
 Программа
областного семинара директоров учреждений клубного типа

муниципальных районов и городских округов  
«Эффективное управление культурно-досуговым

 учреждением: новации 2018 года»

Количество присутствующих: 25 человек
Время проведения: 23-24 мая 2018 года
Место проведения: ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» г. Тамбов, МБУК «Районный Дом
культуры» Кирсановского района 

23 мая 2018 года

930–945 Регистрация участников семинара.
Н. А. Сельхова – методист ТОГБУК«НМЦ НТ и Д».

945–1000 Открытие  семинара:  «Задачи,  стоящие  перед   клубными
учреждениями области и пути их выполнения».
Выступающий: зам. директора ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» Козлова
К.Ю.

 1000–1200 Выезд в МБУК «Районный Дом культуры» Кирсановского района 
Тамбовской области. 

 1200_1300   Знакомство  с  перспективами  развития  социально-культурной
сферы Кирсановского района.
Выступающий: 
заместитель  главы  района  по  социальным  вопросам  Вероника
Викторовна Иванова. 
Исторический  потенциал Кирсановского  района: Посещение
народного  музея  и  усадьбы  О.Оболенской   в   селе  Ленинское,
святого  источника  великомученика  и  целителя  Пантелеймона  в
поселке Красный. 

1300_1400    Обед.

1400_1700 Показательное мероприятие: театральная постановка "Героям 
-землякам посвящается..."
Обмен опытом работы:«Эффективное управление культурно-
досуговым учреждением». 
Выступающие: О.А. Облицов-директор МБУК «Районный Дом 
культуры» Кирсановского района,Т.А. Васнева- директор МБУК 
«ЦК и Д» Мордовского района, В.Н.Князькова- директор МБУ 
«Центральный Дом культуры» Первомайского района, С.В. 
Якунина- директор МБУ Сампурского района «Центр досуговой 
деятельности».

1700_1830 Отъезд в Тамбов. Размещение в гостинице. 



24мая 2018 года

930-1030 «Авторские  и смежные права в соответствии с российским 
законодательством в 2018 году». 

Выступающий:  Н. Е. Белошицкая- представитель РАО и ВОИС 
(всероссийское общество интеллектуальной собственности)по 
городу Тамбову и Тамбовской области.

1030-1100 «Значимые  изменения  в  организации  деятельности  культурно-
досуговых учреждений в 2018 году». 
Выступающий: Козлова К. Ю. — заместитель директора ТОГБУК
«Научно-методический центр народного творчества и досуга». 

1100-1200 Консультации по правовым и юридическим вопросам.
  Выступающий: Юрьева О.А.- юрисконсульт ТОГБУК «НМЦ НТ
и Д».

1230-1300 Консультации по организации культурно-досуговой деятельности
клубных  учреждений,  критерии  и  показатели  деятельности,
ежеквартальной  статистической отчетности
Ведут: 
Бусина  Т.Е.  -  зав.  отделом  информационно-исследовательской,
издательской и правовой работы ТОГБУК «НМЦ НТ и Д». 
Сельхова  Н.А.-вед.  методист  отдела  информационно-
исследовательской,  издательской  и  правовой  работы  ТОГБУК
«НМЦ НТ и Д». 

1400 Закрытие семинара.
Выступающий: Козлова К. Ю. — заместитель директора ТОГБУК 
«Научно-методический центр народного творчества и досуга»  
Отъезд участников.

Руководитель семинара, 
ведущий методист ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»                                     Н.А. Сельхова

 


