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Заслушав п обсудив отчет начаJiьника отдела культ)ры sдмивистраrци
муниципального образования Тбилисский район Н.Т. Морозовой (Об осЕовньrх
направлевшх деятельяоgги муняципальвоm бюджеrного r{реждевш
культуры (Тбилисский райояЕый Дом культуры> (дмее - МБУК ((тбилисский

РДб, руководствуяс! сгатьями 25, б4 устам муниципшьною обраовавш
Тбилисский райоп, Совет муниципмьного образовавш Тбихлсский район

1, lIрянять к сведению oтqeт об основных напревлениях деrтельпости
МБУК (Тбилнссклй РДК, (прилагается).

2, фделу информатизации оргдrизациоЕно-правового управленяя
админисграции муниципального образования Тбилисский район (Свиридов)

разме(пть настоящее решение на официальвом сайте администрации
муниtцлмьноm образовапия Тбв,Iиссмй рйоп в информационttо-
телекоммуникациовной сеfi (иrrгернет),

3, Речrеяие вступаеа в силу со дня его подпясаняя,

Об осtsолsыi лплрпз"rслпях леятельпостп
муппцппальпоrc бIоджеr'поло Yчрс}ýlс!|ия куль,}ры

<Тб,лllсск!й рпl'1оllUый /loM куJыуры>

Председаreль СовФд
муяицилшыlоrо обрзоsФrия
Тбr]lисскяй райо!

МБУК <Райопвый Дом культуры> создая д/u пр€доставленш !аселению
ра!Фбразных ус.туг социýльпо-кулrryрllоm, просвсгительского
раJвлелаlельноlо xapal(Iepa. соjдан}l, )словий lJJ за}яrий любиlельским
художествеяным творчеством, организации дос)та и приобщеriия жителей к
тэорчеству и l{ультуряому развитию,

Учреждение осуцествляет свою деятельность
предметом D целями деятельнфти, определеяными дейеlъуrощим
заководательством Российской Федерации и Уставом учреждевия по оказанию

услуг в сфере kульт)ры.
осшовпымt вrrдамп делтельпостt учреждеви, являются:
орmнизацiля работы коллеюивов самодеяTельного художественного

творчества для всех слоев населения;
культур!о_массовые прадrики и народные ryлянья;
патрйmичесше мероприятия и акции;
организацrя и прведение тематпческих концерюв, театрмязованных

музыкi]-Jlьных меропрцяпri, электроянъL1 презеятаций, творчесхих вечеров и
концертов, встеч с авmрамп исполнителями 11 писателямн и других
Lульт}?но-досуговьD( мерприятпil;

выездные меропрплтня и аl\цrи в поселения района;
орвриJаUия и проведение мероприятий, направленяыч на нраясгвечное и

воспитани€ подрастаюц укреплеЕйя пояятий
ведения здорвоm образя жизни;

оказалие консульmтпвной, методической и оргднизационно-творческой
помочц орг!низациям и )лlреждениям в лодготовке и проведении lальтурно-
досутэвых мероориятий;

орmнизация и проведение выgmвок - ярмарок народно-црикладного

орmнизация ддvинисФагивно-хо1яйствеяяой деяr€льности rlреждения
кульryры.

Мlяллиlальiое бюлiеiное учрежлёние кульryры .,Тбйисский
районный Дом культуръD представляет собой kульlурно-досуговое
учреr{деяие, цIтат котOрого составляет 5З единицы, из числа шmтньж единиц
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]ашm 48 сгавок, из нrх 2l специмястов культ)Фяо-досуmвой деятельпости,
IЪ числа штатнь,п работников имеет Irявалидно{ть ] человек,
и,] спецяалисmв кульryрно-досуговой деяrcльности имеюг высluес

образование 13 работнихов, IЪ числа штатпых работников имеют стаж работы
до 4-х лет - 29 человека m 4 до 10лст_8человекясвыше l0 лсr - l2 человек,

В }чебяых заведениях об)/чаеrcя 2 челов€ка,
Есть осгр9я н€обходrмость в кваJ|ифицвроваI!IIь.J( кадрах| хореотаф,

pe)lсIccep, художник _ поставовщнк, экск}?соrод м}зеr, Современные усповия
тебуоr от работников r7льтуры высохоm прффионаrrнзма, общсй
культ}ты и кул!т}?ы общения, llоэтому специs,писты повышдот свой
проФессиояальныЙ уровень, посещарт семияары, курсы повьпrcния

Струппа МБУК (Тбfiлисскrй РДК,:
Дrректор.
АдмЕппстратав ый отдел:
худож€ст!епшй р}товодгтель,

водитель автобуса.
Огдс,r досуп:

методисг по рабmе с дегьми.
rульторгавизаmр,
художних - фоmграф,

руководителн Kp}r.(KoB.
Теtцпсескiй oтд.-Jt:

уборлцir(и производстенЕых лойецеяий,
рабочпе по хомплсксному обсл)rживанню здsнriя и терр,тюряи
Музей:
веlryцдrй меmдист,
экск},рсовод.
Техняч€скхf, сектор|

Огдел народвоготворчесгва:
руководители пародяLlх коJrлективов,

р}ководlтгеля образцовых колIектlлвов,

Осяовяыс направлення работы
На базе Дома культры работают l7 мубЕьrх фрмиромний, в которых

занимаfiся 530 l0 кр)rкков для дсl,сЙ до lб лет, В них
занимается 275 ребrт. Основны€ направления формйрований: хореотафия,
фолъшорное певве, народое пениеl эстрадяое пение, цирхоюе псхусgrвоl
дскоративно-лрикладное искусство.

Народно€ творческо€ бъединсвис <ЛукоречьФ МБУК (Тбнлисскяй
РД<) составляют лодя разноm зозраmа, различньж проФессй, ксrгорьп
обЕдяяя€т обlrц. яmер€сы, творч€ство, На ссrcлЕяшняй деяь в НТО
(Л)торечье) около 90 человекi Зl ппцrуцих авторов, 20 художlиков, 39
мастеров декоративiI},пряхладного творчестяа

Основ}rые целн я задачи объ€диlIепия - пропагаяда и вьUiвленве новых
молодых талактов, сохравецl'е, возрождение и развитис искусстм, народных
лрмысlоя и ремёс€л нашеm райояа; созд fiе условий д1я творчесхой
яницяативы н дсяг€львости шrцrущим ааторам, масгераi{ декоративно-
прякладною яскусства и художникам, В 2017 mry объединеяию прнсвоено
званне (НародныйD, tПО <Лукор€чь€) акгt{вный }часпlик вс€х райоввых,
краевых, всероссяllских, межреrиональяых фестивм€й смотров я конкурсо8,
Проводят акfявную работу с молодежью и учдцимися школ, работает в т€сIlом
содр)т(естве с другвмll струi"lурамя района,

В учроклсппl 7 вrродяых сrмодсятельвых коJlлектпвоD:
Фольклорянй хор (Сохраяи лсспю) - 23 ч€ловекs;
Хор руссхой песхи (руховодитель МиUJустина Любовь Николаеsна) 24

цпрковая студия dIаяцьD) Фуководитель Лсбединска.' Тамара
}lяколаевIrа) 22человек;

творческое объ€диfiение (Лукоречье) Фуховодитель Салина "Цюдмила
Петровяа) - 90 челоDек;

Dоха!ьнъй ансамбль <Др;rкинu фуководитель ЩФбань Игорь
1,Iиколаевич) - 8 человек;

вохальный алсамбJIь (пейся песпя) Фуховодвтель поладука Няколай
l]асиль€вич) - 5 чсловек;

нардяый фольклоряый хор (Исгохи>- 14 чсrlовек Ф}ководитсль
Мясицем В,К.).

(Обр!зцовыfi tудож.спе,rный ко,плсtоявD-5:
вокальный ансамбль (Казачата) (руководитель Мишустин Алекс!й

Николаев,.п) - 25 человек;
вокальный ансаябль (Серпаитlн) Ф}ховодrгель Днлилова Светлана

Алексеевна) - 22 челов€ка;
аясамбль соврсменного танца (Созвездие) (руковод{тель Авсряна

Оксаяа ДнтоновIlа) 45 человек;
ансамбль (Купыфк> (руководиl,сль Остапенко Аядрей Борисович) - 20



художест9еЕный коллектив студия_костюма (Ариална) Фуковолитель
Карягина Светлана Яковлевна) 75 человек.

Клубпь,€ формвромнпя _ 5:
крр(ок ДIIИ (Город мастеров) Фуководитель Микляева Татьяна

Ивановна) - 40 человек;
I\T)r(oK ДИ (Спяние) Фуководитель Ш€йхо Ольга Мяхайловнs) - l0

вокалъный ансамбJБ <Семь-Я, Ф}товодитель Цербань Оксава Иваяовяа)

круrкок (Художествеяя (руководитель Бвкулияа Елева
Евгеньевна) 57человекg;

вокФIьпнЙ аIlсамблъ (Радуга чудес, Фуководитель Дмитренко Елена
Нихолаевна) - l 7человек,

Сеmлня значительная часть населени, oLLryщaeT свою не]зщяllенfiость в
социальяом смысле. Где хаходят душев!ое равцовесие и успокос!ие, пожшые
людй пенсяонеры? Зачаст}rо в )чреждениях хульары, Поэ-гому одlо из
приорrrgrньп яалравленил в рабйе Рдк - орmниrаrrия досугд ложилых
людей, Дя них важно бщение, внямание я умженяе, Дом кfльт}ры для lltlx_ место, где их высryшаrсг, пой}r}"т, где они мог}.т пообцвться, О
vероприятиях, проводяvьrх в Дом€ культурн, мы я]вецаем
приглашен}iямпlразяосятсяпоздравлея}rя датами,впрак,гяк!
работы прчIrо воllrлg мерпрllятия, органв]оваявые ко дню пожиrого
чеlовека, дrю ,rнBar]иa. ПожIIiые люди таюriе я&Iяются )частниками
самодеrге"lьнФв: (Хор русской песвD, (сохравв песню), (Истокя,,
<Х),дожсствсннаl гимнастика)

Особо€ вншанпе удешФя несовершеннолФимt со{юяuцм на )чсге в
хомиссш по делам несовсршеняолепих, вя}ари,l1кольном прФшапикком
)^rgге и семьях из груплы сощапьноm риска, имеюцrо( несоверчlеЕяолепll1\
детей. Такяе дети н семьи регулярно прttеlекаются к участяю в беседаi,
акци_D(, ryльт)рно _ дос}товях, праздничных мероприяп{_D(. На ноябрь 2017
года на ба!€ МБУК (ТбиjIисский РД(), состоят ва }чёте ] 8
несовершеЕяоrетнгх яз семей, находяпIID(ся в соIшапьном опасном полояiеняи
или яной трудной сrryацЕl, за которыми организовано социаJIьное
сопровождение я ведё,гся проФялакгическаяработа,

Согласно лла}rу работы по муницяпальной программе (компхсксныс
меры ло проФнлаrгIrке незаконвого потребл€ния нар(отическrr( средстs и
псrхотропных веществ, анпrтабачной и агпrалкогольяой пропаmнде) бьи
гезработач и гроmдён пqая меролрляmй напраменных на орmпяlацию
здоровоm образа жизни подросгкам я молодёжи, В рамка\ этих мероприятий
проводились профилакгвчесхие беседы <сq выбираю жизнь!), (Куреяие _
опасное ушечевие!>, <Как яе стать жерrвой наркоманил>, Е др.; кинолеIlторяй
(Сделай свой выбор|>, (Право Проводились мероприятия

спортивной напрзвленности (Спорг прmив наркотикоD, (Со здоровым дружея
спорD; приняли )частие в райоllной агитациохно _ творческой прогрдмме (Мы
за здорвыil образ жизнпD,

С молодым поколеIlием пtюводятся меролриятия
правовоЙ культ}ры избирателеfi такие как: _ йtlт€ллекryальная игра ld
будуцшй избирательD; правовм яФа (Моя Росси, - мой выборЬ); а тыоке
бсссды и 

'.руглые 
сrолы с целью Формирования у учащихся первичною

предсmепения о неoбхоrимости rrастия в политйqеской жизни обцесmа.
Касýrсь волросон патиотичесхоr0 воспитанriя подrастщощего

поколения, лроводится больulо€ холичество разнояалравленllых меропрйятий.
Прадничные (llорlивно_яlроsы( пртаммы для }^lащяхся началь$оа чJкоjlы в

рамках месячяика оборояно-массовой работы ypoiJr щтtества (славные сыты
ОгечеgгвsD, (Спасибо за Победу| Спасибо за жяrнь!D, обшествfiно_
пдтрtlотич€скве акции, внездI|ые концертные проIраммы по образовательвым

Больlчая работа ло патряотяческоll1у ведЁrсл и среди
участgиков детских творческ,Ф( коллеrтивов РДК на занятиях. Образцовые
аtrсамбли <КечатФ) и (КупыЁк) угл}блёяно и]}чаjот ясl.орш Кубщского
кшчелв, быт, обычав и уuад )frт]ни Тбялисскlо. казаков. КоrLлективы
аrгивные учаgпlики православных праздluлков, фестявалей,
коlltryрсоз района п храя.

В период лспlих к{lllнt(ул р!бФяgхи учрждевия аrтивно вед}т работу на
jlgглях площадх&\ по месry жиrельсlва, в районном Доме ryльтуры
продол]rФются заllятиt в круr(ках и lсlубах по ият€р€саr{. В рамках
мупициmJl'llой целевой программы <об орtъвизации летнею fiдыха,
оздоровл.|Iяя я заляmсти детеЙ я подроqгков в 20]7 году в учрж"чеяш
l(yrbтypн муницяпальноm обра]овfiIия Т6 ляýсхий райоD лроше,,l смотр
легних фрм рsботы с дегьмя и подросrка}m средц )чрежlений культуры
муницяпального oбразованяя Тбилисскяfi район, (Среди Победиrcлей и Р;К),

Своим творчество и маст€рством рабопrнхи Райоt ого Дома культ)ты н
учасl,яики художl}сгвеняой самодеrтсльяости блистмt на краевых
мсроприяIшх! I|фшцснвых fuю обраювания Краснодарског0 крм, выставке
Аlр{rгуризми, ссльскохозяйсвённой краевой выставке_ярмарке, краевых
фестиваJIrх на этнографическом хомllлеI(се Атамань, представлялв раiон за
пределам' t{TOr: Всеросс}lЙсхиЙ фесгиваль-конr}рс <ЗимниЙ кмеЙдоскоп>,
Нацяохмьпый конк)рс д€.rскrх resтров моды g сryдий коспома <Gla}'l(a и
модФ), Меr(дунsродный хонкур_фесгиваль (Премьера- 2017>,
Междуlзродlыfi фтохонкурс "Зафяхсируй мяр", цвевой фестивалъ детскю(
фольклорлю( колJIектиDов dубsнск,й казачоtо, Краевой конкурс песви
(КубФtь - лесtи мояD, Российский р€йтинtэвый цряпр по coBpeMeEBL]ý{
талце!аJ]ьвым ltаправлевlýм, ВсероссиЙсkиЙ фестиваль (КФаqье братство>.
Хотелооь бы, отметить яркие мероприятия проведенные в 2017 гO,ry, которБIе
получил, llоложит€льную оцеяку населения райояа: мероприятия в рамхах



праздноваI{liq 9 мая, День Тбилясскоm района я День )"ожа{, ДеЕъ Семьи,
любвииверноспlидр,

Выст)тшение коллеrгивов па полевьж сmяilх в период уборки уr(е стмо
традициеЙ, В эmм mду коллептивы РД{ высryпмп для хлеборбов fiа полях
ЗАО (Заря), Аrрообьединеtlия dгрофпрма) (Кавкл?)), ЗАО (Шевченко),
ОАО (Кропоткиrское).

Коллекгивы (Дружипа'), (Хор русской песни>, (Сохрани песню) в
теч€ние года выезжали с поздравлеIlием ветераноз ,la дому с главой
Тбнлисского района в ег9 заместятaлями.

тдске в теченяе Фда работниками учtеждени, п
осуществллJшсь Еыездrые хонцсрты в х}тора и сmянцы района: (Крещенски€
посиделкя) Ваннов.кое пос€леlmе,праздвик <широкs Масленвцоts фпца
Алексее-Тенгянсt(аr, х},тор Зисссрмановскяй Марьинское посел€ние, Концерт
(ПогOдд в домФ- х}тор Песчаныйt хугор З8ссермановский Маръннского
поселеняя! Концерт (С праздннком! Х}торяfiФ_ х}тор ПричтовыЙ, Концерг
(Побсда!) х}"гор ТерновыЛ, концерт (День семьи, Jrюбвя и веряости) сmница
Ловлtнская, Ванновско€ поссл€нис и др,

В 2017 го,ry в МБУК (Тбиллсский РД(,) акrивно шла работа по
укр€плеliию мат€ряальяо_техtl{чсской ба]ы, созданию условий по оргаIrязации
досуm и обеслечевию х{ителей района услугами учрх(дения,

За счет средсrв местlого бюлкега в здании прв€д.lm слеý'Iощие
рабсгы: ремоm откосов и вfiтрбжеЙ в музее, казачьем д!ор€, хореографЕческом
3!ле; замена свепfьвиков на l этаже в фойе, м)все, кабянете ступии
(Арнадва)); проведен хsпитЕльвый рмонт м}зея (отделочIrы€ работы cTеll и

помешеяиях l!.}зеяl рекоястукция вIr}т?енних сетей.
капитальный ремоIfr туаJIегных комнат на З уmже;

прибреrение аппsрsтуры (i,икшер, микрофоны, акуствчеокая
сrlстемs);ремонт крошя злаяия! ремонт кабинета (студя Kocтroмa
(АриаднФ));прпбреreни в хоровой класс! казачtй двор,
большой зрпт€льный зал);6лагоустройство терриmрия (вазь], скамьи,
оз.лененяе, устройство сrстемы пол!в4 сиоюе осrcцювие); усъяовка и
оборудомхие дегской п,rощадкя.

Ло конца 2017 года будл освоеЕы денежные средсrва, выделенные в
ноябре, в с)fiме З98 250 рФлей, Ьанируется осуцествить обработку
деревянкых коясгр},хцил чердачного лоl.rецения. замена дв€рей на
протявопожарБlе, усmIIовка прогивопожарного люка (испол. лист)

А mюкq будет пряобрет€tlа мебель в м)зей на сумму 9 l З 000 рублей.
Проблемы: рмонт большого зsла, ремонт отопления! кmоре было

лолностью замевецо в 20l2 гоry З0% здавй' Ее отапливяется,
В окгябр€ подаза заявка в краевr{о программу (Раlвитие культры,, ва

приdретэние одежды сцены, в насгояце€ время, гогов}rться смста на замену
пола сцены.

КовечЕо, возмохоIосгп для росm внебюджgгных доходов в )^lр€ждеяйях
культ}ты шеIсr своЕ ограпячеЕия: расположеfiие культурноm цента от

пос€лениf,, социФьtiаJI кgгсгýрия псгфителей ншлих услуг, хонечно же, рль
ру(оводrrем в оргзпизацхи lиапrых усJlуг.

За 9 мссяцсв по лосryплеяию средств по приносяцей доход деятельпости
моry сказать следющее: поступило З60 000 рублейi приобретепы
водонаrревателll, мебель, ковровое покрытие. ollJlзIa медосмота работняков,
замеfiа масла, фильтров яа Iранспорrc РДК, лриобрегеЕа ак,тяýна,
акуствческм сястемq беfiзохосшк4 моющяс и чистяцпе средства, РДК
пред,!аmет жнт.лям ста!ицы н райояа перечеIlь шатпых услуг: лсl!хис
итовые проФа}{мш. вечера огдъгха. },роки по кубавоsсдепи
преаставлениi, органнзация дrскот€к,

Средняя заработtlая плата работlякоs в 2017 руб]€й сосгавяла - l8 З82

рубля. (20 660 рФлей).
Анализируя рабоry Д{ в 2017 mду, работа пршла плодотворllо, по

сравнению с 20lб годом, наблюдаеrся увеличснис холичеmва присутствуоцI!х
на мероприягиrх, Положительяьш в работе яв,ляется проведеlrllе
запланированных мсрпрrrтий. НасеJIение получает отдых и массу иmерес ых

Начаlьшк mдсла купьтуры
адWвиФрацяя м}+{иципального
обраюмния Тбллясскй раfi он ый Н,Т, Морозова


