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1.Коротко о главном.
Приоритетом деятельности отдела культуры, молодёжи, спорта и туризма администрации
Судиславского муниципального района в 2015 отчетном году было проведение мероприятий в
рамках Года литературы. 2015 год был объявлен в России Годом литературы, с целью
привлечения внимания общества к вопросам культуры, сохранения культурно-исторического
наследия, продвижения чтения и книги.
Также была продолжена работа по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в части доведения к 2018 году средней заработной платы работников культуры до
средней заработной платы в регионе. Все учреждения культуры работали по утверждённым
планам, добиваясь увеличения показателей «дорожной карты».


Основные события 2015 года.

- «Главная рождественская ёлка» - театрализованное представление для детей
- «Рождественские звёздочки» - районный детский фестиваль.
- Участие в VII Областном фестивале-конкурсе снежно-ледовых скульптур
«Кострома – зимняя сказка» (1)
- Литературные чтения, посвящённые 65-летию костромской поэтессы
Т. Иноземцевой.
- Участие в VII Областном фестивале-конкурсе любительских театральных
коллективов «Театральные встречи», посвященном 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (2)
- «Сказ про Федота стрельца, удалого молодца» - спектакль детской
театральной студии «ТЕАТРиК» (заявка на присвоение звания «образцовый
художественный коллектив» ДНТД)
- Участие в Областном фестивале-конкурсе гармонистов, плясунов,
частушечников «Вот и кончилась война, дождались Победушки!», (3)
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
- Участие в Областном смотре-конкурсе «Во славу победителей» (4),
посвящённом 70-летию Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
- «Сегодня праздник ваш, мужчины!» - праздничная концертная программа ко
Дню защитника Отечества
- «Гуляй, Масленица!» - народные гуляния;
- Участие в:
- VI Открытом региональном конкурсе с международным участием «Играем
Баха»;
- Региональном фестивале исполнительского мастерства преподавателей
образовательных учреждений отрасли «Культура» «Грани мастерства»;
- Открытом областном конкурсе юных исполнителей «Великие юбиляры2015»
- «Во все века, о, Женщина, прекрасен облик твой!» - концертная шоупрограмма.
- Районный фестиваль театральных студий и мастеров художественного слова
«Весенние театралинки», посвящённый Году литературы в России.
- Съёмка фильма в рамках межрегиональной научно-практической
конференции по изучению народной традиционной культуры «Дорогами
народных традиций». (5)
- Торжественная церемония награждения медалями «70 лет Победы в ВОВ
1941-1945 г.г.» губернатором области С.К. Ситниковым ветеранов
Судиславского района.
- «Здесь отчий дом и здесь моё начало!» - районный фестиваль
самодеятельного творчества, посвящённый 655–летию п. Судиславль.
- Участие в:
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- Областном фестивале юных пианистов «По клавишам рояля»;
- Региональном конкурсе юных исполнителей на струнно-смычковых
инструментах «Приношение Чайковскому»
- «Вечер-портрет фронтовиков земли Судиславской» в клубе «Фронтовичка»
- «Весна поёт Победу» – районный фестиваль-конкурс вокального мастерства
и авторских произведений о войне судиславских поэтов в рамках Общего
сценария проведения массовых мероприятий, посвящённых 70-летию Победы
в ВОВ, (проект «Солдатская каша») в субъектах РФ
- Съёмка видеоклипа «Тёмная ночь» (6 )с участием вокального ансамбля
«Элегия» к 70-летию Великой Победы
- Участие в:
- VII Межрегиональном фестивале-конкурсе детских творческих коллективов
и исполнителей «Юные таланты малых городов»;
- Открытой региональной теоретической олимпиаде среди уч-ся 7-х классов;
- Региональном конкурсе исполнителей на баяне и аккордеоне «Костромские
самоцветы»
- «Танцуй, русская душа!» - творческий вечер танцевального коллектива
«Сударушка» (ДНТД), подтверждение звания «народный самодеятельный
коллектив».
- Отчётный концерт учащихся и преподавателей ДМШ, посвящённый 70летию Великой Победы
- «Эта война сердце тревожит» - тематический вечер для ветеранов.
- «Моя Весна, моя Победа!» - митинг-концерт
- «Бесприданник» - премьера спектакля по пьесе Л. Разумовской,
подтверждение звания «народный самодеятельный коллектив» (ДНТД).
- «Большой праздник» - детский районный праздник ко Дню защиты детей.
- «Маленькая Мисс» - шоу-программа в День защиты детей
- Участие в Межрегиональном фестивале классической, духовной и народной
музыки «От чистого истока» (7)
- «За жизнь, за мир, за Русь святую!» - тематическая программа, посвящённая
Дню России.
- «Человек года» - торжественная церемония награждения победителей
районного конкурса, посвящённого 655-летию п. Судиславль.
- Презентация Судиславского муниципального района, культурная
программа (участие в праздновании 80-летия Кадыйского района) (8)
- Участие в XVI Областном фестивале-конкурсе гармонистов, плясунов и
частушечников «Играй, Костромская гармонь!» (9)
- «Праздник цветов» - участие в концертном блоке праздника в усадьбе
Следово Судиславского района;
- «День молодёжи» - праздничная программа
- «Друг друга храните во все времена» - семейный тематический вечер-кафе,
посвященный Дню семьи, любви и верности
- Презентация Судиславского муниципального района, культурная
программа (участие в празднике П.А.Вяземского к 810-летию п. Красное-наВолге) (10)
«Люблю тебя, мой край родной!» - районный фотоконкурс-выставка;
- Участие в благотворительной акции «Белый цветок» (11) (для детского
перинатального центра)
- Участие в Международном фестивале народного творчества «Наши древние
столицы» (12) (концертная программа творческих коллективов России);
- Праздник п. Судиславль и Судиславского муниципального района,
посвящённый 655-летию п. Судиславль
- «Богатство и гордость земли судиславской» - районная фотовыставка к 655летию п. Судиславль.
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-Участие в областной конференции «Дорогами народных традиций»
(п. Островское) (13).
- «Мы вместе – мы одна семья!» - открытие творческого сезона в ДНТД и КДУ
- Праздничная программа ко Всемирному дню пожилых людей (спектакль
«Бесприданник»)
- Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе народного творчества
«Мир прекрасен» (14)
- Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе «Голоса России» (15)
- Творческая встреча с коллегами из Кадыйского р-на в рамках культурного
обмена в салоне «Александра» (музей)
- «Лейся, песня!» - творческий вечер вокального ансамбля «Надежда» ко Дню
народного единства, подтверждение звания «народный самодеятельный
коллектив» (ДНТД).
- «Детство – это я и ты!» - районный фестиваль детского самодеятельного
творчества.
- «Пусть всегда будет мама!» - праздничная концертная программа ко Дню
матери
- «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен!» - тематический вечер в
клубе «Россияночка» ко Дню неизвестного солдата.
- «Главная ёлка» - новогодний детский утренник при участии главы
Судиславского муниципального района.
- Новогодний утренник для детей из малообеспеченных семей (при поддержке
депутата Костромской областной Думы М.А. Гутермана)

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Всего приняли участие в 15 мероприятиях, организованных ОГБУК «Областной Дом
народного творчества».


Основные достижения, победы года

Участие в основных мероприятиях ОГБУК «Областной Дом народного творчества»:
 Диплом и поощрительный приз за участие в VII Областном фестивале-конкурсе
снежно-ледовых скульптур «Кострома – зимняя сказка» - Сериков В.В.


Диплом Лауреата I степени Областного смотра-конкурса «Во славу победителей»,
посвящённого 70-летию Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. –
народный хоровой коллектив «Россияночка» (ДНТД).



Диплом Лауреата II степени Областного смотра-конкурса «Во славу победителей»,
посвящённого 70-летию Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. –
вокальный ансамбль «Славницы» (Воронский КДК)



Диплом Лауреата III степени VII Областного фестиваля-конкурса
любительских театральных коллективов «Театральные встречи» коллектив «Славницы» (Воронский КДК)


Диплом участника VII Областного фестиваля-конкурса любительских театральных
коллективов «Театральные встречи» - детская театральная студия «ТЕАТРиК».



Диплом участника Областного фестиваля-конкурса гармонистов, плясунов,
частушечников «Вот и кончилась война, дождались Победушки!», посвященном 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – фольклорный дуэт
«Частушка» (Л. Смирнова, С. Волков)



Диплом Лауреата I степени XVI Межрегионального смотра-конкурса патриотической
песни «России верные сыны» (2 этап и Гала-концерт) - вокальный ансамбль

преподавателей ДМШ «Элегия»


Диплом Лауреата II степени Межрегионального фестиваля классической, духовной и
народной музыки «От чистого истока» (Гала-концерт) - вокальный ансамбль
преподавателей ДМШ «Элегия»



Диплом Лауреата Межрегионального фестиваля-конкурса народного творчества «Мир
прекрасен» в г. Кострома – Постникова С.А.



Диплом участника Межрегионального фестиваля исследования традиционной
народной культуры «Дорогами народных традиций» 2015 г.



Диплом участника Межрегионального фестиваля-конкурса народного творчества
«Голоса России» г. Кострома - танцевальный коллектив «Сударушка» (октябрь)



Диплом участника Межрегионального фестиваля-конкурса народного творчества
«Голоса России» г. Кострома – вокальный ансамбль «Надежда» (октябрь)



Диплом участника Межрегионального фестиваля-конкурса народного творчества
«Голоса России» г. Кострома – хоровой коллектив «Россияночка».

Участие в областных конкурсах библиотечных работников:


Областной Проект «Маршруты летнего чтения» - приняли участие Жваловская,
Грудкинская, Воронская, Калинковская, Расловская, Михайловская сельские
библиотеки



Областной творческий конкурс «Тревожные краски войны» - Расловская, Глебовская,
Воронская, Грудкинская, Жваловская, Свозовская, Фадеевская, Долматовская –
Дипломы и Благодарственные письма участникам



Областной творческий конкурс «Земля, воспетая стихами» - центральная библиотека,
Долматовская, Калинковская, Фадеевская, Глебовская сельские библиотеки –
Ефименко Владимир, читатель Долматовской библиотеки – 1 место, Благодарственные
письма и подарки участникам



Областной экологический конкурс «Земля Костромская» - все библиотеки района –
Диана Сафонова, читательница Глебовской сельской библиотеки – 3 место



Областной фенологический конкурс «Весенний календарь» - Фадеевская сельская
библиотека – Благодарственное письмо за подготовку победителя Тощакова Андрея
(Диплом первой степени)



«Карты родного края» - Долматовская сельская библиотека – Богомолова Наталья,
читательница Долматовской библиотеки – 3 место



Областная фотоакция «Читай всегда, читай повсюду!», посвященная Году литературы –
Михайловская сельская библиотека – итоги подводятся



«Я – детский библиотекарь» - сертификат участника областного профессионального
конкурса для муниципальных библиотек Костромской области - В.Бируля (Фадеевская
с/б)

Участие в областных конкурсах юных музыкантов ДМШ, ДШИ:



Диплом лауреата III степени Открытый Областной конкурс юных исполнителей
«Великие юбиляры – 2015»



Диплом II степени XII Открытый городской конкурс юных исполнителей «ALLEGRO2015» г. Нерехта



Диплом IV степени VI Открытый Межрегиональный фестиваль искусств «Играем
Баха»



Благодарственное письмо Вокальный ансамбль преподавателей «Элегия» Открытый
региональный фестиваль исполнительского мастерства преподавателей «Грани
мастерства»



Диплом Лауреата III степени Региональный конкурс юных исполнителей на струнносмычковых инструментах «Приношение Чайковскому»



Диплом Лауреата II степени VII Межрегиональный фестиваль-конкурс детских
творческих коллективов и исполнителей «Юные таланты малых городов»



Диплом IV степени IV Региональный фестиваль-конкурс исполнителей на баяне и
аккордеоне «Костромские самоцветы»



Диплом Лауреата III степени IV Региональный фестиваль-конкурс исполнителей на
баяне и аккордеоне «Костромские самоцветы»



Диплом Лауреата III степени Областной открытый фестиваль-конкурс «Вифлеемская
звезда»



Диплом Лауреата I степени Вокальный ансамбль преподавателей «Элегия»
Международный конкурс музыкального и хореографического творчества «Кружево
талантов» г. Вологда



Диплом Лауреата I степени Региональная теоретическая олимпиада «Музыкальный
квест»


Задачи на ближайшую перспективу.

1. Обеспечение повышения
средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры до средней заработной платы по Костромской области поэтапно к
2018 году.
2. Повышение профессионального мастерства работников культуры.
3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
4. Участие в областных, федеральных программах развития культуры.
5. Увеличение объема платных услуг за счет внедрения новых форм обслуживания
населения.

2.Социокультурные характеристики муниципального образования
Судиславский район. Востребованность учреждений культуры населением,
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информационным
ресурсам, создание условий для развития и творческой самореализации
личности.
Население Судиславского района составляет:
4687 (4736 – в 2014 г.) – жители п. Судиславль;
7774 (7898) – жители села.
Всего – 12461 жителей (в 2014 г. – 12634 чел.)

Количество населенных пунктов на территории района составляет 176 .
Стационарная сеть учреждений культуры состоит из 33 объектов:
- МУК Дом народного творчества и досуга (ДНТД)
1
- МУК ЦБС:
Центральная библиотека с детским отделением п. Судиславль 1
Сельские библиотеки
- 13
- МОУ ДОД Детская музыкальная школа (ДМШ)
1
- Сельские дома культуры
8
- Сельские клубы
7
- Клубы – библиотеки
2,
а также краеведческий музей-филиал ГУК КГИАХМЗ
Радиус зоны обслуживания сельской библиотеки, клуба составляет 3 – 5 км.
Учреждения «смешанного типа». В сети учреждений культуры имеется 2 сельских
клуба-библиотеки (Исаевский, Шаховский).
Режим работы учреждений культуры. У всех работников культуры района 5-дневная
рабочая неделя. У работников ДНТД, СДК, СК, СКБ – рабочий день с разрывом рабочего
времени (вечерние кружки, дискотеки), воскресение, понедельник – выходные дни. Работа в
праздничные и выходные дни компенсируется за счёт отгулов.
Виды бесплатных и платных услуг.
Бесплатные услуги:
 Книговыдача;
 Массовые уличные праздники и гуляния;
 Бесплатный вход на мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека и
др.;
 Обучение в ДМШ.
Платные услуги:
 Культурное обслуживание организаций, предприятий, частных лиц;
 Сбор от зрелищного мероприятия за аренду помещения творческими коллективами;
 Прокат сценических костюмов;
 Запись фонограмм;
 Разработка, составление сценариев мероприятий;
 Абонементная плата за занятия в кружках, коллективах, на мастер-классах;
 Входные билеты на дискотеки, концерты, шоу-программы, спектакли;
 Входные билеты в выставочные залы МУК ДНТД, музея;
 Организация экскурсий;
 Изготовление и реализация сувенирной продукции;
 Показ экспозиций выставок из личных собраний коллекционеров;
 Выставки произведений и изделий самодеятельных художников и мастеров ДПТ.

Краткая характеристика деятельности учреждений культуры.
1. Традиционная народная культура.
2. Работа с различными категориями населения:
- с детьми и молодёжью.
- с ветеранами.

1.Традиционная народная культура.

Основным направлением в работе всех учреждений культуры Судиславского
муниципального района является возрождение и сохранение народной традиционной
культуры. Оно ведется по разделам:
 изыскательская работа по изучению и использованию народных традиций, обрядов и
праздников;
 возрождение и развитие народно-прикладного творчества.
I раздел.
Организует и координирует исследовательскую деятельность учреждений культуры
клубного типа по изучению народных традиций методический отдел Дома народного
творчества и досуга.
Методисты подготавливают и проводят районные фестивали, смотры, конкурсы по
народному творчеству, ярмарки, гуляния, выставки изделий мастеров декоративно-прикладного
творчества.
Основной функцией методического отдела Дома народного творчества и досуга является
работа по изучению запросов и интересов населения, обобщение и развитие социальнокультурных предложений, оказание методической и практической помощи культурным
работникам района.
Цели и задачи отдела:
 Разработка и внедрение в практику наиболее современных форм клубной работы;
 Предоставление консультаций, методической литературы, сценарного репертуара;
 Повышение квалификации клубных работников.
Методический отдел работает по утверждённому плану. Один раз в месяц методический
отдел ДНТД проводит семинары с работниками КДУ Судиславского муниципального района.
Специалистами методического отдела были организованы и проведены следующие
конкурсы и фестивали:
 Написание сценария, подготовка к съёмке фильма «Судиславль» в рамках Областного
фестиваля «Дорогами народных традиций»;
 Районный фестиваль самодеятельного творчества «Здесь отчий дом и здесь моё начало».
 Презентации Судиславского муниципального района в п. Кадый и п. Красное–на–Волге;
 Районный фестиваль-конкурс «Весна поёт Победу»;
 Районный фестиваль детского творчества «Детство – это я и ты!»;
 Подготовка и написание реферата для участия в творческой лаборатории в рамках
фестиваля исследования традиционной народной культуры «Дорогами народных
традиций» в номинации «Промыслы и ремёсла» (п. Островское);
 Защита реферата в рамках Областного фестиваля исследования традиционной народной
культуры «Дорогами народных традиций» в номинации «Промыслы и ремёсла». С
докладом выступила методист МУК ДНТД Е.В. Манькова (г. Кострома);
Специалисты методического отдела Н.К.Фокина оказали методическую помощь
работникам Воронского КДК в написании сценария празднования юбилея учреждения, провели
сбор видеоматериала по ткачеству на базе Жваловской Горницы для выпуска видеоролика.
Исследовательская деятельность КДУ направлена на изучение народных традиций,
праздников, обычаев и обрядов, игр, забав. Традиционным стало проведение праздников
народного календаря, святок, гаданий, новогодних и рождественских мероприятий, фестивалей
«Рождественская звезда», праздников сёл и деревень, приуроченных к православному
календарю и т.д. Во всех учреждениях проходят новогодние, рождественские праздники,
святочные, масленичные гуляния, покровские посиделки. Так, например, в п. Судиславль
годовым праздником является Преображение Господне, Яблочный Спас. Этот же праздник
отмечают в п. Западный, Медовый Спас – это праздник д. Болотово. Петр и Павел отмечают в д.
Завражье. Праздник Ивана Купала – в д. Жвалово, Ильин день – в с. Глебово, Покров – в д.
Залужье, Шахово, Кобякино и т.д.
День п. Судиславль и Судиславского муниципального района (Преображение Господне)
отмечается очень широко. Он проходит в живописнейшем месте посёлка – в парке Лобанка на
берегу рукотворного озера Комсомольское. В этом году он отмечался в связи с празднованием
655-летия посёлка. Перед началом основного торжества и театрализованной творческой
программы проводятся районные конкурсы мастерства: с дегустацией блюд «Национальная

кухня», «Конкурс хлебопеков», «Мастер красноречия», «Конкурс на лучшую декоративную
композицию»; развёрнута ярмарка-продажа изделий мастеров ДПТ. На празднике чествуют
заслуженных людей, лучших специалистов и т.п. В концертной программе принимают участие
лучшие творческие коллективы и исполнители района. Вечерняя программа включает в себя
ретро-дискотеку, различные конкурсные программы и т.д. По окончании праздника зажигается
праздничный фейерверк и салют.
Специалисты МУ «Сельский центр культуры и досуга «Истоки» Судиславского
сельского поселения (8 клубов и ДК) проводят циклы мероприятий, приуроченных к
православным праздникам «Обычаи живут». Это: святочные вечера «Наши бабушки гадали»,
беседа «Вербное воскресенье», выставка детского рисунка «Расписное яйцо», летние обряды и
обычаи «Путешествие в старину», «Вкусные Спасовки». Проводятся «Праздники пирога» с
экскурсом в историю приготовления пирога, «Чайные посиделки» со знакомством с целебными
травами чая, их полезными веществами и тонкостями их сбора и приготовления.
Специалисты МУК Воронский культурно-досуговый комплекс (5 клубов и ДК) проводят
большую работу по сохранению народных традиций. Не случайно именно с. Воронье было
выбрано для проведения съёмок фильма в рамках межрегиональной научно-практической
конференции по изучению народной традиционной культуры «Дорогами народных традиций»,
организаторами которых были Областной Дом народного творчества и Областная телекомпания
«Русь». Был воспроизведён старинный обряд сватовства и обряд «Дивья красота» с
использованием материала, основанного на местных традициях.
Работники КДУ при организации заседаний ветеранских, женских, семейных КЛО часто
используют в работе материалы о том, как раньше после трудового дня по вечерам молодёжь и
взрослые собирались на отдых в крестьянской избе: пели старинные песни, занимались
рукоделием, под гармонь звучали народные песни, частушки, прибаутки, исполнялись танцы.
В районе работают самодеятельные фольклорные коллективы:
- «Задушевные подруги» (Т. Сорокина, Л. Кашинцева – Глебовский СДК), «Частушка»
(Л. Смирнова, С. Волков – МУК ДНТД) – неоднократные лауреаты и дипломанты
многочисленных областных и межрегиональных фестивалей-конкурсов народного творчества;
- «Гармошечка», - 6 чел. (Кобякинский СДК).
II раздел.
Возрождение и развитие народно-прикладного творчества также является одним из
главных направлений деятельности учреждений культуры. Работники КДУ района ведут сбор
материалов по темам областной научно-практической конференции в рамках областного
фестиваля «Дорогами народных традиций».
При методическом отделе МУК ДНТД организован и ведет активную деятельность Клуб
мастеров, который уже 15 лет объединяет мастеров-умельцев Судиславского района. Число
участников клуба насчитывает 17 человек. Составлена картотека мастеров. Мастера работают
по следующим направлениям:
 Резьба по дереву;
 Плетение из ивового прута;
 Лоскутная техника;
 Вязание крючком и спицами;
 Ткачество;
 Бисероплетение;
 Вышивка;
 Роспись, художественное мастерство;
 Глиняная игрушка;
 Мягкая игрушка;
 Техника «канзаши»;
 Модульное оригами;
 Изделия из фоамирана.
Клуб мастеров организует стационарные и выездные выставки–продажи изделий
декоративно–прикладного творчества, является постоянным участником всех районных и

областных массовых праздников. За 2015 год выставки наших мастеров посетили 3300 человек.
Проведено 32 выставки, такие как:
 «Рукавички – варежки - сестрички» - районный конкурс - выставка. Выставочный
зал ДНТД;
 «Рукодельница» - персональная выставка кукол В.А. Бируля;
 «Тебе, родная» - районная выставка рисунков к 8 Марта;
 «Герои Великой Победы» - районная фотовыставка к 70–летию Победы;
 «Текстильные фантазии» - персональная выставка кукол О.Н. Беляковой;
 «Гуляй, Масленица!» - выставка – распродажа изделий мастеров;
 «Волшебная глина» - персональная выставка О.Г. Рыловой;
 «Богатство и гордость земли Судиславской» - фотовыставка Почётных граждан
Судиславского муниципального района;
 «Умелые руки» - персональная выставка фигур из солёного теста. Мастер Т.А.
Скальская
 и др.
Были организованы выездные выставки-продажи:
- «День Костромского села» – г. Кострома (20.06.);
- Праздник г. Волгореченска (26.06.);
- Презентация Судиславского муниципального района в п. Красное – на – Волге
(12.07.);
- Праздник г. Галич (26.07.);
- Праздник г. Кострома – (8.08.).
Мастера приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» в г. Кострома.
Было организовано 14 мастер – классов:
- Изготовление кукол – оберегов (мастер В.А. Бируля);
- Изготовление украшений из вязаных цепочек (мастер О.Н. Белякова);
- Глиняная игрушка и мелкая пластика (мастер О.Г. Рылова);
- Плетение из бересты (мастер М.А. Белова);
- Аквагрим (мастер М.Г. Матанцева);
- Изготовлением изделий из соленого теста (мукосол) (мастер Т.А. Скальская)
и др.
В течение всего года проводились заседания «Клуба мастеров», на которых решались
вопросы о перспективах развития клуба, по организации выставок, мастера обменивались
опытом. Любительское объединение уже на протяжении нескольких лет ведёт свою работу по
программе «Возрождение народного прикладного творчества».
27 лет в Жваловском СДК работает «Горница ремесел» с предметами старинного
крестьянского обихода. Изготовление тканых дорожек стало традиционным народным
промыслом. Домотканые дорожки пользуются большим спросом у туристов, приезжающих
гостей. «Жваловские дорожки» выполнены на заказ и находятся в Доме-усадьбе
А.Н.Островского в Щелыкове, приобретаются артистами театра и кино. В «Горницу»
организованы экскурсии. Посетители могут наблюдать процесс изготовления дорожек на
ткацком стане. Мастер Н.П.Чудова щедро делится секретами своего мастерства с юным
поколением – обучает детей работе на ткацком стане. В Горнице имеется Уголок старины с
предметами крестьянского быта начала 20 века, советской эпохи. Здесь хозяева радушно
встретят гостей – напоят душистым чаем с травами, угостят сладостями.
Посещение Клуба мастеров и Жваловской Горницы входит в программу разработанного
совместно с департаментом культуры Костромской областии туристического маршрута
«Судиславль – перекрёсток дорог и времён».

Уголки старины имеются также в Фадеевском, Грудкинском, Воронском СДК,
Первушинском СК. Работники КДУ проводят тематические беседы, фольклорные праздники,
встречи со старожилами района, экскурсии в уголки старины и т.д.
Несмотря на проделанную работу по возрождению народных традиций, промыслов,
возможности и потенциал в совершенствовании деятельности в этом направлении есть.
Необходимо больше организовывать выставок изделий мастеров прикладного творчества,
создавать новые фольклорные коллективы и пропагандировать народную певческую культуру,
выявлять игроков на народных инструментах и мастеров ДПТ, привлекать их для участия в
концертах и праздниках на селе и в районе.
СПИСОК МАСТЕРОВ
1. Еркина И.Ю. – резьба по дереву и роспись
2. Белова Н.Ю. – художник
3. Игумнова Е.В. – фриволите, вышивка, макраме и мягкая игрушка, изготовление
сувенирной продукции из меха
4. Колобова Е.А. – лоскутная техника, вязание
5. Кротков Н.П. – резьба по дереву
6. Смирнова Н.Н. – резьба по дереву, модульное оригами
7. Тимофеева И.Ю. – мягкая игрушка, вязание крючком
8. Фомина Н.Л. – вязание крючком
9. Рылова О.Г. – лепка из глины
10. Остер Н.В. – бисероплетение, изделия из фоамирана, лоскутная техника
11. Белова М.А.– плетение из бересты
12. Смирнова И.Г. – мягкая игрушка
13. Громова М.В. – техника «канзаши»
14. Чудова Н.П. – ткачество
15. Скальская Т.А. – мукосол
16. Белякова О.Н. – декорирование вещей
17. Ким Н.М. – вышивка бисером

2. Работа с различными категориями населения.
1. Работа с детьми и молодёжью.
В Судиславском муниципальном районе проживают детей (до 14 лет) - 1932 чел.,
молодёжи (15-24 лет) – 2807 чел.
Для них работают клубные формирования:
для детей – 87 (в 2014 г. – 80), для молодёжи – 19 (в 2014 г. – 20),.
На учёте в комиссии по делам несовершеннолетних Администрации Судиславского
муниципального района состоит 20 чел. (в 2014 г. –13). Все (100 %) занимаются в клубных
формированиях.
Работа учреждений культуры ведётся с учётом программ по работе с детьми –
- «Дети Судиславского муниципального района», подпрограмма «Одаренные дети»;
- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Судиславского
муниципального района в 2015 г.»;
- «Профилактика правонарушений в Судиславском муниципальном районе на 2011-2015 гг.»
Все КДУ осуществляют тесное сотрудничество с детскими садами, школами,
библиотекой, ДМШ, Домом детского творчества, РМЦ и ветеранскими объединениями.
В 2015 г. специалистами культурно-досуговых учреждений Судиславского
муниципального района организована работа детских кружков и студий. В КДУ проведено для
детской аудитории и при её активном участии 1230 мероприятий (1068 – в 2014 г.), т.е. 46 %
(41,4 % – в 2014 г.) от общего числа мероприятий. Это:
 Конкурсные и игровые программы;








Детскотеки;
Познавательные беседы, интеллектуальные игры и викторины;
Праздничные театрализованные представления;
Спектакли;
Дни именинника;
Спортивные праздники и состязания и др.

Число посетителей культмассовых мероприятий детей – 19147 чел. (в 2014 г. – 16823).
Культмассовые мероприятия на платной основе для детей, число – 526 (в 2014 г. – 442),
для молодёжи – 412 (в 2014 г. – 424).
Количество посетителей на платной основе детей – 3892 чел. (в 2014 г. – 4308),
молодёжи – 5278 чел. (в 2014 г. –5445).
Проводятся игровые и сюжетно-игровые программы, интеллектуальные игры и
викторины, спортивные соревнования, познавательные беседы и занятия. Традиционно
проведен «Праздник детства» в июне на центральной площади поселка и шоу-конкурс
«Маленькие Мисс и Мистер». В канун Нового года, прошли сказочные представления
«Новогодние чудеса» с хороводами, играми и конкурсами. В течение 2015 года организован
показ детских спектаклей: «Винкс», «Рождественское представление», кукольный спектакль
«Зайкина избушка», спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца», музыкальная сказка
«Гуси-лебеди».
В январе была организована встреча Костромской Снегурочки (А. Бухвостова) и её
команды аниматоров с детьми реабилитационного центра «Теремок» (п. Раслово), проведена
интерактивная программа.
С большим удовольствием дети посещают игровые и развлекательные программы. В
течение года работал детский кинозал (показ мультипликационных фильмов).
Детскую аудиторию ежедневно ждёт в гости выставка изделий декоративно-прикладного
творчества Клуба мастеров, где для детей организованы мастер-классы по различным видам
ДПТ.
Дети принимали участие в проведении праздников, связанных с народным календарём
(Колядки, Масленица, Праздник русской берёзки и т. д.).
В летнее время работники культуры координировали деятельность разновозрастных
отрядов, созданных при клубах и Домах культуры. Был организован досуг детей и молодёжи:
участие в походах, спортивных праздниках и состязаниях. Проводились встречи детских и
юношеских спортивных команд между клубами.
При учреждениях организована работа детских клубов и кружков. Дети с удовольствием
занимаются вязанием, рисованием, лепкой, изготовлением поделок из природного материала,
разучивают народные песни, колядки, поговорки, прибаутки. Вместе со взрослыми юное
поколение активно ведёт исследовательскую деятельность по возрождению народных традиций
и промыслов. Так, например, в Фадеевском СДК дети участвуют в пополнении экспонатов
«Уголка русской старины», в Жваловском СДК при «Горнице ремёсел» - осваивают искусство
ткачества, занимаются изыскательской деятельностью по истории родного края и т.д.
Дети и молодёжь – это самые активные участники художественной самодеятельности,
с большим желанием готовятся к выступлению на сцене. Очень любят петь и танцевать. Для
участия в мероприятиях своими руками шьют красочные и необычные костюмы. В ДНТД
работают детская танцевальная студия «Непоседы», детская театральная студия «ТЕАТРиК»,
которой в 2015 г. присвоено звание «образцовый художественный коллектив», детская
вокальная студия «Солнышко», детский кружок декоративно-прикладного творчества,
молодёжная студия эстрадного танца и пародии народный коллектив «Кураж». Детские
коллективы принимают участие в театрализованных представлениях, праздничных концертах,
шоу-программах, конкурсах и т.д. Работа с детьми и молодёжью направлена на выявление

талантливых исполнителей, развитие эстетического вкуса у подрастающего поколения,
предоставление возможности и реализации детского творческого потенциала.
Специалисты учреждений культуры особое внимание уделяют военнопатриотическому воспитанию молодёжи. Совместно с Молодежным центром проводятся Дни
призывника при сотрудничестве с Отделом военного комиссариата района. Молодежь ежегодно
с большой ответственностью относится к участию в праздничных мероприятиях, посвященных
Дню Победы.
В районе работают 18 учреждений культуры клубного типа.
Количество КФ самодеятельного народного творчества для детей – 67, для молодёжи – 18.
Количество участников детских КФ – 907 чел. (в 2014 г. – 801),
молодёжных – 197 чел. (в 2014 г. – 402),
Участников КФ самодеятельного народного творчества детей – 621 чел. (в 2014 г. – 565). Это
68,5 % (в 2014 г. – 67,8 %) от общего числа участников клубных формирований, молодёжи –
171 (в 2014 г. – 208), что составляет 86,8 % от общего числа участников клубных
формирований.
Количество клубных любительских объединений: для детей – 20, для молодёжи – 1.
Участников клубных любительских объединений детей – 286 чел. (в 2014 г. – 260), т.е. 31,5 %
(в 2014 г. – 32,5 %) от общего числа участников клубных формирований.
Клубные объединения (детские и молодёжные):
Наименование
Наименование КЛО
учреждения
МУК Дом народного Детский клуб «Родничок», вокальная студия «Солнышко», хореогр. к-в «Непоседы»,
детская театр. студия «ТЕАТРиК», студия ИЗО
творчества и досуга
СК п. Дружба

Эстр. к-в «Радуга», хореограф. к-в «Калейдоскоп», драм. к-в «Теремок», детский клуб
«Колокольчик», спортивный клуб «Ракетка», молодёжное объединение «Диско»

СК п. Западный

Вокальный кружок «Колокольчик», танцевальный «Снежинка», кружок худ. слова,
драм. кружок , дет. театр. кружок , вок.. кружок , молод.театр. кружок

Болотовский СК

Кружок ИЗО «Кисточки», «Умелые ручки», вокальные «Зоренька», «Радуга», дет.
драмкружок «Бригантина», детское объединение «Фиксики», молодёжное объединение
«Диско»

Жваловский СДК

Кукольный театр «Теремок», театр. студия «Маски», вок. круж. «Эстрада», кружок
«Рукодельница», танц. кружок «Хореография», спортивный «Фантазия», кружок
«Умелые руки», спорт. кружок «Фантазия»

Глебовский СДК

Вок.. студия «Альянс», дет. вок. студия «Смайлики», театр. к-в «Друзья театра», танц. квы «Калейдоскоп», «Новое поколение», детско-юношеское объединение «Шанс»,
детский клуб «Вдохновение», кружок «Русая коса»

Залужский СК

Спорт. клуб «Здоровье»

Фадеевский СДК

Хореогр. к-в «Мозаика»: «Карапузики», «Ивушка», «Ромашка, драм. к-в «Калейдоскоп»,
вок. к-в «Малинка», дет. вок. студия «Даша+Денис», студия ИЗО и ДПТ «Очумелые
ручки», мол. КЛО «Вулкан», спорт. клуб «Спартак», дет. КЛО «Барбарики»

Шаховский СКБ

Дет. вок. к-в «Веснянка», дет. хореогр. к-в «Родник», вок. группа «Рябинушка», драм.
кружок «Колосок», детский клуб «Колокольчик»

Воронский КДК

Театр. кружок «Гармония», кр. худ с-ти «Активисты», мол. объединение «Юнисприм»,
детское объединение «Ласточка»

Завражинский СК

Детская театр. студия, танц. к-в «Матрёшки»

Свозовский СК

Кружок худ. с-ти «Фасолька», дет. кружок «Юные умельцы», дет. клуб «Угадайка»

Первушинский СК
Исаевский СКБ
Расловский СДК

Кружок худ. с-ти «Первушинские девчата», кружок ИЗО «Кисточки», дет. театр. к-в
«Солнышко», мол. объед. «Единомышленники», детское КЛО «Маленькие хозяюшки»
Круж. худ. слова «Улыбка»
Кружки «Умелые ручки» и ИЗО, вок. группы «Карамельки» и «Даша и Вера», мол.
объединение, детское клубное объединение, театр. к-в

Грудкинский СДК

Хор. дет. кружок «Непоседы», драм. кружок «У Лукоморья», кружки «Петелька» и
«Волшебница», детский хор. к-в «Иволга», театр. к-в «Горница», кружок худ. слова

Кобякинский СДК

Драм. кружок и кружок худ. слова «Лира» , детский клуб «Чебурашка», детский клуб
«Непоседы», мол. клуб «Юность», спорт. клуб «Надежда», фольк. к-в «Озорницы»

Михайловский СДК

Вок. группа «Калинка», хореогр. к-в «Капельки», театр. к-в «Сказка» 12(15-55)

2. Работа с ветеранами.
Особая роль отведена в работе КДУ организации досуга людей пожилого возраста. Эта
категория, как и дети, является очень активной и доброжелательной.
Специалистами ДНТД оказывается практическая и методическая помощь работникам
сельских КДУ по организации досуга этой категории населения. Работа направлена на то, чтобы
людям пожилого возраста помочь жить полноценной, насыщенной полезными делами жизнью,
реализовать свои творческие способности.
Во всех СК и СДК действуют клубы «Ветеран», «Золотой возраст» и т.д. Традиционными
являются формы работы с людьми пожилого возраста – это праздничные мероприятия ко Дню
пожилого человека, чествование почетных жителей поселка и района, митинг-концерт 9 мая в
парке Победы, чествование старожилов нашего края, спектакли, вечера отдыха за чашкой чая.
Специалисты учреждений культуры тесно сотрудничают с районным Советом ветеранов
и клубом «Фронтовичка». Проводят вечера отдыха, развлекательные программы, традиционные
вечера памяти, чествования юбиляров, вечера-кафе.
Всего в 2015 г. в районе проживало:
- пенсионеров – 4574 человек,
- ветеранов ВОВ – 11 человек;
- узников концлагерей – 2 человека;
- тружеников тыла – 267 человек;
- ветеранов труда – 461 человек.
При ДНТД более 20 лет ведёт свою деятельность клуб ветеранов «Россияночка». Клуб
насчитывает 36 участников. В этом любительском объединении активно обсуждаются проблемы
нашего времени, организуются совместные мероприятия с детьми и подростками, со
школьниками и молодёжью. Традиционным стало проведение заседаний клуба совместно с
районным клубом ветеранов «Фронтовичка».
Активную творческую деятельность ведёт и народный коллектив хоровая группа
«Россияночка» ДНТД – непременный участник творческих программ. Для пожилых людей
работает «Клуб любителей русской песни» (17 чел.) МУК ДНТД.
Ветераны района ведут активный образ жизни, занимаются спортом. Так, методист
центральной библиотеки, председатель ветеранской организации отдела культуры Л.П.
Казначеева приняла участие во второй областной спартакиаде, в районном Кроссе Нации, заняв
призовые места. В учреждениях культуры для ветеранов работают группы «Здоровье»: 15 чел. –
в МУК ДНТД, 10 чел. – в Жваловском СДК, 10 чел. – в клубе п. Западный, 6 чел. – в Залужском
СК. Их посещают 41 чел.
Для ветеранов в 2015 г. были проведены мероприятия:
Районные мероприятия - Митинг и концерт в парке Победы 9 мая, Международный День
пожилого человека, День инвалида, народные гуляния, праздники микрорайонов, улиц, сёл и
деревень, приуроченные к православным праздникам, День п. Судиславль и Судиславского
муниципального района, выставки изделий мастеров народных промыслов, концерты,

спектакли, тематические вечера, конкурсные программы, творческие отчёты работы клубов
ветеранов, посиделки, семейные праздники и т.д.
2015 год – год 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Ветераны района – народный хоровой коллектив «Россияночка» МУК ДНТД и вокальный
коллектив «Славницы» Воронского КДК приняли участие в Областном фестивале-конкурсе
гармонистов, плясунов, частушечников «Вот и кончилась война, дождались Победушки!»,
посвященном этому важному событию в жизни нашей страны, и стали его лауреатами.
Участниками XVI Областного фестиваля-конкурса гармонистов, плясунов и
частушечников «Играй, Костромская гармонь!» стал фольклорный дуэт «Частушка», солисткой
которого является уже хорошо известная в области Людмила Смирнова, исполняющая частушки
под аккомпанемент гармониста Сергея Волкова.
В 2015 г. прошли районные фестивали-конкурсы: народного творчества «Здесь отчий
дом, и здесь моё начало» и вокального мастерства и авторских произведений о войне
судиславских поэтов «Весна поёт Победу», в которых ветераны приняли самое активное
участие.
В районе в учреждениях культуры работают 16 ветеранских объединений. Во всех
учреждениях имеются коллективы художественной самодеятельности. В них занимаются более
300 ветеранов и людей пенсионного возраста.
1. МУК ДНТД - Клуб ветеранов «Россияночка» (36 чел., 55-85 лет). Народный коллектив хор
ветеранов «Россияночка» (17 чел., 55-70 лет);
2. СК п. Дружба - клуб ветеранов «Вдохновение» (18 чел., 60-75 лет). Хоровой коллектив
«Рябинушка» (12 чел., 45-60 лет);
3. Болотовский СК – клуб ветеранов «Золотой возраст» (12 чел., 55-83 лет). Хоровая группа
«Зоренька» (8 чел., 50-60 лет);
4. Жваловский СДК - клуб «Ветеран» (15 чел., 55-72 лет). Хоровая группа «Ивушки» (9 чел., 5560 лет);
5. Глебовский СДК - клуб ветеранов «Золотой возраст» (25 чел.., 55-80 лет). Хоровая группа
«Глебовские девчата» (6 чел., 50-70 лет). Фольклорный дуэт «Задушевные подруги» (2 чел. 6065 лет);
6. Залужский СК - клуб ветеранов «Встреча» (7 чел., 60-80 лет). Хоровой коллектив
«Сударушка» (8 чел., 50-60 лет);
7. Шаховский СКБ - клуб ветеранов «Заряночка» (15 чел., 55-72 лет). Вок. группа «Рябинушка»
(8 чел., 55-65 лет);
8. Воронский КДК - клуб ветеранов «Кладезь» (10 чел., 60-82 лет). Хоровой коллектив
«Кладезь» (5 чел., 50-70 лет);
9. Завражинский СК - Хоровая группа «Рябинушка» (6 чел., 50-65 лет);
10. Свозовский СК – Ветер. клуб «Горница» - (3 чел., 55-65);
11. Первушинский СК – Клуб ветеранов «Звезда» - (13 чел. 55-70)
12. . Расловский СДК – хоровая группа «Расловчанка» (6 чел., 45-65 лет);
13. Грудкинский СДК - клуб ветеранов «Голубки» (25 чел., 55-80 лет). Хоровой коллектив
«Голубки» (10 чел., 55-70 лет);
14. Кобякинский СДК – хоровая группа и вет. клуб «Земляки» (20 чел. 55-75 лет).
15. Районный Совет ветеранов (11 чел.).
16. Клуб ветеранов «Фронтовичка» (40 чел).
В работе с ветеранами используются новые формы, такие, как: проведение совместных
заседаний клубов ветеранов, обмен опытом работы, творческие отчёты, обменные выступления
хоров ветеранов (внутрипоселенческие), спектакли, конкурсные программы; совместные
заседания и творческие программы ветеранских, детских, молодёжных КЛО.
3. Работа с людьми с ограниченными возможностями в здоровье.
Одной из основных задач в деятельности учреждений культуры является привлечение к
участию в мероприятиях людей с ограниченными возможностями в здоровье. Большинство
мероприятий, проводимых учреждениями культуры района, а это различные концерты,

посиделки, конкурсные и развлекательные программы, творческие вечера, тематические вечера,
беседы, шоу, уличные гуляния, ярмарки, выставки, спортивные состязания и т.д. доступны для
посещения людьми с ОВЗ.
Ежегодно специалистами учреждений культуры организуются вечера отдыха для этой
категории населения. Ведётся активная совместная работа с районным клубом инвалидов
«Незабудка», молодёжным «Аквамарин». Это – встречи в литературной гостиной
«Вдохновение», чествование юбиляров, проведение тематических программ, организация
сеансов короткометражных и художественных фильмов. Многие люди с ОВЗ активно
занимаются декоративно-прикладным творчеством: вязанием, вышивкой, лоскутной техникой,
бисероплетением, резьбой по дереву и др.
Для лежачих людей работниками культуры совместно со специалистами районного
молодёжного центра организовано адресное поздравление с праздниками ко Дню пожилого
человека в рамках акции «Доброе сердце», Дню Победы, Дню инвалидов, с днями рождения,
мини-концерты взрослых и детей, помощь по хозяйству членов разновозрастных отрядов,
работающих в КДУ в летний период. В 2015 г. для людей с ОВЗ были проведены мероприятия:
- Соревнование по многоборью для людей с ограниченными возможностями.
- «Пусть всегда будет мама» - музыкально-поэтический вечер в клубе «Аквамарин».
- Показ фильма для подростков «Мы из будущего», посвященный Дню Неизвестного Солдата.
- Вечер-встреча в клубе «Аквамарин», посвященный Дню Героев Отечества.
- Проведение открытого чемпионата Судиславского района по настольному теннису, шашкам и
русскому жиму штанги среди людей с ограниченными возможностями.
- Новогодний карнавал в клубе «Аквамарин».
- Акция «Добрый Дедушка Мороз» для детей инвалидов, детей из малообеспеченных и
неблагополучных семей, ветеранов.

Развитие самодеятельного художественного творчества.
В 2015 г. в учреждениях культуры клубного типа работали многочисленные кружки,
клубные формирования, любительские объединения.:
Всего – 187 (176 - в 2014 г.), из них для детей – 87 (80). В них занимаются чел. 1939 чел. (1784) ,
из них 907 детей (801).
За 2015 год проведено 2673 мероприятия (2582), из них на платной основе – 1246 (1463),
на бесплатной основе – 1427 (1119).
Их посетили 76054 чел. (62503), из них на платной основе – 25290 чел. (23143), на
бесплатной основе – 50764 чел. (39360).
Таким образом, показатель «дорожной карты» «Увеличение численности участников
платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории
Судиславского муниципального района Костромской области (по сравнению с предыдущим
годом)» выполнен более, чем на запланированные по «дорожной карте» 6,8 % – на 17,8 %.
В КДУ района работают семь творческих коллективов, имеющих звание «народный
самодеятельный коллектив». Это:
 Дом народного творчества и досуга:
- танцевальный коллектив «Сударушка» (рук. В.В. Шубина);
- театральный коллектив (рук. М.А. Забродина);
- студия эстрадного танца и пародии «Кураж» (рук. Н.К. Иванова);
- вокальная студия «Шанс» (рук. И.А. Смирнов);
- вокальный ансамбль «Надежда» (рук. О.А. Силаева);
- хор ветеранов «Россияночка» (рук. Н.К. Фокина).
 Глебовский СДК:
- народный театральный коллектив «Светоч» (рук .Н.Ю.Волошина).
В 2015 г. звание «образцовый художественный коллектив» было присвоено детской
театральной студии «ТЕАТРиК» МУК ДНТД (рук. О.К. Цветкова).

Народное самодеятельное творчество – основная неотъемлемая часть работы всех
КДУ района. Коллективы художественной самодеятельности ведут стабильную творческую
деятельность, принимают активное участие во всех мероприятиях. Все работники КДУ района
активно используют новые формы работы, такие, как проведение совместных фестивалей,
конкурсов, концертов, шоу-программ, тематических вечеров, выездные обменные концертные
программы коллективов сельских КДУ (внутрипоселенческие, межпоселенческие).
В 2015 г. самодеятельные артисты района (более 30 чел.) приняли участие в творческих
презентациях Судиславского муниципального района –
в день празднования 80-летия
Кадыйского района (июнь) и в празднике П.А.Вяземского к 810-летию п. Красное-на-Волге
(июль). Мероприятия прошли на высоком уровне. Зрители восторженно приветствовали
выступления наших творческих коллективов и солистов.
В свою очередь судиславцы тепло встречали выступление красноселов, прибывших к нам
для проведения творческой презентации в день празднования 655-летия посёлка Судиславль
(август).
Кинопоказ
В ДНТД ведётся кинопоказ. Всего в 2015 г. было продемонстрировано 26 сеансов (36 – в
2014 г.). Число посещений составило 561 чел. (1090 чел.), из них дети – 523 чел. (500). В 2016
году, объявленном президентом Российской Федерации Годом российского кино, предстоит
большая работа по совершенствованию работы в этом направлении. Уже в конце года пять
учреждений заключили договоры с Областным Домом народного творчества о передаче прав на
публичный показ аудиовизуальных произведений, передаваемых на носителе формата DVD
(кинопленке), в пользование для бесплатных социальных кинопоказов (МУК ДНТД, МКУК
Расловский СДК, МУК Воронский КДК, МУК ЦБС, МУ «Судиславский РМЦ»).

МУК Централизованная библиотечная система
В 2015 г. ЦБС обслужено читателей – 6197 чел.(0), из них дети – 2070 чел. (-114).
Книговыдача составила 168713 экземпляров (+653), из них для детей – 63407 экз. (-2368),
количество посещений – 82760 (+21), из них детей – 37815 (-112), процент обслуживания
населения составил 47 % (0). Библиотечный фонд составляет 114913 (-4117) экземпляров.
На подписку на периодические издания выделено из районного бюджета 22487 руб.
Основные направления деятельности в отчетном году:
2015 год объявлен в России Годом литературы.
Одним из факторов, влияющих на формирование, развитие и становление личности
является художественная литература. В рамках тематической программы библиотеки
Судиславской ЦБС в течение года проводили мероприятия, способствующие развитию интереса
молодого поколения к книгам под девизом «Да здравствует чтение! Что может быть лучше, чем
с книгой общение!».
В центральной библиотеке была оформлена выставка-просмотр «Книги на все времена»,
библиотечная экспозиция «Литературные портреты русских писателей», информационные
стенды «Книги – юбиляры», «Книги, удостоенные литературных премий». К юбилеям
писателей состоялись литературные вечера, декады и недели художественной литературы,
вечера поэзии.
Большим событием в культурной жизни района был выход в свет новой книги местного
писателя В. Травкина «Путь далек лежит». Презентация этой книги состоялась в литературномузыкальной гостиной центральной библиотеки, на которую собрались многочисленные
почитатели и поклонники его таланта.
Вечер памяти «Александр Васильевич Яблоков: журналист, краевед» был посвящен 90летию со дня рождения судиславского писателя, краеведа. Книги А. Яблокова: «Судиславль –
город древний», «Женская слава», «Ты помнишь, товарищ?» посвящены истории Судиславля с
древних времен и до наших дней. Они оказывают большую помощь в краеведческой
деятельности библиотек Судиславского района. По ним готовятся к рефератам, проводят
историко-краеведческие часы в школах.

В цикле литературных вечеров «Поэзией наполнятся сердца» состоялись вечера поэзии,
посвященные творчеству С. Есенина, Т. Иноземцевой, С. Потехина и др.
К 65-летию костромской поэтессы Т. Иноземцевой центральная библиотека подготовила
увлекательную встречу в мир поэзии «Я пришла от земли». Творчество Иноземцевой пользуется
особой популярностью у женщин среднего и старшего поколения. Лирическая поэзия
Иноземцевой не оставила никого равнодушным. В конце встречи все поэтические сборники
были выданы читателям.
На одной из встреч в литературной гостиной состоялась презентация книги Сергея
Потехина «Забытые стихи», на которой присутствовал и выступал ее составитель и издатель
К.В. Сезонов. В этот поэтический сборник вошли стихи, ранее не опубликованные, из ранней
юности поэта, из школьных тетрадей, посвященные своим одноклассникам, из более позднего
периода своей жизни. Почитатели самобытного таланта С. Потехина смогли приобрести новую
книгу для домашней библиотеки.
Ярким, запоминающимся стал вечер поэзии, посвященный 120-летию со дня рождения
выдающегося русского поэта Сергея Есенина.. Во время вечера звучало много песен на стихи С.
Есенина в исполнении участников хора ветеранов.
Для привлечения молодежи к чтению русской классики были организованы выставкипросмотры: «Классика на все времена», «Любителям русской словесности», проведены дни
юношеской литературы «Открываешь книгу – открываешь мир».
С целью привлечь юных читателей в библиотеки, где можно не только почитать,
получить необходимую информацию, но и просто пообщаться с друзьями, поиграть, проявить
свои творческие способности в мае библиотеки участвовали в акциях Библиосумерки,
Библионочь.
В центральной библиотеке в рамках Библиосумерек состоялась детская развлекательная
литературная программа «Приключения на острове Чтения».
Глебовская сельская библиотека подготовила для юношества Библионочь, в программе
которой были различные интеллектуальные конкурсы, литературные викторины,
приключенческие игры.
В Грудкинской сельской библиотеке Библиосумерки проходили под девизом «Праздник
библиотечных удовольствий».
В Калинковской сельской библиотеке Библиосумерки были посвящены истории создания
книги и путешествию по библиотечным лабиринтам. Читателям была предложена игровая
программа «Жила-была Книга».
Году литературы был посвящен цикл мероприятий по возрождению семейного чтения
«Семейному чтение наше почтение». В Фадеевской сельской библиотеке интересно прошел
«Бенефис читающей семьи», в Калинковской сельской библиотеке для читателей всех возрастов
была подготовлена конкурсная программа «Наша дружная семья».
В Расловской сельской библиотеке для детей и юношества была подготовлена
литературная программа «Детство – чудесная пора». Учащиеся вместе с библиотекарем
совершили увлекательное путешествие в Читай-город.
В ноябре в центральной библиотеке традиционно проходят литературные встречи со
старшеклассниками Судиславской средней школы. Нынешняя встреча была посвящена Дню
Матери. Большой интерес у присутствующих вызвала книжная выставка «Мама – первое слово,
главное слово в нашей судьбе». Вниманию читателей был предложен буклет «Пять причин
читать больше».
Для учащихся основной школы был проведен цикл литературных часов, викторин, бесед
«Библиотека, книжка, я вместе верные друзья». Для родителей учащихся начальных классов
этой школы методисты провели рекомендательные беседы «Читаем всей семьей», «Первая
книга вашего малыша».
Девятый раз сельские библиотеки Судиславской ЦБС участвовали в областном проекте
«Маршруты летнего чтения»: Грудкинская, Калинковская, Воронская, Жваловская,
Михайловская, Расловская.
В рамках Года литературы библиотеки продолжили акции «Подари библиотеке книгу» и
«Быть читателем стремись, в библиотеку запишись».

2015 год значимый для всего народа. Это год 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне – праздника героической истории и воинской славы Отечества. Во всех библиотеках
прошли месячники, декады, посвященные 70-летию Великой Победы. Был разработан цикл
мероприятий «Война. Победа. Память». Во всех библиотеках состоялись встречи с тружениками
тыла, участниками Великой Отечественной войны, вечера памяти, уроки мужества: «Подвигу
народа жить в веках». Были организованы заочные экскурсии по улицам, которым были
присвоены имена Героев-земляков. Во многих библиотеках состоялись вечера воспоминаний
«Пусть знают и помнят потомки».
В преддверии Дня Победы в центральной библиотеке состоялся литературномузыкальный вечер «Поклонимся великим тем годам»
Сельские библиотеки: Расловская, Глебовская, Воронская, Грудкинская, Жваловская,
Свозовская, Фадеевская, Долматовская приняли участие в областном творческом конкурсе
среди читателей, приуроченном к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
«Тревожные краски войны».
В библиотеках проходили творческие конкурсы «Дети читают стихи о войне»,
«Вспомним солдат, что погибли, нас защищая». Во многих библиотеках были организованы
выставки-просмотры, фото-стенды: «Герои-судиславцы в Великой Отечественной войне»,
«Труженики тыла – наши земляки», «Не померкнет летопись Победы».
Библиотеки Судиславской ЦБС в акции «Память Победы».
Сельские библиотеки организовали цикл мероприятий в рамках областной передвижной
выставки детской литературы о войне, посвященной 70-летию Победы: Воронская, Глебовская,
Расловская, Долматовская, Свозовская, Фадеевская, Болотовская.
В 2015 году поселок Судиславль отмечал свой юбилей – 655 лет. Любимому поселку
были посвящены фото-стенды, выставки-просмотры, конкурсы детских рисунков, заочные
экскурсии по старинным улочкам Судиславля. Ко дню юбилея Судиславля, центральная
библиотека подготовила литературно-поэтическую программу «В стихах и песнях славим
Судиславль». Библиотека совместно с краеведческим музеем составила краеведческий
календарь знаменательных дат на 2015 год, который был опубликован в районной газете
«Сельская жизнь». Юбилею поселка была посвящена краеведческая викторина, которую также
разработала центральная библиотека совместно с местным музеем. Викторина булла
опубликована в районной газете, в которой приняли активное участие жители Судиславля и
Судиславского района, победители были награждены памятными сувенирами.
Прекрасным подарком к юбилею поселка было открытие выставки «Цветов чарующие
лики», которую организовала центральная библиотека. Все композиции отличались своей
оригинальностью, разнообразием цветовой гаммы, авторским подходом. Посетителей пришло
очень много, и все с большим восторгом благодарили за доставленное эстетическое
удовольствие, отмечая, что каждый букет прекрасен по-своему. На фоне цветочных экспозиций
устраивались целые фотосессии.
В библиотеках состоялись краеведческие часы: «Истоки края моего», «Заповедные места
родного поселка». В центральной библиотеке оформлена выставка учащихся детской
художественной школы «Судиславль – мой любимый поселок».
Активное участие приняли юные читатели в областном творческом конкурсе «Земля,
воспетая стихами», первое место в котором занял читатель Кобякинской сельской библиотеки
Владимир Ефименко. Читатели центральной библиотеки были награждены дипломами
участника и поощрительными призами. 14 человек были отмечены Благодарственными
письмами, это читатели центральной и сельских библиотек.
Сельские библиотеки приняли участие в областном творческом конкурсе по
патриотическому воспитанию молодежи, приуроченному к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, «Тревожные краски войны»: Расловская, Глебовская, Воронская,
Грудкинская, Жваловская, Свозовская, Фадеевская сельскеи библиотеки.
Центральная библиотека тесно сотрудничает с отделами молодежи, соцзащиты,
Пенсионным фондом, районным советом ветеранов, клубом «Фронтовичка».
На одном из заседаний районного клуба «Фронтовичка» состоялась литературная встреча
с местной поэтессой Т. Сухорутченко, в которой приняли участие сотрудники центральной
библиотеки. Они познакомили с творчеством землячки, прочитали ее стихи, которые были

опубликованы в течение нескольких лет на страницах местной газеты и бережно хранятся в
папке «Творчество наших земляков».
Сотрудники центральной библиотеки принимают активное участие в общественной,
культурной, спортивной жизни района. Во время предвыборной кампании многие библиотекари
были агитаторами, членами избирательных комиссий. Методист центральной библиотеки,
председатель ветеранской организации отдела культуры Л.П. Казначеева приняла участие во
второй областной спартакиаде, в Кроссе нации, заняв призовые места.
В 2015 году за большой вклад в развитие библиотечного дела в районе и
профессионализм были отмечены Грамотами департамента культуры: Воронцова И.В. –
редактор центральной библиотеки, Казначеева Л.П. – методист ЦБ; Грамотой областной Думы
Костромской области: Турилова Н.В. – главный библиотекарь абонемента, Субботина Л.В. –
главный библиотекарь Калинковской сельской библиотеки.
Победителем районного конкурса «Библиотекарь года» была признана Копейкина Е.Н.
В 2015 году на семинарах библиотечных сотрудников были рассмотрены вопросы
«Взаимодействие библиотек со школами по продвижению книги и чтения среди детей и
подростков». В этом плане центральная библиотека тесно сотрудничает с основной школой п.
Судиславль.
Сотрудники центральной библиотеки являются постоянными членами жюри районных
творческих конкурсов.
В 2015 году на областных курсах повышения квалификации по теме «Повышение
профессиональной
компетентности
библиотечного
специалиста:
библиографическое
обслуживание в эпоху цифровых коммуникаций» обучалась редактор центральной библиотеки.

МОУ ДОД Детская музыкальная школа
Эстетическое воспитание детей.
Продолжает успешно трудиться в сфере дополнительного образования педагогический
коллектив (11 чел.) МОУДОД Детская музыкальная школа, в которой обучаются 90
учащихся (100 – в 2014 г.). В школе работают 3 отделения: фортепианное, народное, струнносмычковое. Ежегодно проходят праздник посвящения в юные музыканты, творческие отчеты
преподавателей, большие отчетные концерты в конце учебного года. В школе регулярно
практикуются открытые тематические уроки. Преподаватели и учащиеся ведут активную
творческую деятельность, пропагандируют музыкальное искусство, участвуют в районных,
областных конкурсах, концертах. Преподаватели ДМШ в течение многих лет сотрудничают с
православным храмом Преображения в составе хора певчих.
Особое внимание в работе школы уделяется участию в областных, региональных
смотрах, конкурсах, концертах, фестивалях. В 2015 г. преподаватели и учащиеся школы
приняли активное участие и стали победителями конкурсов различных уровней.
Широко известный в районе и области вокальный ансамбль преподавателей «Элегия»
(рук. Н.В. Смирнова) ведёт активную творческую деятельнось. К 70-летию Великой Победы
ансамбль получил от ОДНТ приглашение провести съёмку музыкального видеоклипа «Тёмная
ночь», который затем демонстрировался по костромскому телевидению. Выступая на
мероприятиях межрегионального и международного значения в 2015 г., ансамбль получил
диплом Лауреата I степени XVI Межрегионального смотра-конкурса патриотической песни
«России верные сыны», диплом Лауреата II степени Межрегионального фестиваля
классической, духовной и народной музыки «От чистого истока», благодарственное письмо в
Открытом региональном фестивале исполнительского мастерства преподавателей «Грани
мастерства», диплом Лауреата I степени Международного конкурса музыкального и
хореографического творчества «Кружево талантов» в г. Вологда.

3.Муниципальное управление и нормативно-правовое регулирование
в отрасли «Культура».
Структура отрасли «Культура» Судиславского муниципального района на 01.01.2016 г.
Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма
администрации Судиславского муниципального
района: (штатная численность – 3 ед.)

МУК Централизованная
библиотечная система:
1.Центральная библиотека
(5 отделов),
2. 13 филиалов
(Общая штатная
численность – 22,25 ед.)
юр. лицо

Администрация
Судиславского сельского
поселения
МУ «СЦКД (Сельский центр
культуры и досуга) «Истоки»
(Общая штатная численность –
19,0 ед.)
юр. лицо:
Директор, бухгалтер (2,0 ед.)
1. клуб п.Дружба (1,5 ед.)
2. клуб п.Западный (1,5 ед.)
3. Болотовский СК (1,25 ед.)
4. Жваловский СДК (4,0 ед.)
5.Глебовский СДК (2,5) ед.
6.Залужский СК (0,5 ед.)
7.Фадеевский СДК (4,5 ед.)
8.Шаховский СКБ (1,25 ед.)



МУ Централизованная
бухгалтерия муниципальных
учреждений культуры,
молодежной политики и спорта
(штатная численность .- 4,5 ед.)
юр. лицо

МУК Дом народного
творчества и
досуга (2 отдела)
(Общая штатная
численность –
23,75 ед.)

МОУ ДОД Детская
музыкальная школа
(3 отделения)
(Общая штатная
численность –
25,8 ед.)

МУ Судиславский
районный
молодежный центр
(Общая штатная
численность – 9,0 ед.)

юр. лицо

юр. лицо

юр. лицо

Администрация
Воронского сельского
поселения
МУК Воронский КДК
(культурно-досуговый
комплекс)
(Общая штатная
численность – 9,25 ед.)
юр. лицо:
Бухгалтер (1,0 ед.)
1. Воронский СДК (5 ед.)
2. Завражинский СК (1,0 ед.)
3. клуб д.Свозово (0,75 ед.)
4. клуб с.Первушино (1,0 ед.)
5. Исаевский СКБ (0,5 ед.)

Администрация
Расловского сельского
поселения
МКУК Расловский СДК
(сельский Дом культуры)
(Общая штатная
численность – 8,5 ед.)
юр. лицо
Бухгалтер (1,0 ед.)
1. Расловский СДК (3 ед.)
2. Кобякинский СДК (2,0 ед.)
3. Грудкинский СДК (1,25 ед.)
4. Михайловский СДК (1,25 ед.)

Правовое положение и функции отдела
Отдел является структурным подразделением Администрации района (решение
Собрания депутатов муниципального района от 27.12.2005 г. № 3), муниципальным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по вопросам культуры. Не имеет статуса
юридического лица.
В ходе реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г.№ 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и в
связи с оптимизацией расходов на содержание учреждений культуры за 2011-2012 гг. было
ликвидировано 4 учреждения культуры.
- реорганизовано - 18 единиц. В результате укрупнения сельских поселений (было 10, стало 3)
учреждения культуры клубного типа были объединены по принципу – в каждом сельском

поселении одно учреждение имеет статус юридического лица, остальные являются его
подразделениями.
- создано 0 единиц;
- юридическими лицами являются 6 учреждений культуры из 33 единиц;
- все учреждения имеют статус – казённые.
- в ведении администрации муниципального района находятся: МУК ДНТД, МУК ЦБС,
МОУДОД ДМШ (уставы, соглашения);
- 17 КДУ находятся в ведении сельских поселений (уставы);
- отношения между администрациями сельских поселений и администрацией муниципального
района организованы на основе соглашений, в которых определены полномочия, согласованных
планов работы, ведение статотчетности, обучение кадров, аттестация.

4. Финансово-экономические аспекты управления отраслью.
Запланированные расходы по отрасли «Культура» в бюджете Судиславского
муниципального района в 2015 г. составили 19708,6 тыс. руб. (19530,7 тыс. руб. - в 2014 г.),
Исполнено – 17986,9 тыс. руб.

5. Ресурсная база отрасли «Культура».
Учреждения культуры района размещены в 27 зданиях. В оперативном управлении
учреждений культуры находятся 23 здания; арендованных 4 здания. Из 27 зданий только 7
выстроены по типовым проектам, остальные приспособлены под учреждения культуры. Почти
все здания нуждаются в капитальном и текущем ремонте, который не осуществляется из-за
недостаточного финансирования. В 2015 г. все ремонты и приобретения проводились в
основном за счёт средств, заработанных от оказания платных услуг.
Системой пожарной сигнализации оборудованы почти все здания учреждений культуры
за исключением Свозовской, Лукинской, Глебовской, Залужской сельских библиотек.
Сведения
о средствах, заработанных от оказания платных услуг и от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности.
Платные услуги в 2015 г. составили 521 тыс. руб. .(-19,3) (540,3 тыс. руб. в 2014 г.)
Из них:
 257,2 тыс. руб. (-34,9) (292,1 тыс. руб. – в 2014 г.) – МУК ДНТД
 263,8 тыс. руб. (-152,3) (416,1 тыс. руб. – в 2014 г.) – СДК, СК, СКБ.
Полученные средства расходуются на:
- приобретение аппаратуры, др. оборудования;
- ремонт звукоусилительной аппаратуры;
- капитальные и текущие ремонты;
- основные мероприятия;
- выплату зарплаты временным работникам, поощрение специалистов;
- материальная помощь;
- хозяйственные и транспортные расходы;
- пошив сценических костюмов и обуви, приобретение реквизита,
изготовление декораций;
- оплата экспертиз по проверке огнезащитного состава обработки чердачных
помещений, проверка пожарных гидрантов внутри здания, оплата
обслуживания систем оповещения при пожаре фирме-подрядчику
(ежемесячно) (ДНТД);
- оплата Российскому Авторскому Обществу (РАО) процентов от
использования произведений российских и зарубежных авторов.
Сведения о ремонтных работах и мероприятиях по пожарной безопасности,
проведённых в учреждениях культуры Судиславского муниципального района в 2015 г.

№
п/п

Наименование объекта

1

Клуб п. Дружба

2

Жваловский СДК

3

Глебовский СДК
Итого:

Вид проведенных работ

- Установка счётчика учёта
расхода воды;
- приобретение
стройматериалов (профнастил,
доски, брус, краска)
- Ремонт кровли
- Ремонт канализации
- Укладка тротуарной плитки

Объем затрат (тыс.руб.)
всего

Местн.
бюдж.

0,6

0,6

22,3

22,3

12,0
60,0
20,0
114,9

12,0
60,0
20,0
114,9

В/бюдж.
источ.

-

6. Работа с персоналом учреждений культуры, ветеранами отрасли.
В отрасли «Культура» Судиславского района работают 68 специалистов. Из них имеют
высшее образование 12 чел., в т.ч. 8 - по специальности, 57 – среднее (профессиональное и
специальное), в т.ч. 44 - по специальности.
Штатные расписания учреждений культуры в основном соответствуют уставным целям и
задачам развития культуры в районе, по некоторым учреждениям ниже нормального количество
специалистов и обслуживающего персонала в связи с недостаточным финансированием. Со
всеми работниками заключены трудовые договоры. С руководителями учреждений и основным
персоналом заключены эффективные контракты. При отделе культуры работает
аттестационная комиссия. В предыдущем отчётном году прошли аттестацию 47 специалистов.
Из них – 27 работников КДУ, 20 библиотечных работников.
В 2015 г. проводились мероприятия, направленные на реализацию мер, предусмотренных
указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в части доведения к 2018 году средней заработной платы работников
культуры до средней заработной платы в регионе, на реализацию Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры
Судиславского муниципального района на 2012-2018 годы. Разработаны и утверждены
нормативные правовые акты, план («дорожная карта») мероприятий «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» в районе. В
результате:
Средняя заработная плата специалистов отрасли «Культура в 2015 г. составила – 13927 руб. (в
2014 г. - 13587 руб.), в т.ч.:
- по отрасли «Культура» –13366 руб. (в 2014 г. – 13056 руб.):
по клубам – 14147 руб. (в 2014 г. - 13647 руб.),
по библиотекам – 12073 руб. (в 2014 г. - 12086 руб.);
- по дополнительному образованию – 16275 руб. (в 2014 г. - 16125 руб.).
Заведующий сектором культуры и туризма отдела
культуры, молодежи, спорта и туризма Администрации
Судиславского муниципального района:

И.С. Попова

