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Направления деятельности
1. Планирование
Своевременно разрабатываются планы работы Центра культуры «Русич»:
- годовой;
- квартальные;
- ежемесячные;
- по целевым программам.
План работы по культурно – досуговой деятельности ежемесячно корректируется, вносятся уточнения и изменения.
Ежемесячно план по культурно – досуговой деятельности доводился до Отдела внутренних дел города, размещался на официальных сайтах.
Вносятся корректировки в План совершенствования материально – технической базы Центра культуры на 2016 - 2020 годы.
2. Отчетность
За 2016 год были сданы отчеты:
- статистический;
- текстовой отчет по культурно – досуговой и административно – хозяйственной деятельности учреждения;
- по целевым федеральным и областным программам;
- по охране труда;
- по военнообязанным и работникам призывного возраста;
- по преступлениям на территории Центра культуры;
- по бухгалтерской деятельности;
- по налогам и сборам;
- по противопожарной безопасности;
- по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- по комплексной безопасности объектов;
- по вакансиям в Центр занятости.
3. Договорная деятельность
Подготовлены проекты и перезаключены договора аренды с арендаторами:
- отделение Сбербанка России в г. Старая Русса
- отделение Промсвязьбанка в г. Старая Русса
- ЧП Баранов «Радиотовары»
- ЧП Селивонец «5 D»
Перезаключен договор на обслуживание и обновление бухгалтерской программы «Бухгалтерия 1С». Установлены компьютерные
программы для ведения бухгалтерской отчетности в электронном виде, а также программы для работы с Банками.
Перезаключены договора по коммунальному обслуживанию Центра культуры (отопление, электроэнергия, водоснабжение, вывоз мусора,
техническое обслуживание здания, телефон, интернет).
Заключаются договора с партнерами на организацию культурных проектов и концертов
Заключаются договора на организацию и проведение коллективных дней отдыха
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Заключены договора:
- обслуживание Системы противопожарной сигнализации
- обслуживание Автомата подачи питьевой воды
- обслуживание программного обеспечения компьютеров
- обслуживание приборов учета тепла
4. Анализ работы
Сравнительный анализ культурно – досуговой деятельности Центра культуры за 2015 и 2016 годы показал, что:
В 2015 году методистами (2,5 ед.) проведено 103 мероприятия, что составляет 17,7 % от общего числа мероприятий (583),
проведенных в 2015 году. Из них:
38 крупных мероприятий (36,9%);
16 мероприятий по социальным заказам для инвалидов, малообеспеченных семей, детей группы риска и ветеранов (15,6 %);
26 вечеров отдыха, развлекательных и игровых программ для всех категорий населения (25,2 %);
23 мероприятия в клубах по интересам и любительских объединениях (22,3 %).
Таким образом, одним методистом проведено 41 мероприятие в год и 3,4 мероприятия в месяц. Всего в месяц в Центре культуры
проходило 8,5 мероприятий, подготовленных и проведенных методистами.
В 2016 году методистами (2 ед.) проведено 124 мероприятия, что составляет 20,7 % от общего числа мероприятий (598), проведенных в 2016
году. Из них:
41 крупное мероприятие (33 %);
23 мероприятия по социальным заказам для инвалидов, малообеспеченных семей, детей группы риска и ветеранов (18,5 %);
28 вечеров отдыха, развлекательных и игровых программ для всех категорий населения (22,5 %);
32 мероприятия в клубах по интересам и любительских объединениях (26 %).
Таким образом, одним методистом проведено 62 мероприятия в год и 5 мероприятий в месяц. Всего в месяц в Центре культуры проходило
10 мероприятий, подготовленных и проведенных методистами.
Сделан анализ концертной деятельности «Народных» и «Образцовых» коллективов художественной самодеятельности на площадках города.
За 2015 год (16 коллективов) проведено 127 концертов, творческих и развлекательных программ, что составляет 10,5 программ в месяц или
8,3 программы на один коллектив в год. Большинство этих мероприятий прошло на платной основе. Это говорит о том, что руководители
коллективов успешно осваивают современные технологии и приспосабливаются к условиям рыночных отношений в культурно – досуговой
деятельности.
В 2016 году, из 19 коллективов самодеятельного художественного творчества концертные и развлекательные мероприятия организовывали
17 коллективов. Два коллектива работали по своему плану (клуб «Русса-Ретро» и фотообъединение «Фокус»). Проведено 138 творческих
программ, что составляет 11,5 единиц в месяц или 8,2 мероприятий на один коллектив в год. Большинство этих концертов прошло на
платной основе. Наряду с тем коллективы самодеятельного художественного творчества участвовали в сборных концертах, выступали на
мероприятиях Центра культуры, города, области.
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Проведен анализ по платным услугам и привлечению внебюджетных средств, в результате которого корректируются формы работы.
предпринимательские
спонсорские
Всего
1 квартал

525 016,66

39 362,00

564 378,66

2 квартал

757 812,53

218 000,00

975 812,53

3 квартал

619 575,82

-

619 575,82

4 квартал

1 413 172,03

3 900,00

1 417 072,03

3 315 577,04

261 262,00

3 576 839,04

Итого за год

Ежеквартально составляется таблица заработанных средств на платных мероприятиях по видам деятельности.
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Предпринимательские средства получены от следующих видов деятельности:
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Концерты коллективов художественной самодеятельности
47 050,00 рублей
Работа кружков и любительских объединений (платных)
18 000,00 рублей
Проведение вечеров отдыха, дискотек
1 008 950,00 рублей
Обеспечение мероприятий партнеров
1 096 868,37 рублей
Организация концертов профессиональных коллективов
124 340,00 рублей
Организация выставок – продаж
672 700,00 рублей
Аренда помещения
347 668,67 рублей
ИТОГО:
3 315 577,04 рублей
Таким образом, из анализа по привлечению внебюджетных средств видно, что наибольшая сумма получена от организации вечеров отдыха и
организации мероприятий для партнеров. Так же увеличена сумма заработанных средств коллективами художественной самодеятельности,
проведения развлекательных программ. 95 % полученных средств идут на заработную плату сотрудников, мелкие ремонты оборудования,
обеспечение деятельности (мероприятий) учреждения.
Продолжен сравнительный анализ по количеству привлеченных внебюджетных средств за 2015 – 2016 годы, который показал, что Центр
культуры сохраняет объем внебюджетных средств, несмотря на то, что:
 в городе упал уровень доходов населения, так как большинство предприятий закрыто
 сокращается количество молодежи и молодежных семей
Рост объема внебюджетных средств происходит за счет поиска новых форм работы с клиентами и инновационных технологий.
Ежеквартально делается анализ расходования внебюджетных средств, который наглядно показывает, на какие статьи идут средства в
большей или меньшей мере. В 2016 году наибольшая часть заработанных средств была направлена на заработную плату, и только небольшая
часть на развитие учреждения. Это обеспечение специалистов материалами для работы (картриджи, бумага, краски), косметические ремонты
помещений и благоустройство территории, рекламные и маркетинговые услуги.

5. Делопроизводство. Работа с кадрами
5.1

Работа с кадрами.
В течение 2016 года:
принято на работу – 4 сотрудника. Из них: 1 – уборщица, 1- сторож, 2 – специалиста (1 - руководитель клубного объединения, 1 звукооператор).
- уволено с работы – 5 сотрудников. Из них: 1 – уборщица, 1- сторож, 3 – специалиста (ведущий методист по организации досуга,
руководитель клубного объединения, звукооператор).
В основном причина увольнения сотрудников не связана с нарушением трудовой дисциплины, низкой заработной платой и оптимизацией.
Ведущий методист по организации досуга повысила свой должностной статус и перешла на работу в другое учреждение культуры
директором. Руководитель клубного фотообъединения «Фокус» неожиданно умер (80 лет). Звукооператор решил открыть свое дело.
Текучесть кадров в 2016 году составила 11.9 %, по сравнению с 2015 годом она увеличилась на 2,4% (была 9.5 %).
Делопроизводство.
Своевременно оформляются личные дела сотрудников, книги приказов, журналы входящей и исходящей корреспонденции, журнал учета и
движения трудовых книжек, штатные расписания и другая документация.
Ведется учет награждений (благодарности, грамоты, дипломы, знаки) сотрудников, коллективов и самого учреждения.
Охрана труда.
Для улучшения деятельности, обеспечения техники безопасности и охраны труда приобретены: средства индивидуальной защиты;
инструменты для рабочих, спецодежда для рабочих. Регулярно проводится ревизия и замена электрических розеток, ламп, проводов, вилок.
Осуществляется регулярный контроль за освещением в помещениях. Все рабочие места в учреждении прошли аттестацию.
Поощрения сотрудников и учреждения
Звания, Знаки отличия, Почетные грамоты.
В течение 2016 года за заслуги в области культуры работники Центра культуры были награждены:
Благодарность Государственной Думы Федерального собрания РФ - Афанасьева Елена Анатольевна, хормейстер, за большой личный
вклад в художественно-эстетическое воспитание и развитие творческих способностей детей;
-
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Диплом конкурса «Золотая ладья – 16» - Афанасьева Елена Анатольевна, хормейстер, за высокий профессионализм, мастерство и вклад в
развитие вокального искусства;
Специальный приз «Лучший хормейстер» - Афанасьева Елена Анатольевна, на III Международном конкурсе «Звёзды столицы» в рамках
проекта «Я могу!»;
Почётной грамотой комитета культуры Администрации Старорусского муниципального района - Быстрова Алевтина Васильевна,
хормейстер, за преданность профессии, добросовестный труд и в связи с 35-летием фольклорного ансамбля «Рушане»;
Почётной грамотой комитета культуры Администрации Старорусского муниципального района - Ершова Светлана Васильевна –
руководитель любительского объединения «Общество слепых», за большую концертную деятельность и пропаганду поэтического
творчества;

Грамотой ЗАО «Курорт «Старая Русса» - Быстрова Алевтина Васильевна, хормейстер, за активное участие в культурно-досуговых
мероприятиях Курорта «Старая Русса»;
Благодарственное письмо фестивального комитета «Биение сердец» - Засухина Ирина Владимировна - балетмейстер, за профессионализм
и творческий подход в работе с подрастающим поколением, за сохранение традиций, развитие и поддержку молодых талантов;
Диплом II Всероссийского конкурса «Новгородская карусель» - Корелина Людмила Алексеевна, хормейстер, за высокое
профессиональное мастерство;
За большой вклад в организацию культурно - массовых мероприятий для населения, нравственное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения, активную гражданскую позицию, сохранение и пропаганду культурных традиций Старой Руссы юбилейной
медалью «В память 1000-летия истории города Старая Русса» награждён Львов Сергей Николаевич - заместитель директора по
административно-хозяйственной работе.
Работники Центра культуры гордятся грамотами, полученными учреждением и его творческими коллективами:
Диплом Центру культуры «Русич» XX Международного фестиваля камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского, за участие
в организации и проведении фестиваля, профессионализм коллектива и любовь к творчеству Ф.М. Достоевского;
Почётная грамота Комитета культуры Администрации Старорусского муниципального района – «Народному коллективу» фольклорному
ансамблю «Рушане», руководитель А.В. Быстрова, за популяризацию русских фольклорных традиций, достигнутые успехи в творчестве и в
связи с 35 – летием;
Благодарность Главы Старорусского муниципального района «Народному коллективу» вокальному квартету «Надежда», руководитель
Корелина Л.А. за участие в межрегиональной выставке «Сады Старой Руссы»;
Благодарность Главы Старорусского муниципального района «Народному коллективу» вокальному квартету «Аккорд», руководитель
Корелина Л.А. за участие в межрегиональной выставке «Сады Старой Руссы»;
Почётная грамота комитета культуры Администрации Старорусского муниципального района – «Народному коллективу» литературному
объединению «Живой мост», руководитель А.Н. Кузьмин - за пропаганду поэтического искусства, плодотворную концертную деятельность,
нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения и в связи с 20-летием коллектива;
Почётная грамота НРОООО «Союз писателей России» – «Народному коллективу» литературному объединению «Живой мост»,
руководитель А.Н. Кузьмин - за пропаганду поэтического искусства, плодотворную концертную деятельность и в связи с 20-летием
коллектива.
Аттестация.
В 2016 году аттестацию прошли вновь принятые работники Центра культуры. Аттестационная комиссия рассмотрела надбавки работникам
на 2017 год.

6. Повышение квалификации и обучение сотрудников
6.1

Образование специалистов:

6.2

В Центре культуры работает 41 сотрудник, что соответствует штатному расписанию. 1 специалист находится в декретном отпуске. Из
работающих – 31 специалист культурно - досуговой деятельности, к основному персоналу относится 27 человек.
Из основного персонала:
17 специалистов имеют высшее образование (63 %);
8 специалистов имеют среднее профессиональное образование (29.6 %);
2 специалиста имеют среднее образование (7.4 %), из них руководитель коллектива и художник имеют большой стаж работы.
Повышение квалификации специалистов (курсы, семинары)
В 2016 году работники Центра культуры повышали свою квалификацию на семинарах и курсах:
 Джумаева А.С. (директор) – семинар «Управление персоналом» - Международный центр экономического развития, Москва (апрель);
 Гаврилова О.Е. (главный бухгалтер) – консультационный семинар «Финансовая деятельность в автономном учреждении»
аудиторской фирмы ООО «Центр Аудита», г. Старая Русса (май);
 Гаврилова О.Е. (главный бухгалтер) – консультационный семинар «Учет в автономном учреждении» аудиторской фирмы ООО
«Центр Аудита», г. Старая Русса (сентябрь);
 Михалева В.И. (ведущий бухгалтер) – консультационные семинары в налоговой инспекции, г. Старая Русса (март, июнь);
 Михалева В.И. (ведущий бухгалтер) – консультационные семинары в Пенсионном фонде, г. Старая Русса (октябрь);
 Львов С.Н. (заместитель директора) – курсы по эксплуатации авто транспорта (июнь);
 Львов С.Н. (заместитель директора) – курсы по допуску к обслуживанию электрооборудования (декабрь)
Регулярно в учреждении проводя учебные занятия (инструктажи) по противопожарной деятельности, охране труда, противодействию
терроризма. Следует отметить, что такие занятия внутри коллектива вызывают повышенный интерес, заставляют сделать подробный анализ
своей деятельности и деятельности своих коллег, проанализировать сильные и слабые стороны в работе, найти пути решения проблем. Это,
несомненно, повышает результат действий и бдительность сотрудников учреждения.
7. Социальная поддержка сотрудников

7.1

Администрацией Центра культуры по согласованию с Советом трудового коллектива в 2016 году была оказана материальная поддержка 1
работнику учреждения. Всего сумма материальной помощи составила 4 000 рублей.
Совет трудового коллектива и администрация Центра культуры своевременно поздравляли всех членов трудового коллектива с днем
рождения, победами на конкурсах и другими знаменательными датами.
Приобретены Новогодние подарки для детей сотрудников на сумму 6 000 рублей.
Всего за 2016 год на социальную поддержку сотрудников затрачено почти 10 000 рублей
8. Создание единого информационного пространства

8.1

Компьютеризация учреждения.
В Центре культуры 11 компьютеров, которые обеспечивают работу 31-му специалисту. На компьютерах работают 23 сотрудника,
владеющих компьютерной грамотностью, что составляет 74,2 % от общего числа специалистов.
Все компьютеры в кабинетах специалистов соединены единой сетью и подключены к Интернету.

8.2

8.3

8.4

9.1

Учреждение оснащено интернет системой Wi-Fi.
Официальный адрес электронной почты: office@culturusich.ru
Компьютеры установлены
1. Кабинет директора
2. Бухгалтерия
3. Бухгалтерия
4. Кабинет художественного руководителя

Пользователь
директор
главный бухгалтер
ведущий бухгалтер (кассир)
художественный руководитель, руководители самодеятельных коллективов,
аккомпаниаторы
аккомпаниатор (звукорежиссер)
звукооператор, руководители коллективов
методисты
методист по рекламе, методист по реализации культурных услуг, художник
заместитель директора
фотообъединение

5. Кабинет звукозаписи
6. Танцевальный зал
7. Методический кабинет
8. Кабинет маркетинга и рекламы
9. Кабинет заместителя директора
10. Кабинет для кружковой работы (с четырьмя
мониторами)
11. Концертный зал
звукооператор, осветитель
12. Кабинет заведующей хозяйством
заведующая хозяйством
Информация на единые государственные и региональные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 Единая система учета учреждений культуры «Парус. Web - Своды» (паспорт учреждения, отчет 7-HK)
 Сайт «Доступная среда» для возможности посещения учреждения инвалидами
 Официальный сайт www.zakupki.gov.ru
 Официальный сайт http://finsvod5.niac.ru/
 Официальный сайт bus.gov.ru (ГМУ)
 Сайт губернатора Новгородской области
Сайт Центра культуры «Русич»
В 2016 году продолжал наполняться информацией и работать сайт учреждения. Он официально зарегистрирован и находится на техническом
обеспечении, противовандальной и противовирусной защите московского хостинга официальный сайт учреждения www.culturusich.ru
Благодаря активному наполнению сайта информацией о деятельности ЦК «Русич», он легко определяется в поисковых страницах любых
провайдеров. Интерфейс сайта адаптирован для любых носителей (компьютер, планшет, телефон). Ежедневно сайт посещает 30-40 человек.
Также ЦК «Русич» активно работает с информационной страничкой Вконтакте.
9. Методическое обеспечение.
Пополнена база методических изданий: сценариев, методической литературы, фонограмм, видео программ.
Оформлена подписка на журналы и газеты:
- Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» - электронная версия;
- Журнал «Введенская сторона»;
- Газета «Клубный репертуар»;
- Газета «Старая Русса».
- Журнал «Невский альманах»:
- Газета «Вестник Старорусского края»;
- Газета «Райцентр»;

На подписку журналов и газет затрачено – 13 000 рублей
Специалисты оказывают методическую помощь работникам учреждений культуры, образования, здравоохранения, органов внутренних дел города и
района. Большую работу проводят методисты и руководители коллективов совместно с библиотеками и музеями.

10.1

10. Маркетинговая деятельность и реклама.
Маркетинговая деятельность
В течение 2016 года была продолжена работа над созданием банка данных реальных и потенциальных меценатов и спонсоров
учреждения.
Работа с посетителями (клиентами) необходима для оправдания миссии учреждения культуры, тогда как целью привлечения меценатов и
спонсоров является получение финансовой и материальной поддержки. Создание репутации культурного учреждения важно для
дальнейшего развития социокультурной деятельности.
Внимание прессы, создание собственного уникального имиджа и прочной репутации позволяет привлечь интерес частных и корпоративных
меценатов и спонсоров, что, в свою очередь, способствует улучшению внутренней работы учреждения и созданию индивидуальных рабочих
программ.
Публикации:
Газеты:
«Вестник старорусского края»
20.01.2016 (№2 (181) – «Благотворительный концерт» - о квартете «Аккорд» и дуэте «Элегия»
20.01.2016 (№2(181) – «Памяти мастера» - 0 Манжос В.П.
03.02.2016 (№4 (183)- «Я конечно вернусь» - трио авторской песни «Откровение» в СПб
17.02.16 (№12(134) – «Город ждал освободителей своих» - стихи Старорусских поэтов, митинг 15 февраля
24.02.2016 №7(186) – «Особый день для Старой Руссы» - 18 февраля
24.02.2016 №7(186) – стихотворение «Верните зиму» Е. Белкиной – «Живой мост»
06.04 2016 №13(192) – «Памятная дата открывает новые возможности»
06.04 2016 №13(192) - «Фонтан мелодий 2016»
21.04.2016 №15 (195) – «Высшая награда - у староруссцев»
27.04 2016 №17 (196) – «День муниципального служащего»
12.05.2016 №20 (199) – «День Победы – Всенародный праздник»
25.05. 2016 №22(201) – «На воздушном шаре над Старой Руссой»
01.06.2016 №23 (202) – «Назвали лучших» - праздник для предпринимателей
08.06. 2016 №25 (204) – «Магия экрана» расплескалась на асфальте»
08.06. 2016 №25 (204) – «Сохранение русского языка – вопрос национальной …»
22.06.2016 №27 (206) – «Именные стипендии вручены»
22.06.2016 №27 (206) – «Праздник самой гуманной профессии»
22.06.2016 №27 (206) – «В поисках истины»
29.06.2016 №28 (207)- «Взгляд через фотообъектив»

06.07. 2016 №29(208) - «Взгляд через фотообъектив»
13.07.2016 №30(209)- «Взгляд через фотообъектив»
13.07.2016 №30(209) – «Литературный десант в Старой Руссе»
13.07.2016 №30(209) – «Старая Русса – родина замечательных людей»
20.072016 №31(210) - «Взгляд через фотообъектив»
27.07.2016 №32(211) - «Взгляд через фотообъектив»
03.08.2016 №33(212) –«Любовь к родной природе - любовь к родной стране»
03.08.2016 №33(212) – «Поделитесь прекрасным»
10.08.2016 №34(213)- «Взгляд через фотообъектив»
24.08.2016 №35(214)- «Взгляд через фотообъектив»
31.08.2016 №36(215)- «Взгляд через фотообъектив»
07.09.2016 №38(217) – «Общегородское родительское собрание»
14. 09.2016 №39(218) – «Проверка готовности»
21.09.2016 №40(219) – «Музыка-язык души»
21.09.2016 №40 (219) – «Лето-это маленькая жизнь»
28.09.2016 №41(220) – «Радуга детства»
05.10.2016 №42(221) – «Фестиваль расширяет формат»
05.10.2016 №42(221) – «Взгляд через фотообъектив»
12.10.2016 №43(222) – «Замечательный юбилей»
12.10.2016 №43(222) – «Взгляд через фотообъектив»
19.10.2016 №44(223) – «Праздник состоялся»
19.10.2016 №44(223) – «И с каждой осенью я расцветаю вновь»
19.10.2016 №44(223) – «Украшение звёздного букета»
02.11.2016 №46(225) – «Сам себе стилист»
09.11.2016 №47(226) – «Миры Достоевского»
16.11.2016 №48(227) – «Достоевский безграничен»
30.11.2016 №51(230) - «Мама- главное слово в каждой судьбе»
07.12.2016 №52(231) – «Праздник для сильных духом»
14.12.2016 №53(232)- «Линия жизни»
«Старая Русса»
14.01.2016 (№2) – «Поэтической строкой» - стихи членов ЛИТО «Живой мост»
21.01.2016 (№3) – «Спасатели отметили своё 25-летие МЧС»
21. 01. 2016 (№3) – Певец добра и красоты» - о В.П. Манжос
04.02.2016 (№5) – «Откровение» о Высоцком» - концерт в Санкт-Петербурге
11.02.2016 (№6) – «Памяти воинов интернационалистов»

25.02.2016 (№7) – День освобождения города – Старорусский День Победы»
17.03.2016 (№11) – «Праздничный аншлаг» - мероприятия к 8 марта
17.03. 2016 (№11) – «LET S ROCK!» - А. Афанасьев и ансамбль «Радуга»
24.03.2016 (№12) – «Человек-оркестр»
24.03.2016 (№12) – «В Семёново – на родину Рахманинова»
31.03.2016 (№13) – «Здесь оставляю кусочек души» - персональная фотовыставка Веры Шарыгиной
14.04.2016 (№15) – «Первый Гран-при в истории старорусских танцев»
21.04.2016 (№16) - « «Музыка в красках» - Арт-перфоманс
28.04.2016 (№17) – « Самоуправление – это активное участие граждан в жизни государства»
28.04.2016 (№17) – «В гостях у батюшки»
05.05.2016 (№18) – «В фестивале Поморцева будут участвовать»
05.05.2016 (№18) – «Вдохновение» о Г.С. Андреевой участнице ЛИТО «Живой мост»
12.05. 2016 (№19) - «На большом воздушном»
12.05. 2016 (№19) - «Кот из Датского королевства Дины Бакулиной»
26.05. 2016 (№21) – «Мне бы в небо» - о фестивале воздухоплавателей
02.06. 2016 (№22) – «Аз и Буки – основа любой науки» - фестиваль «Буквица»
02.06. 2016 (№22) – «Памяти товарища» - стихи А. Воробьёва
16.06.2016 ( №24)- «Дорогая сердцу родина» - празднование Дня России
23.06.2016 (№25) – «Моя первая муниципальная стипендия»
07.072016 (№27) – Рушане представили Старую Руссу на Днях Новгородской области»
14.07.2016 (№28) – «Тили-тили-тесто жених и невеста»
14.07 2016 (№28) – «И это всё о ней»
18.08.2016 (№33) – «Я люблю тебя, Русса, и это взаимно»
15.09.2016 (№37) – «Фестиваль начинается»
22.09.2016 (№38) – «Фестиваль продолжается»
29.09.2016 (№39) – «В день старорусской иконы мы услышим «Благовест»
06.10.2016 (№40) – «Старую Руссу «Смаковали» по телевидению»
06.10.2016 (№40) – «От сердца к сердцу льются строки»
03.11.2016 (№44) - «Шик! Блеск! Красота!»
10.11.2016 (№45) – « Открытие Международного фестиваля камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского»
17.11.2016 (№46) – «Мы среди старорусских Лауреатов»
01.12.2016 (№48) – «Ася Иванова. Линия жизни»
01.12.2016 (№48) – «Вкусные загадки Елены Белкиной»
15.12.2016 (№50) – «Поэтической строкой»
«Райцентр»
10.02.2016 №3 (44) – «Навстречу памятным датам»
23.03.2016 №6(47) – «Подарок от «Гармонии» - 20-летие коллектива

18.05.2016 №10(51)- «Воздушные шары над Старой Руссой»
30.11.2016 №24(65) –«Где родился, там и пригодился»
14.12.2016 №25(66) – «Спасибо, что сохраняете песенные традиции»
14.12.2016 №25(66) – «Яркая линия жизни»
Газеты «Старая Русса» и «Вестник Старорусского края» активно публиковали фотографии участников творческого объединения фотостудии
«Фокус», руководитель Людмила Степико. Опубликовано более 100 фотографий.
Журнал «Золотое слово», выпуск №13
Российский Межрегиональный Союз писателей. Академия Русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина
Стихи Н.А. Лебедевой – участницы литературного объединения «Живой мост»
Журнал «Новое слово», выпуск 2
Российский Межрегиональный Союз писателей. Академия Русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина
Стихи Н.А. Лебедевой – участницы литературного объединения «Живой мост»
ТЕЛЕЭФИРЫ
Телеканал НТ Вести
14.02.2016 - «Масленица в Витославлицах» - выступление ансамбля «Рушане»
21.03 2016 – «Всероссийский хоровой фестиваль. Региональный этап» - «Вечёрка»
22.04.16 – Торжественное мероприятие «День местного самоуправления»
23.05. 2016 – «На воздушном шаре над Старой Руссой»
19.12.2016 г – «Простые дроби» - о творчестве вокального Ансамбля «Радуга» и интервью с Афанасьевой Е.А.
Телеканал Славия Вести
14.02.2016 - «Масленица в Витославлицах» - выступление ансамбля «Рушане»
21.03 2016 – «Всероссийский хоровой фестиваль. Региональный этап» - «Вечёрка»
22.04.16 – Торжественное мероприятие «День местного самоуправления»
23.05. 2016 – «На воздушном шаре над Старой Руссой»
По результатам исследования по выявлению внешней и внутренней информационной среды, влияющей на развитие Центра культуры
«Русич» в 2016 году установлено, что учреждение ведет работу в правильном направлении, а именно:
– регулярные исследования и сбор информации о реальных и потенциальных посетителях;
– планирование системы основных и сопутствующих услуг;
– сбыт и реализация услуг;
– реклама и стимулирование продажи услуг;
– формирование и продвижение благоприятного имиджа учреждения.
Центр культуры занимается изучением культурно – досуговых предпочтений разных слоев населения города и оказывает платные услуги в
соответствии с востребованностью. В 2016 году специалистами Центра культуры были оказаны следующие виды платных услуг:
 Организация и проведение корпоративных праздников и вечеров отдыха;
 Организация и проведение торжеств, юбилеев, свадеб для частных лиц;

 Организация и проведение концертов;
 Организация и проведение танцевальных развлекательных программ;
 Организация и проведение Новогодних представлений;
 Организация выступлений профессиональных коллективов;
 Изготовление фонограмм;
 Составление сценария, поздравительного адреса, презентации, выступления;
 Изготовление рекламной продукции; афиш, буклетов, флайеров, щитов, стендов;
 Маркировка и расклеивание афиш;
 Прокат оборудования, инвентаря, костюмов;
 Проведение игровых программ для учащихся летних лагерей отдыха;
 Проведение выпускных вечеров для 9-х и 11-х классов школ города;
 Аренда помещений;
 Озвучивание мероприятий на площадке заказчика;
 Изготовление поздравительных адресов, открыток;
 Изготовление визиток;
 Изготовление тематических дипломов, грамот, благодарственных писем.
Проведение социологических исследований
В 2016 году специалистами отдела маркетинга и рекламы в целях изучения культурно - досуговых предпочтений населения были проведены
социологические исследования. Изучение культурно – досуговых предпочтений разных слоев населения города позволяет определить
востребованность оказываемых услуг, их ценовую политику, а так же выявить культурно-досуговые предпочтения населения. Результаты
проведенного социологического опроса по удовлетворенности и востребованности услугами Центра культуры «Русич» были проведены
трижды (всего опрошено 1550 человек), они показали что: 67,9 % удовлетворены качеством оказываемых услуг.
В результате данного исследования выяснили: услуги, оказываемые Центром культуры «Русич» находятся на довольном высоком
уровне, востребованы населением города и района. Вместе с тем в 2016 году расширен перечень социокультурных услуг. Безусловно,
есть понимание того, что для определения более точной картины удовлетворенности услугами, требуется опрос большего количества
потребителей культурных услуг.
Акции:
Специалистами отдела маркетинга и рекламы в 2016 году проведены акции, направленные:
на борьбу с вредными привычками
 Акция «Нам не всё равно!», направленная против пагубных привычек, не совместимых со здоровым образом жизни;
 Акция «Стоп», направленная против пагубных привычек – никотин, алкоголь, наркотики;
 Акция «Сам себе хозяин» или как не стать заложником табакокурения;
 Рубрика «Территория здоровья». Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. «Похититель рассудка» (о вреде алкоголя);
 Бросай, пока не поздно!» в рамках противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению.
на охрану здоровья
* «Советы, которые помогут бросить курить»

 Акция «Пейте, люди, молоко, будете здоровы!», посвященная Всемирному дню молока в рамках Общероссийской программы
«Здоровое питание – здоровье нации»
на развитие корпоративной культуры
 «Поздравление работников ЦК «Русич» с днём рождения, юбилеем, торжеством на телеканале «Русич»»
 «Поздравление руководителей самодеятельных коллективов с победами на конкурсах»
 «Поздравление работников ЦК «Русич» с 23 февраля, 8 марта, Днём работников культуры.
В 2016 году продолжалась работа по развитию корпоративной культуры в учреждении: обсуждался набор правил и предписаний,
управляющих повседневным поведением сотрудников на своем рабочем месте и осуществляющих свою деятельность в соответствии с теми
ценностями, которые имеют существенное значение для слаженной работы коллектива. Успешно прошли корпоративные мероприятия,
которые необходимы для сплочения коллектива.
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Рекламная деятельность.
В течение 2016 года успешно работал собственный телеканал «Русич». Телеканал «Русич» осуществляет вещание на основе:
 Свидетельства о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ53-00211 от 20 сентября 2013 года, выданного Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области,
 Лицензии на осуществление телевизионного вещания от 03 марта 2014 г. № 25100, выданной Управление разрешительной работы в
сфере массовых коммуникаций Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
Рекламный телеканал «Русич» ведет трансляцию в границах Старорусского района по кабельному телевидению. Кабельное ТВ
Старорусского района на сегодняшний день имеет более 8000 точек подключения. Это значит, что теоретически рекламный телеканал
«Русич» имеет возможность смотреть более 10000 человек. Аудитория воздействия – дети, молодёжь, трудовое население, люди
пенсионного возраста. Ежедневно в телевизионный эфир выходят анонсы мероприятий ЦК «Русич», обеспечивая распространение
информации о мероприятиях учреждения и привлекая различные категории в Центр культуры.
В 2016 году редакция телеканала осуществила показ 36 выпусков. В каждом выпуске в 00.00 часов и в 12.00 идет видео зарисовка о городе и
звучит Гимн г. Старая Русса. Подбором материала, версткой и созданием видео эфиров занимается отдел маркетинга и рекламы Центра
культуры. Каждый выпуск состоит из рубрик.
Рубрики телеканала «Русич»:
1. Смотрите на канале (заставка и эмблема телеканала, анонс рубрик канала),
2. Будь в курсе (информация о памятных датах и праздниках на ближайшие 8 дней),
3. Афиша (концерты, театральные постановки, вечера отдыха и программы, а также мероприятия творческих объединений ЦК «Русич»),
4. Коммерческая реклама (предприятия, организации магазины),

5. Частная реклама (продаю, куплю, ищу хозяина и т.д.),
6. Мы вас предупреждали (МЧС, ГАЗ, налоговая, пенсионный фонд, полиция),
7. Гороскоп (здоровья, финансовых успехов, отношений, семейных ценностей и т.д.),
8. Новости (культуры и жизни города в сфере культуры),
9. Погода (в Старой Руссе на предстоящие 8 дней),
10. Поздравляю (с днем рождения, с юбилеем, с рождением ребенка, с заключением брака, с новой должность),
11. Рубрика «Это моя Россия» (видео фильмы, посвященные праздничным датам России, по возможности эти фильмы связаны с
событиями или людьми в Старой Руссе),
12. Рубрика «Творчество – образ жизни» (видео фильмы о творческой деятельности коллективов и любительских объединений ЦК
«Русич»),
13. «Территория здоровья» (информация о профилактике заболеваний и здоровом образе жизни),
14. «Православный календарь» (информация о православных праздниках и народных традициях),
15. «Искусство в нашей жизни» (информация жанрах, видах, формах искусства, знакомство с творчеством художников, музыкантов,
интересные факты биографий знаменитых людей),
16. «Памятные даты истории России»
Печатная рекламная продукция: Разрабатывается анонсовая реклама на все мероприятия ЦК, соответственно плану работы на месяц,
утвержденному директором ЦК. Афиши расклеиваются в специально отведённых местах: 4 рекламных щита (ул. Восстания, ул.
Воскресенская, ул. Александровская, ул. Санкт-Петербургская), 2 тумбы и 4 щита на центральной площадке учреждения. Так же афиши
размещены в торговых комплексах, внутри Центра культуры на стационарных и передвижных планшетах.
Объём выпускаемой продукции более 100 афиш ежемесячно. Формат афиш от А4 до А1. Рекламы сопровождаются яркими заголовками.
В 2016 году выпущено: буклет -6 видов, афиша - 236 видов.
Рубричная реклама:
Реклама о выставках - распродажах, ярмарках. Частота выхода 10-15 раз в месяц. Целевая группа - люди старшего возраста,
пенсионеры.
Наружная реклама:
Рекламные вывески (4 шт.) находятся на центральной площадке учреждения, хорошо освещены в темное время суток. Информация,
размещаемая на вывесках, регулярно обновляется.
Иногородние театральные и концертные труппы (балетные, танцевальные, вокальные, хоровые, инструментальные, студии современного
танца и т.д.), так же используют стационарные рекламные устройства (щиты, планшеты, стойки)
Ежегодно наружное рекламное оборудование проходит техническую подготовку к творческому сезону.
Светящаяся наружная реклама ЦК (располагается на фасаде здания перед главным входом помещения) очень хорошо просматривается и
вечером и днём. Четыре больших световых щита соответствуют размеру ширины фасада и отображают название и концепцию учреждения.
Внутренняя реклама:
В Центре культуры широко используется внутренняя реклама: рекламные флайеры и буклеты на тумбочках в фойе и холлах, видео реклама
на экранах телевизоров, закреплённые на стене при входе рекламные планшеты, в которых в полном объеме даётся информация о
предстоящих мероприятиях, о творческих коллективах, представлен полный план работы на месяц.
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Для размещения рекламы в помещениях на мероприятиях используется раздвижные переносные щиты «street-line».
За счет внебюджетных и спонсорских средств, проводятся рекламные кампании, которые включают в себя следующие виды работ:
 заказ статей в газетные издания и журналы о деятельности Центра культуры «Русич»;
 организация интервью с работниками и руководителями творческих объединений;
 размещение информации о деятельности Центра культуры на различных сайтах в Интернете;
 изготовление CD дисков с методическими материалами;
 подготовка и выпуск рекламных буклетов по проектам, осуществляемым в учреждении;
 подготовка и выпуск рекламных буклетов по деятельности;
 подготовка и выпуск именных CD – дисков солистов и коллективов художественной самодеятельности;
 изготовление визиток для сотрудников учреждения с информацией о Центре культуры;
 проведение промоушн акций, представление коллективов самодеятельного художественного творчества ЦК «Русич» (блиц-концерты
творческих коллективов).
 оформляются каталоги выставок молодых фотохудожников объединения «Фокус».
Indoor-реклама
Огромную роль в рекламировании деятельности Центра культуры играет непосредственное общение с целевой аудиторией. Таким видом
рекламы занимается методист по реализации культурных услуг. Вследствие тесного общения с людьми различных категорий, создается
потенциальная аудитория будущих мероприятий.
Одной из эффективных форм рекламной деятельности Центра культуры, является проведение мастер-классов (клуб «Шерстяная фея»,
интерактивное мероприятие для младших школьников «Я – артист!»). Показывая и обучая участников занятия, происходит вовлечение их в
совместную деятельность. А это способствует развитию и увеличению массового потребителя культурных услуг. Желающих посещать
любительские объединения, клубы по интересам, а вместе с этим приходить и на другие мероприятия, становится больше и больше. Такие
рекламные формы работы помогают возмещать потерю части участников объединений и клубов.
Реклама по телефону:
Создана база реальных и потенциальных посетителей ЦК «Русич», которая помогает методисту по реализации культурных услуг
привлекать посетителей. Она регулярно обзванивает по телефону предприятия города, сельские поселения, учебные заведения, частных
лиц, оказывая им информационную услугу и услугу по бронированию мест.
Выставочная деятельность
Большую роль в правильном формировании имиджа учреждения и оказываемых услугах играет выставочная деятельность. Она является
эффективным средством наглядной демонстрации культурно-просветительской деятельности Центра культуры «Русич». Экспозиции
постоянно обновляются и привлекают внимание посетителей. Целью таких экспозиций является: показ профессионального роста участников
коллективов самодеятельного художественного творчества, пропаганда искусства фото съёмки или рукоделия, трансляция доступности
обучения.
В 2016 году участниками фотообъединения «Фокус» были оформлены следующие фотовыставки, поразившие посетителей учреждения
мастерством фотохудожников и разнообразием представленных работ:
1. Фотовыставка «Народного коллектива» фотообъединения «Фокус» в г. Великий Новгород в Центре «Диалог» (январь-февраль)
2. Персональная фотовыставка Мстислава Верховых;

3. Творческая фотовыставка «Мир в объективе»;
4. Тематическая фотовыставка «Виват, культура!», посвященная Дню работников культуры;
5. Фото экспозиция «Поймай момент», направленная на развитие художественного восприятия необычного в обычном;
6. Персональная фотовыставка Веры Шарыгиной «Я здесь оставляю кусочек души»;
7. Фотовыставка «Весеннее настроение»;
8. Персональная выставки Владимира Манжоса, посвященная памяти фотохудожника;
9. Фотовыставка «Лето – это маленькая жизнь»;
10. Фотовыставка «Памяти фотохудожника Виталия Иванова»;
11. Фотовыставка «Дыхание осени»
Студия «Шерстяная фея» порадовала великолепием и оригинальностью работ, и представила на суд зрителя выставочные экспозиции:
1. «Формула рукоделия» - выставка работ прикладного творчества;
2. «Игрушка своими руками» - выставка работ прикладного творчества;
3. «Новогодний подарок» - выставка работ прикладного творчества.
В 2016 году были организованы конкурсные выставочные мероприятия:
1. Аукцион карикатур «Я не готов умирать». Тема: Борьба с вредными привычками (курение, алкоголь, наркотики) в рамках
Государственной программы «Здоровая Россия»;
2. VIII Районный конкурс «Зимние потехи» (изготовление символа Новогоднего праздника – кукла в карнавальном костюме). В нём
приняло более 127 участников из детских садов и школ города. Были представлены костюмы из различных материалов (ткани,
фантики, пластмасса, картон и т.д.).
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В течение года продолжалась работа по организации и проведению выставок в форме выставочно-ярмарочных мероприятий:
1. ярмарки меда
2. ярмарки ковровых изделий
3. выставки – продажи одежды, обуви.
Данное направление услуг приносит достаточно высокий доход в бюджет учреждения и пользуется у жителей города Старая Русса большой
популярностью. Силами сотрудников ЦК многие выставки - продаж сопровождаются небольшими акциями, концертными зарисовками, а
также демонстрацией продаваемой продукции.
Проектная деятельность:
Проект: Альманах «Отчий край»
В 2016 году продолжил свою работу проект Альманах «Отчий край». Свое название – Альманах, он получил за сходство с литературным
сборником, состоящим из различных рубрик. Проект состоит из встреч и включает в себя познавательные темы, посвященные истории
Старорусского края. Но это не общеизвестные факты жизни и развития района, а утраченные или не собранные воедино сведения об
исторических событиях, людях, названиях. Целевой аудиторией альманаха являются школьники, занимающиеся краеведением, краеведы
города, другие категории слушателей, интересующиеся историей родного края.
Проведены заседания (встречи) на темы:

1. Показ видеофильма «Поклон из Старой Руссы»
2. Показ видеофильма «Икона Старорусской Божьей матери»
3. Творческий вечер Николая Локотькова - члена Союза художников России, председателя Правления филиала региональной
общественной благотворительной организации «Новгородский фонд культуры», учредителя, издателя и главного редактора журнала об
искусстве «Введенская сторона», автора творческого проекта "Новгородская печатня".
4. Краеведческий десант к отцу Георгию (Ушакову) – д. Мельницы Псковской области.
5. Показ видеофильма "В гостях у батюшки о. Георгия (Ушакова)".
6. Презентация путеводителя «Старая Русса» с участием издателя, Верхова Сергея Ивановича (Москва), автора проекта «Малые города
России», победителя Международного конкурса путеводителей, туристических карт и SMART приложений по России MAP. GUIDE
SMART&GO TO RUSSIA – 2016 в номинации «Лучшая серия путеводителей.
7. Знакомство с ранним сатирическим творчеством Е.В. Курдакова - поэтическим циклом "КурРоРТ", созданным в содружестве с
известным журналистом Адрианом Розановым
Интересна форма и подача материала: музыкальное сопровождение, театрализация, костюмы, оформление зала – все соответствует тематике
и стилю времени, о котором идет рассказ. Для наглядности были подготовлены фотовыставки, видео и слайд фильмы, выпущены книги.
Проект «Знаменитые земляки Старорусья».
Проект «Знаменитые земляки Старорусья» направлен на изучение истории и культуры старорусского края, восстановление забытых имен,
воспитание патриотизма и сопричастности молодого поколения к процветанию Старорусья. Целью проекта является знакомство рушан с
людьми, которые родились на старорусской земле и прославили родной край и Отечество. Каждый ныне живущий рушанин должен
испытывать чувство гордости за своих соотечественников. Работники Центра культуры «Русич», при помощи краеведов и работников музея,
планируют собирать исторические и архивные материалы о знаменитых, может быть незаслуженно забытых, земляках, выпускать книги и
буклеты, создавать фильмы, организовывать творческие встречи, презентации, фестивали, выставки.
Создавая проект «Знаменитые земляки Старорусья», работники Центра культуры «Русич» привлекают много сторонников и рассчитывают,
что каждый рушанин до конца дней сохранит благодарную любовь к тому месту, откуда берет начало его жизнь, - к отчему краю. Пусть
человек любит свою семью, свою деревню и город, своих друзей, соседей и земляков, потому что понятие «Родина» тесно связано с чувством
общности, единства, солидарности с родными и близкими людьми, с чувством сопричастности их судьбе. Только комплекс понятий «Родина»
образует единый и нераздельный мир.
В 2016 году по этому проекту были проведёны серьезные мероприятия:
Посвященные великому русскому композитору, дирижеру, пианисту, нашему земляку С.В.Рахманинову:

показ видеофильма Натальи Басмановой «Семёново – родина Рахманинова» (март);

Организация и проведение III Межмуниципального творческого конкурса художников - Арт-перфоманс «Музыка в красках»
(апрель).
Юные художники, прослушав одно из произведений С.В. Рахманинова, выражали свои эмоции и ассоциации на бумаге, которые у них
возникли после прослушивания музыкального произведения;

День памяти С.В. Рахманинова. Краеведческий десант на родину. Благоустройство территории вокруг памятного знака в
усадьбе Семёново (март);

Показ видеофильма «И у меня был край родной» (май);


Презентация фильма «В поисках истины» в г. В. Новгород – июль;

Лекции о родине С.В. Рахманинова для отдыхающих на курорте. Показ фильма «Семёново - родина Рахманинова», «И у меня
был край родной», «В поисках истины» (ежемесячно);

«На родину гения» - экскурсионная поездка в Ивановку, музей - усадьбу Рахманинова (октябрь);
Посвященные первому русскому аэрологу, гениальному ученому, генерал-майору М.М. Поморцеву:

Фестиваль воздухоплавателей им. Михаила Поморцева (май);

Фестиваль – Шоу воздушных змеев (май).
IV Фестиваль воздухоплавателей им. Михаила Поморцева.
Фестиваль воздухоплавателей (на тепловых аэростатах) им. Михаила Поморцева состоялся 20-22 мая 2016 года. Участвовали 20 команд из
разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Великих Лук, Великого Новгорода, Долгопрудного, Жуковского, Минска, Риги и
единственный дирижабль России. Всё было готово для проведения этого фестиваля. Были запланированы - пресс-конференции, брифинги,
свободные полеты над Старой Руссой и окрестностями, привязные подъемы на аэростатах с показом всем желающим панорамы города с
высоты 50-70 метров, выступления творческих коллективов с большой концертной программой на центральном стадионе и розыгрышем
лотереи для участников полётов. Была организована экскурсионная программа для членов команд фестиваля воздухоплавателей. В рамках
проведения фестиваля аэростатов был организован Фестиваль - Шоу воздушных змеев, в котором участвовали школьники города и района,
воспитанники детских садов и их родители.
Проект: Традиционные праздники народного календаря.
Всем известно, что впечатления детства глубоки и неизгладимы в памяти человека. Они образуют фундамент для развития его нравственных
чувств. Поэтому, вся работа этого проекта направлена на детскую аудиторию и построена на народном календаре, годичном цикле жизни
русского народа. Она включает в себя постепенное знакомство детей, одновременно в единой цепочке, с русской речью, с обычаями,
праздниками, обрядами, рукоделием, музыкальными инструментами, играми.
В народных традициях участие детей в ритуалах, связанных с переломными моментами в году: Осенины, Новый год, приход весны отличается от участия в них взрослых. Детские праздники проходили параллельно с взрослыми праздниками. Дети подражали взрослым, но
все же это был другой мир праздника. Юные зрители, приходя на мероприятия проекта, знакомятся с обрядовыми песнями, танцами,
хороводами, закличками, передаваемыми из поколения в поколение. Часто они приглашают родителей и друзей, братьев и сестер, бабушек и
дедушек. Все с удовольствием участвуют в играх и хороводах, незаметно для себя погружаясь в народные праздничные гуляния.
В 2016 году ярко и красочно проходили праздники:
1. «Как на наши святки приходи ребятки»
2. «Эх, масленица»
3. «Сороки»
4. «С вербой, с вербой иду за тобой»
5. «Сидел Фома на лавочке»
6. ««Осенины»

7. «Никольские посиделки»
8. «С песнями и плясками живётся веселей».
Руководитель проекта: Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. при участии фольклорного ансамбля «Малашка».
В целом – проект позволяет воспитать вкус, интерес и уважение к жизни предков, стать ближе к своему народу. Эти знания
формируют культурно-ценностные ориентации в русле православных традиций, позволяют сохранить детство с красотой, радостью и
неподдельным весельем.
Проект: «Российское кино»
Подготовлено 11 выпусков «Миг – новости «Истории кино в деталях» (аудио записи из мира Российского кино). Этот проект был посвящён
году Кино. Ежемесячно готовились выпуски об интересных фактах кинематографии, о юбилейных датах киноартистов, об их интересных
фактах из жизни и о событиях в мире кино. Всё это транслировалось на площадке у Центра культуры «Русич».
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Проект: «На счастье, на радость, на добро, на благость».
Продолжает работать проект «На счастье, на радость, на добро, на благость», который ориентирован на брачующиеся пары. На Руси свадьба
представляла собой театрализованное действо со своим сюжетом, законами, набором обязательных актеров. Недаром говорили «играть
свадьбу». Во время исполнения свадебных ритуалов закреплялись определенные нормы и правила поведения. В настоящее время,
большинство свадебных традиций утеряны, либо они трансформировались в современные варианты. Исходя из этого, сформулирована
идея проекта - воссоздание свадебной фольклорной реконструкции, которая может стать прекрасным средством патриотического
воспитания молодого поколения, а так же очень интересным вариантом организации свободного времени после официальной
церемонии бракосочетания. Продолжительность программы 1.5 часа
Проект «На счастье, на радость, на добро, на благость» является актуальным, и его реализация становится одним из решений вопросов
создания благоприятных условий для жизни в малых городах России. Самым важным является не только решение комплекса вопросов
социально-экономической жизнедеятельности нашего города, но и восстановление, популяризация, максимальное использование
историко-культурного потенциала. Оригинальный творческий подход в создании неповторимого образа
свадебной фольклорной
реконструкции направлен на формирование бренда, который постепенно становится не только основой для сохранения и пропаганды
русской обрядовой культуры, но и создает новые условия для развития культурно-познавательного туризма в Новгородской области.
Установление партнерских отношений с органами
местного самоуправления, организациями, предприятиями, туристическими
агентствами помогают сделать проект более ярким и самобытным. Новая по своей сути интерактивная социокультурная услуга в
тесном сотрудничестве с туристическими фирмами становится основой в развитии нового туристического продукта. Соответствие
проекта местной инфраструктуре и профессиональный подход обеспечивает успешность его реализации.
К сожалению, проект не набирает силу и количество, несмотря на проведенный показательный обряд совместно с ЗаГСом. Сегодня
работники ЦК «Русич» разрабатывают план мероприятий для привлечения туристических групп.
11. Культурно-досуговая деятельность
Коллективы самодеятельного художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам.
В 2016 году в Центре культуры занимались 49 коллективов самодеятельного художественного творчества, любительских объединений и
клубов по интересам, из которых 16 коллективов для детей до 14 лет. Всего в них занимается 2588 человек, из которых 768 – дети до 14 лет.
Для молодёжи от 15 до 24 лет работали 5 коллективов, в которых занималось 60 человек.

В 2016 году хорошо потрудились участники литературного объединения «Живой мост». Был выпущен сборник стихов «Память сердца»
поэта Зубова Георгия Георгиевича, книга для детей «Вкусные загадки» члена Союза писателей России Елены Белкиной, книжка – раскраска
«Как ходила Коляда в Новгород Великий» Ирины Кузьминой. Оформлен аудиодиск стихов Старорусских поэтов, аудиодиск молодой поэтессы
Нионилы, аудиодиск с детскими песнями поэта и композитора Андрея Юхнова. В этом году поэтические опусы старорусских поэтов
печатали: журналы писателей России - «Невский альманах», «Вече», «Все поэты Новгородской области», журнал «Русса Град» и газеты
«Курорт Старая Русса», «Старая Русса», «Вестник Старорусского края». А также журналы «Новое слово» и «Золотое слово» Российского
Межрегионального Союза писателей и Академии Русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина. Работа литературного
объединения «Живой мост» отличается разнообразием: тематические и творческие встречи, участие в работе литобъединений Великого
Новгорода, Парфино и Санкт-Петербурга, занятия «Русское слово» со школьниками и студентами, участие в фестивалях и конкурсах,
выступления и концертные программы.
В музее - библиотеке Евгения Курдакова, руководитель Прокопчук Н.Ю. прошло много интересных мероприятий. Это творческая встреча
«Старый Новый год!», творческий вечер «Будем помнить», творческий вечер Николая Локотькова - члена Союза художников России,
председателя Правления филиала региональной общественной благотворительной организации «Новгородский фонд культуры», учредителя,
издателя и главного редактора журнала об искусстве «Введенская сторона», автора творческого проекта "Новгородская печатня", авторский
вечер писательницы из Санкт-Петербурга Дины Бакулиной и др.
Большую работу в течение года проделало фотообъединение «Фокус», руководитель Степико Л.В. Участники этого коллектива отсняли,
обработали и оформили более 1000 фоторабот, которые поражают простотой и красотой запечатленного момента, точностью передачи
настроения и образа, удивляют цветовым многообразием и отличаются по характеру восприятия действительности. Посетителей Центра
культуры радовало периодическое обновление экспозиции выставок. Участники фотообъединения представляли свои работы на областную
фотовыставку в Центр «Диалог».
Успешно продолжает работать творческая (театральная) мастерская «Монтаж». В преддверии Новогодних праздников дети города и
района увидели 15 представлений спектакля «Когда цветёт зималия». По мнению маленьких зрителей, сказка получилась загадочной,
интересной и яркой: красивые костюмы и красочные декорации, танцы, музыка, спецэффекты. Особенно увлекало детей их
непосредственное участие в сюжете спектакля, их помощь главным героям сказки. Завораживали детей: волшебная шкатулка, говорящий
паук, летающая Баба – Яга в ступе, посох Деда Мороза и яркая игра самодеятельных артистов.
Активную деятельность вел клуб кинолюбителей «КраеведЪ», руководитель Басманова Н.Б. В 2016 году ему было присвоено почётное
звание «Народный самодеятельный коллектив». Фильмы старорусского режиссёра и краеведа Натальи Басмановой знакомят зрителя с
историей и современным бытом одного из древнейших городов Руси, его жителями, героическим прошлым и его достопримечательностями.
Созданы новые фильмы «В поисках истины» о С.В. Рахманинове, «…И хлеб ваш превратится в розы» и другие. Наталья Борисовна
принимала участие в праздновании Дней С.В. Рахманинова в музее-усадьбе «Ивановка».
Продолжает работу клуб охотничьего собаководства «Колдун» под руководством Васильева А.Н. Собаки, выращенные и подготовленные в
этом клубе, ежегодно становятся победителями Международных и Всероссийских выставок. В сентябре месяце клуб встречал гостей со всей
России на своей площадке. Межрегиональная выставка охотничьих собак привлекает много зрителей, которые болеют за старорусских собак.

И собаки клуба не подводят! В 2016 году они продемонстрировали свои лучшие охотничьи качества. Команда клуба вновь стала
победителем выставки, получив кубок и дипломы за 1 место в личном и командном первенстве.
Любительские коллективы: клуб «Инвалиды», клуб «Общество слепых» и клуб «Ветераны», объединяют большое количество жителей
нашего города, которые нуждаются в помощи, заботе и общении. Они активно посещают культурно-массовые мероприятия ЦК «Русич». А
работники охотно проводят для этой категории разные мероприятия. Так в 2016 году прошли концертная программа «Когда поёт душа»,
посвященная Международному дню пожилых людей, праздничная программа, посвященная Международному Дню инвалидов «Невзгодам
вопреки», концертная программа «Нам рано жить воспоминаньями», посвящённая Дню Белой трости и др.
Активно работал в этом году клуб «Шестиструнная гитара», руководитель С.Б. Умблей. Увеличилось количество участников, появилось
больше поклонников и зрителей. Основной состав этой группы – подростки. Совместно с руководителем они подбирают репертуар,
демонстрируют друзьям и родителям свои успехи. Они с удовольствием проводят время на занятиях, тем самым организовывают свой досуг.
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Неизменной популярностью пользуется семейный клуб «Традиции», в котором участники знакомятся с народными праздниками и
обрядами, осваивают мастерство игры на ложках, познают прелесть народной песни и традиционной игровой культуры, участвуют в
фольклорных праздниках народного календаря.
Значимые мероприятия и создание авторских концертных программ, познавательных и просветительских программ.
Фольклорная программа «Мир добра - на курорте Коляда» - отличный способ отвлечься и развлечься на свежем воздухе, среди
нетронутых природных красот, при народе и в ярком хороводе! Колоритные рождественские обычаи, традиции и поверья жителей русского
провинциального города под баян и гармонь, русские народные песни, с играми, розыгрышами, новогодними гаданиями и настоящими
колядками!
Торжественный вечер, посвященный Дню местного самоуправления в России (для работников Администраций и органов местного
самоуправления области) собрал в концертном зале Центра культуры «Русич» Глав районов, Глав городов и поселений, работников
муниципальных районов, правительство Новгородской области. Сюжет становления местного самоуправления в Новгородской области был
представлен театрализованными картинами творческого объединения «Монтаж». Награждения сопровождалось выступлениями лучших
самодеятельных артистов ЦК «Русич». В организации праздника были задействованы почти все коллективы учреждения, более 150 человек.
Специально к этому событию работниками ЦК «Русич» была написана и исполнена песня-гимн Новгородской области, которая
сопровождалась красочным флаг-шоу. В конце праздника на сцену поднялись все Главы муниципальных районов и из пазлов, составили
карту Новгородской области под бурные аплодисменты зрителей.
Праздничная концертная программа «Дорогая сердцу земля», посвящённая Дню России объединила старорусских поэтов, авторов –
исполнителей и вокальные коллективы, которые с любовью и уважением относятся к своей малой родине. Присутствующие зрители были
приятно удивлены большим количеством поэтического и песенного материала о нашем провинциальном городке.
Юбилейный творческий вечер «Ася Иванова. Линия жизни» члена литературного объединения «Живой мост», научного сотрудника
музея Северо-западного фронта Аси Фёдоровны Ивановой. Тепло своей души и мудрость, облачённую в поэтические формы, дарила

зрителям Ася Фёдоровна. Со сцены звучали стихи и песни собственного сочинения, шутки, ну, и конечно же, поздравления с юбилеем от
друзей, коллег и соратников по перу.
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта «А как без них прожить?», творческий подарок мужчин
прекрасной половине Старой Руссы. В организации концерта участвовали все мужчины учреждения, и работники, и участники
самодеятельности. Они «вытащили» все свои таланты: пели, танцевали, шутили, играли на музыкальных инструментах. Мужчины и
мальчики дарили слова восхищения и признательности, посвящённые самой лучшей половине человечества – женщинам. Женщины в зале
высоко оценили творчество мужчин и были поражены талантами исполнителей.
Программа «Рождество твоё — Христе Боже наш» ансамбля духовной музыки состояла от традиционных напевов и сочинений
современных композиторов: русская и западноевропейская духовная музыка, народные песни, рождественские колядки, хоралы.
Величественное звучание ансамбля рождало непосредственный отклик в любом сердце, оно несло в себе ту чистоту и стройность, ту силу и
экспрессию, которые возвышают дух и радуют сердце.
Арт – перфоманс «Сам себе стилист» для старших школьников. При подготовке к Конкурсу каждый участник был должен:
 подобрать модель (старше 14 лет);
 приготовить необходимые инструменты и средства для создания прически;
 выбрать номинацию и прическу, которая будет соответствовать выбранной номинации;
 продумать костюм (одежду) модели, макияж и аксессуары, которые должны поддерживать целостность образа (все детали должны
соответствовать представленной прическе);
 выбрать музыку для демонстрации моделью прически на подиуме;
 привести на конкурс группу поддержки (от количества болельщиков будет зависеть оценка конкурсанта, а значит результат);
 приготовить для группы поддержки плакаты, лозунги и кричалки, так как активность болельщиков придает уверенность конкурсанту.
В конкурсе приняли участие представители 5-ти школ и профессионального колледжа. Оценивало работу молодых стилистов
профессиональное жюри парикмахеров. Все участницы справились с заданием, на глазах у зрителей создали оригинальные исторические,
вечерние и хип-арт прически. Организаторы продумали для каждой конкурсантки великолепные подарки, обеспечить которые помогли
спонсоры.
Программа для юных велосипедистов «Безопасное колесо», в рамках Международного десятилетия действий по обеспечению
безопасности дорожного движения был организован конкурс для детей 5-7 лет (воспитанники детских садов города). Предстояла нелёгкая
борьба за главный приз — велосипед. Дети с азартом соревновались в фигурном вождении, экстренном торможении, участвовали в викторине
по знанию правил дорожного движения, отгадывали шуточные загадки. Все участники получили призы.
К авторским программам патриотического и гражданственного направления, проведенным в 2016 году, можно отнести театрализованную
программу, посвященную 72-ой годовщине освобождения города от немецких захватчиков «Наш город воевал и одержал победу» и
митинг, посвящённый Дню Победы, которые получили восторженные отклики зрителей. Театрализованные сцены времён Великой
Отечественной войны сменяли друг друга, всё сильнее обнажая боль души и сострадание у присутствовавших. На митинге, посвящённом

Дню Победы прошел парад, в котором приняли участие военнослужащие в/ч 51592 г. Старая Русса, сотрудники МЧС и Полиции. По
площади прошли участники Всероссийской акции «Бессмертный полк», которые несли в руках фотографии своих близких, воевавших на
фронтах Великой Отечественной войны. Было пронесено через всю площадь большое полотнище «Знамя Победы». Далее следовали
учащиеся школ города и района, победители и участники районного конкурса строя и песни. Приняли участие в Параде представители
отделения Российской общественной организации «Союз десантников», курсанты школы ДОСААФ. Особый восторг вызвала колонна
ретро-автомобилей, возглавил которую автомобиль 1944 года выпуска, участвовавший в сражениях на фронтах Великой Отечественной
войны.
Программа «Когда поёт душа», посвящённая Дню пожилого человека. Выступления творческих коллективов, чествования пожилых,
активных общественных деятелей, конкурсы, розыгрыши. Добрые и душевные слова ведущих и официальных лиц откликались теплотой в
сердцах присутствующих. Как не много надо внимания и участия пожилому человеку, чтобы он почувствовал свою необходимость
обществу.
Торжественный митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Там каждый
был героем», на котором присутствовали участники боевых действий, родственники, матери погибших воинов, учащиеся учебных заведений
города.
Праздничная программа «Мамы разные важны» была посвящена Международному Дню матери. В этом году самые добрые, самые
теплые слова звучали для мам. Атмосфера праздника была наполнена душевностью и проникновенностью, нежностью и уважением.
Гордость за мам испытывали все, но, конечно, особенный трепет читался в глазах их детей. Важные слова, стихи и песни – посвящения,
викторины и розыгрыши сопровождались изобилием цветов и подарков.
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Организация и проведение конкурсов, фестивалей.
Женский хоровой коллектив «Гармония» принял участие в фестивале духовных песнопений «Рождественская седмица», который 8 января
проходил в Кафедральном Воскресенском соборе г. Старая Русса.
В 2016 году работниками Центра культуры организованы и проведены следующие конкурсы и фестивали:
V Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий - 2016». Он
проходил с 30 марта по 2 апреля 2016 года. Учредителями конкурса являются Администрация района, комитет культуры, ЦК «Русич» при
поддержке Санкт-Петербургской межрегиональной общественной детской организации "Созвездие". Ежегодно конкурс собирает огромное
количество юных талантов в жанрах «Эстрадный вокал» и «Хореография». В 2016 году в нём приняли участие 535 человек: 62 вокалиста, 21
вокальный ансамбль, 22 хореографических ансамбля. Это юные артисты из: Старой Руссы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга,
Эстонии, Демянска, Поддорья, Марева, Шимска, Окуловки, Савино, Чечулино, Полы, Боровичей, Валдая, Кулотино, Пестово, Ленинградской
области.
В программе конкурса: Торжественное открытие. Репетиции. Экскурсии. Два конкурсных дня. Круглый стол для руководителей. Мастерклассы для руководителей вокального и хореографического жанров. Репетиция гала – концерта. Гала концерт, награждение. Дискотека для

участников, фуршет для руководителей.
ХV Районный фестиваль искусств «Старорусская музыкальная весна» (концерты профессиональных и самодеятельных коллективов)
пользуется неизменным успехом у зрителей.
Меняются формы проведения мероприятий, наполняется новым идеологическим и тематическим смыслом их содержание,
совершенствуются технические средства обеспечения, но остаются стабильными и не теряют актуальности вопросы эстетического
воспитания на незыблемых классических образцах мирового музыкального искусства. Доступ к культурным благам способствует участию
населения в культурных процессах. Поэтому, фестиваль искусств «Старорусская музыкальная весна» призван познакомить жителей города и
района с классическим и современным музыкальным искусством, ведущими профессиональными коллективами, расширить круг
поклонников и ценителей мировой музыкальной культуры. Программа состояла из 6 концертов, разнообразных по жанровому содержанию.
Это юбилейный концерт «Будут песни те, что так любимы нами и затянем их с друзьями» женского хорового коллектива «Гармония». Это
концерт «Сёминские посиделки» Заслуженного артиста России Валерия Сёмина и концерт Академического ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени А.В. Александрова. Это концерт гитариста-виртуоза Николая Богданова «100% рок-н-ролл», концерт «Весенняя
неразбериха» (с участием творческих коллективов «Аккорд», «Надежда», «Откровение», «Элегия», «Гармония»), а также балет
«Щелкунчик» Московского театра «Корона Русского Балета».
Фестиваль авторской песни, посвящённый творчеству Булата Окуджавы. Встреча с поэтами и авторами-исполнителями г. В.Новгород,
г. Ст. Русса, п. Парфино, п. Шимск.
VIII Городской конкурс граффити на асфальте. Тема: «Моё любимое кино» (личное и командное первенство для школьников).
Традиционно конкурс проводится 1 июня, в день защиты детей. В нем участвуют все школьные лагеря города Старая Русса. Ребятня с
удовольствием расписывает мелками весь асфальт вокруг Центра культуры. Жители города имеют возможность любоваться детским
творчеством до первого дождя. Все участники получают дипломы и наслаждаются сладкими подарками.
Хип – хоп и рок фестивали с участием групп из Великого Новгорода, Старой Руссы, Боровичей, п. Парфино. Участники готовы радовать
своих поклонников и в следующем году.
X Межрегиональная выставка охотничьих собак, на которую приехали команды из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и
других городов России. Выставки охотничьих собак особенные, на них каждая собака должна показать свои навыки охоты. А это очень
интересно и красочно. Каждая команда стремится к победе, но уже несколько последних лет лучшими становятся старорусские охотничьи
собаки. Клубом охотничьих собак «Колдун» руководит А.Н. Васильев, он же является известным заводчиком. Сегодня клуб посещает много
детей. Анатолий Николаевич говорит: «Я привлекаю детей и учу их ухаживать за собакой, общаться и дружить с животным. Это общение
учит их толерантности и мудрости. А охотятся пусть мужчины».
VI Международный фестиваль русской музыки им. С.В. Рахманинова. Программа фестиваля разнообразна и состояла из 4 концертов:
1) Концерт сводного симфонического оркестра (Санкт-Петербург - Великий Новгород). Художественный руководитель и дирижёр
Лев Дунаев.
2) Концерт Пётр Ильяш (скрипка), Сезар Камарго (вокал, Бразилия)

3) Вокальный вечер.
Солисты Большого театра России: Дарья Зыкова - оперная певица (сопрано), солистка оперной труппы и Станислав Мостовой российский оперный певец (тенор). Юнис Кварку (фортепиано), выпускница Старорусской школы искусств.
Вела концерт советский и российский диктор и телеведущая, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, Заслуженная
артистка РСФСР, Народная артистка РСФСР Анна Шатилова.
4) Концерт духовной музыки. Смешанный хор «Благовест» (Москва).
Фестиваль 2016 года отличался от предыдущих фестивалей: заслуженные мастера, лауреаты международных конкурсов Пётр Ильяш
(скрипка) и Галина Кольцова (руководитель хора «Благовест») провели мастер-классы с учащимися школы искусств, дети играли вместе с
Петром Ильяшом на концерте, наша землячка Юнис Кварку аккомпанировала солистам Большого театра.
Юбилейный XX Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского. Все больше
полномасштабных спектаклей привозят театры на фестиваль. На сцене ЦК «Русич» зрители увидели спектакли: «Брат Иван» Иркутского
театра им. Н.П. Охлопкова, «Сон смешного человека» Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого,
спектакль «Белые ночи» (г. Рыбинск), «Октябрь Достоевского» (биография) мастерской Н.Л. Скорика (г. Москва), «Записки из подполья»
(Турция), «Апокалипсис Раскольникова» театральной группы «Мокашефат» (г. Тегеран, Иран). Хочется отметить интерес старорусского
зрителя к разнообразию постановок и оригинальности прочтения Достоевского современниками. Зритель становится более подготовленным и
начитанным. Его увлекают не только постановки российских театров, но и философия зарубежных трупп.
V Районный фестиваль «Во славу Отечества», посвященный Дню народного единства (стихи, песни, танцы). Тема года: «Диалог культур единый мир». Диалог между культурами — лучший путь для построения мира. Фестиваль способствует людям, живущим в Старой Руссе,
научиться ценить и уважать культуру других народов. Культура способна объединять людей. Сохранение и раскрытие богатства культуры и
традиций разных народов, помогают развитию межкультурного диалога.
VIII Районный конкурс «Зимние потехи». Конкурс на лучшую поделку «Кукла в карнавальном костюме».
На выставку были
представлены 127 оригинальных работ – поделок. Эта выставка вызвала восторг и привлекла внимание многих рушан во время проведения
детских новогодних мероприятий. В конкурсе приняли участие дети вместе с родителями из детских садов и школ города.
11.4

Число мероприятий, проведенных за 2016 год – 598, из которых 123 – для детей до 14 лет. Количество человек, посетивших мероприятия за
2016 год составило – 253 970 человек, из них – 41 940 детей до 14 лет. На платной основе проведено - 441 мероприятие, которые посетили
210 970 человек, из них – 97 мероприятий для детей до 14 лет, которые посетило – 37 210 человек.
Мероприятия Центра культуры пользуются популярностью среди жителей города. Зрители высоко оценивают мастерство творческих
коллективов и качество проводимых мероприятий. Это можно проследить по откликам, оставленным в книге отзывов и публикациям в
прессе.

11.5

Количество народных коллективов. Наиболее яркие моменты их деятельности.
В течение 2016 года успешно работали 19 «Народных» и «Образцовых» коллективов. Это:
1. Женский хоровой коллектив «Гармония», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
2. Вокальный квартет «Аккорд», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
3. Вокальный квартет «Надежда», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
4. Трио авторской песни «Откровение», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
5. Академический дуэт «Элегия», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
6. Фольклорный ансамбль «Рушане», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.;
7. Ансамбль народной песни «Вечёрка», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.;
8. Творческая мастерская «Монтаж», руководитель Васина Н.А.;
9. Вокальный квартет «Коктейль», руководитель Афанасьева Е.А.;
10. Литературное объединение «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н.;
11. Фотообъединение «Фокус», руководитель Степико Л.В.;
12. Танцевальная группа «Ритм», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И.;
13. Детский фольклорный ансамбль «Малашка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.;
14. Детский вокальный ансамбль «Радуга», руководитель Афанасьева Е.А.;
15. Детский хореографический ансамбль «Радость», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И.;
16. Детский хореографический ансамбль «Радость плюс», руководитель Засухина И.В.
17. Шоу-группа «Кураж», руководитель Каледич Н.Е.
18. Автомотоклуб «Русса – Ретро», руководитель Кудряшов И.С.
19. Коллектив киноискусства «КраеведЪ», руководитель Басманова Н.Б.
Зрители запомнили и отметили яркость и оригинальность таких программ, как:
 Программы «Зимняя фантазия», «Рождество твоё – Христе Боже наш», «Светлая память нашим отцам», «Будут песни те, что так
любимы нами и затянем их с друзьями», «Если б камни могли говорить», организованные женским хоровым коллективом
«Гармония», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
 Программы «Снежная колыбель», «Вальс довоенный напомнил о многом», «Память сердца», «Нам рано жить воспоминаниями»,
вокального квартета «Надежда», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
 Концертные программы «Ах, этот вечер, лукавый маг» (песни из любимых фильмов»), «Татьянин день», «Весенняя неразбериха»,
«Дарю тебе я родину», «Песни родному городу» вокального квартета «Аккорд» руководитель Заслуженный работник культуры РФ
Корелина Л.А.;
 Программа «И снова мне душу тревожит косяк улетающих птиц», «Тепло любви», «Когда снежинки падают» академического дуэта
«Элегия», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
 Сказка «Когда цветёт зималия», работа творческой (театральной) мастерской «Монтаж», руководитель Васина Н.А. и конкурсная –
развлекательная программа Деда Мороза и Снегурочки вокруг Новогодней ёлки;
 Фольклорные программы «Мир добра на курорте Коляда», «Эх, Масленица», «Старорусская круговина», «А мы славные рушане,
организованные ансамблем «Рушане» рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.;
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Концертные программы «Никольские посиделки», «Всё, что Старою Руссой зовётся», «С песнями и плясками живётся веселей»,
«Старорусские посиделки», «Весело гармонь поёт, всех на выборы зовёт» ансамбля народной песни «Вечёрка», руководитель
Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.;
Литературные вечера: «Лукошко талантов» (творческий вечер Ирины Кузьминой), «У камина», «Великой войны солдаты!», «О,
женщина всегда достойна вдохновения», «Мальчишки встали в солдатский строй», «Снова август стоит у порога» (творческий вечер
Светланы Ершовой), «Старорусские голоса», «Зима раскинет снежные объятья», «Поэты смеются», организованные поэтическим
объединением «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н.- член Союза писателей России;
Концертные программы «Для милых дам», «Лучшие танцевальные хиты уходящего года» хореографических ансамблей «Радость»,
«Радость плюс» и танцевальной группы «Ритм» руководители Заслуженный работник культуры РФ О.И. Засухина и И.В. Засухина;
Концертные программы «Дыхание весны», «Я могу», вокального ансамбля «Радуга», руководитель Афанасьева Е.А.;
Праздничные программы: «Весеннее настроение», «Новогодний фейерверк», «Снова вместе», организованные хореографическими
ансамблями «Радость», «Радость плюс», «Ритм», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И. и И.В. Засухина;
Концертные программы «Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним», «Купола в России кроют чистым золотом»
посвященные В. Высоцкому, «Петь так, чтоб боль души не сделать ремеслом», организованные трио авторской песни
«Откровение», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
Танцевальные вечеринки для людей старшего возраста «Мы за чаем не скучаем», «Старорусская гармонь самая форсистая»
организованные ансамблем народной песни «Вечёрка» и гармонистами города, рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова
А.В.;
Концертно-развлекательные программы ««Обнимая небо», «Дорогая сердцу земля», «Лучший город на земле», Диско-80-х»,
«Русская душа» шоу-группы «Кураж», руководитель Каледич Н.Е.

Участие коллективов и солистов в Международных конкурсах:
1. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е.А.- V Международный детский и юношеский
конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) - Диплом Лауреата 1 степени;
2. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (подготовительная группа), рук. Афанасьева Е.А.- V Международный детский и
юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Дипломант 3 степени;
3. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е.А.- V Международный детский и юношеский
конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Дипломант 2 степени;
4. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А.- V Международный детский и юношеский
конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Дипломант 1 степени;
5. Солистка – Елизавета Светлакова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е.А. - V
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Дипломант 2 степени;
6. Солист - Антон Виноградов, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга», рук. Афанасьева Е.А.(старшая группа) - V
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом Лауреата 1 степени;
7. Солистка - Варвара Рудкевич, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е.А. - V

Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Дипломант 3 степени;
8. Солистка – Анастасия Цыкман, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е.А. - V
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом Лауреата 2 степени;
9. Солистка – Валерия Трофимова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е. А. - V
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Дипломант 3 степени;
10. Солистка – Юлия Киселёва, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. - V
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом Лауреата 2 степени;
11. Солист – Евгений Савельев, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е. А. - V
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Дипломант 1 степени;
12. Солист – Илья Киселёв, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. - V Международный
детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 2
степени;
13. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А.- Международный конкурс-фестиваль детского
юношеского и взрослого творчества «Страна души» (г. Гагры, Абхазия) – Диплом Лауреата 1 степени;
14. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е. А. - III Международный конкурс «Звёзды
столицы» в рамках проекта «Я могу!» (г. Москва) – Диплом Лауреата 1 степени;
15. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е. А.- III Международный конкурс «Звёзды столицы»
в рамках проекта «Я могу!» (г. Москва) – Диплом Лауреата 1 степени;
16. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е. А.- III Международный конкурс «Звёзды
столицы» в рамках проекта «Я могу!» (г. Москва) – Диплом Лауреата 2 степени;
17. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (подготовительная группа), рук. Афанасьева Е. А.- III Международный конкурс «Звёзды
столицы» в рамках проекта «Я могу!» (г. Москва) – Диплом Лауреата 1 степени;
18. Солистка – Юлия Киселёва, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е. А. - III
Международный конкурс «Звёзды столицы» в рамках проекта «Я могу!» (г. Москва) – Диплом Лауреата 1 степени;
19. Солист – Илья Киселёв, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е. А..- III Международный
конкурс «Звёзды столицы» в рамках проекта «Я могу!» (г. Москва) – Диплом Лауреата 1 степени;
20. Солистка – Анастасия Цыкман, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е. А . - III
Международный конкурс «Звёзды столицы» в рамках проекта «Я могу!» (г. Москва) – Диплом Лауреата 1 степени;
21. Солист – Евгений Савельев, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е. А. - III
Международный конкурс «Звёзды столицы» в рамках проекта «Я могу!» (г. Москва) – Диплом Лауреата 3 степени;
22. Солистка – Елизавета Светлакова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е. А. - III
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Международный конкурс «Звёзды столицы» в рамках проекта «Я могу!» (г. Москва) – Диплом Лауреата 3 степени;
23. Солистка – Кристина Осипова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е. А - III
Международный конкурс «Звёзды столицы» в рамках проекта «Я могу!» (г. Москва) – Диплом Лауреата 3 степени;
24. Солистка – Валерия Трофимова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е. А. - III
Международный конкурс «Звёзды столицы» в рамках проекта «Я могу!» (г. Москва) – Диплом 1 степени;
25. Солистка - Варвара Рудкевич, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е. А. - III
Международный конкурс «Звёзды столицы» в рамках проекта «Я могу!» (г. Москва) – Диплом 1 степени;
26. «Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. - 1 Международный
конкурс «Время таланов» (г. Великий Новгород) – Диплом Гран-при;
27. «Народный коллектив» вокальный квартет «Аккорд», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. - 1 Международный
конкурс «Время таланов» (г. Великий Новгород) – Диплом Лауреата 1 степени;
28. «Народный коллектив» академический дуэт «Элегия», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. - 1 Международный
конкурс «Время таланов» (г. Великий Новгород) – Диплом Лауреата 1 степени;
29. «Народный коллектив» танцевальная группа «Ритм», рук. Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И. - 1 Международный
конкурс «Время таланов» (г. Великий Новгород) – Диплом Лауреата 1 степени;
30. «Народный коллектив» шоу-группа «Кураж», рук. Каледич Н.Е.. - 1 Международный конкурс «Время таланов» (г. Великий Новгород)
– Диплом Лауреата 1 степени;
31. «Народный коллектив» танцевальная группа «Ритм», рук. Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И. - Международный
конкурс «Я артист» (г. Тверь) – Диплом Гран-при;
32. «Образцовый» хореографический ансамбль «Радость плюс», рук. Засухина И. В. - Международный конкурс - фестиваль искусств
«Коралловый остров» (г. Сочи) – Диплом Лауреата 3 степени;
33. «Образцовый» хореографический ансамбль «Радость плюс», рук. Засухина И.В. - Международный фестиваль-конкурс
хореографического и циркового искусства «Зимняя сказка» (г. Москва) – Диплом Лауреата 1 степени;
Участие коллективов и солистов во Всероссийских конкурсах:
1. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е. А. - Открытый Всероссийский фестиваль - конкурс
детского и юношеского творчества «Золотая ладья – 2016» (г. Великий Новгород) - Диплом Лауреата 1 степени;
2. Солист «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» - Антон Виноградов, рук. Афанасьева Е.А. - Всероссийский конкурс «Голоса
России» (г. Санкт-Петербург) – Диплом Лауреата 2 степени;
3. «Образцовый» фольклорный ансамбль «Малашка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - Межрегиональный
фестиваль народной игровой культуры «Игры и люди» (г. Старая Русса) - Диплом;
4. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - 2
Межрегиональный фестиваль народной игровой культуры «Игры и люди» (г. Старая Русса) - Диплом;
5. «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. Межрегиональный фестиваль «Звени наша песня победным салютом!» (г. Холм) – Диплом;
6. «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. -Всероссийский
хоровой фестиваль Региональный этап (г. Великий Новгород) – Диплом 1 степени;
7. «Народный коллектив» женский хор «Гармония», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. - Межрегиональный
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фестиваль «Звени наша песня победным салютом!» (г. Холм) – Диплом;
8. «Народный коллектив» женский хор «Гармония», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. -Всероссийский хоровой
фестиваль Региональный этап (г. Великий Новгород) – Диплом 3 степени;
9. «Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. - Межрегиональный
фестиваль «Звени наша песня победным салютом!» (г. Холм) – Диплом;
10. «Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. - IV межрегиональная
сельскохозяйственная ярмарка «Сады Старой Руссы» - Благодарность Главы Старорусского муниципального района;
11. «Народный коллектив» вокальный квартет «Аккорд», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. - IV межрегиональная
сельскохозяйственная ярмарка «Сады Старой Руссы» - Благодарность Главы Старорусского муниципального района;
12. «Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. - II Всероссийский
конкурс «Новгородская карусель» (г. Великий Новгород) – Диплом Лауреата 1 степени;
13. «Народный коллектив» трио авторской песни «Откровение», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л. А. - Фестиваль –
конкурс «Соцветие» (г. Всеволожск) – Диплом Лауреата;
14. «Народный коллектив» трио авторской песни «Откровение», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. – Третий
фестиваль авторской песни «На Тверце» (г. Торжок) – Дипломант;
15. «Народный коллектив» академический дуэт «Элегия», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. - II Всероссийский
конкурс «Новгородская карусель» (г. Великий Новгород) – Диплом Лауреата 1 степени;
16. Солистка Светлана Никитина (академический дуэт «Элегия»), рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л. А. - II
Всероссийский конкурс «Новгородская карусель» (г. Великий Новгород) – Диплом Лауреата 2 степени;
17. Участница «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост» Маргарита Антонова – Межрегиональный
литературно - музыкальный фестиваль «Пою тебя, мой старый парк!» (д. Горки, г. Сольцы) – Диплом за 2 место;
18. Клуб охотничьего собаководства «Колдун», рук. Васильев А.Н. - Межрегиональная выставка охотничьих собак (г. Старая Русса) –
Диплом за 1 место в командном первенстве, кубок
Участие коллективов и солистов в областных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, концертах)
1. «Образцовый» фольклорный ансамбль «Малашка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - XXXX областной
летний праздник фольклора и ремесел - Диплом;
2. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. – праздник
«Масленица в Витославлицах» - Диплом;
3. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - XXXX
областной летний праздник фольклора и ремесел «И стар и млад празднику рад» - Диплом;
4. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А. В. - фестиваль
«Играй, гармонь» (п. Волот) – Диплом;
5. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - Областной
конкурс народного творчества «Живая вода» (г. Старая Русса) - Диплом Лауреата 1 степени;
6. «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - XXXX
областной летний праздник фольклора и ремесел «И стар и млад празднику рад» - Диплом;
7. «Народный коллектив» женский хор «Гармония», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. – Межрайонный

фестиваль хоровых коллективов «В гости к соседу» (п. Демянск) – Диплом Лауреата 2 степени;
8. «Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. - Межрайонный
фестиваль «О чём поют солдаты» в рамках областного конкурса «Сердцем причастны» (д. Лесная) – Диплом 1 степени;
9. «Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. - Межрайонный
конкурс «Минута славы» (п. Сырково)- Диплом Лауреата 1 степени;
10. «Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. - Межрайонный
фестиваль хоровых коллективов «В гости к соседу» (п. Демянск) – Диплом Лауреата 1 степени;
11. «Народный коллектив» танцевальная группа «Ритм», рук. Заслуженный работник культуры РФ Засухина О. И. - Фестиваль
национальных культур «Территория дружбы» (г. Великий Новгород) - Диплом;
12. Участница «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост» Галина Андреева, рук. Кузьмин А. Н. - Фестиваль,
посвящённый Дню памяти воинов – интернационалистов «Афганский ветер» (п. Шимск) – Диплом;
13. Участница «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост» Тамара Туркова, рук. Кузьмин А.Н. - Фестиваль,
посвящённый Дню памяти воинов – интернационалистов «Афганский ветер» (п. Шимск) – Диплом;
14. Участник «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост» Александр Кузьмин - Фестиваль, посвящённый Дню
памяти воинов – интернационалистов «Афганский ветер» (п. Шимск) – Диплом;
15. «Народный коллектив» шоу-группа «Кураж», рук. Каледич Н.Е. - Межрайонный конкурс «Минута славы» (п. Сырково) – Диплом
Лауреата 1 степени;
16. «Народный коллектив» шоу-группа «Кураж», рук. Каледич Н.Е. - Межрайонный конкурс «Команда молодости нашей» (д. Бажонка) –
Диплом 3 степени;
17. «Народный коллектив» танцевальная группа «Ритм», рук. Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И. - Межрайонный
фестиваль хореографического искусства «Метелица» (п. Волот) – Диплом;
18. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А. В. - Межрайонный
фестиваль-конкурс «Сохраняя традиции – сохраняем Россию» (д. Чечулино) – Диплом;
19. «Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. - II Межрайонный
фестиваль военно-патриотической песни и танца «Память» - Диплом;
20. «Народный коллектив» женский хор «Гармония», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. - II Межрайонный
фестиваль военно-патриотической песни и танца «Память» - Диплом.
11.9

Участие в районных фестивалях, конкурсах, концертах.
1. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - V районный
фестиваль «Во славу Отечества» - Диплом;
2. «Народный коллектив» литературное объединение «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н.- V районный фестиваль «Во славу
Отечества» - Диплом Ирине Кузьминой;
3. «Народный коллектив» шоу-группа «Кураж», руководитель Каледич Н.Е. - V районный фестиваль «Во славу Отечества» - Диплом;
4. "Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - V районный
фестиваль «Во славу Отечества» - Диплом;
5. «Народный коллектив» литературное объединение «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н.- V районный фестиваль «Во славу

Отечества» - Диплом Галине Андреевой;
6. «Народный коллектив» вокальный квартет «Аккорд», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Л. А. Корелина - V
районный фестиваль «Во славу Отечества» - Диплом;
7. «Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Л. А. Корелина - V
районный фестиваль «Во славу Отечества» - Диплом;
8. «Народный коллектив» женский хоровой коллектив «Гармония», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Л. А. Корелина –
Районный Рождественский фестиваль духовных песнопений - Грамота комитета культуры Старорусского муниципального района;
9. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е.А.- Районный конкурс «Старорусские
жемчужины» (г. Старая Русса) - Диплом Лауреата 1 степени;
10. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (младшая группа №1), рук. Афанасьева Е.А.- Районный конкурс «Старорусские
жемчужины» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 2 степени;
11. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (младшая группа №2), рук. Афанасьева Е. А.- Районный конкурс «Старорусские
жемчужины» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 2 степени;
12. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е. А.- Районный конкурс «Старорусские
жемчужины» - Диплом Лауреата 1 степени;
13. Солистка – Валерия Трофимова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е. А. - Районный
конкурс «Старорусские жемчужины» - Диплом Лауреата 2 степени;
14. Солистка – Юлия Киселёва «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е. А. - Районный
конкурс «Старорусские жемчужины» - Диплом Лауреата 2 степени;
15. Солистка – Мария Емельянова «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (подготовительная группа), рук. Афанасьева Е. А. Районный конкурс «Старорусские жемчужины» - Диплом Лауреата 3 степени;
16. Солист – Евгений Соловьёв «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е.А. - Районный
конкурс «Старорусские жемчужины» - Диплом Лауреата 3 степени;
17. Солистка – Варвара Рудкевич «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е. А. - Районный
конкурс «Старорусские жемчужины» - Диплом 2 степени;
18. Солист – Илья Фёдоров «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е. А. - Районный конкурс
«Старорусские жемчужины» - Диплом 2 степени;
19. Солист – Илья Киселёв «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е. А. - Районный конкурс
«Старорусские жемчужины» - Диплом Гран-при;
20. Солист – Антон Виноградов «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е.А. – мероприятие
«Итоги года» по молодёжной политике – Грамота комитета культуры Старорусского муниципального района;
21. Участница - Павлова Мария студии «Шерстяная фея», руководитель Казанская О.А. - Районный конкурс «Старорусские жемчужины»
- Диплом Лауреата в номинации «Фентези»;
22. Участница – Бучацкая София студии «Шерстяная фея», руководитель Казанская О.А. - Районный конкурс «Старорусские
жемчужины» - 1 место в номинации «Фентези»;
23. Участница – Петрова Анастасия студии «Шерстяная фея», руководитель Казанская О.А. - Районный конкурс «Старорусские
жемчужины» - 1 место в номинации «Фентези».

11.10

12.1

12.2

Участие коллективов в межмуниципальном сотрудничестве (концерты, программы, выступления)
1. Концерт «Зимняя фантазия» «Народного коллектива» женского хора «Гармония» в п. Парфино;
2. Вечер памяти В. Высоцкого «Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним» «Народного коллектива» трио авторской песни
«Откровение» в г. Санкт-Петербург;
3. Концерт «Татьянин день» «Народного коллектива» вокального квартета «Аккорд» в д. Великое село;
4. Концерт «Высоким слогом русского романса» «Народного коллектива» вокального квартета «Надежда» в д. Сусолово;
5. Концерт шоу-группы «Кураж» и Антона Виноградова, в рамках мероприятия «Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге»;
6. Концерт «Народного коллектива» танцевальной группы «Ритм» на празднике Дня посёлка Поддорье;
7. Концерт «Народного коллектива» шоу-группы «Кураж» на празднике Дня посёлка Поддорье;
8. Концерт «Народного коллектива» танцевальной группы «Ритм» на праздновании Дня рыбака (д. Взвад);
9. Концерт Антона Виноградова на празднике села Белебёлка Поддорского района;
10. Концерт «Старорусские голоса» литературного объединения «Живой мост» в п. Парфино;
11. Сольный концерт Надежды Семёновой, участницы «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост» в г. Валдай;
12. Концерт «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост» в исправительной колонии п. Парфино;
13. Концертное выступление «Народного коллектива» ансамбля народной песни «Вечёрка», солиста Алексея Фёдорова в Центре досуга
им. Н.Г. Васильева в г. Великий Новгород.
12. Реализация федеральных и областных целевых программ
«Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения»
По этой программе Центром культуры «Русич» было сделано следующее:
1. Предоставление бесплатных пригласительных билетов для посещений детских концертов, цирковых представлений, концертов и
спектаклей профессиональных коллективов;
2. Выделение пригласительных билетов на сказку «Новогодние бродилки под шумелки-бубнилки» и развлекательную программу Деда
Мороза и Снегурочки у Новогодней ёлки для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
3. Бесплатное проведение для 100 детей из малообеспеченных семей сказки «Когда цветёт зималия» и развлекательной программы Деда
Мороза и Снегурочки вокруг Новогодней ёлки
3. Организация и проведение декады, посвящённой Дню пожилого человека.
В рамках которой, работниками Центра культуры «Русич» и участниками художественной самодеятельности с 1 по 10 октября проводились
следующие мероприятия:
 Концертная программа «Когда поет душа», посвященная Международному Дню пожилых людей;
 Концерт литературного объединения «Живой мост» «Вот уж осень стоит у порога»;
 Концертная программа «Нам рано жить воспоминаниями» для участников любительского объединения «Общество слепых»;
4. Организация и проведение праздника «Мамы разные важны», посвящённого Дню матери;
5. Посещение концертов коллективов художественной самодеятельности Центра культуры «Русич» бесплатно.
«Социальная поддержка инвалидов»
Работниками Центра культуры «Русич» ведется тесное сотрудничество с инвалидами города, созданию для них равных возможностей
проведения свободного времени и досуга. Это можно проследить по мероприятиям, предложенным для этой категории населения.

• Сказка «Новогодние бродилки под шумелки- бубнилки» – 30 человек;
• Рождественский концерт «Мир добра» Лауреатов и Дипломантов Международных, Российских и областных конкурсов для жителей
города состоялся 8 января 2016 года – 370 человек. Выручено средств на сумму 10240 рублей;
• Сказка «Морозко» Новгородского Академического театра Драмы им. Ф.М. Достоевского – 20 пригласительных билетов;
• Благотворительный концерт «Ах, этот вечер, лукавый маг» - 160 человек. Выручено средств на сумму 4670 рублей;
• Спектакль «Таланты и поклонники» Новгородского Академического театра Драмы – выделено 30 пригласительных билетов;
• Цирковое представление «Арт-парад» - 30 пригласительных билетов;
• Вечер юмора «Главная «свекруха» страны» - 10 пригласительных билетов;
• Концерт «Легенды 70-х-80-х» - 10 пригласительных билетов;
• Проведён митинг «Там каждый был героем», посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества - 370 человек;
• Праздничная программа «Наш город воевал и одержал победу» - 470 чел.;
• Балет «Щелкунчик» - 20 детских пригласительных билетов;
• Концерт «С песнями и плясками живётся веселей» (ансамбль народной песни «Вечёрка» и танцевальный коллектив «Любава» клуба
ветеранов «Моя Судьба», В. Новгород) - 360 человек;
• Концерт хореографических коллективов «Радость», «Радость плюс», «Ритм» - 50 пригласительных билетов;
• Благотворительный концерт «Победим зло добром» Художественный руководитель проекта Б. Киркоров – 30 пригласительных;
• Творческий вечер – концерт клуба ветеранов «Моя судьба» (г. В. Новгород) – 260 человек;
• Концерт «Сёминские посиделки» Заслуженного артиста России Валерия Сёмина – 10 пригласительных билетов;
• Гала – концерт IV Всероссийского детского и юношеского конкурса вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий»
- 40 пригласительных билетов;
• Концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова – 150 пригласительных;
• Спектакль «Дон Жуан» Версия: уроки любви в двух актах. Новгородского Академического Театра Драмы им. Ф.М. Достоевского – 30
пригласительных билетов;
• Вечеринка «Мы за чаем не скучаем» для людей старшего возраста – 10 пригласительных;
• Концерт Сергея Дроботенко – 10 пригласительных билетов;
• Концерт «Весенняя неразбериха» с участием творческих коллективов «Аккорд», «Надежда», «Откровение», «Элегия», «Гармония» - 30
приглашений;
• Сольный концерт Антона Виноградова «Дыхание весны» - 20 пригласительных билетов;
• Спектакль «Не покидай меня» Новгородского Академического театра Драмы им. Ф.М. Достоевского – 30 приглашений;
• Концерт «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» - 10 пригласительных;
• III Фестиваль авторской песни, посвященный творчеству Б.Окуджавы. Встреча с поэтами и авторами-исполнителями – 20
пригласительных билетов;
• Спектакль «Мастер и Маргарита» (Московский независимый театр) – 10 пригласительных билетов;
• Программа «Старый добрый цирк»- 20 пригласительных билетов;
• Театральное шоу ростовых кукол «Мульт-ленд» (Нижний Новгород) – 20 пригласительных билетов;
• Концерт Народной артистки Эдиты Пьеха- 50 пригласительных билетов;

• Концерт сводного симфонического оркестра (Санкт-Петербург - Великий Новгород). Художественный руководитель и дирижёр Лев
Дунаев – 10 пригласительных билетов;
• Концерт Пётр Ильяш (скрипка), Сезар Камарго (вокал, Бразилия), Юнис Кварку (фортепиано) – 10 пригласительных билетов;
• Вокальный вечер солистов Большого театра России Дарьи Зыковой и Станислава Мостового. Литературно - музыкальная композиция
Народного артиста РФ, звезды кино и телевидения Виктора Вержбицкого- 10 пригласительных билетов;
• Цирковое представление Арт-театра «Белая карета» - 20 пригласительных билетов;
• VI Международный фестиваль русской музыки им. С.В. Рахманинова в Старой Руссе. Концерт духовной музыки. Смешанный хор
«Благовест» - 20 пригласительных билетов;
• Концертная программа «Когда поет душа», посвященная Международному Дню пожилых людей - 40 пригласительных билетов;
• Гала – концерт «Легенды 70-х – 80-х» в едином ансамбле и супер шоу ВИА «Ретро- сборная СССР» и певец, композитор Игорь Ясный
в программе «Душой не постареем никогда» - 20 пригласительных билетов;
• Песенно-игровая светёлка «Старорусская гармонь самая форсистая» - 20 пригласительных билетов;
• Спектакль «Прелести французской измены» или «Кто последний за любовью» (французская комедия в 2-х действиях) - 20
пригласительных билетов;
• Романсовый вечер «И снова мне душу тревожит косяк улетающих птиц» (квартет «Надежда») - 10 пригласительных билетов;
• ХХ Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского- 20 пригласительных билетов;
• Концертная программа «Нам рано жить воспоминаниями», посвящённая Дню Белой трости – 140 человек;
• Концерт трио «Spigelbild» (г. Кёльн, Германия) - 20 пригласительных билетов;
• Концерт «Душа России» Государственного академического оркестра народных инструментов им. В.В.Андреева- 20 пригласительных
билетов;
• Концерт «Лучшие танцевальные хиты уходящего года» с участием хореографических коллективов «Радость», «Радость плюс», «Ритм»
– 40 пригласительных билетов;
• Спектакль «Семейное счастье» Новгородского Академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского- 20 пригласительных билетов;
• Праздничная программа, посвященная Международному Дню инвалидов «Невзгодам вопреки» - 440 человек;
• Концерт «Когда снежинки падают» вокального квартета «Надежда» - 10 пригласительных билетов;
• Новогодняя сказка «Когда цветёт зималия» - 10 пригласительных билетов.
Весь период – для инвалидов посещение концертов коллективов художественной самодеятельности Центра культуры «Русич» бесплатно.
Для этой категории населения предоставляется скидка на проведение юбилейных торжеств. Также на протяжении всего года в ЦК
«Русич» работают любительские объединения: «Инвалиды», руководитель – Н.И. Федорова, «Ветераны» - руководитель Ю.П. Будылёв,
«Общество слепых», руководитель – С.В. Ершова и коллективы художественной самодеятельности – ансамбль народной песни «Вечёрка» и
фольклорный ансамбль «Рушане», руководитель – А.В. Быстрова, женский хоровой коллектив «Гармония» и вокальный квартет «Надежда»,
руководитель – Л.А. Корелина, клуб «Шерстяная фея» – руководитель О.А. Казанцева, фотообъединение «Фокус», руководитель коллектива Степико Л.В.
12.3

«Дети Новгородчины»
В рамках этой программы Центр культуры работал по направлениям:
1. Организация и проведение коллективных вечеров отдыха детей и родителей;

2. Организация и проведение выпускных программ «Учительница первая моя» начальной школы;
3. Организация работы со школьными лагерями дневного пребывания детей в июне месяце для школ №1,3,4,8, гимназии. Проведение VIII
Городского конкурса граффити на асфальте « Магия экрана», посвященного Году кино (личное и командное первенство) дискотеки с
игровой программой «Улыбайся» и т.д.;
4. Организация и проведение мероприятий по проекту «Традиционные праздники народного календаря»;
5. Организация и проведение районного конкурса «Зимние потехи»;
6. Концерты хореографических ансамблей «Радость», «Радость плюс» и вокального ансамбля «Радуга»;
7. Благотворительный концерт «Победим зло добром» Лауреатов Международных и Всероссийских конкурсов. Художественный
руководитель проекта Народный артист РФ Бедрос Киркоров;
8. Организация и проведение развлекательных программ: «Мы вместе», турнир для юных велосипедистов «Безопасное колесо», «Каникулы –
весёлая пора» и т.д.
9. Акция для детей «Дружба крепкая», посвященная Международному Дню дружбы;
10. Всероссийский детский и юношеский конкурс эстрадных исполнителей и хореографических коллективов «Фонтан мелодий - 2016»;
11.Организация участия детских коллективов художественной самодеятельности в Международных и Всероссийских конкурсах;
12. Мастер класс «Подарок своими руками» к Всемирному дню родителей;
13. Организация и проведение спектакля «Когда цветёт зималия» и развлекательной программы Деда Мороза и Снегурочки вокруг
Новогодней ёлки – 15 представлений;
14. Мастер класс «Подарок своими руками» к Международному дню друзей.
12.4

Патриотическое воспитание населения области
По этой программе были проведены следующие мероприятия:
1. Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Там каждый был героем».
2. Литературные вечера «Великой войны солдаты!» поэтического клуба «Живой мост» в учебных заведениях города, посвященные 72годовщине освобождения города Старая Русса от немецко-фашистских захватчиков
3. Концерт «Светлая память нашим отцам» женского хорового коллектива «Гармония», посв. Дню освобождения города от немецких
захватчиков.
4. Праздничная программа, посвященная 72-ой годовщине освобождения города от немецких захватчиков «Наш город воевал и одержал
победу»»
5. Концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, посвящённый памятной дате присвоению
городу звания «Город воинской славы».
6. Поэтические вечера «Мальчишки встали в солдатский строй» литературного объединения «Живой мост», посвященные Дню Победы.
7. Акция «Бессмертный полк», посвященная празднованию Дня Победы – телеканал «Русич».
8. Концерт женского хорового коллектива «Гармония» «Если б камни могли говорить».
9. Праздничный митинг, посвященный Дню Победы «Неугасима память поколений».
10. Концертная программа «Вальс довоенный напомнил о многом» «Народных коллективов» «Аккорд», «Надежда»
11. Концертная программа «Память сердца» «Народных коллективов» «Аккорд», «Надежда».
12. Концертная программа «Дарю тебе я родину», посвященная Дню России («Надежда», «Аккорд»).
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13. Концертная программа «Дорогая сердцу земля» шоу-группы «Кураж», посвящённая Дню России.
14. Концертная программа «Тепло любви» женского хора «Гармония», посв. Дню России.
15. Открытие памятника Советскому солдату в парке Победы.
16. Концерт «Круглый год» ансамбля песни и танца «Русский север» (г. Вологда)
17. V Районный фестиваль «Во славу Отечества», посвященный Дню народного единства и обмена культурным наследием народов России
и мира.
18. Презентация литературного сборника «Память сердца» Георгия Георгиевича Зубова.
«Развитие институтов гражданского общества на территории области»
В рамках этой программы проводились следующие мероприятия:
1. Предоставление помещений для проведения конференций различных партий.
2. Организация праймериза партии «Единая Россия».
3. Организация и проведение встреч Главы Администрации Старорусского муниципального района с жителями города и района.
4. Организация и проведение семинара по проведению Выборов для начальников избирательных участков.
5. Организация и проведение агитационного публичного мероприятия партии «Справедливая Россия» с участием Народной артистки
Эдиты Пьеха.
6. Выборы депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Новгородской областной
Думы.
7. Торжественный вечер, посвященный Дню местного самоуправления в России (для сотрудников местного самоуправления области)
Об установлении постоянного шефства над образовательными учреждениями для детей-сирот
1. Предоставление бесплатных посещений детских концертов, спектаклей, цирковых представлений;
2. Привлечение в клубы по интересам, любительские объединения, кружки, творческие коллективы.
«О плане мероприятий по установлению культурного шефства организаций культуры над органами внутренних дел области».
По постановлению Администрации области «О плане мероприятий по установлению культурного шефства организаций культуры над
органами МВД области» сделано следующее:
1. Привлечены сотрудники полиции и их дети для занятия творчеством в коллективы Центра культуры;
2. Оказана методическая помощь в организации праздников и поздравлений сотрудников межмуниципального отдела МВД России
«Старорусский»;
3. Постоянно информировали сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Старорусский» о мероприятиях, проводимых Центром
культуры;
4. Проведено открытое первенство «Безопасное колесо» для воспитанников детских садов по соблюдению правил дорожного движения;
5. Совместно с автомотоклубом «Русса-Ретро» вели разъяснительную работу по предотвращению правонарушений;
5. Оказана помощь в записи и изготовлении фонограмм для сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Старорусский»;
6. В течение 2016 года приглашали сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Старорусский» на концерты и выступления
профессиональных коллективов;
7.Организован и проведён концерт группы «Ваше благородие» (МВД г. Краснодар), Леонида Минаева (г. Вологда), Галины Шагара
(г. Владимир) и сотрудника межмуниципального отдела МВД России «Старорусский» Евгения Прокопчука.
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«По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников проживающих за рубежом».
По этому направлению Центром культуры «Русич» ведётся следующая работа:
1. Организация досуга для переселенцев.
2. Вовлечение переселенцев в коллективы художественного самодеятельного творчества, любительские объединения и клубы по
интересам.
3. Трудоустройство при наличии вакансий.
Развитие молодежной политики на территории области
Для этой категории населения в ЦК «Русич» организована работа коллективов художественной самодеятельности, любительских
объединений и клубов по интересам. Это танцевальная группа «Ритм», вокальный ансамбль «Радуга», вокальный квартет «Аккорд»,
вокально-инструментальная группа «Наша версия», клуб «Шестиструнная гитара», школа брейк-данса, фольклорный ансамбль «Рушане»,
литературное объединение «Живой мост», автомотоклуб «Русса - Ретро», фитнес-клуб (восточный танец и аэробика по различным
направлениям).
Работниками были организованы и проведены танцевальные вечера отдыха с различными тематическими программами. Арт –
перфоманс «Сам себе стилист» для старших школьников.. Были организованы Новогодние вечера с развлекательной программой для школ
№1,3,4,8, гимназии, Нагово. С большим успехом прошли рок - концерты и Хип - хоп фестивали.
При полном аншлаге прошли концерты Антона Виноградова и «Образцового» вокального ансамбля «Радуга», которые назывались
«Дыхание весны» и «Я могу!», и хореографических ансамблей под названием «Лучшие танцевальные хиты уходящего года». Для учащихся
11-х классов школ города были организованы и проведены выпускные вечера с развлекательной программой.
Фольклорным ансамблем «Рушане», руководитель А.В. Быстрова, были организованы и проведены свадебные обряды «Красна,
красота!» в ЗАГСе во время проведения торжественного бракосочетания. Творческими работниками был проведён обряд помолвки между
женихом и невестой «На счастье, на радость, на любовь, на благость» в «Свадебном городке» Центра культуры «Русич»
« О целевой программе профилактики правонарушений в области»
Работниками Центра культуры «Русич» в 2016 году был проведен мониторинг досуговых предпочтений населения. Подростки и молодёжь
города приняли в нём активное участие. Делая анализ, было выявлено, что данную категорию населения привлекают мероприятия
развлекательного характера и со спортивным уклоном, дискотеки с развлекательными программами, а также концерты, рок-фестивали и хипхоп фестивали.
В Центре культуры «Русич» для подростков и молодёжи работают 14 самодеятельных коллективов народного творчества, в которых
занимается 246 человек, и работают 5 любительских объединений и клубов по интересам, в которых насчитывается 582 человека.
Работа по этой программе ведётся по следующим направлениям:
1. Вовлечение детей и подростков группы риска в работу кружков, любительских объединений и клубов по интересам: школа «Брейк – данс»,
клуб «Моя гитара», вокально-инструментальная группа «Наша версия», фольклорный ансамбль «Малашка», хореографические ансамбли
«Радость» и «Радость плюс», вокальный ансамбль «Радуга», клуб «Традиции», фотообъединение «Фокус» и др.
2. Вовлечение подростков в оздоровительную деятельность: аэробика с элементами шейпинга и стрейчинга, фитнес-клуб, восточный танец и
т.д.
3. Организация и проведение молодёжных рок-фестивалей и фестивалей «Хип-хоп»;
4. Организация и проведение развлекательных и познавательных программ, фестивалей детского творчества, вечеров отдыха родителей с
детьми, подростковых дискотек и т.д.
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5. Проведение тематических мероприятий с проведением программ по профилактике наркомании и табакокурению.
«Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению в Новгородской области»
Центром культуры «Русич» по этой программе в 2016 году велась активная работа. Были проведены:
* Акция «Нам не всё равно!»;
*Акция «Сам себе хозяин» или как не стать заложником табакокурения;
*Бросай, пока не поздно!» в рамках противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению.
На информационном канале «Русич» постоянно велась рубрика «Территория здоровья» о вредных привычках, о вреде алкоголя и их
влиянии на здоровье человека.
В июне были проведены беседы «Что такое хорошо, что такое плохо?» о вреде наркотиков, табака и вреде алкогольных напитков, для школьных
оздоровительных лагерей. Для участников хореографических ансамблей «Радость» и «Радость плюс», руководителями коллективов была
проведена беседа «Правильное питание, как фактор здорового образа жизни».
«Здоровый образ жизни и привычки человека» - такова тема диспута, который прошёл в «Образцовом» вокальном ансамбле «Радуга».
Участники совместно с руководителем коллектива обсуждали и находили ответы на следующие вопросы: Что такое привычка? Какие бывают
привычки? Какие ценностные установки человека, его воля, разум способствуют укоренению в человеке потребности в полезных привычках и
способности отказаться от вредных? Каким образом могут повлиять привычки на судьбу человека». Для подростков работают творческие
коллективы и клубы по интересам:
 Хореографический ансамбль «Радость»
 Вокальный ансамбль «Радуга»
 Фотообъединение «Фокус»
 Школа «Брейк-данс»
 Фольклорный ансамбль «Малашка»
 Вокально-инструментальная группа «Наша версия»
 Клуб «Шестиструнная гитара»
 Студия «Шерстяная фея» (прикладное творчество)
 Степ – Аэробика
 Пилатес
 Восточный танец
В течение года проводились Хип-хоп фестивали, рок - концерты. В целях противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и
табакокурению подростков в сентябре проведено анкетирование «Мои интересы, и чем бы я хотел заниматься…» для подростков города. К
сожалению, результаты анкетирования показали, что данную группу подростков трудно заинтересовать.

13. Финансово - экономическая деятельность
В 2016 году финансовый отдел в своей деятельности руководствовался учетной политикой, утвержденной в Центре культуры.
Сотрудники бухгалтерии совершенствовали знания и умение работать в компьютерной программе «Бухгалтерия 1С».
Своевременно осуществлялась бухгалтерская отчетность и отчетность по налогам и сборам.

13.2

13.3

Итоги финансовой деятельности.
Бюджет Центра культуры в 2016 году составил
13 525 531,48 рублей.
Из них: выделено бюджетом
9 619 692,44 рублей.
иные цели
330 000,00 рублей.
внебюджетные средства
3 315 577,04 рублей.
спонсорские средства
261 262,00 рублей.
Внебюджетные средства составляют 37 % от суммы, выделенной бюджетом и 26 % от общей суммы бюджета.
№

Распределение бюджета (затрачено средств)

Бюджетные средства

Иные цели

Внебюджетные и
спонсорские
средства

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Налоги на з/п
213
Услуги связи 221
Транспортные услуги (проезд на конкурсы, фестивали) 222
Коммунальные платежи 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Содержание имущества
225
Прочие услуги (оплата по договорам с партнерами: медосмотр, банк, аттестация рабочих
мест, налог на авторские права, семинары, обеспечение мероприятий, обслуживание
оргтехники противопожарной системы) 226
Прочие расходы (заправка принтеров, обеспечение мероприятий) 290
Приобретение основных средств
310
Приобретение материальных запасов (хозяйственные нужды, канцелярские товары,
сценические костюмы, содержание автобуса, ГСМ, обеспечение мероприятий продуктами
питания) 340
Итого:

6 012 600,00
600,00
1 812 485,19
27 505,52
1 324 409,67
38 635,80
50 000,00

-

911 997,80
5 600,00
277 883,50
34 899,89
22 734,20
45 300,00
25 000,00
28 350,00
1 833 929,74

10.
11.
12.

210 500,00
366 5551,13
-

112 650,00
6 850,00

107 256,12
284 572,19

9 619 692,44

330 000,00

3 576 839,04

14. Хозяйственная деятельность
14.1

Приобретение основных средств
№

Название

1

За счет бюджетных
средств

Оборудование для видеонаблюдения (безопасность объекта)
Итого:

-

За счет внебюджетных
и спонсорских средств

Всего на сумму
(руб.)

74 000,00

74 000,00

74 000,00

14.2

Капитальные и текущие ремонты
Кабинет маркетинга и рекламы (1 этаж)
Кабинет директора
Площадка перед лестничным маршем (2шт.)
Реставрация мебели (стулья, столы, кресла, диваны, шкафы)
Изготовление переносных рекламных планшетов и стационарных уличных
информационных щитов (10 шт.)
Ремонт оргтехники, аппаратуры, оборудования

10 863,00
31 266,70
3 473,70
14 002,35
5 417,80
88 751,55
Итого:

14.3

Приобретение материальных запасов

За счет бюджетных
средств

Пошив костюмов для коллективов
1
Танцевальный костюм «Матрешка» для детей (16 шт.) – «Радость плюс»
2
Народный костюм «Пелагея» (10 шт.) – «Радость»
3
Костюм танцевальный (5 шт.) - «Ритма»
4
Костюм медведя
5
Костюм зайца
Итого:
Приобретение обуви для солистов и коллективов
1
Кеды мужские (1 пара)
Итого:
Мягкий инвентарь
1
Шторы в литературный салон (3 шт.)
2
Скатерти (6 шт.)
Итого:
Приобретение материальных запасов (продолжение)

1
2
3
6
5
6
7
8
9

Противопожарная безопасность (обслуживание сигнализации)
Безопасность деятельности и охрана труда
Оплата работ по сервисному обслуживанию узла учёта тепла
Обслуживание оргтехники (заправка, чистка принтеров)
Канцелярские товары
Моющие средства
Хозяйственный инвентарь
Картридж для цветного принтера
Лампы светодиодные 48 шт.
Итого:

23 728,00
88 751,55
За счет внебюджетных и
спонсорских средств

Всего на сумму (руб.)

24 850,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
2000,00
41 850,00
510,00
510,00

За счет бюджетных
средств

1 750,00
3 150,00
4 900,00
За счет внебюджетных и
спонсорских средств
33 100,00
49 320,00
12 250,00
13 950,00
13 000,00
19 000,00
13 000,00
8 632,80
162 252,80

209 512,80

14.4

Содержание автобуса
Прохождение техосмотра и оформление страхового полиса на автобус
Прохождение медицинского освидетельствования водителем
Ремонтные работы, приобретение запасных узлов для автобуса
Приобретение топлива, смазочных материалов, фильтров
Итого:

14.5

4 447,29
1 580,00
9 705,00
24 723,09
40 455,38

40 455,38

Заработная плата.
Заработная плата сотрудников за счет бюджетных средств в 2016 году составила 6 012 600,00 рублей
Заработная плата сотрудников за счет внебюджетных средств в 2016 году составила 912 000,00 рублей.
Общая сумма заработной платы составила 6 924 600,00 рублей.
Это больше, чем в 2015 году на 188 600,00 рублей.
Среднесписочная численность за 2016 год составила 41 человек.
Средняя заработная плата 1 сотрудника в месяц 16 303,00 рублей (увеличилась на 635,00 рублей).
Средняя заработная плата 1 сотрудника основного персонала в месяц – 14 601,00 рублей (по сравнению с 2015 годом увеличилась на
292,00 рублей)

