Отчёт о работе
МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно - досуговая система»
за 2021 год
Главной целью деятельности МБУК «Крестецкая МКДС» является
создание благоприятных условий для организации культурного досуга и
отдыха жителей муниципального района.
Задачи учреждения:
-обеспечение потребностей населения в сохранении и развитии
традиционного народного художественного творчества, любительского
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально –
культурной активности населения;
- организация системы методического руководства по совершенствованию
форм и методов деятельности структурных единиц Учреждения,
взаимодействия их с учреждениями других ведомств;
- развитие новых видов и форм культурного и информационного
обслуживания;
- кинообслуживание населения, показ премьерных художественных
кинофильмов;
- организация деятельности клубных формирований и любительских
объединений, способствующих творческому развитию личности;
- предоставление услуг социально – культурного, просветительского,
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких
слоев населения;
- осуществление в установленном законодательством порядке издательской и
рекламно – информационной деятельности;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом
потребностей различных социально – возрастных групп населения;
- развитие социальной инфраструктуры, создание благоприятных условий
для, развития творческих способностей и личностного роста;
- организация и осуществление мероприятий меж поселенческого характера,
обеспечение поселений, входящих в состав муниципального района,
услугами по организации культурного досуга и отдыха;
- организация и проведение массовых мероприятий.
Основные направления работы учреждения
Культурно-досуговая деятельность, сохранение, развитие и пропаганда
традиционной народной культуры, патриотическое воспитание населения,
пропаганда здорового образа жизни, работа с разными социальными и
возрастными категориями населения (дети, подростки, молодежь, люди
старшего возраста).
Пропаганда здорового образа жизни
Формирование среди подростков и молодежи мотивации на ведение
здорового образа жизни, отказа от употребления алкогольной продукции,
повышение уровня вовлечения детей, подростков и молодежи в занятия
физкультурой и спортом, формирование нетерпимости общества к вредным

привычкам является одним из важнейших направлений в работе учреждений
культуры.
В данном направлении работа носит круглогодичный характер. Были
организованы и проведены тематические беседы, акции, часы общения,
пропагандирующие здоровый образ жизни. Прошли спортивные
мероприятия: весёлые старты, спортивные эстафеты, соревнования по
теннису, дартсу, шашкам и шахматам. Спортивно-игровые программы
являются неотъемлемой частью работы с детьми и подростками в этом
направлении.
Спортивный КВН «Здоровый юмор», спортивный велопробег для детей и
родителей «Велочеллендж» организованы в Сомёнском СДК. Спортивный
праздник «Игры нашего двора», спортивные эстафеты «Сильные, ловкие,
смелые» и «Мячиковые состязания», познавательно-развлекательная
программа «Хранители здоровья», спортивно развлекательная Олимпиада в
Ямском СДК. Познавательная игровая программа «Здоровье и здоровый
образ жизни» и «Будь активным и здоровым» в Новорахинском СДК.
Учреждения КДС проводили различные тематические мероприятия в рамках
Дней борьбы с вредными привычками и их последствиями: Всемирный день
здоровья, Всемирный день без табака, Всемирный день борьбы с
наркоманией, Всероссийский день трезвости, Международный день борьбы
со СПИДом. Ролевая игра «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра»,
информационный час «Что влечет за собой «игла», акция с раздачей
буклетов и листовок «Жизнь без наркотиков», тематическая беседа «Не
поддавайся соблазну», беседа-диспут «Убереги себя от СПИДа»,
интеллектуальная игра «Точка ЗОЖ», игра по станциям «Как прожить до 100
лет». Все учреждения приняли участие во Всероссийском месячнике
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа
жизни, межведомственной комплексной оперативно - профилактической
операции «Дети России - 2021».
В социальной сети ВКонтакте в течение года размещались
видеоролики, познавательные фильмы для подростков и молодежи.
Патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание подрастающего поколения одно из
важнейших направлений в работе культурно-досуговых учреждений района.
Проводятся познавательно - тематические мероприятия, посвящённые дням
воинской славы России и памятным датам России, государственным
праздникам.
Часы истории, вечера памяти, уроки мужества, выставки рисунков,
приуроченные к годовщине Сталинградской битвы, военно-патриотические
беседы ко дню освобождения Новгорода. Познавательные программы,
посвящённые снятию блокады Ленинграда и Всероссийская акция
«Блокадный хлеб» прошли во всех учреждениях.
Историко-документальная выставка «Знать
и
помнить»,
подготовленная государственными архивами Новгородской области, была

оформлена в фойе кинотеатра «Русь» и выставка архивных документов «Без
срока давности» в фойе культурного досугового центра.
Одним из наиболее ярких и значимых мероприятий 2021 года стало
театрализованное представление «Сочинение ко Дню Победы»,
подготовленное учащимися выпускного класса школы №1 9 мая на сцене
культурного досугового центра. А на уличной площадке в рамках акции
«РиоРита – радость Победы» все желающие вспомнили и станцевали самые
популярные танцы времен ВОВ. Цикл видеороликов «Мой День Победы»
подготовили специалисты районного Дома культуры. Творческие
самодеятельные коллективы поддержали всероссийский флешмоб «Синий
платочек» - исполнили популярную песню военных лет.
Учреждения МКДС традиционно участвовали во всероссийских акциях
«Окна Победы» и «Концерт у дома ветерана» (фронтовая бригада),
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк».
В течение года дети приняли участие в Акции «Юные Герои Великой
Победы». Они читали и записывали видео рассказы о маленьких героях
войны, их больших подвигах и огромном мужестве.
Были проведены, запланированные мероприятия, посвященные 800летию Александра Невского, памяти А.В. Суворова.
Тематические беседы, акция «Свеча Памяти», митинги на воинских
захоронениях в День памяти и скорби организованы во всех учреждениях
района.
В День России творческие коллективы поздравили жителей поселка и
сельских поселений праздничными концертными программами. Учреждения
приняли участие в акции «Окна России», флешмобе «Россия через призму
традиций», флешмобе «Стихи о России», челлендже «Танцуй, Россия».
Дню народного единства был посвящен ежегодный конкурс
патриотической песни «Россия начинается с тебя». В этом году он прошел в
дистанционном формате.
В летне-осенний период дети и взрослые приняли активное участие в
подготовке и проведении Дней деревень района и Никитской ярмарки.
В кинотеатре «Русь» прошли показы премьерных российских фильмов:
«Девятаев», «Огонь», «Пальма», «Красный призрак», «Небесная команда»,
«Летчик». В рамках фестиваля исторических фильмов «Вече» состоялся
показ 5 кинофильмов.
В течение года на уличном LED –экране КДЦ транслировались видео
ролики о Памятных датах истории России.
В числе клубных формирований патриотической направленности
продолжают работу киноклуб «Память» в Винском СДК, клуб «Легенда» в
Ручьевском СДК, клуб «Звезда», клуб «Краевед» в Крестецком
краеведческом музее, клубное объединение «Истоки» в музее В. Хлебникова.
Работа с семьями
Через культурно-досуговые формы в клубной практике реализуется
возможность организовать плодотворный семейный отдых, поддержать
ответственных, талантливых родителей и детей.
С многодетными,
малообеспеченными, неполными семьями, семьями с трудными подростками

и для всех остальных семей культурно – досуговая система проводит
различные массовые мероприятия. Стараются вовлечь их в подготовку,
проведение и участие в таких мероприятиях.
Традиционный праздничный концерт ко Дню семьи, Дню семьи, любви
и верности, шоу-конкурс «Дочки-матери» в культурном досуговом центре,
концерт «Все мы дружная семья» и фотовыставка «Семейный альбом» в
Соменском СДК, большой праздничный юбилейный марафон «Союз души с
душой родной» в Зайцевскм СДК, семейная встреча «Спортивный февромарт»
в Ямском СДК, семейные посиделки под гармонь в Устьволмском СДК.
В КДС работают несколько семейных клубов. На базе Соменского СДК
семейный клуб «Улей», который в прошлом году отметил 30 – летний юбилей,
клуб молодой семьи «7 Я» на базе Ручьевского СДК, семейный клуб «Он +
Она» на базе Устьволмского СДК, клуб «Семь Я» в культурном досуговом
центре. Они вместе встречают Новогодние и Рождественские праздники,
семейные юбилеи, занимаются декоративно прикладным творчеством и
оформляют выставки, делятся кулинарными рецептами, участвуют в
мероприятиях учреждений культуры, совместно проводят праздник деревни.
Работа с детьми, подростками
Дети и подростки являются основной аудиторией для проведения
разнообразных познавательных и развлекательных мероприятий после
школы, в выходные дни и на каникулах. Мероприятия для них проводятся
как в стационарных условиях, так и на уличных площадках. Большой
популярностью пользовались уличные игровые программы во дворах
«Веселые потешки». В летне-осенний период проводились уличные мастерклассы по рисованию и декоративно-прикладному творчеству.
Ежегодно с 15 мая по 1октября все учреждения района проводят
мероприятия в рамках межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток».
В течение года прошли праздники и фестивали, где дети и подростки
приняли активное участие: открытый детский праздник «Карнавал сказки»,
районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Дорога
добра», открытый фестиваль народных игр «Наследники традиций»,
районный праздник «Широкая Масленица», открытый фестиваль народного
творчества «Крестецкая карусель», шоу-конкурс «Дочки - матери»,
театрализованный концерт «Сочинение ко Дню Победы», шоу-конкурс
«Мисс Снегурочка», областной фестиваль декоративно-прикладного и
художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше» и др.
Онлайн выставка-конкурс рисунков «Домашний вернисаж», фотоконкурс
«Покров день платок надень», конкурс «Юный строитель» и др.
В ноябре-декабре сотрудниками РДК были подготовлены и проведены
квесты-спектакли по сказкам Л. Кэролла «Алиса в стране чудес» и Э.Т.
Гофмана «Щелкунчик».
В культурном досуговом центре каждый выходной организуются
мастер классы по рисованию, декоративно-прикладному творчеству, игровые
программы.
Культурно – досуговая система продолжает выявление и развитие
молодых юных талантов, обеспечивает поддержку и реализацию творческих

способностей детей. Ежегодно проходит новогодний конкурс юных дарований
«Елкин микрофон», где организаторы присматриваются к новым юным
дарованиям, фестиваль самодеятельного творчества «Дорога добра» среди
воспитанников дошкольных учреждений. Дети, которые уже занимаются в
различных творческих коллективах и кружках активно включаются в
творческий процесс работы учреждений культуры, выступают в роли ведущих
на различных мероприятиях. Ежегодно присуждается персональная стипендия
имени Велимира Хлебникова одаренным детям Крестецкого муниципального
района.
На базе учреждений Крестецкой МКДС ведут работу 117
самодеятельных и любительских клубных формирований для детей и
подростков с числом участников 1939 человек.
Работа с людьми пожилого возраста
Учреждения культуры ведут активную работу в рамках реализации
приоритетного проекта «Активное долголетие» - развлекательные программы,
вечера отдыха, праздничные программы, выставки, кинопоказы. Пожилые
люди являются активными участниками всех мероприятий, многие
пенсионеры до сих пор занимаются общественной жизнью в поселениях.
Шоу-конкурс «Секреты нашей молодости» прошёл на сцене
Сомёнского СДК, фотовыставка «Женщина элегантного возраста» в
Зайцевском СДК, концерт-лотерея «Для тех, кто года не считает» в Ямском
СДК. Большой популярностью среди жителей серебряного возраста
пользуются огоньки и театрализованные представления в Локотском СДК,
посиделки под гармонь в Устьволмском СДК, экскурсии в интерактивном
музее «Староверческое подворье».
В течение года в культурно – досуговой системе продолжили работу
клубы по интересам для пожилых людей, это Народный самодеятельный
коллектив Хор ветеранов, народный самодеятельный коллектив вокальный
ансамбль «Сударушки», вокальный коллектив «Калинка», народный
самодеятельный коллектив вокальная группа «Холовчанка», клуб «Ветеран»,
клуб «Девичник», клуб «Скатерть самобранка», клуб «Любителей
огородников», любительский клуб «Селяночка», клуб «Акулина»,
исторический клуб «Наследие» и другие. Звание «народный» получил
самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Сполохи». Участницы
коллектива не остановились на достигнутом и решили попробовать себя в
искусстве танца, так родился танцевальный коллектив «Сполохи+».
Благодаря профессионализму руководителя и таланту участников коллектив
получил специальный диплом жюри открытого хореографического
фестиваля–конкурса «Клюква dance» и призовые места в нескольких
международных онлайн конкурсах.
Традиционная народная культура
В течение года во всех учреждениях для всех возрастных категорий
проводились мероприятия, направленные на поддержку и пропаганду
традиционной народной культуры, изучение и сохранение местных традиций
– это театрализованные представления, игровые программы, народные
гуляния, посвященные праздникам народного календаря: Рождество, Святки,
Масленица, Пасха, Троица, Иван-Купала, Петра и Февронии, Спасы, Покров,

Кузьминки. В рамках дистанционной работы в рубрике «Постигая традиции»,
учреждения размещали видео материалы по традиционной русской культуре,
народным праздникам, мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству.
Продолжает
свою
работу
интерактивный
клуб-музей
«Староверческое подворье» в д. Лякова Крестецкого района.
Интерактивные программы приобретают все большую популярность за
пределами Новгородской области. Гости из соседних регионов, а также
Бурятии, Узбекистана и Латвии побывали в этом году на гостеприимной
староверческой земле.
18 июля на территории подворья прошёл первый фестиваль
старообрядческой культуры «Староверы вчера, сегодня, завтра». Участие в
нём приняли около полутора сотен гостей из Республики Узбекистан, Луги,
Гатчины, Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода и области.
11 апреля состоялся I открытый фестиваль обрядовой культуры
«Субботея у ямщика Никитича», темой которого стал русский платок. В
фестивале приняли участие творческие коллективы учреждений культуры
Крестецкого района, а также - наши гости из д. Борки Новгородского района народный вокальный ансамбль «Любавушка». Участники представили на суд
зрителей и жюри обряды и народные игры с использованием платка, и
рассказали об истории и предназначении этого элемента женского народного
костюма.
В рамках кластерного проекта «Берестяной пояс» в течение года
проводились: интерактивные программы с проведением мастер-классов
«Славянский месяцеслов», экскурсионные интерактивные программы «В
гости к ямщику Никитичу», мастер-классы по Крестецкой строчке,
традиционной народной кукле, выставка декоративно-прикладного и
художественного творчества «Плетеная страна» и «Ремесло, уменье, труддружно в центре все живут».
4 июля прошел II Межрайонный фестиваль самодеятельного народного
художественного творчества и ремёсел «Крестецкое кружево». В этом году
Фестиваль проходил как оффлайн, так и онлайн формате. Песни, танцы,
обряды в номинации «Всё о ремеслах» участники творческих коллективов
представили на сцене культурного досугового центра, а в онлайн номинации
«Ремесленный круг» - видео презентации мастеров и изделий.
В рамках кластерного проекта «Культурная мельница» состоялись:
мастер-классы по традиционной народной кукле, онлайн фото выставка
«Земля талантами богата». Творческие коллективы и мастера приняли
участие в Межрайонном фольклорном празднике народного самодеятельного
творчества и ремёсел «Марёвская мельница» и конкурсе фоторабот «Красота
родного края».
Традиционный районный праздник «Никитская ярмарка» состоялся в
сентябре, собрав гостей на открытый фестиваль народного творчества
«Крестецкая карусель», открытый фестиваль народных игр «Наследники
традиций», мастер классы по декоративно-прикладному творчеству.

Благотворительная деятельность КДУ
В течение года специалистами учреждений культуры проводились
благотворительные утренники, спектакли, конкурсные программы, мастер классы, викторины, показ благотворительных фильмов. По доброй традиции
ежегодно в новогодние и рождественские каникулы проходят
благотворительные мероприятия: благотворительная елка для детейинвалидов в КДЦ, благотворительная Рождественская елка в Ямском и
Зайцевском СДК, благотворительная праздничная программа «Поздравляем с
Рождеством – Новогодним волшебством» в Новорахинском СДК, мастер
классы в центре народного творчества, рождественский праздник
«Рождественский ларец» с Соменском СДК, благотворительная программа
для детей «Рождественские чудеса» в Устьволмском СДК и др.
Ко дню пожилых людей проводится акция «Добрые дела» по оказанию
помощи одиноким, пенсионерам и пожилым людям.
Специалисты учреждений ежегодно принимают участие в
традиционном благотворительном «Рождественском марафоне», собранные
средства перечислены в фонд помощи неполным семьям с детьми и
беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
При спонсорском участии ООО «Газпром. Невского УПХГ»
приобретены новогодние подарки, проведена благотворительная елка и
организовано поздравление на дому для детей-инвалидов.
Вот уже на протяжении нескольких лет КДС работает в сотрудничестве
с Центром дополнительного образования и Центром социального
обслуживания населения и каждую пятницу проводит бесплатные
мероприятия для клубного формирования «Вместе весело шагать»,
участниками которого являются дети-инвалиды, дети из неблагополучных и
малообеспеченных семей.
Ежегодно люди с ограниченными возможностями принимают участие в
областном фестивале художественного творчества инвалидов. В этом году
участниками фестиваля «Вместе мы сможем больше» стали участники
клубных объединений центра народного творчества.
11 сентября 2021 года по всей России прошла акция «Культурная
суббота». В этот день культурные учреждения готовили для посетителей
специальные мероприятия: лекции, мастер-классы, творческие встречи,
спектакли в первую очередь для жителей старшего поколения. Выставка
декоративно - прикладного творчества пенсионеров «Деревенские мастера»
была оформлена в Соменском СДК, в Новорахинском СДК совместно с
библиотекой прошло мероприятие «Ассорти в банке», где люди с богатым
жизненным
опытом
делились
секретами
заготовок,
хитростями
растениеводства и ведения быта, а в РДК организовали душевную встречу с
чаепитием для участниц Хора ветеранов.
Клубные формирования
Клубные формирования МБУК «Крестецкая МКДС» ведут свою работу
с целью сохранения и приобщения населения к культурным народным
традициям, популяризации творчества самодеятельных коллективов и
развития творческих способностей населения, организации досуга.

На базе учреждений культуры работают 214 клубных формирований с
количеством участников 3257 человека, для детей – 117/1939. Из них
творческих самодеятельных коллективов 104, количество участников 1076
человек, для детей 53/670; 110 любительских объединений количество
участников 2181 человек. В течение года творческие коллективы активно
принимали
участие
в
концертных
программах,
международных,
всероссийских, областных, межрегиональных и районных конкурсах и
фестивалях в очном и дистанционном форматах.
На конец года в районе 9 коллективов имеют звание «Народный»
(«Образцовый») из них 5 коллективов имеют звание «Народный
самодеятельный коллектив» и 4 коллектива имеют звание «Образцовый
самодеятельный коллектив»:
Образцовый самодеятельный коллектив театр кукол «Крошка» РДК,
руководитель Исламова Светлана Андреевна.
Образцовый самодеятельный коллектив вокальная группа «Позитив»,
культурный досуговый центр, руководитель Александрова Марина
Анатольевна.
Образцовый самодеятельный танцевальный коллектив «Мираж», культурный
досуговый центр, руководитель Крючек Нина Федоровна.
Образцовый самодеятельный коллектив клуб игры «Чехарда», Винский СДК,
руководитель Никитина Виктория Александровна.
Народный самодеятельный коллектив ансамбль «Сударушки», Ручьевской
СДК, руководитель Никитина Елена Николаевна.
Народный самодеятельный коллектив ансамбль «Холовчанка», Ямской СДК,
руководитель Изотова Оксана Викторовна
Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов, РДК, руководитель
Изотова Оксана Викторовна.
Народный самодеятельный коллектив вокальная группа «Талисман»,
культурный досуговый центр, руководитель Александрова Марина
Анатольевна.
В 2021 году звание «Народный» присуждено ансамблю народной песни
«Сполохи», культурный досуговый центр, руководитель Александрова
Марина Анатольевна.
После реконструкции в культурный досуговый центр вместе с
руководителями перешли творческие коллективы из районного Дома
культуры, а также начали работу новые клубные формирования: вокальная
группа «Непоседы», танцевальный коллектив «Сполохи+», вокальноинструментальный коллектив «Искра», кружок плетения из бумажных
трубочек «Бумажная лоза», вокальная группа «Отражение».
Самодеятельный театр «Премьера» районного Дома культуры
представил на суд зрителей 2 постановки - «Он, она, окно, покойник» и
«Плохие парни» по пьесам английского драматурга Рэя Куни. А образцовый
самодеятельный коллектив театр кукол «Крошка» показал 12 спектаклей,
актеры «Крошки» были основными участниками театрализованного
представления «Сочинение ко Дню Победы», ведущими открытого
фестиваля обрядовой культуры «Субботея у Никитича».

В 2022-м году на базе РДК планируется создание еще одного
театрального коллектива – «Школьного театра», который займется
постановкой классических произведений из школьной программы.
Информационная деятельность
Информация о проводимых мероприятиях размещается в сети
Интернет на сайте и страничках социальной сети «ВКонтакте» учреждений
культуры.
В течение года на страницах районной газеты «Крестцы» и
«Новгородские ведомости» опубликованы 47 статей о мероприятиях и работе
учреждений культуры.
Тревел-шоу «Чек-лист» в 2021 году побывало в Новгородской области.
В выпуске №16 программы «Чек-лист» на «ТВ Брикс блогер» Ася
Кожуховская поделилась впечатлениями о путешествии по Новгородской
области в которое вошел кдуб-иузей «Староверческоеподворье». Отметим,
что «Чек лист» — это масштабное тревел-шоу, в котором собрано 85 готовых
маршрутов по российским регионам, полученных от местных экспертов:
министров туризма, мэров и губернаторов.
При реализации проекта «Крутихин двор» на территории клуба-музея
«Староверческое подворье» в газете Новгородские ведомости опубликована
статья «Музей «Староверческое подворье» под Крестцами собирает
инструмент ремесленников и промысловиков».
ГТРК "Славия" (Вести. Великий Новгород)
21 июля 2021 года размещен сюжет о фестивале староороядческой культуры
«Староверы вчера, сегодня, завтра»
ГТРК "Славия" (Вести. Великий Новгород) События Недели 14.03.21
(Великий Новгород) сюжет «Маслена неделя в деревне Лякова»
В деревне Лякова побывал в гостях основатель и президент
Ассоциации «Самые красивые деревни России» профессор РГАУ-МСХА
им.
К.А.
Тимирязева,
д.э.н. Мерзлов
Александр
Валериевич.
Ассоциация"Самые красивые деревни России" объединяет сельские
населённые пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и
природным наследием, в целях содействия сохранению и лучшему
задействованию этого наследия, развитию сельского туризма, вовлечению
сельских
жителей
в
процессы
саморазвития
и
повышению
привлекательности сельских территорий.
27.01 на телеканале «Моя планета» вышла в эфир программа «Магии
вкуса» Угощение от староверов для Антона Зайцева.
Новгородские проекты стали призёрами сразу в двух номинациях
конкурса «Сокровища России», организованного журналом National
Geographic Traveler. На пятом месте в номинации «Национальная кухня»
разместилось традиционное новгородское блюдо – серые щи, которые готовят
в Староверческом подворье в деревне Лякова Крестецкого района. Напомним,

конкурс «Сокровища России» – масштабный онлайн-конкурс журнала
National Geographic Traveler, посвящённый туристическим возможностям
нашей страны.
— Новгородская область – край уникальной истории и первозданной
природы. В конкурсе «Сокровища России» наш регион представлен во всех
10 номинациях. Для нас это прекрасная возможность не только рассказать
широкой аудитории журнала National Geographic о древних традициях и
новых туристических предложениях региона, но и пригласить гостей в
незабываемое путешествие по новгородской земле, — прокомментировала
заместитель председателя правительства Новгородской области Елена
Кирилова.
Музеи района включены в проект «Серебряное ожерелье» (клуб
путешествующих по северо-западу) Russia Travel. club «Музейного
инфоцентра Серебряного Ожерелья»
«Староверческая гуща» и «Крестецкие сульчины» отмечены на
«Вкусной карте РОССИИ» с гастрономическим брендом.
Ремонты, укрепление материально-технической базы
В рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины»
проведен текущий ремонт в здании Сомёнского сельского Дома культуры
(ремонт отмостки, ремонт пола сцены, зрительного зала и коридора, ремонт
перегородок)
Косметические ремонты:
Новорахинский сельский Дом культуры - ремонт фойе (заделка оконных
проёмов, покраска стен и пола)
Районный Дом культуры - устройство световой подсветки в фойе.
Кинотеатр «Русь» - произведен ремонт фойе кинотеатра «Русь» (со
финансирование Фонда кино в рамках выполнения плановых показателей по
показу национальных фильмов)
Крестецкий краеведческий музей - строительство навеса для дров (на
средства спонсоров)
Клуб – музей «Староверческое подворье» - установка уличного туалета
В рамках областного конкурса инновационных проектов «Земля
Новгородская» крестецким краеведческим музеем реализован проект по
благоустройству дворовой территории «На постоялом дворе ямщика
Никитича»
- устройство беседки для проведения мастер-классов;
- устройство колодца и коновязи;
- приобретение наковальни, рукомойника эпохи 19 века;
- изготовление кованой скамейки;

- устройство бетонной дорожки;
- приобретение костюмов и полиграфической продукции;
- изготовление стилизованного забора
Укрепление материально-технической базы
В рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» для
Сомёнского сельского Дома культуры приобретено:
- комплект звуковоспроизводящей аппаратуры
- микшерный пульт
- вокальные микрофоны и радиосистемы
- стойки под акустику и микрофоны
- световое оборудование
- выездная конференц – система
- антрактно-раздвижной занавес
- занавеси на окна
- экран на штативе
- складные столы для кружковой работы
- видеопроектор
- оргтехника
- батут
Из внебюджетных средств в 2021 году приобретено:
в кинотеатр «Русь» - комплект тифлокомментирования
в районный дом культуры - выездная конференц – система, вокальный
микрофон, стойка для конференц - системы
в культурный досуговый центр - ткани для пошива костюмов танцевальным
коллективам
Заключение
В 2021 году учреждения культуры в период ограничений продолжили
работу в дистанционном формате.
В то же время сохраняется ряд проблем, требующих системного
решения.
Это:
– поиск и внедрение новых форм работы в деятельность культурнодосуговых учреждений;
– непрерывное повышение качества услуг;
– выработка совместных планов работы по профилактике асоциальных
явлений в подростковой и молодёжной среде, с целью реализации целевых
комплексных программ;
– недостаточная посещаемость культурно-досуговых учреждений.
Решение всех этих задач является основополагающим в деятельности
учреждений культуры района на предстоящее время.

Наименование показателя
Число проведенных культурно массовых
мероприятий (шт.) – всего
из них:
культурно массовые мероприятия на платной
основе (шт.)
культурно массовые мероприятия на бесплатной
основе (шт.)
Число посещений (чел.) - всего
Из них:
Число посещений культурно-массовых
мероприятий на платной основе (чел.)
Число посещений культурно-массовых
мероприятий на бесплатной основе (чел.)

2021 год
5169

6627
1842
103973
63852
40121

