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 Тамбовский район не имеет своего районного центра, поэтому 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Тамбовский районный Дом 

культуры» расположено в с. Тулиновка Тамбовского района Тамбовской области, а 

16  его филиалов находятся на территории Тамбовского района, самого большого 

района  области. В районе проживают 131 496 человек, в селе Тулиновка  – 1 900 

человек. Село находится в 27-ми километрах от города Тамбова и является 

излюбленным местом отдыха тамбовчан и гостей региона.  

 Учреждение находится в прямом подчинении Учредителя - Главы 

Тамбовского района. На базе Тамбовского районного Дома культуры создан 

социально-культурный комплекс, в который входят: филиал Новолядинской 

средней общеобразовательной школы, филиал Педагогического колледжа, 

выездные классы Колледжа искусств, филиал районной спортивной школы. На 

территории Тамбовского района функционируют крупные промышленные и 

сельскохозяйственные  предприятия: «Ашан» (с. Стрельцы), «Магнит» (с. 

Стрельцы), «Тамбовский осетр» (с. Горелое), АПК «Максимовский» (с. Большая 

Липовица), АПК «Жупиковский» (с. Красенькое), ОАО «Изорок», «Русагро» 

(с.Борщовка), ОАО «ТВЕС», Тулиновская мебельная фабрика, оздоровительные 

лагеря и базы отдыха (с.Тулиновка) и т. д. Расположены исторические здания: дом-

музей М. Н. Мордасовой (с. Черняное), усадьба Арапово (с. Красносвободное),   

Храм Успения Пресвятой Богородицы,  исторический комплекс зданий 

Софийского женского монастыря, Дом купца Тулинова (с.Тулиновка), 

исторический памятник истории и природы ХVII века «Татарский вал» и другие 

памятники истории и культуры регионального значения. В филиале учреждения в 

с. Черняное функционирует  самый старейший самодеятельный хор России имени 

М.Н. Мордасовой, в декабре 2019 г. ему исполняется 100 лет.  

Здание районного Дома культуры новое, 

построено в 2009 году. Оно сразу  стало местом 

проведения самых различных знаковых 

мероприятий района и области. В разное время 

с рабочими визитами районный Дом культуры 

посещали президент Российской Федерации В. 

В. Путин,  Министр культуры РФ А. А. Авдеев, 

Полномочный представитель Президента в 

Центральном федеральном округе   А. Д. Беглов 

и другие государственные и политические деятели, артисты и писатели. Именно 

здесь Министр культуры РФ В. Р. Мединский объявил об открытии в 2015 году 

Года культуры в России. 

 Важным условием для осуществления  эффективной  культурно-досуговой 

деятельности учреждения является обновление материально - технической базы. В 

связи с этим МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» принимает самое 

активное участие в проектах, связанных с материальным обеспечением клубных 

учреждений. И таких проектов немало. В период с 2017 по 2018 годы коллектив 
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принял участие в 

федеральном проекте 

ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» «Местный 

Дом культуры». 

Благодаря полученным 

финансам в 2017 году 

капитально 

отремонтирована кровля 

в Горельском филиале (1 

229 246 руб.),  

приобретена 

музыкальная аппаратура 

для 5-ти филиалов:   в с. 

Покрово-Пригородное, в 

пос. Новая Ляда, в с. Столовое, в пос. Комсомолец, в с. Тулиновка (954794руб.). В 

2018 году проведен  капитальный ремонт кровли в Черняновском филиале 

(1445900 руб.), заменена система отопления в Горельском филиале (371446 руб.).    

На полученные средства - 980 тыс. рублей (Федеральной целевой программе 

«Культура»),  учреждение  приобрело 17  комплектов звукоусилительной 

аппаратуры для всех филиалов.   

 В 2019 году по партийному проекту «Культура малой Родины» выделены 2 

200 000 рублей на капитальный ремонт Черняновского филиала.  

В 2019 году по федеральному проекту «Развитие сельских территорий» 

выделено 13 млн. рублей на капитальный ремонт Стрелецкого филиала.  

Учреждение и его филиалы  ежегодно участвуют в областном конкурсе  на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений. На полученные 

средства приобретены: оргтехника, музыкальные инструменты и световое 

оборудование на сумму свыше 300 тыс. рублей. 

Значимые поступления в бюджет учреждения, а значит  на приобретение   и 

на замену оборудования, идут  от  работы по оказанию платных услуг. Платные 

услуги, это - дискотеки, концерты, организация и проведение гражданских 

обрядов. В 2018 году на средства, полученные от оказания платных услуг, 

приобретены:  автомобиль Лада Ларгус (572 900 руб.), кондиционер Сплитсистема 

(76318руб), музыкальное оборудование (49 699 руб.), костюмы сценические (22189 

руб.), оргтехника (84 178 руб.), а также проведен текущий ремонт,  

переоборудованы помещения в местах оказания платных услуг населению, 

приобретена мебель и другое расходное имущество на сумму  46 379 руб.  

 Учреждение активно участвует в социально-культурных проектах. В 

настоящее время это региональный социокультурный инновационно-

экспериментальный проект «Казачий круг Тамбовщины». В его реализации 
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участвуют  ведущий методист 

учреждения Ерохина С. В. и 

менеджер по культурно-

массовой работе филиала в с. 

Покрово-Пригородное - 

Дейсар Л.С. На базе 

Заслуженного коллектива 

народного творчества 

«Веселый Сувенир» ими был 

разработан  проект 

возрождения историко-культурных традиций тамбовского казачества. С 

мероприятиями проекта ансамбль выступал в городе  Лиски Воронежской области, 

на Международном фестивале «Казачья станица» (г. Москва), на  

Межрегиональном фестивале традиционной казачьей культуры «Казачья застава» 

(г. Липецк), принял участие в открытом фестивале-конкурсе вокального искусства 

«Золотой витязь», (г. Кирсанов), районном Фестивале казачьей культуры (г. 

Тамбов). В ходе реализации данного  проекта  организовано взаимодействие с 

Тамбовским казачьим кругом и атаманом Тамбовского казачества - Векленко В. П. 

МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в ходе осуществления своей 

деятельности взаимодействует с различными организациями, среди многих: ТРО 

ОООИ «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель», ТОГБУ 

«Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного наследия 

«Преображение» (Управление образования и науки Тамбовской области), 

Тамбовское Отдельское казачье общество. Взаимодействие с данными 

организациями легли в основу культурно-досуговой деятельности учреждения и 

способствуют возрождению традиционной культуры и искусства, развитию 

духовно-нравственного воспитания населения и  патриотического воспитания 

детей и молодежи.  

 Если говорить о работниках учреждения, то это коллектив - молодой, 

творческий и сплоченный. В МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» 

(вместе с филиалами) работают 63 человека, из них в базовом учреждении 22,  в 

филиалах - 41. Высшее образование имеют 42 (66 %) специалиста, из них 30 

(48 %) специалистов основного персонала; средне-специальное образование 

имеют 11 (18 %) специалистов, из них 2 (3%) специалиста основного персонала.  

Директором учреждения культуры является Ранчин Сергей Александрович, 

выпускник Львовского Высшего военно-политического училища по 

специальности военно-политическая и  культурно-просветительная работа. Более 

30 лет Сергей Александрович прослужил в войсках на должностях, связанных с 

культурно-просветительной и культурно-досуговой работой. В 2009 году, 

уволившись из рядов Вооруженных сил Российской Федерации,  пришел работать 

в  районный Дом культуры.  За девять лет, неоднократно  получая благодарности и 
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поощрения районного и областного руководства, Сергей Александрович сумел 

вывести молодой коллектив Дома культуры в число лучших.  

За время его работы 4 

творческих коллектива из 7  

стали «народными»,  1 

детский коллектив - 

«образцовым». Созданная 

вокальная группа 

«Авантаж» (победитель 

Всероссийских и 

Международных 

конкурсов), приняла 

участие в  Параде  на 

Поклонной горе  (г. 

Москва). Возрожденный 

при его участии  старейший  в области (более 35 лет творческой работы)  

вокально-инструментальный ансамбль «Старые друзья» вновь радует  зрителей 

своими выступлениями. 

 Учреждение одно из первых в области перешло на заключение 

эффективного трудового договора с работниками. Применение стимулирующих 

коэффициентов за интенсивность и качество повысило материальную 

заинтересованность работников в своем труде. Именно материальная оценка 

фактического труда персонала позволила учреждению более чем вдвое 

перевыполнять показатели муниципального задания, добиваться побед в 

конкурсах и фестивалях самого высокого уровня.  

Работники, привлекаемые для организации и проведения платных услуг, 

получают дополнительную оплату, что также стимулирует их к повышению 

качества работы и, как следствие, влияет на рост доходов учреждения  от оказания 

платных услуг.  

Активно применяется премирование за выполнение особо срочных и 

важных работ  (подготовка к значимым мероприятиям, победы в региональных и 

международных конкурсах и др.)  

Наряду с материальным стимулированием широко применяется и 

нематериальное. Так, трое работников клубных учреждений были занесены на 

Доску почета  Тамбовского  района: Ранчин С.А. - директор МАУК «Тамбовский 

РДК», заведующие  филиалами в р.п. Новая Ляда и в с. Покрово-Пригородное - 

Желобанова А.А. и Рустамова А.Н. Художественный  руководитель народного 

коллектива «Авантаж» Бондарова О.В. награждена Благодарностью Министра 

культуры РФ.  

Практически все специалисты учреждения отмечены грамотами и 

благодарностями  по итогам года, за участие в проведении Международной 

Покровской ярмарки и других значимых мероприятиях Тамбовской области.  
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На сегодняшний день деятельность МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» 

эффективна и востребована населением Тамбовского района, есть свежий приток 

участников в коллективы народного художественного творчества   по различным 

направлениям и интересам. Досуг становится разнообразным. За  годы накоплен 

большой опыт в организации и проведении мероприятий. Творческий коллектив 

МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» работает над созданием 

качественных фонограмм, сценариев, видеороликов, афиш. 

Хорошая информационная база и техническое оснащение способствуют 

успешной работе учреждения. Через МАУК «Тамбовский районный Дом 

культуры» осуществляется обмен информацией между творческими коллективами 

района. Мероприятия  освещаются в газете «Притамбовье», на сайте ГТРК 

Тамбов, многие из них становятся материалом для обозрения на тамбовских 

телеканалах. 

 Но,  несмотря  на  стабильность в работе, впереди много важных дел. 

Главным делом остается благоустройство территорий, ремонт зданий и 

помещений  филиалов. Несмотря на то, что в период с 2017 по 2018 годы было 

отремонтировано 4 из 17 сельских  клубов, ремонт требуются ещѐ 13 зданиям. 

Второе - это укрепление материально-технической базы, так как в настоящее 

время филиалы недостаточно обеспечены усилительно - акустической 

аппаратурой: микрофонами, оргтехникой, музыкальными инструментами 

(особенно баянами), сценическими костюмами и обувью.  

Следует отметить, что МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» 

внесено в Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России». Это 
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является важным стимулом в работе и ставит перед специалистами большие 

задачи.  Важной целью работы учреждения является поддержание и расширение 

перечня оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры, охват и 

привлечение всех категорий населения к самодеятельному художественному 

творчеству и посещению учреждений культуры. Большое влияние уделяется  

развитию  и  расширению перечня платных услуг, а также увеличению  доли этого 

вида деятельности в общем количестве оказываемых услуг и работ.  

Работа МАУК  «Тамбовский районный Дом культуры» ведется эффективно 

по всем направлениям культурно-досуговой деятельности, что укрепляет позиции 

учреждения в социальной инфраструктуре района и области, привлекая всѐ 

больше внимания жителей и  общественности к деятельности учреждения 

культуры.  
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