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Структура учреждения 
 

В состав МКУК «РЦКС» входят 24 структурных подразделения: 

- Централизованная бухгалтерия 

- Районный центр культуры и досуга 

- 13 сельских Дома культуры  

- 9 сельских клубов 

 

Нормативно-правовая база 

 
В 2017 году была продолжена работа по созданию нормативно-правовой 

базы, отвечающей современным требованиям: 

 

1. Разработан и утвержден Устав учреждения (новая редакция) 

2. Разработан пакет документации по борьбе с коррупцией 

3. Актуализированы положения о сельских КДУ и о клубных 

формированиях. 

4. Утверждена новая структура учреждения 

5. Разработан пакет документации по перевозке организованных групп 

детей 

 

В течение года велась систематическая работа по мониторингу основных 

показателей деятельности клубных учреждений. 

 

Укрепление материально-технической базы. 

  
Средства, полученные в 2016 году из районного бюджета и бюджетов 

сельских поселений составили:  

- всего – 42 610 тыс.руб. 

- на заработную плату с начислениями – 25 012 тыс.руб. 

- на организацию и проведение мероприятий – 1733 тыс.руб. 

- на приобретение оборудования- 2 831 тыс.руб. 

 Ступинский сельский клуб вошел в число лучших учреждений культуры 

сельской местности Воронежской области и получил грант в 100 тыс. руб., 

который был израсходован на покупку звукового оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о ремонтах, финансировании мероприятий и приобретениях  

структурных подразделений МКУК «РЦКС» в 2017 году 
 

Наименование 

учреждения 

Ремонтные 

работы 

Финансирование 

мероприятий 

 

Приобретения 

Централизованная 

бухгалтерия 

  86 586-00 

РЦКД 

 

430 870-63 880 000-00 783 022-00 

СДК п.ВНИИСС 

 

100 000-00 167 200-00 426 596-01 

Березовский СК 

 
 23 600-00  

Богдановский СДК 

 
10 357-00 61 112-30 2500-00 

Большеверейский 

СДК 
863769-76 45 000-00 7 556-00 

Борский СДК  34 000-00 39 000-00 

 

Глушицкий СК 

 
44 896-87 22 000-00 63 830-00 

Горожанский СК 1 639 813-56 48 000-00 362 006-00 

 

Карачунский СК 

 
 14 140-00  

Князевский СДК 

 
 52 000-00 49 571-23 

Комсомольский СДК 

 
 63 000-00  

Красненский СДК  26 650-00 

 

148 940-00 

 

Кривоборьевский СК 55 400-00 

 

53 500-00 165 514-00 

 

Ломовский СК 

 
 4 000-00  

Лопатинский СК  11 500-00 16 390-00 

 

Новоживотинновский 

СДК 
 58 000-00 

 

 

Русскогвоздевский 

СДК 
 36 300-00 

 

 

Ступинский СДК 8 100-00 94 000-00 126 036-90 

 

 



Сомовский СДК 1 534 409-27 

 

17 050-00  

Скляевский СДК 270 843-00 

 

18 600-00 60 800-00 

 

Чистополянский СК 1 010 520-00 

 

40 000-00 253 830-00 

 

Яменский СДК 118 955-00 269 252-10 813 895-83 

 

ИТОГО 6 354239-09 

 

2 038 904-40 

 

3 406 037-97 

 

 Всего - 11 799 181-46 

 



Работа с кадрами 

 
 Численность сотрудников МКУК «РЦКС» составляет 105 человек. 

Из них специалистов культурно-досуговой деятельности – 83 человека. 

Из числа специалистов культурно-досуговой деятельности имеют 

профессиональное высшее образование- 32 человек, профессиональное средне-

специальное – 19 человек.  

В целях повышения уровня квалификации 12 специалистов прошли 

специализированные курсы. 

За год проведено 10 районных  семинаров для руководителей КДУ. В 

содержание семинарских занятий входило изучение новых документов, 

проведение мастер-классов, методические рекомендации по различным 

направлениям деятельности, анализ проведенных мероприятий. В качестве 

методической помощи сельским КДУ в электронном варианте было выдано 

текстовых материалов (сценарии) объемом 5.2 мб, музыкального материала – 

объемом 300мб, видеоматериалов – объемом 6 гб. 

Руководитель хореографического ансамбля «Полянка» Бородина Нина 

получила грант в 50 тыс. руб. как победитель областного конкурса «Лучший 

работник сельского учреждения культуры», руководитель клуба рукоделия 

«Василиса» Саушкина Татьяна Александровна получила звание «народный 

мастер Воронежской области». 

 

Показатели деятельности 

В 2017 году в учреждении велась планомерная работа по мониторингу 

показателей деятельности структурных подразделений. 

 

1. Показатель «Динамика примерных (индикативных) значений 

соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры 

Воронежской области, и средней заработной платы, установленной в 

Воронежской области» - средняя заработная плата работников списочного 

состава– 20,336 тыс.руб. 

 

 2. Показатели «Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» и «Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей» 

выполнены на 100% и составили 125288 человек и 12949 человек соответственно. 

 

3. Показатель «Повышение уровня удовлетворенности граждан 

Воронежской области качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере культуры» выполнен на 100% и составил 88%. 

 

Показатели 7-НК 

Общее количество клубных формирований – 261 ед., число участников – 

2950 чел. 

Количество детских клубных формирований – 124 ед, число участников – 

1326 чел. 



Количество клубных формирований самодеятельного искусства – 158 ед., 

число участников – 1600 чел. Коллективов, имеющих звание 

«народный/образцовый» - 5 ед. 

Проведено мероприятий – 3208 ед., для детей – 497ед. 

 

За отчетный период коллективы самодеятельного народного творчества 

приняли участие в 16 мероприятиях международного, регионального и 

областного уровней. Сайт Рамонской клубной системы занял 1 место в областном 

конкурсе, районная методическая служба заняла 2 место в области. Рамонский 

народный хор ветеранов стал победителем в областном смотре вокальных 

коллективов. 

Хореографический ансамбль «Полянка» ДК п. ВНИИСС побывал в г. Анапе на 

десятидневном фестивале «Творческое лето». Казачий коллектив «Горница» 

Яменского Сельского Дома культуры принял участие в фестивальных 

мероприятиях не только Воронежской области, но и г. Липецка, г. Ульяновска. 

 

Особо значимыми в 2017 году стали мероприятия: 

-реализация социокультурного проекта «Природу нам завещано беречь», в 

рамках которого прошло 86 мероприятий в сельских КДУ и 3 районных 

конкурса. 

- Районная Рождественская елка главы администрации района для детей, 

нуждающихся в поддержке государства.  

- Районный фестиваль патриотической песни «О подвигах, о доблести, о славе» 

- Творческий отчет Рамонского района в г.Воронеже 

- Комплекс мероприятий, посвященных 72-й годовщине Великой Победы 

- День поселка Рамонь 

- День рождения Рамонского района 

- День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

 

Сохранение и развитие традиционной народной культуры 
В 2017 году общее количество мероприятий, посвященных праздникам 

народного и православного календаря, выросло на 4 единицы по сравнению с 

2016 годом. Для грамотной организации мероприятий был выпущен 

Методический сборник «Русские кулинарные традиции в дни народных и 

православных праздников» 

Была продолжена работа по сохранению, популяризации и развитию 

прикладного творчества. Сохранена сеть кружков ДПИ в сельских учреждениях 

культуры. Наиболее результативная работа велась в Большеверейском с/ф 

(руководитель – Юдин Ю.А.) и с/ф п. ВНИИСС (руководитель – Саушкина 

Т.А.) 

 В рамках сотрудничества с мастерами ДПИ организовывались выставки, 

мастер-классы для клубных работников. Традиционным стало проведение 

районного конкурса детского творчества «Новогодняя фантазия». В 2016 году 

предметом конкурсных работ стали Рождественские ангелы. Подведение 

итогов творческого состязания состоялось на Районной Рождественской елке 

главы администрации района 6 января 2017 года. 



В 2017 году продолжалась планомерная работа по содержанию 8 уголков 

и 5 комнат крестьянского быта в сельских учреждениях культуры.  

 

Клубные учреждения района приняли участие в V областном 

конкурсе собирателей фольклорно-этнографических материалов «ЖИВАЯ 

НИТЬ ТРАДИЦИЙ», посвящѐнного 200-летию со дня рождения Николая 

Ивановича Костомарова.  

На конкурс были представлены материалы: 

• «Престольный праздник Троицы в с. Большая Верейка Рамонского 

района» 

• «Престольный праздник Воздвижения Креста Господня в с. Березово 

Рамонского района». 

• «Престольный праздник Архангела Михаила в с. Новоживотинное 

Рамонского района» 

• «Престольный праздник Дмитрия Солунского в с. Ступино Рамонского 

района» 

• «Престольный праздник Святой Параскевы Пятницы в с. Хвощеватка 

Рамонского района» 

 

Конкурсные материалы были удостоены звания лауреата конкурса. Все 

респонденты – старожилы сел получили дипломы МКУК «РЦКС» за участие в 

конкурсе и были награждены ими в торжественной обстановке. 

 

Методический контроль и мониторинг деятельности КДУ 

 

С помощью метода мониторинга Методический совет имеет возможность 

оценить промежуточные результаты деятельности культурно-досуговых 

учреждений, осуществляет аналитическое обобщение творческих, досуговых и 

социокультурных процессов в районе.  

 

В 2017 году в этом направлении была проведена следующая работа: 

1. Мониторинг эффективности деятельности культурно-досуговых 

учреждений (поквартально) – согласно показателям дорожной карты, показателям 

7-НК и утвержденным показателям деятельности в 2017 году. 

 

2. Мониторинг материально-технического обеспечения и потребностей 

сельских учреждений культуры. Материально-техническое оснащение каждого 

учреждения представлено в сводной таблице, по которой можно проследить 

динамику процесса укрепления материально-технической базы каждого 

учреждения (ремонт и приобретения, источники финансирования), выявить 

потребности филиалов.  

 

3. Анализ текстовых отчетов о работе за год и текстовых отчетов о работе в 

рамках проектов клубных учреждений позволил дать оценку деятельности 

клубных учреждений, собрать информацию о работе района в целом. 

 



4. Анализ состояния пакета документации сельских филиалов – проверка 

документации (общий пакет документации – июнь 2017г., журналы клубных 

формирований – август 2017г., журналы учета деятельности учреждения – 

февраль 2017г.) позволила выявить основные ошибки в составлении и заполнении 

документов, подготовить методические рекомендации по их устранению. 

Сравнительный анализ итогов проверки показал положительную динамику в 

отношении качества заполнения и оформления документов 

 

5. Организация и проведение районных смотров и конкурсов в 2017 году 

позволило оценить уровень вокальных коллективов и отдельных исполнителей, 

хореографических кружков и клубных формирований прикладного творчества. На 

семинарах руководителей КДУ подводились итоги всех районных мероприятий, 

отдельные коллективы и исполнители приглашались на мастер-классы в 

Районный центр культуры и досуга. 

 

Организация и проведение семинаров для сельских клубных работников 
 

В 2017 году было проведено 10 семинаров для руководителей КДУ района и 

руководителей любительских объединений. К каждому семинару члены 

Методического совета готовили разнообразный раздаточный материал: 

- подборки сценариев 

- методические рекомендации 

- тематические сборники музыки и песен 

- образцы и формы новых документов 

- видеоматериалы 

 

Уровень посещаемости семинаров и мастер-классов в 2017 году составил 

93%. Отсутствующие на семинарских занятиях в обязательном порядке 

получали индивидуальную консультацию. 

Проведение семинаров и мастер-классов позволяет своевременно 

доносить самую последнюю информацию по наиболее актуальным темам и 

проблемным вопросам в сфере культуры, регулярно повышать 

профессиональную грамотность работников сельских КДУ, расширять 

творческий кругозор, обмениваться успешным опытом работы. 

 

В 2017 году для укрепления методической базы структурных подразделений 

были разрпаботаны и распространены следующие материалы: 

 

1. Районный социокультурный проект «Природу нам завещано беречь!» 

2. Сборник сценариев, посвященных Году экологии.  

3. Методические рекомендации по организации работы в рамках Районного 

социокультурного проекта «Природу нам завещано беречь!»  

4. Сборник детских стихов советских и российских поэтов (для развития жанра 

художественного чтения) 

5. Видеосборник «Экомультфильмы»  

6. Сборник сценариев «Лето-2017»  



7. Методические рекомендации по правильному оформлению сценария 

8. Методические рекомендации по организации выступления на Районном 

смотре-конкурсе агитбригад.  

9. Сборник «Универсальные конкурсы для любого мероприятия» (описание и 

музыка) 

10. Сборник сценариев выступлений агитбригад (лучшие сценарии сельских 

КДУ района) 

11. Видеоподборка по работе в технике «плетение из газетных трубочек»  

12. Мастер-классы по изготовлению цветов из гофрированной бумаги 

(описание с фото) 

13 Методические рекомендации по написанию годового отчета учреждения. 

14. Фотоподборка для участия в конкурсе «Новогодняя фантазия» (примеры 

работ) 

15. Словарь форм массовой работы (актуализированный вариант) 

16. Фотоподборка для организации акции «Покормите птиц зимой» (примеры 

кормушек) 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В январе 2017 года был дан старт очередного социокультурного проекта 

«Природу нам завещано беречь!», который был посвящен Году экологии.  

Актуальность выбора данной темы обусловлена необходимостью 

повышения уровня знаний и умений человека в области экологической культуры, 

формирования у граждан осознанной установки на взаимодействие с природой, а 

также умений и практических навыков разумного природопользования. 

Основной целью проекта стал поиск новых подходов в организации досуга, 

способствующих развитию экологической культуры граждан 

Достижение данной цели осуществлялось посредством решения следующих 

задач:  

-активизация деятельности КДУ района в сфере организации культурно-

досуговых и информационно-просветительских мероприятий экологического 

направления; 

-выявление лучших форм работы по экологическому направлению; 

-освоение новых форм социально значимой досуговой деятельности. 

 

На вводном семинаре, который состоялся в январе, руководитель проекта 

Егорова И.В. ознакомила присутствующих с планом и механизмами реализации 

данного проекта, дала методические рекомендации по организации работы в 

сельских учреждениях культуры. Дальнейшая работа над проектом регулярно 

обсуждалась на последующих семинарах. На каждом этапе работы заведующие 

сельскими КДУ получали подробные методические рекомендации по участию в 

мероприятиях, а также фото-, видео- и сценарные материалы. 

В рамках проекта в сельских КДУ были организованы просмотры 

тематических видеофильмов, викторины, интеллектуальные игры, конкурсные 

программы, экскурсии, походы, конкурсные программы, квест-игры на 



экологическую тему. Члены клубных формирований стали активными 

участниками акций по уборке территории, посадке деревьев, кустарников, цветов. 

На протяжении работы проекта во многих сельских КДУ были размещены 

информационные стенды «Экологический бюллетень», где размещались 

материалы, посвященные той или иной экологической проблеме.  Информация на 

стендах обновлялась ежемесячно. 

В ходе реализации проекта в районе было проведено несколько  районных 

мероприятий.  

На первом этапе работы сотрудники сельских КДУ провели анкетирование 

жителей сел по вопросам экологического состояния населенных пунктов и 

личного отношения жителей села к проблемам экологии на селе. 

С 15 февраля по 1 марта проходила акция-конкурс «Покормите птиц 

зимой». Участниками акции стали члены клубных формирований сельских КДУ 

района. Для участия в конкурсе Каждому учреждению необходимо было 

изготовить и предоставить фото 3- 5 разноплановых кормушек для птиц. Также на 

конкурс предоставлялись: 

-фото процесса изготовления, 

-коллективное фото участников акции 

-фото кормушек, размещенных на деревьях, заборах, столбах и т.п. 

Лауреатами районной акции стали 12 сельских КДУ. Наибольшее количество 

баллов заработали Ступинское, Русскогвоздевское, Борское, и Кривоборьевское 

учреждения культуры. 
  Районный смотр-конкурс экологических агитбригад «Цвети, Земля!» 
проводился в 2 этапа с апреля 2017 года по май 2017 года. В смотре- конкурсе 

приняли участие разножанровые клубные формирования художественной 

самодеятельности сельских КДУ. Возраст участников не ограничивался. 

На 1этапе конкурса по трем территориальным зонам состоялись отборочные 

туры. Участники 1 этапа представляли тематическую программу экологической 

направленности, включающую вокальные, хореографические, театральные, 

фольклорные номера, номера художественного чтения. Продолжительность 

выступления составляла  от 20 до 30 минут. ( фото 25) 

По итогам 1 этапа были отобраны лучшие агитбригады, которые приняли участие 

во 2 этапе конкурса. 2 этап - заключительный гала-концерт победителей 

районного смотра – конкурса «Природу нам завещано беречь!» состоялся на 

районной сцене 12 июня.  

Победители смотра-конкурса получили дипломы лауреатов и кубки. 

По единодушному мнению жюри, победителем конкура была признана 

агитбригада Ступинского СДК, второе место поделили Чистополянские и 

Новоживотинновские ребята, на почетном третьем месте оказались Скляевский, 

Русскогвоздевскийи Борский СДК. 

Стоит отметить, что экологическую тематику не обходили стороной и в 

ходе других районных мероприятий. 

Так, 1 мая на площади п. Рамонь работало несколько интерактивных 

площадок, посвященных Году экологии: «Дерево жизни» (фото 26), 

«Аквагрим», «Пальчиковая живопись» и «Экологический соцопрос» (фото 

27). Приняв участие в акции «Дерево жизни», все желающие могли ответить на 



вопросы  экологической викторины и украсить дерево цветком, полученным за 

правильный ответ. Участники «Экологического соцопроса» могли высказать свое 

мнение об экологии Рамонского района, поставив на баннере с вопросами и 

вариантами ответов свой стикер. На площадке «Аквагрим» можно было украсить 

свое лицо изображением цветка или бабочки. На площадке «Пальчиковая 

живопись» дети рисовали при помощи пальчиков и акварельных красок кроны 

деревьев.  

Прекрасными пейзажами родного края радовала глаз выставка фоторабот 

жителей района «Рамонский край-моя земля» 

Все площадки привлекли большое внимание посетителей. 

1 июля, в день Творческого отчета Рамонского района в рамках Дня 

культуры в г. Воронеже площадки «Дерево жизни», «Пальчиковая живопись» и 

«Экологический соцопрос» повторили свою работу. 

С июня по август большинство сельских КДУ приняли участие в Районном 

смотре по благоустройству клубных территорий. В течение летних месяцев 

сотрудники учреждений проводили озеленение и благоустройство клубной 

территории. В сентябре, на основе предоставленных фотоматериалов, были 

подведены итоги.  

Стоит сказать, что проект был реализован успешно. По итогам проекта 

создан банк методических разработок, сценарных материалов, накоплен 

положительный опыт в социокольтурном проектировании. 

 

Социокультурный проект «Культурный бренд сельской территории» 
 

В последние годы территориальный брендинг, как категория творческой 

деятельности, все активнее внедряется в сферу культуры. 

Наличие у территории собственного культурного бренда признается 

одним из основных факторов эффективного развития и реализации местных 

потенциалов. Культурный бренд по праву можно назвать основным ресурсом 

изменения сознания людей и их объединения в современной системе 

человеческих отношений. 

Разработка бренда сельских территорий стала с 2016 года одним из 

ключевых направлений работы учреждений культуры Рамонского 

муниципального района. Целью проекта является формирование позитивного 

и привлекательного образа сельских территорий района.  

 

На мартовском семинаре 2017 года руководитель проекта Егорова И.В. 

представила вниманию участников семинара проект культурного бренда села 

Айдарово – Фестиваль меда «Ай, да мед!», показала пример защиты проекта, 

дала методические рекомендации по подготовке к защите местных проектов. 

В период с апреля по декабрь на семинарских занятиях проходила защита 

проектов культурных брендов сельских территорий. Свои проекты 

представили: 

-Яменское сельское поселение – фестиваль казачьей культуры «Ямное-слобода 

казачья» 

-Сомовское сельское поселение – фестиваль «Липовый цвет» 



-Скляевское сельское поселение – кулинарный фестиваль «Рыба на шпиле» 

-Русскогвоздевское сельское поселение-молодежный фестиваль 

«Комсомольский парк» 

-Большеверейское сельское поселение – «Фестиваль сказок» имени А.К. 

Барышниковой 

-Чистополянскре сельское поселение – «Фестиваль варенья» 

-Комсомольского сельское поселение – фестиваль «Донская уха» 

-Березовское сельское поселение фестиваль «Пой, село родное!» 

-Ступинское сельское поселение – «Фестиваль русской кухни» 

Надо сказать, что территориальным брендам, имеющим 

гастрономическую направленность уже удалось заявить о себе широкой 

публике. На мероприятии, посвященном 52-ой годовщине со дня образования 

Рамонского района, по традиции работали творческие площадки сельских 

поселений. В этом году все площадки презентовали жителям района свои 

кулинарные традиции, что позволило этим сельским поселениям представить 

зрителям праздника свои брендовые мероприятия.  

Подводя первые итоги можно сказать, что очередные шаги к 

продвижению культурных брендов сельских территорий были успешными. 

В 2018 году будет продолжена защита проектов территорий.  

На следующем этапе (2018-19г.г.) планируется организация и проведение 

брендовых мероприятий. 

 

Проблемы учреждения и структурных подразделений 

 

На сегодняшний день в МКУК «РЦКС» имеются следующие проблемы: 

 

1. Решение вопроса о ремонтах, капитальных ремонтах зданий: 

СДКп.ВНИИСС, Большеверейского, Лопатинского, Сомовского, 

Карачунского, Глушицкого сельских филиалов.  

 

2. Недостаточная материально-техническая оснащенность сельских 

филиалов (компьютеры, зрительские кресла, мебель, костюмы, одежда 

сцены, видеооборудование и т.п.)  

 

3. Отсутствие подключения к сети Интернет многих учреждений, что 

значительно снижает темпы передачи информации и необходимых 

материалов. 

 

 

Директор МКУК «РЦКС»                       И.В. Егорова 
 


