проводились 

только в Мичуринском ПКиО. В связи с изменением штатного расписания, 

«Дирекция культуры и массового отдыха» г. Тамбова мероприятий на платной 

основе не проводит.   

 

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОДЕЛЬНЫХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ И СКК 

 



На 01.01.2017 года в Тамбовской области функционируют, как и в 2015 

году,  100 социально-культурных комплексов,  в состав которых вошли клубные 

учреждения. 

На территории Тамбовской области созданы и функционируют 34 

модельных Дома культуры на селе. Многие модельные Дома культуры за 

последние несколько лет заметно преобразились. Отремонтированы фасады 

зданий ДК, проведена внутренняя отделка, благоустроены приклубные 

территории. Приобретено современное звуковое и световое оборудование, 

оргтехника, музыкальные инструменты, новые театральные кресла. Поменялся 

облик сцены, коллективам сшиты костюмы. 

В 2016 году завершена газификация филиала МБУК «ДЦ» Петровского 

района Волчковского СДК, филиала МБУ «ЦДК Первомайского района» в п. 

Хоботово, Балыклейский филиал МБУК «КДЦ Инжавинского района».  

Проведѐн ремонт крыши, изготовлен и установлен пандус в отделе «ДК пос. 

Молодѐжный» Алгасовского филиала МБУК РЦКДД, текущий ремонт 

Шапкинского СДК (Мучкапский район), 1-Гавриловского СДК (Гавриловский 

район), Чутановского СДК, Ленинского СДК (Кирсановский район), 

Екатерининского СДК (Никифоровский район), Глазковского СДК (Мичуринский 

район), филиала МБУК «ДЦ» Петровского района Дубовского СДК. 

Изготовлена новая одежда сцены для Глазковского СДК Мичуринского 

района, а также приобретены магнитола и микрофоны.  

 Приобретѐн ноутбуки в Алексеевский СДК Жердевского района, 

Алгасовский филиал Моршанского района, Балыклейский филиал Инжавинского 

района, Протасовский отдел организации досуга Ржаксинского района; проектор, 

проектирующий экран в Балыклейский филиал Инжавинского района; теннисные 

мячи и ракетки в Рудовский ДК Пичаевского района; стулья в СДК пос. Тоновка 

Кирсановского района. 

Пошиты костюмы для коллективов художественной самодеятельности 

Чутановского СДК Кирсановского района, Алгасовского филиала Моршанского 

района, Рудовского ДК Пичаевского района. 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Количество зданий учреждений клубного типа увеличилось на 15 единиц по 

сравнению с 2015 годом и составляет 501 единиц. Количество зрительных залов в 

сравнении с 2015 годом увеличилось на 6  и составляет 481 единиц,  количество 

посадочных мест увеличилось на 806, в сравнении с 2015 годом и составляет  83 

986 единиц.   

На 01.01.2017 года 37  зданий клубных учреждений  требуют капитального 

ремонта, их количество уменьшилось на 15 в сравнении с прежним показателем.     

Здания, требующие капитального ремонта,  находятся в Тамбовском (3 ед.), 

Инжавинском (8 ед.), Токарѐвском (2ед.), Ржаксинском (5ед.), Мордовском (1 ед.), 

Мичуринском (3 ед.), Моршанском (2 ед.) Петровском (3 ед.), Первомайском (2 

ед.), Староюрьевском (4 ед.), Уметском (1 ед.),   Жердевском (2 ед.), Знаменском 

(1 ед.) районах, городе Рассказово (2 ед.), городе Тамбове (2 ед.). 



Из 501 здания клубных учреждений доступны для лиц с нарушением зрения 

108 (2015г.-83), слуха - 121 (2015г.- 114), опорно-двигательного аппарата-117 

(2015г.- 101). 

Число специализированного оборудования для инвалидов - 75  (2015 г.-53). 

Анализируя состояние материально-технической базы, следует отметить, 

что без отопления  в зимний период остаются 38 культурно-досуговых  

учреждений, что на 20 единиц меньше, чем в 2015 году (58 КУ), 4 из них 

переводятся в зимний период в школы. 

Наибольшее количество неотапливаемых клубных учреждений в 

Инжавинском , Жердевском , Петровском , Бондарском  районах. 

Клубные учреждения Гавриловского,  Кирсановского, Мучкапского, 

Мордовского, Никифоровского, Пичаевского, Рассказовского, Сампурского, 

Сосновского, Токарѐвского, Умѐтского  районов полностью отапливаются.  

На 01.01.2017 года 391 клубное учреждение Тамбовской области оснащены 

охранной и пожарной сигнализацией, 45 из них имеют систему видеонаблюдения, 

что составляет - 80% от общего количества клубных учреждений.  

Полностью оснащены охранно-пожарной сигнализацией городские клубные 

учреждения и клубные учреждения Кирсановского, Мордовского, Пичаевского, 

Рассказовского, Уваровского районов. 

Низкий показатель наличия охранно-пожарной сигнализации  в 

Жердевском,  Мучкапском, Инжавинском, Сосновском районах. 

Главной проблемой установки охранной и пожарной сигнализации является 

отсутствие денежных средств. 

Право собственности на недвижимое имущество клубных учреждений 

оформлено в 41 клубном учреждении, что составляет 8%.  

Работа по оформлению прав собственности на недвижимое имущество в 

районах приостановлена из-за отсутствия финансовых средств. 

 

VII. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

Общая численность работников в учреждениях культуры клубного типа 

составляет 1597 человек. Штатных сотрудников -  1533 человек.  

Работников, относящихся к основному персоналу -  1205. Процент высшего 

и среднего профессионального образования работников основного персонала 

равен 79%  (2015г.- 82%).  

На 01.01.2017 года 730 специалистов культурно-досуговой деятельности 

переведены на неполную ставку, это 55,7% от общего количества специалистов (в 

2015 году – 704 человека, 52,8%).  

Большое  количество работающих на неполную ставку в Инжавинском, 

Мичуринском, Моршанском, Ржаксинском, Сосновском районах.  

Стаж работы (из числа штатных работников 1471 чел.) от 3 до 6 лет имеют 

342 человека, от 6 до 10 лет 435 человек, свыше 10 - 756 человек. 

 

 

 VIII. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КЛУБНОГО 

ТИПА 



 

На 1.01.2017 года в Тамбовской области на базе районных Домов культуры 

и культурно-досуговых центров  работают 23 методических отдела  и кабинета, 

что на 3 единицы больше, чем в 2015 году. Основной задачей методических 

отделов является оказание информационно-методической, аналитической, 

консультативной и практической помощи специалистам клубных учреждений 

района. 

В 1 квартале созданы: методическая служба в МБУ Сампурского района 

«Центр досуговой деятельности» и методический кабинет на базе МБУК 

«Умѐтский РДК». В 4 квартале  создан методический кабинет в МАУК 

«Тамбовский РДК»  Тамбовского района, который осуществляет организационно-

методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений 

района.  

Эффективная форма методического обеспечения клубов – это выезды в 

сельские клубные учреждения района. 

Активно в данном направлении работают методические службы 

Бондарского, Знаменского, Жердевского, Мичуринского, Моршанского, 

Первомайского  районов. 

На базе методических служб районных культурно-досуговых учреждений 

созданы социологические группы, цель которых  постоянное изучение запросов и 

интересов различных групп населения.  

Наиболее активно в 2016 году работали социологические группы 

Бондарского, Жердевского, Мичуринского,  Мордовского, Моршанского, 

Пичаевского, Рассказовского  районов.  

Слабо ведѐтся работа по изучению запросов и интересов населения 

клубными учреждениями Кирсановского, Сосновского, Староюрьевского, 

Уваровского районов.  

За отчѐтный период были  проведены исследования о  культурных 

интересах молодого поколения, по проблемам организации семейного досуга, 

здоровом образе жизни. Исходя из полученных сведений, корректируются планы 

работ на очередной  год.  

 В целях активизации работы методических кабинетов и служб, а также 

популяризации новых форм социокультурной деятельности ТОГБУК «Научно-

методический центр народного творчества и досуга» был проведѐн смотр-конкурс 

информационно-методических служб муниципальных учреждений культуры 

районного и городского звена. 

Смотр конкурс проходил с марта по октябрь 2016 года и был разделен на 

два этапа. Деятельность методических кабинетов и служб оценивалась в трех 

номинациях – «Лучшая методическая служба», «Лучший интернет-сайт», 

«Лучшая web-страница». На участие в смотре было подано 25 заявок из 

культурно-досуговых учреждений Тамбовской области. По итогам смотра 1 место 

в номинации «Лучшая методическая служба» занял методический отдел МБУК 

«Пичаевский РДК», в номинации «Лучший интернет-сайт» - сайт МБУК «Центр 

культуры и досуга» Жердевского района. 

 



IX. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Заметны изменения в направлении информатизации отрасли.  Персональные 

сайты и персональные страницы имеют 45 учреждений (2015г.-31), в 21 из них  

персональные сайты и персональные страницы доступны для слепых и 

слабовидящих (2015г.-5).   

За 2016 год в сети интернет зарегистрировано 34 персональных сайта КДУ 

области. По сравнению с 2015 годом произошло увеличение на 16 единиц. Сайты 

открылись и начали свою деятельность в Гавриловском, Мичуринском, 

Петровском, Рассказовском, Сампурском, Староюрьевском, Тамбовском (6 

единиц), Токарѐвском, Уваровском районах и городах Моршанск, Мичуринск. 

После обновления начали свою деятельность сайты Инжавинского, 

Никифоровского районов и гг. Рассказово, Котовск. 

В области насчитывается 32 персональные страницы учреждения 

культурно-досугового типа Тамбовской области в социальных сетях. По 

сравнению с 2015 годом произошло увеличение на 14 единиц.  

Активно продолжают свою работу по развитию имиджа клубных 

учреждений персональные сайты МБУК «ЦКиД» Жердевского района, «РДК 

Рассказовского района»,  МБУК «Знаменский РДК», МЬУ «КДЦ «Мир» г. Тамбов 

и персональные страницы Гавриловского, Жердевского, Инжавинского,   

Никифоровского районов и городов Котовск, Рассказово, Тамбов, где 

специалисты культурно-досуговых учреждений регулярно приглашают 

посетителей на разнообразные мероприятия, выкладывают фотоотчѐты о 

проведѐнных праздниках, конкурсах, проводят работу по привлечению новых 

участников в действующие кружки и любительские объединения. 

По прежнему слабо работают сайты и персональные страницы 

Первомайского, Пичаевского, Кирсановского, Токарѐвского, Мичуринского 

районов и городов Мичуринск, Кирсанов. 

 

X. УЧЕБА КАДРОВ 

 

Неотъемлемой частью работы Центра народного творчества и досуга 

является повышение квалификационного уровня специалистов клубных 

учреждений. В 2016 году проведен комплекс мероприятий по повышению уровня 

знаний работников. Было организовано 14 мероприятий: это семинары-

практикумы, творческие лаборатории, занятия областного клуба «Методист», 

совещания. В них приняли участие 492 клубных работника, среди них директора, 

художественные руководители и методисты районных и городских Домов 

культуры, заведующие филиалами КДУ, руководители фольклорных, 

хореографических, драматических коллективов. 

С 11 по 12 февраля состоялся областной семинар-практикум руководителей 

драматических коллективов и методистов по художественной самодеятельности 

культурно-досуговых учреждений «Основные приѐмы тренировки для тех, кто 

выходит на сцену». В процессе работы семинара были затронуты некоторые  

специфические особенности и общие основы словесного действия в искусстве 



актѐра и художественном слове. Преподаватели семинара-практикума – актриса 

ТОГАУК «Тамбовтеатр», ст. преподаватель кафедры актѐрского искусства 

Института культуры и искусств ТГУ им. Г. Р. Державина О.С. Сирото и  педагог 

театральных дисциплин ТОГБОУ ВПО «ТГМПИ им. С.В. Рахманинова» А.В. 

Косякина. 

17-18 февраля состоялся семинар-практикум «Фольклор как средство 

культурной идентификации», посвященный вопросу совершенствования 

творческой деятельности самодеятельных хоров, вокальных и фольклорных 

коллективов был посвящѐн. В ходе семинара-практикума семинаристам 

открылась возможность интерактивного участия в следующих формах  обучения; 

лекции-практикумы, мастер-классы, методические рекомендации. С большим 

интересом были встречены мастер-классы, подготовленные  руководителем 

образцового фольклорного ансамбля «Пчѐлка» МБУК «РДК Рассказовского 

района», ст. преподавателем ТОГБОУ ВПО «ТГМПИ им. С.В. Рахманинова» Е.И. 

Часовских, руководителем образцового фольклорного ансамбля «Праздник» и 

народного фольклорного ансамбля «Берегиня» МБУК «ДК «Знамя труда» г. 

Тамбова Т.И. Друцкой, ведущим  методистом ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» Н.В. 

Павловой. В работе семинара приняли участие 33 представителя  из 17 городов и 

районов области. 

С целью активизации деятельности  по созданию информационных сайтов в 

1 квартале был проведѐн семинар модераторов сайтов культурно – досуговых 

учреждений. Лекцию – практикум «Официальный сайт учреждения культуры как 

инструмент эффективного управления учреждением» провела ведущий 

специалист по работе с учреждениями культуры и искусства Международной 

Академии Музыкальных Инноваций г. Москвы Щербакова А.В. Модераторам 

сайтов также были предоставлены методические рекомендации «Обеспечение 

информационной безопасности в культурно-досуговом учреждении», 

«Современные интернет - сервисы».  

С 28 марта по 1 апреля на базе ТОГБОУ ВПО «ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова» состоялся областной семинар - практикум «Традиционная 

танцевальная культура народов России». В работе семинара приняли участие 

кандидат педагогических наук, декан факультета довузовского образования 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова И.В. Радченко и преподаватель хореографического 

отделения колледжа при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова В.П. Пуляев. В процессе 

проведения семинара были даны практические  и методические консультации, 

состоялись просмотры и обсуждения занятий учащихся отделения хореографии в 

ТОГБОУ СПО «Тамбовский колледж искусств» и ансамбля песни и танца 

«Тамбовчата» в ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». В 

работе семинара-практикума приняли участие 45 представителей из 25 городов и 

районов области. Участникам были выданы свидетельства государственного 

образца. 

21-22 мая  и 25-26 сентября состоялись областные семинары директоров 

муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа «Поиск 

перспективных проектов для учреждений культуры клубного типа», 

«Современные технологии культурно-досуговой деятельности как инструмент 

повышения качества работы в клубных учреждениях» ознакомились с 



деятельностью культурно-досуговых учреждений Мучкапского района и г. 

Рассказово.  

Проведены 3 областных семинара методистов, худруков, заведующих 

филиалами «Пути активизации и совершенствования работы отделом 

внестационарного обслуживания населения Тамбовской области»,  

«Любительские объединения и клубы по интересам как комплексные формы 

социокультурной деятельности», «Актуальность и значимость патриотического 

воспитания в современных условиях».. Состоялся выезд в с. Караул 

Инжавинского района, ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В. 

Чичерина», где прошло учебное мероприятие «Наш выбор настоящая жизнь» в 

форме  театрализованной программы, которую подготовили участники 

художественной бригады и молодѐжного клуба правовых знаний «Азбука закона» 

МБУК  «Культурно-досуговый центр Инжавинского района». 

Регулярно выпускаются методические материалы, сценарии и репертуарные 

сборники в помощь сотрудникам клубов, которые передаются им на занятиях 

областных семинаров и размещаются в соответствующих разделах официального 

сайта Центра. Для ознакомления с новыми формами клубной работы, 

изменениями в сфере культуры, опытом ведущих учреждений региона и России в 

целом специалисты Центра народного творчества за отчетный период 

подготовили для клубных работников 23 методические рекомендации, 37 

обобщений опыта работы, 26 сценариев и 6 репертуарных сборников. 
 

XI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКАТА И ПОКАЗА КИНОФИЛЬМОВ В КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЛАСТИ 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Научно-методический центр народного творчества и досуга»  осуществляет 

функции формирования, хранения,  пополнения, реставрации фильмофонда и 

обеспечения киноматериалом государственных киноустановок Тамбовской 

области в количестве 24 единиц.  

С 1 января 2016 г в составе государственной киносети в Тамбовской 

области  работали  19  сельских (с 1 июля – 20 сельских)  и  4 городских 

киноустановки, было выдано  520  кинопрограмм.  

В 2016 году, в Год российского кино, количество киносеансов в Тамбовской 

области увеличилось в 3 раза (4101 киносеанс) по сравнению с 2015 годом,  при 

этом число посещений возросло на 62,5 % (около 38 000), валовый сбор от 

показов увеличился в 10 раз и составил 3412 тыс.рублей. 

29 января в кинотеатре "Октябрь" в г. Мичуринске состоялось 

торжественное открытие Года российского кино в Тамбовской области. В этот 

день город посетили известные российские деятели искусства: актер театра и 

кино Андрей Биланов; режиссер, сценарист, Заслуженный деятель искусств  

Борис Грачевский ;  певец Анатолий Алешин - легендарный солист ВИА 

"Веселые ребята" и группы "Аракс"; режиссер Юрий Быков;  актриса театра и 

кино  Ольга Хохлова. Торжественное открытие Года Российского кино также 

прошло в ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная  библиотека 

им. А.С. Пушкина», МБУК  «Никифоровский РДК»,  МБУК Бондарского района 

«Центр досуговой деятельности». 



В целях пропаганды и поддержки проката отечественных фильмов   с 16 по 18 

февраля 2016 г в Тамбове прошла Благотворительная акция Международного 

фестиваля о правах человека  «Сталкер», где свои фильмы представили известные 

российские кинематографисты. Жителям и гостям региона в эти дни  

представилась уникальная возможность бесплатно посмотреть новые картины, 

ставшие призерами международного кинофестиваля, а также встретиться с их 

создателями и поучаствовать в обсуждениях. В рамках фестиваля 

продемонстрированы  художественные фильмы: " Побег из Москвабада", "Райские 

кущи", "14+". Программы анимационных фильмов проекта Гѐте-Института 

«HUMRA — Human Rights Animation»: "ХУМРА. Легенда о правах человеков", 

"Кто здесь самый главный?", "Пузыри", "Стена", "Искусственный отбор", "Дом". 

Документальные фильмы: "Всѐ будет", "Тринадцать ночей", "Перецу Маркишу 

неугасимый светильник" , "Спартанская логика" , "Дух в движении" , "Свои не 

свои" , "Слово на ладони". 

На киноустановках области прошла неделя фильмов посвященных Дню 

защитника Отечества. Были продемонстрированы художественные фильмы: «В 

августе - 44», «Звезда», «Мы из будущего», «Говорит Москва», «Молодая 

Гвардия», "Дневные звезды".  Кинопоказы   о судьбах женщин на войне «У войны 

не женское лицо». В рамках государственной программы патриотического 

воспитания  для школьников города Тамбова, несущих вахту  памяти у вечного 

огня, продемонстрированы  фильмы: "Марш бросок",   

"Максим Перепелица", "Свои", "Подвиг разведчика". В рамках клуба любителей  

кино  состоялся открытый показ художественного фильма "Между нот, или 

Тантрическая симфония",  по окончании которого  зрители встретились  с 

создателем фильма, режиссером  Борисом  Грачевским  и задали ему 

интересующие их вопросы. В течении  1 квартала 2016 года в кинозале на Степана 

Разина  в рамках  проекта  "100  лучших фильмов", рекомендованных 

Министерством культуры  Российской Федерации,  для школ г. Тамбова  

демонстрировались фильмы "Дядя Ваня", "Чучело", "Добро пожаловать, или 

посторонним  вход воспрещен".  

С 26 апреля по 15 мая 2016 года в Тамбовской области прошел кинофестиваль  

"Киноленты, обожженные войной".  В рамках кинофестиваля на киноустановках 

области  продемонстрированы киноленты о Великой   Отечественной войне : 

"Белый тигр", "Звезда",  "Мы из будущего", "Не служебное задание",  "В августе 

44-го", "Офицеры", "Дорога на Берлин" ,"Постарайся остаться в живых"  , "В небе 

ночные ведьмы", "Сочинение ко дню Победы". Состоялись встречи ветеранов 

Великой Отечественной Войны со школьниками и студентами Тамбова и 

Тамбовской области. Основные фестивальные показы прошли  в г. Тамбове: в 

Кинозале на Степана Разина, МБУК «Культурно-досуговый  центр  "Мир".   

Выездные фестивальные показы  прошли в МБУК «Центр досуга "Золотой Витязь» 

(г. Кирсанов) ,  МБУ «Культурно-досуговое  объединение» (г.Рассказово),  МБУ 

«Моршанский городской Дом культуры», МБУ «Дворец культуры города 

Котовска»,  МБУК «Уваровский городской Дворец культуры «Дружба», 

муниципальных бюджетных учреждениях культуры Уметского,  Жердевского,  

Инжавинского, Первомайского,  Никифоровского, Бондарского,  Петровского, 



Мордовского, Рассказовского, Знаменского районах. Состоялось 22 киносеанса. 

Киномероприятие  посетило  более 2000 человек. 

20  мая  2016 года в кинозале на Степана Разина  состоялся финал областного  

конкурса любительского документального кино "Культурное наследие земли 

Тамбовской".  На суд жюри было представлено 26 киноработ от участников   со 

всех уголков Тамбовской области. Гран-При областного  конкурса  

любительского документального кино  «Культурное  наследие  земли  

Тамбовской»  присуждено Шикунову Андрею Николаевичу  (г. Тамбов) за фильм 

"Лапотный подход". 

Победитель конкурса Андрей Шикунов с работами «Лапотный поход», 

«Атмановские кулачки» и дипломант Сергей Мурашов с фильмом 

«Воспоминания старины» стали участниками Всероссийского интернет-конкурса 

визуального творчества «От чистого истока», проходившего с февраля по ноябрь 

2016 года (учредители и организаторы интернет-конкурса: Министерство 

культуры Российской Федерации, ФГБУК "Государственный Российский Дом 

народного творчества"). Вместе с ними в соревнованиях участвовали две работы 

ведущего методиста ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества 

и досуга» Л.Ю. Евтихиевой «Кирсановского. Инструментальный гармонный 

наигрыш», «Красный стол (фрагмент свадебного обряда Тамбовкой области». По 

результатам конкурса Лауреатом II степени в номинации «Лучшая операторская 

работы» признан фильм «Лапотный поход» Андрея Шикунов, Лауреатом III 

степени в номинации «Лучшая реконструкция обряда» стал фрагмент свадебного 

обряда Тамбовской области «Красный стол». 

С 24 мая по 26 мая 2016 года в Тамбове и Тамбовской области проходил VII 

кинофестиваль "Свет  Лучезарного Ангела". В кинофестивале участвовали 

фильмы лауреаты XII Международного благотворительного кинофестиваля  

«Лучезарный ангел». Кинофестиваль проходил под патронатом С.В. Медведевой, 

президента Фонда социально-культурных инициатив, председателя 

Попечительского Совета Комплексной целевой программы "Духовно-

нравственная культура подрастающего поколения России". В программу 

фестиваля вошли  художественные кинофильмы российских режиссеров, 

состоялись творческие встречи с ведущими киноактерами, представителями 

Фонда социально-культурных инициатив. Кинофестиваль «Свет Лучезарного 

Ангела» набрал достаточный опыт и стал интересным событием духовно-

нравственной и культурной жизни нашей области, подтвердил его актуальность и 

высокую социальную востребованность. С каждым годом фестиваль завоевывает 

все большую зрительскую аудиторию и расширяет свою географию.  Кинопоказы  

в рамках фестиваля проходили в г. Тамбове, г. Мичуринске, в  п. Строитель 

Тамбовского района, р.п. Дмитриевка Никифоровского  района. Киномероприятие  

посетило более 3000 человек. 

С июля   по  август  на киноплощадках  демонстрировались фильмы в дни 

школьных каникул. Детям Тамбовской  области  были показаны анимационные, 

художественные детские фильмы. Продемонстрировано 86 киносеансов, 

обслужено 1382  зрителя.  



 7 июля 2016 года в регионе  прошло торжественное открытие двух 

обновленных кинозалов:  в  городе Рассказово и  городе  Уварово. На открытии 

присутствовали известные актеры и режиссеры.  

  27 августа 2016 года  ко  Дню  российского кино в кинозале на Степана 

Разина  состоялся благотворительный кинопоказ  художественного фильма  

режиссеров Алексея Вакулова, Артема Аксененко, Дмитрия Дюжева - 

"Чемпионы".  Зрители увидели пять  реальных историй больших побед 

российских спортсменов.  

     С 27  на  28 августа  2016 года    Министерство культуры РФ , Фонд кино  

совместно с Управлением культуры и архивного дела Тамбовской области , 

ТОГБУК "Научно-методический центр народного творчества и досуга"  провели  

всероссийскую  акцию  " Ночь кино" в Тамбовской области. В рамках акции, 

начиная с 20:00 27 августа   в обновленных кинотеатрах г. Рассказово  и  г. 

Уварово для всех желающих были  продемонстрированы российские фильмы:   

"Смешарики .  Легенда о золотом драконе ", " Легенда №17", "Батальон ."   

 С 1 сентября 2016 года  стартовал областной кинофестиваль "Здравствуй 

школа". На киноустановках  области детям были показаны художественные 

фильмы, предоставленные киноконцерном "Мосфильм" в рамках программы Года 

российского кино в Тамбовской области. 

 10 сентября 2016 года еще один обновленный современный 3D кинотеатр 

начал свою работу в Тамбовской области.  3D кинотеатр разместился в центре 

досуга «Золотой Витязь» г. Кирсанова. Модернизация кинозала стала возможной 

благодаря гранту в 5 миллионов рублей. Средства на переоснащение кинозалов в 

малых городах были выделены в начале года Российским Фондом кино. Эти 

деньги были вложены в модернизацию зала, где было установлено 

кинооборудование, соответствующее самым современным международным 

стандартам.  

В течение октября-ноября 2016 года  в рамках акции "Легенды нашего 

кинематографа" в кинозале ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» были  продемонстрированы 

художественные фильмы:  "Берегись автомобиля", "Калина красная", "Доживем 

до понедельника" "Три тополя на Плющихе", "Максим Перепелица", "Спортлото-

82","Солдат Иван Бровкин". Фильмы  предоставлены  киноконцерном 

"Мосфильм" и Госфильмофондом России  в рамках программы 

благотворительного фестиваля "Год российского кино в Тамбовской области". 

26 октября, 9 ноября 2016 года в рамках  X Международного фестиваля 

"Дни Германии в Тамбове"  для зрителей города Тамбова были 

продемонстрированы  два художественных фильма производства Германии.        С 

4 декабря  2016 года  в рамках  проекта  "Тамбов . Новогодняя столица России"  

стартовал  кинофестиваль " В мире сказок и приключений", где для детей города 

Тамбова  были показаны  художественные фильмы : " Морозко", "Золушка", 

"Крякнутые  каникулы" , "Снегурочка".  

В декабре 2016 года состоялись благотворительные кинопоказы для 

социально незащищенных слоев населения - "Любимое индийское кино на все 

времена! 

С 22-23 декабря 2016 в рамках Всероссийской акции "День 

короткометражного кино - 2016" в кинозале "На Степана Разина" были показаны 



программы короткометражных фильмов: "Звезды в коротком метре", "18+". В 

программу вошли следующие фильмы: "Светлячок", "Шестнадцатилетний виски", 

"Жизнь драма", "Выше на этаж", "Колокол и флейта", "Живи", "О футболе и про 

ангелов", "Свободен", "Грех".  

28 декабря  2016 года к Международному  Дню кино для зрителей были 

организованы благотворительные показы художественных фильмов "Я шагаю по 

Москве" и  "Большая прогулка". 

В IV квартале 2016 года были завершены работы по реконструкции и 

модернизации кинозалов в г. Жердевка (торжественное открытие состоялось 22 

декабря 2016 г.) и р.п. Дмитриевка Никифоровского района (торжественное 

открытие состоялось 23 декабря 2016г.) Тамбовской области. Продолжается 

переоснащение кинозала в г. Котовск, г. Моршанск и кинотеатра «Победа» в 

Инжавинском районе. Открытие запланировано на 2017 год. 

Для взрослых и детей  города Тамбова на закрытой площадке кинозала на 

Степана Разина   за 2016 год было  продемонстрировано  125 киносеансов. 

Киносеансы посетило   2960  человек, (в т.ч.  1772 человека с продажей билетов). 

 

XII. ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (ОВОН) 
 

На  01. 01.  2017  года   в  культурно – досуговых  учреждениях  области  

работает  20  отделов  внестационарного  обслуживания  населения (ОВОН). 

Повсеместно концертные бригады ОВОН обслуживают фермерские  хозяйства, 

производственные участки, населѐнные пункты, не имеющие клубные 

учреждения. 

На  01. 01. 2017  года  в  культурно – досуговых  учреждениях  имеется  33  

автомашина  (89%  обеспеченности  автомашинами),  которые  обслуживают  854  

населѐнных  пункта,  не  имеющих  стационарных  клубных  учреждений,  

население  в  них  105 625  человек. 1 специализированный автомобиль также 

числится за ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и 

досуга» 

За  2016  год  ОВОН  области  сделано  3563  выезда,  проведено  3482 

мероприятия,  на  которых присутствовало  308761  человек,  а  за  2015  год  

ОВОН  области  сделано  3341  выезд,  проведено  3175  мероприятий,  на  

которых  присутствовало  318594  человека. 

Охват  населения  культурно – досуговыми  мероприятиями  ОВОН  за  

2015  и  2016  годы  составляет  86%,  а  за 2014  год – 81%,  за  2013  год – 74%. 

С целью  повышения уровня культурно-досугового обслуживания 

населения, отдалѐнных населѐнных пунктов, не имеющих стационарных клубных 

учреждений, был организован областной  конкурс ОВОН «Маршрут-дальнее 

село» 

Из 20 ОВОН области в конкурсе приняли участие 12 отделов, 

представителей Инжавинского, Жердевского, Бондарского, Пичаевского, 

Умѐтского, Кирсановского, Моршанского, Ржаксинского, Мичуринского, 

Токарѐвского, Рассказовского, Знаменского районов. 

Наиболее успешно показали себя в конкурсе отделы Мичуринского, 

Токарѐвского, Бондарского, Моршанского, Инжавинского районов. Победителем 



стал отдел внестационарного обслуживания населения (ОВОН) муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Заворонежский районный Дом культуры» 

Мичуринского района. 

В  2016  году  мобильный Центр    сделал  12  выездов,  из  них  3  выезда  в  

г.  Уварово,  где  его  работа  была  использована  при  проведении V1  

Всероссийского,  II  Международного  фестиваля «Кадетская  симфония», Дня  

молодѐжи, а  также  I  открытого  летнего  фестиваля  фольклора и  народных  

промыслов  «Вишнѐвый  сад».  

Шоумобиль  успешно  работал  в  рамках ХХ  фестиваля  эстрадной  песни  

«Мучкап  собирает  друзей»,  4 – х  межрегиональных  традиционных  игр  

«Атмановские  кулачки»  в  селе  Атманов  угол  Сосновского  района. 

 

XIII. Задачи на 2017 год 

 

1. Продолжить работу по: 

 выстраиванию межрегионального и межведомственного сотрудничества, 

расширению фестивального пространства; 

 повышению квалификации сотрудников культурно-досуговых 

учреждений Тамбовской области, внедрению в практику перспективных 

современных форм работы; 

 популяризации народного традиционного искусства посредством 

организации межрегиональных и областных фестивалей, конкурсов, 

выставок декоративно-прикладного творчества 

 содействию модернизации сельских учреждений культурно-досугового 

типа; 

 модернизации киносети Тамбовской области. 

2. Творческим коллективам и исполнителям принять активное участие в 

мероприятиях, посвященных 80-летию Тамбовской области. 

3. Активизировать деятельность по проведению фольклорно-этнографических 

экспедиций, целью которых является формирование каталога 

нематериального культурного наследия Тамбовской области. 

 

 

 


