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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 2021 - 2025 годы.
2. Отчетность
За 2021 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 или расторгнуты договора аренды с арендаторами:
- отделение Промсвязьбанка в г. Старая Русса
- ЧП Баранов «Радиотовары»
Перезаключен договор на обслуживание и обновление бухгалтерской программы «Бухгалтерия 1С». Установлены новые компьютерные программы для ведения
бухгалтерской отчетности в электронном виде, а также программы для работы с Банками.
Заключен контракт по коммунальному обслуживанию Центра культуры (отопление, электроэнергия, водоснабжение) Перезаключены договора на 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
Заключены договора:
- обслуживание Системы противопожарной сигнализации
- обслуживание Автомата подачи питьевой воды
- обслуживание программного обеспечения компьютеров
- обслуживание приборов учета тепла
- тревожная кнопка
4. Анализ работы
Сравнительный анализ культурно – досуговой деятельности Центра культуры за 2020 и 2021 годы сделать сложно. Виной этому стали ограничительные меры по борьбе с
коронавирусом.
В 2020 году методистами (3 ед.) проведено 93 мероприятия, что составляет 20,8 % от общего числа мероприятий (446),
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проведенных в 2020 году в режиме офлайн. Много мероприятий, конкурсов было организовано в социальной сети в группе «Центр культуры «Русич» в онлайн режиме.
В 2021 году методистами (3 ед.) проведено 134 мероприятия, что составляет 20,9 % от общего числа мероприятий (641), проведенных в 2021 году. Работа отдела по
организации досуга строилась совместно. Из них:
38 крупных мероприятий (28,4%);
35 мероприятия по социальным заказам для инвалидов, малообеспеченных семей, детей группы риска и ветеранов (26,1 %);
17 вечеров отдыха, развлекательных и игровых программ для всех категорий населения (12,7 %);
44 мероприятия в клубах по интересам и любительских объединениях (32,8%).
Много мероприятий, конкурсов также было организовано в социальной сети в группе «Центр культуры «Русич» в онлайн режиме.
Сделан анализ концертной деятельности «Народных» и «Образцовых» коллективов художественной самодеятельности на площадках города.
В 2020 году, из 19 «Народных» и «Образцовых» коллективов самодеятельного художественного творчества концертные и развлекательные мероприятия организовывали 17
коллективов. Два коллектива работали по своему плану (клуб «Русса-Ретро» и фотообъединение «Фокус»). Проведено 77 творческих программ, что составляет 6.4 единиц в
месяц. Особенно большая работа проведена творческими коллективами в онлайн режиме, они с апреля по август месяц почти каждый день знакомили зрителей со своим
творчеством в социальной сети в группе «Центр культуры «Русич» в онлайн режиме.
За 2021 год (17 коллективов) проведено 95 концертов, творческих и развлекательных программ, что составляет 7,9 программ в месяц. Многие из этих мероприятий прошли на
платной основе. Это говорит о том, что руководители коллективов успешно осваивают современные технологии и приспосабливаются к условиям рыночных отношений в
культурно – досуговой деятельности. Коллективы самодеятельного художественного творчества также участвовали в сборных концертах, выступали на мероприятиях Центра
культуры, города. Снижение концертной деятельности обосновано тем, что три руководителя длительное время находились на самоизоляции (65+).
Проведен анализ по платным услугам и привлечению внебюджетных средств, в результате которого корректируются формы работы. Ежеквартально составляется таблица
заработанных средств на платных мероприятиях по видам деятельности.

предпринимательские

спонсорские

Всего

1 квартал

750 365,00

2 квартал

999 605,00

41 800,00

1 041 405,00

3 квартал

969 398,75

6 000,00

975 398,75

4 квартал

1 280 653,53
Итого за год

4 000 022,28

750 365,00

1 280 653,53
47 800,00

4 047 822,28

Предпринимательские средства получены от следующих видов деятельности:
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Концерты коллективов художественной самодеятельности
869 160,25,00 рублей
Работа кружков и любительских объединений (платных)
43 350,00 рублей
Проведение мастер-классов
ОСП Берегиня
309 640,00 рублей
Обеспечение мероприятий партнеров
100 560,00 рублей
Организация концертов профессиональных коллективов
68 250,00 рублей
Организация выставок – продаж
864 800,00 рублей
Аренда помещения
256 577,03 рублей
Смотровая площадка Башня (сувениры, печатная продукция)
1 487 685,00 рублей
ИТОГО:
4 000 022,28 рублей
Таким образом, из анализа по привлечению внебюджетных средств видно, что наибольшая сумма получена от организации работы в «Башне»
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Продолжен сравнительный анализ по количеству привлеченных внебюджетных средств за 2021 год, который показал, что Центр культуры существенно увеличил объем
поступлений внебюджетных средств. Причины этого следующие:
 применение новых форм работы в период пандемии;
 увеличение количества мероприятий при низком уровене доходов населения в городе и сокращении количества молодежи и молодежных семей.
Для обеспечения роста объема внебюджетных средств учреждение ищет новые формы работы с клиентами и инновационные технологии в онлайн режиме.
Ежеквартально делается анализ расходования внебюджетных средств, который наглядно показывает, на какие статьи идут средства в большей или меньшей мере. В 2021году
около 25% заработанных средств было направлено на заработную плату, и остальные заработанные средства затрачены на развитие учреждения. Это обеспечение
специалистов материалами для работы (картриджи, бумага, краски), косметические ремонты, мелкие ремонты оборудования, рекламные и маркетинговые услуги,
обеспечение мероприятий, приобретение аппаратуры.
5. Делопроизводство. Работа с кадрами
Работа с кадрами.
В течение 2021 года:
- приняты на работу – 17 сотрудников. Это – 14 специалистов и 3- технический персонал.
- уволены с работы – 15 человек. Это – 12 специалистов, 3- технический персонал.
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 учреждения в 2021 году прошли аттестацию.
Поощрения сотрудников и учреждения
Звания, Знаки отличия, Почетные грамоты.
В течение 2021 года за заслуги в области культуры работники Центра культуры были награждены:
- Почётной грамотой Администрации Старорусского муниципального района – Иванов Павел Миронович, художник- декоратор за внедрение в культурно-досуговую
деятельность учреждения, инновационных методов работы, создание авторских экспонатов, реквизита и декораций;
- Почётная грамота комитета культуры Администрации Старорусского муниципального района – Гаврилова Ольга Евгеньевна, главный бухгалтер, за своевременное
совершенствование знаний бухгалтерского учёта, качественное ведение хозяйственной деятельности, ответственность и аккуратность в работе;
- Почётная грамота Министерства культуры Новгородской области – Емельянова Наталья Николаевна – заведующая туристическим информационным отделом, за высокие
достижения в трудовой деятельности;
- Звание «Почётный гражданин Старорусского края» присвоено Басмановой Наталье Борисовне – руководителю «Народного коллектива» клуба киноискусства «КраеведЪ»;
- Благодарность дирекции Всероссийской олимпиады искусств «На волнах успеха» - Быстрова Алла Васильевна, руководитель «Образцового фольклорного ансамбля
«Малашка» - за весомый личный вклад в творческое развитие подрастающего поколения;
- Благодарственное письмо депутата Новгородской областной Думы - Васина Надежда Алексеевна, художественный руководитель, за реализацию творческих проектов,
креативные идеи и высокие показатели в работе;
- Благодарственное письмо депутата Новгородской областной Думы - Емельянова Наталья Николаевна – заведующая туристическим информационным отделом, за
реализацию материнского потенциала, любовь и самоотдачу в воспитании дочерей и реализацию творческих способностей;

- Благодарственное письмо депутата Новгородской областной Думы – Ткаченко Оксана Сергеевна – методист, за реализацию материнского потенциала, любовь и
самоотдачу в воспитании детей и реализацию творческих способностей;
- Благодарственное письмо депутата Новгородской областной Думы – Засухина Ирина Владимировна – костюмер, за реализацию материнского потенциала, любовь и
самоотдачу в воспитании дочери и реализацию творческих способностей;
- Почётная грамота комитета культуры Администрации Старорусского муниципального района - Каледич Наталья Евгеньевна, руководитель «Народного коллектива» шоу –
группы «Кураж», за пропаганду вокального искусства, профессионализм, высокие показатели на конкурсах и активную концертную деятельность;
- Почётная грамота комитета культуры Администрации Старорусского муниципального района – Львов Сергей Николаевич, заместитель директора по административнохозяйственной работе, за работу по укреплению материально-технической базы и активное участие в творческих проектах учреждения;
- Диплом победителя (номинация «Сценарии») областного конкурса информационно-методической деятельности культурно-досуговых учреждений Новгородской области Савельева Ольга Ивановна, Емельянова Наталья Николаевна, за сценарий «80 ярких впечатлений», посвящённый 80-летию Центра культуры «Русич»
- Благодарностью Оргкомитета областного хореографического конкурса - Засухина Ольга Ивановна, руководитель "Образцового» ансамбля "Радость», за воспитание
подрастающего поколения, популяризацию танцевального искусства, подготовку участников конкурса;
- Благодарности Международных конкурсов, Приказ о присвоении звания – «Педагог высшей категории» по версии Европейской Ассоциации Культуры -Повидыш Наталья
Михайловна, хормейстер, за профессиональное мастерство, педагогический талант, патриотическое воспитание населения;
- Благодарности Международных и Всероссийских конкурсов - Яковлева Анастасия Андреевна, хормейстер, за профессиональное мастерство, педагогический талант, за
способность работать на высокий конечный результат;
- Благодарности Международных и Всероссийских конкурсов – Леонова Наталья Анатольевна, аккомпаниатор, за неисчерпаемый педагогический талант, высочайший
профессионализм, целеустремлённость;
- Благодарности Международных и Всероссийских конкурсов – Афанасьева Елена Анатольевна, хормейстер, за высокий профессионализм, огромный вклад в искусство,
креативный подход к своему делу;
- Благодарности Международных и Всероссийских конкурсов – Афанасьев Алексей Евгеньевич, аккомпаниатор, за высокий профессионализм, огромный вклад в
искусство, креативный подход к своему делу;
- Благодарности Международных и Всероссийских конкурсов – Полевая Светлана Николаевна, хормейстер, за развитие творческих способностей участников, большой
личный вклад и высокий профессионализм в работе;
- Благодарности Международных и Всероссийских конкурсов Фёдорова Ольга Васильевна, хормейстер, за высокий профессионализм, огромный вклад в искусство,
Целеустремлённость.
Работники Центра культуры гордятся грамотами, полученными учреждением и его творческими коллективами:
- Почётная грамота комитета культуры Старорусского муниципального района – «Народный коллектив» клуб киноискусства «КраеведЪ», руководитель Басманова Н.Б., за
создание социально-значимой видеопродукции, пропаганду искусства Старорусского края, организацию мероприятий для просвещения населения;
- Благодарственное письмо Совета ветеранов за отличную организацию концерта, посвящённого присвоению городу звания «Город воинской славы» - творческому
коллективу Центра культуры «Русич»;
- Диплом победителя областного конкурса информационно-методической деятельности культурно-досуговых учреждений Новгородской области - творческому коллективу
Центра культуры «Русич»;
- Благодарственное письмо Главы Старорусского муниципального района- «Образцовый коллектив» фольклорный ансамбль «Малашка», руководитель Быстрова Алла

Васильевна, за нравственное воспитание подрастающего поколения, создание народных программ, участие в социально-значимых мероприятиях города и района;
- Благодарственное письмо Главы Старорусского муниципального района – «Народный коллектив» клуб старинной автомототехники «Русса-Ретро», руководитель Кудряшов
Игорь Станиславович, за участие в социально-значимых мероприятиях и подготовку патриотических программ, имеющих большое значение в воспитании населения;
- Почётная грамота комитета культуры Администрации Старорусского муниципального района – «Народный коллектив» женский хор «Гармония», руководитель Полевая
Светлана Николаевна, за создание ярких тематических программ, пропаганду певческого искусства и любовь к русской песне.

6.1

Аттестация.
В 2021 году аттестацию прошли вновь принятые работники Центра культуры. Аттестационная комиссия в декабре 2021 года рассмотрела компенсационные и стимулирующие
надбавки работникам на 2022 год.
6. Повышение квалификации и обучение сотрудников
Образование специалистов:

6.2

В Центре культуры на 31.12.2021 года работает 59 сотрудников, что соответствует штатному расписанию. Из них – 46 основных работников и 13 – внешних совместителей.
Из работающих – 50 специалистов, к основному персоналу культурно - досуговой деятельности относится 45 человек.
Из основного персонала:
23 специалиста имеют высшее образование (51,1%);
20 специалист имеют среднее профессиональное образование (44,6 %);
2 специалиста имеют среднее образование (4,3 %), но большой стаж работы.
Повышение квалификации специалистов (курсы, семинары)
В 2021 году работники Центра культуры повышали свою квалификацию на семинарах и курсах.

7.1

8.1

Ряд сотрудников прошли курсы повышения квалификации:
 Муромцева О.В. (ведущий методист отдела по организации досуга) - КазГИК (Казанский Государственный институт культуры) профессиональная программа
повышения квалификации «Практико-ориентированные информационные технологии организации культурно-досуговой деятельности с участием инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья» в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»
 Вихрова А.В. (ведущий методист отдела по организации досуга) - ЧГИК (Челябинский Государственный институт культуры) профессиональная программа
повышения квалификации «Создание и организация театрализованных, интеллектуальных, образовательных и развлекательных программ для различных
возрастных и социальных групп » в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»Регулярно в учреждении проводятся
учебные занятия (инструктажи) по противопожарной безопасности, 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
Администрацией Центра культуры по согласованию с Советом трудового коллектива в 2021 году была оказана материальная поддержка 3 работникам учреждения. Всего
сумма материальной помощи составила 12 000 рублей.
Профсоюзная организация 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 10 950 рублей.
Всего за 2021 год на социальную поддержку сотрудников затрачено – 22 950 рублей.
8. Создание единого информационного пространства
Компьютеризация учреждения.
В Центре культуры 11 компьютеров, которые обеспечивают работу 34-м специалистам. На компьютерах работают 28 сотрудников, владеющих компьютерной
грамотностью, что составляет 82.3 % от общего числа специалистов.

Все компьютеры в кабинетах специалистов оснащены лицензионными программами, соединены единой сетью и подключены к Интернету. Обслуживание программного
обеспечения составляет 144 107 рублей.
Учреждение оснащено интернет системой Wi-Fi.
Официальный адрес электронной почты: office@culturusich.ru
8.2
Компьютеры установлены
Пользователь
1. Кабинет директора
директор
2. Бухгалтерия
главный бухгалтер
3. Бухгалтерия
ведущий бухгалтер (кассир)
4. Кабинет художественного руководителя
художественный руководитель, руководители самодеятельных коллективов, аккомпаниаторы
5. Кабинет звукозаписи
аккомпаниатор (звукорежиссер)
6. Танцевальный зал
звукооператор, руководители коллективов
7. Методический кабинет
методисты
8. Кабинет рекламы
методист по рекламе, методист по реализации культурных услуг, художник
9. Кабинет заместителя директора
заместитель директора
10. Кабинет для кружковой работы (с четырьмя мониторами)
фотообъединение
11. Концертный зал
звукооператор, специалист по сценическому свету
12. Кабинет заведующей хозяйством
заведующая хозяйством
13. Башня
методисты
8.3 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, ЗП –культура, П-4)
 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)
8.4 Сайт Центра культуры «Русич»
Официальный сайт учреждения имеет адрес - www.culturusich.ru На протяжении нескольких лет сайт регулярно обновляет информацию для своих посетителей. 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). В течение года сайт посетило 9 715 человек, которые осуществили 24 764 просмотра и 10 796 визитов. Доля новых
посетителей составляет 97,6%.
Также ЦК «Русич» активно работает с информационной страничкой Вконтакте: http://vk.com/centre_rusich
Она насчитывает 2 866 участников, которые активно делятся информацией, рекламой с друзьями, подписчиками и другими сообществами.
9. Методическое обеспечение.
9.1 Пополнена база методических изданий: сценариев, методической литературы, фонограмм, видео программ.
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. Маркетинговая деятельность и реклама.
10.1
Маркетинговая деятельность
В течение 2021 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 социально - культурной 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:
«Старая Русса»

№ 2 от 21.01.21 г – «Праздничный калейдоскоп»
№7 от 25.02.21 г – «На привале» - театрализованное представление сорвало овации
№9 от 11. 03.21 г. – «Международный женский день, как это было»
№10 от 18.03.21 г – «Масленица не широкая, но весёлая»
№13 от 08.04.21 г – «Музыка в красках»
№14 от 14.04.21 г – «Фонтан мелодий»
№ 18 от 13 .05.21 г – «Ночные волки в Старой Руссе»
№ 18 от 13 .05.21 г – «Праздник Победы в Старой Руссе»
№20 от 27.05.21 г – «Краски танца расплескались по сцене»
№22 от 10.07.21 г - «Не забудет наш народ доблесть русских воевод»
№23 от 17.06.21 г – «Новая легенда древнего города»
№23 от 17.06.21 г – «Как прошёл День России в Старой Руссе»
№26 от 08.07.21 г - «Красота спасёт мир»
№28 от 22.07.21 г- «Юбилей с горьким привкусом»
№29 от 29.07.21 г - «Достоевский в гостях у Рахманинова»
№33 от 26.08.21г - «Мы едины под флагом России»
№35 от 09.09.21 г - «День города и района»
№ 37 от 23.09.21 г - «Сказки снежного кота»
№38 от 30.09.21 г. – «Праздник, посвящённый 200-летию Великого писателя состоялся»
№39 от 07.10.21 г – «А музыка звучит 30 лет»
№42 от 28.10.21 г – «Город Ф.М. Достоевского в фотообъективе»
№43 от 04.11.21 г – «Юбилейный театральный фестиваль расширил географию»
№44 от 11.11.21г – «Краевед по велению сердца»
№44 от 11.11.21 г – «Новые встречи с Достоевским»
№45 от18.11.21 г – «Поклон Достоевскому»
№45 от 18.11.21 г – «И снова воспоют поэты его бессмертное перо»
№47 от 02.12.21 г – «Подарили мамам тепло своих сердец»
№47 от 02.12.21 г – «У памятника Достоевскому в Старой Руссе»
№49 от 16.12.21 г – «Где живут братья Карамазовы»
№49 от 16.12.21 г - «Биржа деловых контактов работала в Старой Руссе»
№50 от 23.12.21 г – «Успех-21»
«Райцентр»
№1 от 13.01 2021г.- «Последнее интервью»
№1 от 13.01. 21 г – «Культпоход под Новый год»
№3 от 10.02.21 г – «Романса трепетные звуки»
№4 от 24.02 21 г – «Русич» плюс «Красная изба»
№7 от 07 04.21 г - «Литературная новинка»
№ 7 от 07.04.21 г – «Рахманиновский вечер»
№8 от 21.04.21 г – «Старорусский арт-перфоманс «Музыка в красках»
№8 от 21.04.21 г – «Один из трёх духовных центров России»
№11 от 02.06.21 г – «Творенья новгородских поэтов»
№ 12 от 16.06.21.г – «Благоустроят общественную территорию»
№12 от 16.06.21 г – «Новый арт-объект»
№13 от 30.06.21 г - «22 июня - скорбная дата»
№13 от 30.06.21 г. - «О настоящей родине Рахманинова»

№15 от 28.07.21 г - Юбилей первого аэролога М. Поморцева отметили воспоминаниями...»
№15 от 28.07.21 г - «В Старую Руссу приехала Грушенька»
№16 от 11.08.21 г. - «Мастер -класс от оперной дивы»
№ 17 от 25.08.21.г. – «Путешествие по музыкальным эпохам»
№17 от25.08.21 г – «Мы едины под флагом России»
№18 от 08.09.21 г – «Старая Русса отметила день города и района»
№20 от 06.10.21г – «Посвящение земле русских гениев»
№20 от 06.10.21.г – «Старая Русса официально признана литературным городом»
№21 от 20.10.21 г – «Последний день рождения»
№21 от 20.10.21 г- «В музее Родина С.В. Рахманинова»
№23 от 17.11.21 г – «Юбилейный день рождения»
№ 24 от 01.02.21 г – «Живому мосту – 25!»
№25 от 15.12. 21 г - «Биржа деловых контактов»
№25 от 15. 12.21 г – «Вы - нашей памяти родник!
Журнал «Русса Град»
№1 (апрель) – «Рахманиновская весна»
№2 (октябрь) –«Город Достоевского»
№2 (октябрь) – «Я просто жизнью наслаждаюсь»
Газеты «Старая Русса» и «Райцентр», журнал «Русса Град» активно публиковали фотографии участников творческого объединения фотостудии «Фокус»,
руководитель Людмила Степико.
А также печатали стихи участников «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост», руководитель Наталья Прокопчук.
По результатам исследования по выявлению внешней и внутренней информационной среды, влияющей на развитие Центра культуры «Русич» в 2021 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 2021 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 Новогодних представлений;
 Организация выступлений профессиональных коллективов;
 Изготовление фонограмм;
 Составление сценария, презентации, выступления;
 Изготовление рекламной продукции; афиш, буклетов, флайеров, щитов, стендов;
 Маркировка и расклеивание афиш;
 Прокат оборудования, инвентаря, костюмов;
 Аренда помещений;
 Озвучивание мероприятий на площадке заказчика;

 Изготовление поздравительных адресов, открыток;
 Изготовление визиток;
 Изготовление тематических дипломов, грамот, благодарственных писем.
Проведение социологических исследований
В 2021 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» ведутся постоянно в группе «Центр культуры «Русич» в социальной сети «Контакт» и на официальном сайте ЦК.
Они показали что: 79,9 % населения, 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 2021 году расширен перечень социокультурных услуг. Безусловно, есть понимание того, что для определения более
точной картины удовлетворенности услугами, требуется опрос большего количества потребителей культурных услуг.
В 2021 году была проведена интерактивная экскурсия по творческим кружкам и клубам по интересам (привлечение жителей города в коллективы самодеятельного
художественного творчества).
Акции, мастер-классы, беседы, информационные материалы:
Творческими работниками ЦК «Русич» в 2021 году проведены акции, беседы направленные, на борьбу с вредными привычками и охрану здоровья, ознакомление с
историей и традициями России, с её памятными датами:
- Памятные даты истории России (Видео сюжеты, посвященные памятным датам истории России на страничке «Вконтакте»)
- Акция «Финансовая грамотность населения» в рамках общероссийской программы
- Информационный стенд «Одна страна – один народ», посвященный годовщине присоединения Крыма к России
- Акция «Витамины пять раз в день» о здоровом питании
- Акция «Культурный хоровод»
- Акция «Поём всем двором» (3 выступления, посвящённые Дню Победы)
- Акция «День актуальной информации» для участников клубных формирований
- Профилактическая Акция, посвященная Всемирному дню без табака «Наш выбор – здоровье!»
- Всероссийская акция «Поёт вся страна». Исполнение гимна РФ
- Акция «Дедовские плачи» (день памяти работников культуры ЦК «Русич»)
- Акция «Минута молчания», посвящённая Дню памяти и скорби.
- Акция «Группа риска», посвященная Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиков
- Мастер-класс «Домашний оберег» для детей, посвященный Дню семьи, любви и верности
- Мастер- класс оперной певицы и преподавателя вокала из Калифорнии Люцины Казаченко
- Ярмарка мёда местных производителей
- Флэш-акция «Под флагом России», посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации
- «Дерево мира», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом
- Информационный листок «Незримые угрозы», посвященный Всероссийскому дню трезвости
- «Культурная суббота». Показ фильма «Город моего детства»
- Профилактическая Акция, посвященная Международному дню отказа от курения «Наш выбор – спорт!»
- «Красная ленточка», посвященная Международному Дню борьбы со СПИДом
- Беседа «Вредные привычки и их влияние» для участников творческих коллективов
- Акция «Окна Победы»
- Акция «Окна России»
- Акция «Мой флаг, моя история
- Акция «Ночь искусств»
- Акция «Новогодние окна».
на развитие корпоративной культуры
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«Поздравление работников ЦК «Русич» с днём рождения, юбилеем, торжеством
«Поздравление руководителей самодеятельных коллективов с победами на конкурсах» (на сайте Центра культуры «Русич» и в группе «Центр культуры «Русич» в
социальной сети «В контакте»
 «Поздравление работников ЦК «Русич» с 23 февраля, 8 марта, Днём работников культуры.
В 2021 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.
Рекламная деятельность.
Печатная рекламная продукция: Разрабатывается анонсовая реклама на все мероприятия ЦК, соответственно плану работы на месяц, утвержденному
художественным руководителем ЦК. Афиши расклеиваются в специально отведённых местах: 3 рекламных щита (ул. Восстания, ул. Александровская, ул. СанктПетербургская), 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 120 афиш ежемесячно. Формат афиш от А4 до А1. Рекламы сопровождаются яркими заголовками.
Рубричная реклама:
Реклама о выставках - распродажах, ярмарках. Частота выхода 10-20 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 столиках 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.
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 открытых занятий в творческих коллективах.
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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.
Справочно – информационная деятельность
В 2021 году выпущено – 3 вида буклетов. Это буклеты с информационными материалами предстоящего мероприятия, историческими экскурсами, программки
концертов (конкурсов, фестивалей) с рассказом об исполнителях.
Клубные объединения выпустили:
1. «Народным коллективом» литературным объединением «Живой мост», руководитель Прокопчук Н.Ю. издан поэтический сборник « И снова воспоют поэты его
бессмертное перо…», посвящённый 200-летию Ф.М. Достоевского;
2. Выпуск детской книги «Сказки снежного кота» Надежды Семёновой , участницы литературного объединения «Живой мост», члена Союза писателей России;
3. Краеведческим объединением «Руса», руководитель Васильков А.М. издан: Краеведческий альманах «Руса» (5 выпуск)
4. 4. Выпуск пятого поэтического сборника «Жизнь» Екатерины Решетовой, участницы литературного объединения «Живой мост», члена Союза писателей России.
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 2021 году участниками фотообъединения «Фокус» были оформлены следующие фотовыставки, поразившие посетителей учреждения мастерством фотохудожников
и разнообразием представленных работ:
1. Фотовыставка "Культпоход под Новый год» - январь;
2. Персональная фотовыставка Галины Андреевой - февраль;
3. Фотовыставка «Формула весны»- март;
4. Выставка «Фото приключения»- апрель;
5. Фотовыставка «Старая Русса-город Ф.М. Достоевского» - сентябрь
6. Фотовыставка, посвящённая памяти Николая Ивановича Камышанова - ноябрь;
В Центре культуры «Русич» на постоянной основе работает экспозиция – музей «Родина С.В. Рахманинова». Музей оформлен работниками Центра культуры совместно с
«Народным коллективом» киноискусства «КраеведЪ». В нём были оформлены выставки:
- фотовыставка «Увидеть родину гения»;
- выставка рисунков «Музыка в красках» участников VII Межмуниципального творческого конкурса художников;
- выставка рисунков «Герои романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» Степана Ботиева (г. Элиста), посвящённых 200-летию Ф.М. Достоевского.
В 2021 году были организованы конкурсные выставочные мероприятия:
1. XII Районный конкурс «Зимние потехи» («Рождественский венок»). В нём приняло участие более 40 человек из детских садов и школ города. Были
представлены работы из различных материалов (кроме бумаги). Поделки из ткани, попье – маше и других подручных материалов завораживали посетителей,
удивляя фантазией и мастерством участников.
2. Конкурс рисунков «Музыка в красках» VIII Международного творческого конкурса художников в рамках проекта «Знаменитые
земляки Старорусья» (по
музыке С.В. Рахманинова) прошёл в режиме офлайн и онлайн.
В течение года продолжалась работа по организации и проведению выставок в форме выставочно-ярмарочных мероприятий:
1. ярмарки меда
2. ярмарки ковровых изделий
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3. выставки – продажи одежды, текстиля, 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 2021 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. Тема: «Ф. М. Достоевский о духовно-нравственных ценностях человека и общества»;
2. Тема: «Листая памяти страницы…»
3. Тема: «Поселения пахотных солдат в Старорусском уделе. 1831-1859 гг»;
4. Тема: «Русса довоенная». Ведёт краевед Богданова Н. Л.
5. Тема: «Довоенный краеведческий музей»;
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 2021 году по этому проекту были проведёны серьезные мероприятия, посвященные великому русскому композитору, дирижеру, пианисту, нашему земляку
С.В.Рахманинову:
 Программа "Музыкальная ностальгия", посвящённая Дню памяти С.В.Рахманинова.
 Организация и проведение VIII Межмуниципального творческого конкурса художников - Арт-перфоманс «Музыка в красках», посвященного С.В. Рахманинову;
 Творческий вечер, посвящённый Дню рождения С.В. Рахманинова;
 Экскурсии в музей «Родина С.В. Рахманинова»;
 Московский театр «Варяги». Рахманинов «Белая сирень» (музыкальный спектакль о любви);
 Вечер романса «Запах сирени не вычеркнут годы, и вновь разольются «Весенние воды»;
 Выставка работ VIII Международного творческого конкурса художников - Арт-перфоманс «Музыка в красках»;
 Программа «По следам Достоевского и Рахманинова»;
 Мероприятия для экскурсионных групп из г. Москва, г. Санкт-Петербург;

Музыкальные субботник «Ностальгия по романсу»;
 Краеведческие десанты на родину С.В. Рахманинова. Благоустройство территории вокруг памятного знака в усадьбе Семёново;
 Лекции о родине С.В. Рахманинова для отдыхающих на курорте «Старая Русса». Показ фильма «Семёново - родина Рахманинова»,
«И у меня был край родной», «В поисках истины», (ежемесячно).
.

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.
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В 2021 году ярко и красочно проходили праздники:
1. Детский фольклорный праздник «Ой, блины мои, блины»
2. Детский фольклорный праздник «Верба хлёст - бьёт до слёз»;
3. Праздник «Капустки»;
4. «Богородица святая – образ Старорусский»
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.
Виды методической помощи учреждениям:
1. Оказана методическая помощь в организации праздников и поздравлений сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Старорусский»;
2.. Оказана методическая помощь ГОБУЗ «Старорусская центральная больница» в написании музыкальных фонограмм для проведения торжественного мероприятия,
посвящённого Дню медицинского работника
11. Культурно-досуговая деятельность
Число мероприятий, проведенных за 2021 год – 641, из которых 78 – для детей до 14 лет, 19 – для молодёжи.
Количество человек, посетивших мероприятия за 2021 год составило – 310 060 человек, из них –26 950 человек для детей до 14 лет, 9 680 человек для молодёжи. На
платной основе проведено – 474 мероприятия, которые посетили 217 320 человек, из них – 38 мероприятий для детей до 14 лет, которые посетило – 5 340 человек, 4
мероприятия для молодёжи, которые посетили 1 030 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, комментариям в социальной сети «Контакт» и публикациям в прессе. В
период ограничения проведения культурно-массовых мероприятий, работниками Центра культуры «Русич» велась активная работа в социальной сети Контакт. Были
опубликованы различные видеозаписи: концертные выступления творческих коллективов, мастер классы, видеопрограммы, выступления старорусских самодеятельных
поэтов, записи профессиональных коллективов, которые выступали на сцене Центра культуры и т.д.
Значимые мероприятия и создание авторских концертных программ, познавательных и просветительских программ.
Первый конкурс красоты и материнства «Миссис Старая Русса 2021»ю За звание самой красивой мамы боролись четыре рушанки: Анна Иванова, Алёна Фомина,
Оксана Романова, Екатерина Рябова. Участницы представили свои визитки, творческие номера, исполняли зажигательные танцы и продемонстрировали коллекцию
шикарных вечерних платьев новгородского дизайнера. Перед жюри стояла непростая задача. Каждая участница была достойна стать победительницей. Но королевой
может быть только одна. И ею стала Екатерина Рябова.
18 февраля, в День освобождения города Старая Русса от немецко-фашистских захватчиков, после митинга, в Центре культуры «Русич» состоялось театрализованное
мероприятие «На привале». Артисты фронтовой агитбригады Центра культуры вместе со зрителями вспомнили суровые военные годы. Прозвучали слова и песни в
память о солдатах, которые отважно сражались за наш город и страну. 77 лет прошло с того дня, когда наш полностью разрушенный город, в котором не оставалось ни
одного жителя, был освобожден. Два с половиной года Старая Русса находилась в оккупации. Нашему городу немецкое командование придавало большое значение,

поскольку в нём были сосредоточены развязки шоссейных и железных дорог на Ленинград и Москву. Они имели для немцев чрезвычайно важное стратегическое
значение. Руссу называли «маленьким Берлином» (klein Berlin). Немецкие солдаты жёстко выполняли приказ Гитлера «По колено стоять в крови, но Руссы не сдавать»
17 декабря 2021 года на сцене Центра культуры "Русич" прошла церемония подведения итогов года в области образования "Успех года 2021". В праздничном зале
собрались самые активные, творческие, талантливые юноши и девушки Старорусского муниципального района. На протяжении 2021 года молодые таланты
неоднократно принимали участие в мероприятиях разных уровней и побеждали в различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях в области образования, спорта,
культуры, молодёжной политики.
Мероприятие под названием "Биржа деловых контактов" состоялось в Центре культуры "Русич". Это новый проект для предпринимателей, реализуемый
министерством инвестиционной политики Новгородской области в рамках нацпроекта по поддержке бизнеса. "Главная цель мероприятия — продвижение услуг
небольших компаний в местном бизнес-сообществе и установление деловых контактов. Как правило, крупные предприятия не всегда знают о возможностях своих
предприимчивых земляков. В то же время обе стороны могли бы быть полезными друг другу, и в целом, это конечно, стимулировало бы развитие экономики региона."
Услугами "Биржи деловых контактов" воспользовались начинающие и действующие индивидуальные предприниматели Старой Руссы, представители предприятий и
организаций. Сначала участники прошли обучающий курс, где предприниматели осваивали методики самопрезентации и ведения переговоров, вместе с экспертами
формировали презентацию, способствующую продвижению товара на рынке
В читальном зале городской библиотеки им. Ф.М.Достоевского 16 декабря состоялся художественно - поэтический вечер "Подарок Ф.М. Достоевскому", в котором
приняли участие члены ЛитО "Живой мост" Светлана Ершова, Инна Савчук, Маргарита Антонова, Евгения Любавкина и Андрей Юхнов, представившие свои стихи из
нового сборника " И снова воспоют поэты его бессмертное перо...". Онлайн - подарок - зимний клип со стихотворением и красивыми видами Старой Руссы, был получен
от Елены Белкиной. Вечер в библиотеке прошел в теплой, дружеской обстановке. Получился открытый, добрый диалог между зрителями, поэтами, художниками, а это
очень важно при соприкосновении с миром прекрасного. Важно всем: и зрителю, и художнику, и поэту. Ведь каждому творческому человеку хочется, что бы его работу
приняли, поняли и в какой-то степени конструктивно отозвались о ней.
3 декабря – День Неизвестного Солдата, учрежденный в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее
пределами и чье имя осталось неизвестным. В этот день люди отдают дань любви и уважения воинам-освободителям, вспоминают тех, кто погиб от рук фашистов. Им,
защитникам Родины, воздвигнуты мемориалы Славы, обелиски. На братских могилах никогда не увядают цветы. День неизвестного солдата - это дань благодарности
всем тем, кто погиб на фронтах и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Время не должно стирать память о героях, пропавших без вести. Очень
важно, что теперь есть день, когда по всей России люди вспоминают и чтят память безымянных героев.
К юбилею Ф.М. Достоевского был издан поэтический сборник "И снова воспоют поэты его бессмертное перо...". В музее романа "Братья Карамазовы" литературное
объединение "Живой мост" презентовало новый сборник стихов, посвящённых Ф.М. Достоевскому и городу, где он жил и творил. Ведущая мероприятия Наталья
Прокопчук рассказала, как создавался и издавался сборник. Поэты прочитали свои стихи о Достоевском и Старой Руссе и получили в подарок по 10 экземпляров
сборника. Главе района Александру Розбауму, оказавшему помощь в издании, были переданы 100 экземпляров для подарочного фонда администрации. Инна Савчук,
которая является участником литературного объединения "Живой мост", в дар музею преподнесла 2 том сборника, посвящённого 200-летию Ф.М. Достоевского с её
статьёй о писателе.
Праздничная, театрализованная программа «Город древний — город молодой», посвященная Дню города.В программе: песни и стихи о нашем любимом городе
Старая Русса, выступление коллективов Центра культуры «Русич» и участников хореографического отделения Детской школы искусств им. С.В. Рахманинова. Зрители
окунулись в атмосферу праздника вместе с историческими героями, которые прославляли наш край.
Акция «Песни Победы». 9 мая 2021 года фронтовая агитбригада Центра культуры "Русич" выступила на четырёх площадках города. Артисты приезжали во дворы, в

которых живут участники Великой Отечественной войны, и устраивали там импровизированные концерты. Ветераны встречали гостей из окон своих домов приветствуя
и благодаря за праздничное настроение. Для них и их соседей прозвучали песни военных лет.
29 апреля 2021 года стартовала Всероссийская акция "Культурный хоровод", приуроченная к международному Дню танца. Она разработана с целью привлечения
внимания широкой аудитории к результатам деятельности в рамках национального проекта "Культура". Центр культуры "Русич" присоединился к Всероссийской акции
"Культурный хоровод". Девиз, которого; «Дружно за руки возьмемся, собирайся в круг, народ! Под веселые мотивы, мы устроим хоровод!»
Встреча с актрисой. В июле в музее "Родина Рахманинова" Центра культуры "Русич" прошла встреча с актрисой Академического малого драматического театра
(Санкт-Петербург) Екатериной Тарасовой. Екатерина - наша землячка, и хоть родилась она в Казахстане, детство и отрочество будущей актрисы прошло в Старой Руссе,
отсюда начался её путь в профессию, и сюда она возвращается в родительский дом. Встреча со старорусцами получилась очень тёплой и интересной. Екатерина
рассказала о своей последней театральной работе - роли Грушеньки Светловой в пьесе Льва Додина "Братья Карамазовы" (по мотивам одноимённого романа Ф.М.
Достоевского). По словам нашей гостьи, спектакль рождался долго и трудно: из двадцати персонажей в финальной версии осталось лишь семь - братья и отец
Карамазовы, Агрофена Светлова и Катерина Верховцева.

11.3

6 апреля в ЦК «Русич» состоялся праздничный концерт в честь очень важного события в жизни нашего города. 6 лет назад 6 апреля 2015 года Президент России
Владимир Владимирович Путин подписал Указ о присвоении Старой Руссе почетного звания Российской Федерации – «Город воинской славы». Оно присваивается
городам РФ, на территории которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. После награждений
зрителям свои выступления дарили творческие коллективы Центра культуры «Русич»
К новым формам работы можно отнести следующие мероприятия:
Открытие нового арт - объекта «Солевар» в туристическом информационном центре «Русса Тур»
9 июня, в Старой Руссе, на втором ярусе туристско-информационном центра «Башня» открылась новая экспозиция «Соль земли русской», которая рассказывает о
промысле солеварения. Центральным объектом выставки стала композиция «Солевар», которого зовут Донат.. Автор скульптуры художник-декоратор Центра культуры
«Русич» Павел Иванов, арт-объект он выполнил из гипса, который затем тонировал под медь. – Это художественное переосмысление имеющейся информации о
солеварении в Старой Руссе. На выполнение работы ушло меньше двух месяцев. Кроме того, организаторы экспозиции поведали легенду о магической силе
старорусской соли. К слову, настоящие крупинки соли, изготовленной по древней технологии в музее «Усадьба средневекового рушанина», находятся в ладони
солевара. И посетителям «Башни» будет предлагаться не только попробовать соль, но и загадать при этом желание. Для этого даже разработан ритуал – надо сказать:
«Всё, что надо тебе, проси, лишь крупинку соли вкуси. На топор положи ладонь, а расплату отправь в огонь». Для «расплаты» можно ограничиться монетками.
 Концерт - квартирник группы «Релиз». 5 июня в Центре культуры «Русич» для любителей рок - музыки состоялся концерт – квартирник группы «Релиз».
Квартирник - это небольшой домашний концерт, создающий дружескую атмосферу между музыкантами и слушателями. Именно квартирники позволяют не только
послушать любимую музыку в непринужденной атмосфере, но и найти друзей и единомышленников, а также лично пообщаться с любимым исполнителем.Группа
«Релиз» подарила своим зрителям массу впечатлений и положительных эмоций. На концерте многие песни слышались совершенно по -новому. Время пролетело как
миг, а концерт подарил огромное количество положительных эмоций!

11.4

Организация и проведение конкурсов, фестивалей.
В 2021 году работниками Центра культуры организованы и проведены следующие конкурсы и фестивали:
XXV Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского.
Федор Михайлович Достоевский входит в число хрестоматийных авторов, и не секрет, что через знакомство с его произведениями мы приобщаемся к глубочайшему
пониманию сущности человека. Спектакли по его произведениям не сходят с провинциальных и столичных подмостков. 6 ноября на сцене ЦК «Русич» в рамках
фестиваля артисты краевого Забайкальского театра драмы из Читы представили свое прочтение знаменитого романа «Преступление и наказание». Это мистическая
постановка, отражающая попытку найти ответ на извечный вопрос «Кто я, тварь дрожащая или право имею?». Это яркая палитра характеров и поступков людей
прошлого, поданная в особом режиссерском видении.7 ноября Усть-Илимский театр драмы и комедии из Иркутской области показал зрителям Старой Руссы спектакль
«Ангел мой» по роману Ф.М. Достоевского «Бедные люди». Зрители перенеслись в атмосферу 19 века и увидели трогательную историю любви Макара Девушкина и
Вареньки. Драматический театр г. Братска (Иркутская область) представил на суд зрителей спектакль «Возвращение Фомы» (предсказание в двух действиях). Работа
произвела огромное впечатление! Зал дышал вместе с актерами. В абсолютной тишине, с замиранием сердца зрители наблюдали за игрой артистов. А Кимрский театр
драмы и комедии (Тверская область) показал спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» Создатели спектакля говорят со зрителем о хитросплетениях и иллюзиях,
которые реализуются не только через одни желания, а осуществляются через глубину отношений… Что станет с человечеством, если для него игра станет не только
смыслом жизни, но и единственной сутью бытия? Зрителям понравилось и музыкальное оформление, сценография и костюмы, и, несомненно, прекрасные актерские
работы.
VI региональный Хоровой фестиваль «Пасхальный глас»
17 мая в большой и светлый праздник, день Старорусской иконы Божьей Матери, в ЦК «Русич» состоялся концерт хоровой музыки в рамках VI регионального Хорового
фестиваля «Пасхальный глас» в Великом Новгороде». В концерте приняли участие коллективы из Великого Новгорода, Холма, Парфино и Старой Руссы. Фестиваль
проводился с 4 по 24 мая в Дни празднования Светлого Христова Воскресения – Пасхи и был посвящён 800-летию со дня рождения государственного деятеля и
полководца, святого благоверного князя Александра Невского.
Межрайонный фестиваль «Капустные толока».
В Центре культуры "Русич" прошёл третий Межрайонный фестиваль "Капустные толока". В нём приняли участие творческие коллективы: Поддорский хор ветеранов
труда, ансамбль "Истоки" из посёлка Волот, Взвадский народный хор, ансамбль народной песни "Вечёрка", фольклорный ансамбль "Рушане". Раньше на Руси в течение
двух недель девушки и женщины рубили капусту, квасили ее на зиму, травили байки, шутили и смеялись. Такие сборища назывались также капустниками — это слово
дожило и до наших дней. На стол в такие вечера подавали блюда из капусты — голубцы, пироги, щи. Вот и сегодня зрители смогли окунуться в атмосферу народных
традиций. Песни, шутки, игры не оставили никого равнодушными. А подготовила и вела фестиваль Заслуженный работник культуры РФ - Алла Васильевна Быстрова.
Фестиваль «Музыка в красках»
Арт-перфоманс собрал в «Русиче» рекордное количество юных художников В день рождения Сергея Рахманинова, второго апреля, сразу на трёх площадках Центра
культуры «Русич» состоялся восьмой арт-перфоманс «Музыка в красках». Этот конкурс юных художников с каждым годом становится всё более массовым и набирает
популярность. Казалось бы, вынужденный перевод конкурса в онлайн-формат из-за ограничительных мер по коронавирусу выгодно расширил его границы. В 2020 году
в онлайн-конкурсе приняли участие и дети из зарубежных стран (Узбекистан, Казахстан, Эстония и Израиль), а один из юных художников (10-летний мальчик из
Израиля Бендиткис Йосеф) с рисунком «Весна» даже занял призовое третье место. Значительно увеличилось количество желающих порисовать под музыку и в офлайнформате. В этот раз организаторам пришлось задействовать два дополнительных помещения в ЦК «Русич», чтобы вместить всех желающих принять участие в конкурсе.
Дети разного возраста заняли свои места и с удивительно сосредоточенными личиками прослушали пятиминутную композицию Сергея Васильевича Рахманинова…
Трижды! Затем у них было всего 45 минут, чтобы выразить свои чувства на бумаге с помощью живописи и придумать оригинальное название для своей работы. Лишь
после того, как все картины были написаны и сданы для оценки, ведущая объявила название произведения Рахманинова, которое вдохновляло художников в этом году.
Это был романс «Сирень» из цикла двенадцати вокальных миниатюр (1902 г.).

X Международный конкурс детского и юношеского музыкального искусства «Фонтан мелодий - 2021».
В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией конкурс проходил в смешанном формате, в том числе дистанционно. Около 300 участников из
Пскова, Мурманска, Выборга, Санкт-Петербурга, Израиля и Украины делились своим творчеством и боролись за победу. На гала-концерте выступили лишь ребята из
Старорусского, Поддорского районов, деревни Борки (Новгородский район) и из поселка Демянск, всё по той же причине пандемии. 2021 год внёс свои коррективы в
течение творческих событий, но, к нашей радости, детский и юношеский конкурс музыкального искусства не прогулял десятый год и состоялся! Благодаря онлайн площадке «Фонтан мелодий» раздвинул свои международные границы, и в нём конечно приняли участие наши постоянные друзья - Эстония.
X районный фестиваль-конкурс «Дружба. Единство. Отечество», посвященный 800-летию князя Александра Невского.
Творческие коллективы г. Старая Русса и сельских поселений Старорусского муниципального района, Парфинского муниципального района представили номера,
посвящённые этнической культуре разных народов. Каждый участник (коллектив) представил одно произведение (стихи, песню, танец в театрализованной форме)
разных народов мира. Фестиваль проходил в формате онлайн, зрители смогли познакомиться с музыкальной культурой Белоруссии, Украины, России и многих других
стран в сообществе Центр культуры «Русич» ВКонтакте. Наша страна настолько многогранна, что порой мы сами того не замечаем. И народы, которые ее населяют, на
первый взгляд, абсолютно разные и непохожие друг на друга. Разный язык, культура, история, традиции, музыка, кухня. Разный цвет глаз, возраст, звучание голоса и
речи, цвет волос и кожи, да, мы все разные, но мы вместе. Все участники фестиваля получили дипломы фестиваля.
.
1 июня на площадке перед ЦК «Русич» состоялся XIII районный конкурс граффити на асфальте «Не забудет наш народ доблесть русских воевод!», Ежегодно в
этот день дети рисуют мелом на асфальте свои красочные рисунки, которые впоследствии радуют прохожих до первого дождя. Наши постоянные участники - школьные
лагеря. Места для творчества было много, рисунки получились масштабные и красочные. Возрастная категория участников от 7 лет и старше. Жюри подвело итоги и
отметило творческий рост и интерес детей к истории нашей страны. Все участники награждены дипломами за 1, 2, 3 места, а также за участие.
XIII Районный конкурс «Зимние потехи». Конкурс на лучшую поделку «Рождественский венок». На выставку были представлены более 40 работ. Ежегодно в
конкурсе принимает участие большое количество детей, воспитанников детских садов и учащихся школ нашего города, а также взрослых. В этом году участникам
конкурса необходимо было придумать и изготовить оригинальный рождественский венок. Выставка работ была оформлена в фойе ЦК «Русич». Все участники
старались, все работы оригинальны, наверно, каждый участник конкурса понимает, что, вкладывая частичку души в своё творение, заполняет свой мир красотой, что в
очередной раз помогает раскрасить наш мир яркими праздничными красками! Эта выставка вызвала восторг и привлекла внимание многих рушан во время проведения
детских новогодних мероприятий.
XI Межрегиональный фестиваль старинной автомототехники "Русса-Ретро", организованный "Народным коллективом" автоклубом "Русса-Ретро", совместно с ЦК
"Русич", при поддержке Комитета и Администрации Старорусского муниципального района, соорганизатор фестиваля - мотоциклетный клуб "Фронт-53" г. Великий
Новгород. В этот раз фестиваль состоялся на берегу озера Ильмень. Свою технику представили более десятка автоклубов из Старой Руссы, Великого Новгорода, СанктПетербурга, Твери, Московской и Ярославской областей, а также отдельные автолюбители, в том числе и автоледи. Легендарные модели советского автопрома
"Москвичи", "Запорожцы", "Победы", "ВАЗы" поблёскивали глянцевыми ухоженными кузовами. Рядом с ними разместились современные байки нисколько не затмив
мотоциклы, царившие на дорогах в 1970-1980х годах прошлого века. По итогам работы фестиваля судейской комиссией были выбраны лучшие победители на звание
"Господин автомобиль" и "Приз зрительских симпатий". Все участники фестиваля были награждены дипломами, благодарностями, памятными призами.
24 мая состоялся VII Фестиваль «Буквица», который ежегодно для школьников проводит заслуженный работник культуры РФ Алла Быстрова. Фестиваль посвящен
Дню славянской письменности и культуры, который связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей алфавита. Сегодня День
славянской письменности и культуры символизирует неразрывность исторических связей, единство и взаимопонимание славян, а также многообразие традиций. Эта дата
напоминает о необходимости беречь родной язык, изучать историю, развивает интерес к отечественной литературе.
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Коллективы самодеятельного художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам.
В 2021 году в Центре культуры занимались 49 коллективов самодеятельного художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам, из
которых 15 коллективов для детей до 14 лет. Всего в них занимается 2 621 человек, из которых 746 – дети до 14 лет. Для молодёжи от 15 до 35 лет работали 5
коллективов, в которых занималось 57 человек.
Все творческие коллективы старались порадовать зрителей интересными программами. Вот некоторые из них.
19 мая, в Центре культуры "Русич" состоялся концерт "Краски танца", в котором приняли участие хореографические ансамбли «Радость», «Радость плюс» и «Ритм».
Художественный руководитель танцевальных коллективов, Заслуженный работник культуры РФ Ольга Ивановна Засухина воспитала не одно поколение старорусцев,
увлечённых хореографией. Взрослые и детские коллективы подарили зрителям своё искусство, энергию, отличное настроение и яркие краски танца!
8 марта – Международный женский день, это время, когда прекрасная половина человечества принимает подарки и пожелания в свой адрес. Таким подарком для
представительниц прекрасного пола стала праздничная программа "Особый день" - творческий подарок от мужчин женщинам Старой Руссы. Все выступления были
посвящены женщинам, любви и весне. Со сцены звучали слова благодарности, поздравлений и пожеланий, адресованных тем, кто наполняет нашу жизнь красотой и
заботой. Проникнутый теплом и любовью каждый номер программы дарил неповторимое ощущение радости, эмоционального подъёма и счастья. Праздничная
программа стала настоящим подарком женщинам разных возрастов, заряд положительных эмоций получили все присутствующие. Зрители уходили со словами
благодарности в адрес всех участников и организаторов
Мероприятие на пользу детям (и взрослым!) прошло 1 июня в День защиты детей во дворе дома№3 на ул. Красных Зорь. По инициативе Андрея Юхнова поэты лито
"Живой мост" организовали вечерний праздник "Поэты детям". Читали стихи, пели песни, танцевали и играли с детьми, а они радовали всех своим прочтением
стихотворений и даже авторских!
7 августа, оперная певица и преподаватель вокала из Калифорнии Люцина Казаченко провела мастер-классы в музее «Родина Рахманинова» Люцина Казаченко —
известная оперная певица, обладающая удивительно красивым меццо-сопрано. До отъезда в США она была солисткой Мариинского театра, где исполняла ведущие
оперные партии. Казаченко блистала и на лучших сценах мира, включая . Метрополитен-опера, театр Колон в Буэнос-Айресе, Римскую оперу, Бунка-Кайкан в Токио.
Сейчас Люцина Казаченко живёт в Сан-Франциско, выступает в оперных театрах Калифорнии и Нью-Йорка. Кроме того, она преподаёт вокал, проводит мастер-классы в
Америке и за её пределами. В том числе, в России — как член Американско-российской благотворительной ассоциации.
9 мая фронтовая агитбригада ЦК «Русич» приняла участие в праздничных мероприятиях нашего города, посвященных Дню Великой Победы. После митинга в Парке
Победы военные грузовики, украшенные флагами и лозунгами «За Победу! За великий народ!» и «Подвигам доблести слава!» курсировали по городу, а артисты ЦК
«Русич» поздравляли своими песнями ветеранов и жителей города. На Соборной площади агитбригада выступила с концертной программой «Моя весна, моя
Победа». Вместе с артистами зрители перенеслись в атмосферу фронтовых концертов, которые помогали в укреплении боевого духа солдат.
8 мая в Центре культуры «Русич» прошла вечеринка для взрослых под названием «Играй гармонь, военная» (караоке под баян). Это мероприятие собрало
любителей песни. В зале царила необыкновенно душевная атмосфера. Зрители принимали активное участие, все желающие могли исполнить песни времён Великой
Отечественной войны под баян Татьяны Семёновой и Александра Холмичёва. Они звучали очень задушевно, весело и задорно. А «зажгла» зал своей энергетикой Алла
Быстрова - Заслуженный работник культуры РФ, которая подготовила замечательный сценарий и различные конкурсы. Огромный позитивный заряд и масса
восхитительных эмоций, зрителям гарантированы на долгое время!
Концерт ансамбля авторской песни «Откровение» (художественный руководитель – Наталья Повидыш). Участники творческого коллектива представили вниманию
слушателей программу под названием «Нежные струны», в основу которой легли произведения таких известных бардов, как Ю. Визбор, Б. Окуджава, Б. Вайханский, А.
Суханов, Ю. Лорес, А. Дольский и других. Живое, откровенное общение с публикой, душевная атмосфера, музыка, вдохновенно и профессионально исполненная

артистами, не оставили равнодушными зрителей..
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Концерт «Тепло сердец для милых мам», посвященный Дню матери. Прекрасные добрые песни подарили присутствующим мамам нашего города участники
"Образцового" вокального коллектива "Радуга" (руководитель Заслуженный работник культуры РФ Елена Афанасьева). Онлайн-трансляция мероприятия позволила тем,
кто не смог присутствовать в зале, поднять настроение и поймать эмоции выступающих детей с экранов компьютеров, планшетов, смартфонов. И, конечно, все
желающие могут посмотреть концерт в записи.
Количество народных коллективов. Наиболее яркие моменты их деятельности.
В течение 2021 года успешно работали 19 «Народных» и «Образцовых» коллективов. Это:
1. Женский хоровой коллектив «Гармония», руководитель Полевая С.Н.;
2. Вокальный квартет «Аккорд», руководитель Яковлева А.А.;
3. Вокальный квартет «Надежда», руководитель Фёдорова О.В.;
4. Трио авторской песни «Откровение», руководитель Повидыш Н.М.;
5. Академический дуэт «Элегия», руководитель Повидыш Н.М.;
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 (театральная) мастерская «Монтаж», руководитель Васина Н.А.;
9. Вокальный квартет «Коктейль», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Афанасьева Е.А.;
10. Литературное объединение «Живой мост», руководитель Прокопчук Н.Ю.;
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 Заслуженный работник культуры РФ Афанасьева Е.А.;
15. Детский хореографический ансамбль «Радость», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И.;
16. Детский хореографический ансамбль «Радость плюс», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И.;
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:















Спектакль «Снежные пески на зыбучей поляне», работа творческой (театральной) мастерской «Монтаж», руководитель Васина Н.А;
Вечер вокальной музыки "Предрождественское пастиччо";
Музыкальный вечер «Грузинские музы русского романса «Тамара Церетели и Кэто Джапаридзе»;
Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню «Особый день», творческий подарок мужчин прекрасной половине Старой Руссы.;
Программа "Музыкальная ностальгия", посвящённая Дню памяти С.В.Рахманинова:
Концерт «Весеннее упоение» академического дуэта «Элегия»;
Вечер романса «Запах сирени не вычеркнут годы, и вновь разольются «Весенние воды»;
Концерт «Если мы вместе» «Образцового» вокального ансамбля «Радуга»;
Концерт «Танец нас объединил»;
Концерт «Песни войны и Победы»;
Концерт «С песней по жизни» вокального квартета «Надежда»;
Литературная гостиная «Взгляд сквозь время» творческого объединения «Живой мост»;
Концерт «Краски танца» хореографических ансамблей «Радость», «Радость плюс», «Ритм»;
Концерт «Главные песни мая» академического дуэта «Элегия»;

11.7

 Праздник «Радужные песнопения» участников «Образцового» ансамбля «Радуга»
 Праздничная театрализованная программа "Город древний - город молодой;
 Концерт «Нежные струны» ансамбля авторской песни «Откровение»
 Концерт «Романса трепетные звуки» и т.д.
Участие коллективов и солистов в Международных конкурсах:
1.
«Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- X Международный конкурс детского и
юношеского музыкального искусства «Фонтан мелодий - 2021» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 3 степени;
2.
«Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А - X Международный конкурс детского и
юношеского музыкального искусства «Фонтан мелодий - 2021» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 3 степени;
3.
«Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (младшая группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А - X Международный конкурс детского и
юношеского музыкального искусства «Фонтан мелодий - 2021» (г. Старая Русса) – Дипломант;
4.
Бакшаева Полина - солистка «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- X
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 3 степени;
5.
Илья Артемьев - солист «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- X
Международный конкурс детского и юношеского музыкального искусства «Фонтан мелодий - 2021» (г. Старая Русса) – Дипломант;
6.
Емельянова Мария - солистка «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- X
Международный конкурс детского и юношеского музыкального искусства «Фонтан мелодий - 2021» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 3 степени;
7.
Цыкман Ксения - солистка «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- X
Международный конкурс детского и юношеского музыкального искусства «Фонтан мелодий - 2021» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 3 степени;
8.
Илья Фёдоров - солист «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- X
Международный конкурс детского и юношеского музыкального искусства «Фонтан мелодий - 2021» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 3 степени;
9.
Юлия Киселёва - солистка «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- X
Международный конкурс детского и юношеского музыкального искусства «Фонтан мелодий - 2021» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 1 степени;
10.
Кристина Осипова - солистка «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А X
Международный конкурс детского и юношеского музыкального искусства «Фонтан мелодий - 2021» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 2 степени;
11.
Илья Артемьев - солист «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- II
международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства «Территория успеха» (г. Санкт-Петербург) Диплом Лауреата 3 степени;
12.
«Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- Международный многожанровый
конкурс «Летнее вдохновение» (г. Москва) - Лауреат 1 степени;
13.
Солистка Мария Зуева, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А. Международный многожанровый конкурс «Летнее вдохновение» (г. Москва)- Лауреат 2 степени;
14.
Илья Фёдоров - солист «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.Международный многожанровый конкурс «Летнее вдохновение» (г. Москва)- Лауреат 1 степени;
15.
«Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- Международный фестиваль - конкурс
«Время побед» (г. Самара) - Лауреат 1 степени;
16.
Солистка Мария Зуева, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А. Международный фестиваль - конкурс «Время побед» (г. Самара) - Лауреат 2 степени;
17.
Илья Фёдоров - солист «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.Международный фестиваль - конкурс «Время побед» (г. Самара) - Лауреат 1 степени;
18.
«Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- Международный многожанровый
конкурс «Жар птица» (г. Москва) - Лауреат 2 степени;
19.
Илья Фёдоров - солист «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.Международный многожанровый конкурс «Жар птица» (г. Москва)- Лауреат 2 степени;
20.
«Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- Международный фестиваль- конкурс
«Встреча с талантом» (г. Самара) - Лауреат 2 степени;

21.
Солистка Мария Зуева, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А. Международный фестиваль- конкурс «Встреча с талантом» (г. Самара) - Лауреат 2 степени;
22.
Илья Фёдоров - солист «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.Международный фестиваль- конкурс «Встреча с талантом» (г. Самара) - Лауреат 2 степени;
23.
Илья Артемьев - солист «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.Международный фестиваль- конкурс «Звёздный час» (г. Новосибирск) - Дилом Лауреата 1 степени;
24.
«Образцовый» хореографический ансамбль «Радость», руководитель Заслуженный работник культуры Засухина О.И -X Международный детский и юношеский
конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 2 степени;
25.
Ксения Дмитриева - солистка «Образцового» хореографического ансамбля «Радость плюс», руководитель Заслуженный работник культуры Засухина О.И Международный конкурс музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки» (г.Великий Устюг) – Диплом Лауреата 2 степени;
26.
«Народный коллектив» женский хор «Гармония», руководитель Полевая С.Н.- Международный конкурс-фестиваль искусств WOW ART AWARDS (г. Москва)
– Диплом Лауреата 1 степени;
27.
«Народный коллектив» женский хор «Гармония», руководитель Полевая С.Н.- Международный многожанровый конкурс-фестиваль «STAR FEST» (г. Москва) –
Диплом Лауреата 1 степени;
28.
«Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», руководитель Фёдорова О.В.- Международный многожанровый конкурс «Таланты родного края» (г.
Москва) – Диплом Лауреата 2 степени;
29.
«Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», руководитель Фёдорова О.В.- Международный многожанровый конкурс «На Олимпе» (г. Москва) –
Диплом Лауреата 1 степени;
30.
«Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», руководитель Фёдорова О.В.- Международный многожанровый конкурс «Звёздный старт»» (г. Москва) –
Диплом Лауреата 1 степени;
31.
«Народный коллектив» вокальный квартет «Аккорд», руководитель Яковлева А.А. - Международный творческий марафон "Родная страна" (г. Москва) –
Благодарственное письмо;
32.
«Народный коллектив» академический дуэт «Элегия», рук. Повидыш Н.М. - Международный творческий марафон "Родная страна" (г. Москва) –
Благодарственное письмо;
33.
«Народный коллектив» академический дуэт «Элегия», рук. Повидыш Н.М.- Международный конкурс «Великая Победа» (г. Москва) – Диплом Лауреата 1
степени;
34.
«Народный коллектив» академический дуэт «Элегия», рук. Повидыш Н.М.- Международный конкурс «Поверь в мечту» (г. Москва) – Диплом Лауреата 1
степени;
35.
«Народный коллектив» академический дуэт «Элегия», рук. Повидыш Н.М.- Международный конкурс «Вдохновение» (г. Москва) – Диплом Лауреата 1 степени;
36.
«Народный коллектив» академический дуэт «Элегия», рук. Повидыш Н.М.- Международный конкурс «Мелодия лета» (г. Москва) – Диплом Лауреата 1 степени;
37.
«Народный коллектив» академический дуэт «Элегия», рук. Повидыш Н.М.- Международный конкурс «Алые паруса» (г. Санкт-Петербург) – Диплом Лауреата 1
степени;
38.
«Народный коллектив» академический дуэт «Элегия», рук. Повидыш Н.М. - Международный фестиваль – конкурс «Душа родного края» (г. Челябинск) –
Диплом Лауреата 1 степени;
39.
«Народный коллектив» академический дуэт «Элегия», рук. Повидыш Н.М. - Международный фестиваль – конкурс «Морозко» (г. Санкт-Петербург) – Диплом
Лауреата 1 степени;
40.
«Народный коллектив» ансамбль «Откровение», рук. Повидыш Н.М. - Международный фестиваль- конкурс «Жар-Птица России» (г. Москва)- Диплом Лауреата
1 степени;
41.
«Народный коллектив» ансамбль «Откровение», рук. Повидыш Н.М. - Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства «Территория успеха» (г.
Санкт-Петербург) - Диплом Лауреата 1 степени;
42.
«Народный коллектив» ансамбль «Откровение», рук. Повидыш Н.М. - Международный конкурс-фестиваль "Алые паруса" (г. Санкт-Петербург) - Диплом
Лауреата 1 степени;
43.
«Народный коллектив» ансамбль «Откровение», рук. Повидыш Н.М. - Международный фестиваль- конкурс «Отражение» (г. Москва) - Диплом Лауреата 1
степени;
44.
«Народный коллектив» ансамбль «Откровение», рук. Повидыш Н.М. - Международный творческий марафон "Родная страна" (г. Москва) – Благодарственное
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письмо;
45.
«Народный коллектив» ансамбль «Откровение», рук. Повидыш Н.М. - Международный конкурс «Великая Победа» (г. Москва) – Диплом Лауреата 1 степени;
46.
«Народный коллектив» ансамбль «Откровение», рук. Повидыш Н.М. - Международный конкурс «Поверь в мечту» (г. Москва) – Диплом Лауреата 1 степени;
47.
«Народный коллектив» ансамбль «Откровение», рук. Повидыш Н.М. - Международный конкурс «Вдохновение» (г. Москва) – Диплом Лауреата 1 степени;
48.
«Народный коллектив» ансамбль «Откровение», рук. Повидыш Н.М. - Международный конкурс «Мелодия лета» (г. Москва) – Диплом Лауреата 1 степени;
49.
«Народный коллектив» ансамбль «Откровение», рук. Повидыш Н.М.- Международный конкурс-фестиваль "Творческие люди" (г. Москва) – Диплом Лауреата 2
степени;
50.
«Народный коллектив» ансамбль «Откровение», рук. Повидыш Н.М. - Международный фестиваль – конкурс «Морозко» (г. Санкт-Петербург) – Диплом
Лауреата 1 степени;
51.
Маргарита Антонова, участница литературного объединения «Живой мост», руководитель Прокопчук Н.Ю. - Международный литературный конкурс "Письмо
Достоевскому" в номинации "Поэзия" (г. Кемерово) – Грамота;
52.
«Народный коллектив» танцевальная группа «Ритм», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И. – Международный фестиваль - конкурс
«Морозко» (г. Санкт-Петербург) – Диплом Лауреата 1 степени;
53.
«Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», руководитель Фёдорова О.В.- Международный фестиваль искусств «Open molo fantasy» (Республика
Беларусь) – Диплом Лауреата 2 степени.
Участие коллективов и солистов во Всероссийских конкурсах в онлайн режиме:
1. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В - Межрегиональный фестиваль – конкурс
вокального мастерства «Весну звали? », (г. Старая Русса) - Диплом Лауреата 1 степени;
2. «Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», руководитель Фёдорова О.В.- Всероссийский Новогодний конкурс «Серпантин искусств» (г. Севастополь)
– Диплом Лауреата 1 степени;
3. «Народный коллектив» академический дуэт «Элегия», руководитель Повидыш Н.М. - Марафон талантов к Дню народного единства «Культурные ценности и
традиции», (г. Москва) - Благодарственное письмо;
4. «Народный коллектив» Клуб старинной автомототехники «Русса-Ретро», рук. Кудряшов И.С. - автофестиваль старинной автомототехники «Русса Ретро» (г.
Старая Русса) – Диплом;
5. «Народный коллектив» академический дуэт «Элегия», руководитель Повидыш Н.М. - Марафон талантов «День матери», (г. Москва) - Благодарственное письмо;
6. «Народный коллектив» ансамбль авторской песни «Откровение», руководитель Повидыш Н.М. - Марафон талантов «День матери», (г.Москва) Благодарственное письмо;
7. «Народный коллектив» ансамбль авторской песни «Откровение», руководитель Повидыш Н.М. - Марафон талантов к Дню народного единства «Культурные
ценности и традиции», (г. Москва) - Благодарственное письмо.
Участие коллективов и солистов в областных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, концертах)
1. Любительское объединение «Инвалиды», руководитель Панская О.Е. – Зональный фестиваль - конкурс инвалидов – Дипломы;
2. Хореографический ансамбль «Радость», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И. - Областной конкурс хореографического искусства, г.
Великий Новгород - Диплом 1 степени,
3. Потапова Кристина, солистка хореографического ансамбля «Радость», руководитель Засухина О.И. - Областной конкурс хореографического искусства, г.
Великий Новгород - Диплом Лауреата 3 степени
Участие в районных фестивалях, конкурсах, концертах.
1. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. – X районный фестиваль «Дружба.
Единство. Отечество» посвящённый 800-летию князя Александра Невского - Диплом;
2. "Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - X районный фестиваль «Дружба.
Единство. Отечество» посвящённый 800-летию князя Александра Невского- Диплом;
3. «Народный коллектив» шоу-группа «Кураж», руководитель Каледич Н.Е. - X районный фестиваль «Дружба. Единство. Отечество» посвящённый 800-летию
князя Александра Невского - Диплом;
4. "Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», рук. Фёдорова О.В.- X районный фестиваль «Дружба. Единство. Отечество» посвящённый 800-летию
князя Александра Невского - Диплом;
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5. "Народный коллектив» женский хор «Гармония», рук. Полевая С.Н..- X районный фестиваль «Дружба. Единство. Отечество» посвящённый 800-летию князя
Александра Невского - Диплом;
6. "Образцовый коллектив» вокальный ансамбль «Радуга», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Афанасьева Е.А.- районный конкурс «Старорусские
жемчужины» - средняя группа - Лауреаты 2 степени
7. Бакланова Полина, солистка "Образцового коллектива» вокального ансамбля «Радуга», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Афанасьева Е.А.районный конкурс «Старорусские жемчужины» - Лауреат 2 степени
8. "Образцовый коллектив» вокальный ансамбль «Радуга», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Афанасьева Е.А.- районный конкурс «Старорусские
жемчужины» - младшая группа - Лауреаты 3 степени;
9. Емельянова Мария, солистка "Образцового коллектива» вокального ансамбля «Радуга», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Афанасьева Е.А.районный конкурс «Старорусские жемчужины» - Лауреат 3 степени;
10. Зуева Мария, солистка "Образцового коллектива» вокального ансамбля «Радуга», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Афанасьева Е.А.районный конкурс «Старорусские жемчужины» - Лауреат 3 степени;
11. Цыкман Ксения, солистка "Образцового коллектива» вокального ансамбля «Радуга», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Афанасьева Е.А.районный конкурс «Старорусские жемчужины» - Лауреат 3 степени;
12. Киселёва Юлия, солистка "Образцового коллектива» вокального ансамбля «Радуга», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Афанасьева Е.А.районный конкурс «Старорусские жемчужины» - Гран-При;
13. Артемьев Илья, солист "Образцового коллектива» вокального ансамбля «Радуга», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Афанасьева Е.А.районный конкурс «Старорусские жемчужины» - Дипломант 1 степени;
14. «Образцовый коллектив» хореографический ансамбль «Радость», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И.– X районный фестиваль
«Дружба. Единство. Отечество» - Диплом.
Участие коллективов в межмуниципальном сотрудничестве (концерты, программы, выступления)
1. Концертное выступление «Народного коллектива» шоу-группы «Кураж» в д. Взвад;
2. Участие «Народного коллектива» шоу-группы «Кураж» в концертном вечере шансона «Три аккорда» (г. В.Новгород);
3. Клуб киноискусства «КраеведЪ». Показ фильма «Семёново-родина Рахманинова». Творческая встреча школьников с краеведом Натальей Басмановой (г. В.
Новгород);
4. Участие танцевальной группы «Ритм», руководитель Засухина О.И., в межрайонном конкурсе «Танцуй пока молодой» (п. Шимск);
5.Участие клуба «Русса-ретро», руководитель Кудряшов И.С. в фестивале и закрытии мотосезона «Фронт 53», г. Великий Новгород;.
6.Совместное проведение клубом «Русса-Ретро» первого межрегионального фестиваля ретро техники «Авто Ретро Вече» в г. В. Новгород;
7.Участие старорусских поэтов в онлайн- проекте «Поэтический календарь», п. Кулотино;
8.Межрайонный фестиваль «Капустные толока» (участие коллективов из посёлков Волот, Поддорье, Новосельский, Взвад);
9. Межрайонный конкурс, ко Дню матери «Все краски жизни для тебя», п. Шимск- участие солистки ансамбля «Радуга» Марии Зуевой.
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 для 20 детей на сказку «Снежные пески на зыбучей поляне» для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
3.Семейная программа «Верю, не верю», посвященная Международному дню семьи
4. Организация и проведение концерта «Тепло сердец для милых мам» в обычном и онлайн режиме.
5. Посещение концертов коллективов художественной самодеятельности Центра культуры «Русич» бесплатно. .
6.. Клуб киноискусства «КраеведЪ». Показ фильма «Семёново-родина Рахманинова». Творческая встреча школьников с краеведом Натальей Басмановой
«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:
 Новогодний спектакль – Операция: «Культпоход под Новый год» – 30 пригласительных билетов;

 Цирк «Золотые мгновения детства» (Арт-театр "Белая карета")- 20 пригласительных билетов;
 Концертное шоу "Развернись душа!" Игорь Шипков, народный гармонист России, теле и радио ведущий – 20 пригласительных билетов;
 Цирковое интерактивное шоу «Енотовиль»- 20 пригласительных;
 Спектакль Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского «Жанна» - 30 пригласительных;
 Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Сыны Отечества»- 30 человек;
 Театрализованная программа «На привале», посвященная 77-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков - 250 человек;
 «Играй, гармонь военная», караоке под баян, посвящённое 77-ой годовщине освобождения города Старая Русса – 30 человек;
 Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню «Особый день», творческий подарок мужчин прекрасной половине Старой Руссы; - 300
человек;
 Открытие выставки "Портреты и сюжеты»
 Графика Степана Ботиева (город Элиста, Калмыкия), к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского – 10 пригласительных;
 Литературно-музыкальный вечер, посвященный юбилею поэта и художника Евгения Курдакова – 20 пригласительных билетов;
 Концерт «Весеннее упоение» академического дуэта «Элегия» - 10 пригласительных билетов.
 Праздничный концерт, посвященный 6-ой годовщине присвоения Старой Руссе почетного звания «Город воинской славы»- 100 человек;
 X Международный детский
и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий - 2021». Гала концерт победителей – 20
пригласительных билетов;
 Московский театр «Варяги». Рахманинов «Белая сирень» (музыкальный спектакль о любви) – 20 пригласительных билетов;
 Вечер романса «Запах сирени не вычеркнут годы, и вновь разольются «Весенние воды» - 40 человек;
 Концерт «Песни войны и Победы» Анны Патракеевой – 160 человек;
 Концерт «С песней по жизни» квартета «Надежда» – 50 человек;
 Презентация нового номера альманаха «Руса»- 60 человек;
 Концерт «Краски танца» хореографических ансамблей «Радость», «Радость плюс», «Ритм» - 30 пригласительных билетов;
 Концерт «Главные песни мая» академического дуэта «Элегия» - 40 человек;
 Презентация книги Виктора Залгаллера "Война и мир ленинградского математика" – 40 человек;
 Концерт квартета «Надежда», посвящённый Дню России – 180 человек;
 Проект «Отчий край». Тема: «Русса довоенная». Ведёт краевед Богданова Н.Л. – 40 человек.
 Концерт «Нежные струны» ансамбля «Откровение» - 10 п. билетов;
 Творческая встреча с Валентиной Ломанович, музыкантом, педагогом и автором книг о музыке- 10 пригласительных билетов;
 Творческий вечер «Августина» поэтов «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост» - 20 пригласительных;
 Праздничная театрализованная программа "Город древний - город молодой- 30 пригласительных билетов;
 Концерт «Романса трепетные звуки» - 10 пригласительных билетов;
 Акция «культурная суббота. Показ фильма город моего детства. - 20 чел.
 Презентация книги Надежды Семёновой «Сказки снежного кота» - 10 п. б.
 Олег Аккуратов Лауреат Премии Президента РФ, супер финалист проекта «Голос-2020». Концерт «Посвящение земле русских гениев» - 20 пригласительных билетов;
 Спектакль "Дело поручика Карамазова"- 50 пригласительных билетов
 Концерт ВИА «Алые маки» - 10 пригласительных билетов;
 Концертная программа «Слов дороже нет на свете», посвященная Международному дню пожилых людей – 150 человек;
 Забайкальский краевой драматический театр (Чита) «Преступление и наказание» - 10 пригласительных билетов;
 Усть-Илимский театр драмы и комедии (Иркутская область)
 «Ангел мой» - 10 пригласительных билетов;
 Драматический театр г. Братска (Иркутская область) «Возвращение Фомы»
 Кимрский театр драмы и комедии «Село Степанчиково и его обитатели» - 10 пригласительных билетов;
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 Концерт Народного коллектива России оркестра народных инструментов СПбГУ, руководитель Заслуженный работник культуры РФ Долгов Алексей Михайлович – 20
пригласительных билетов;
 Детский новогодний интерактивный спектакль «Снежные пески на зыбучей поляне» - 10 пригласительных.
Всего проведено 41 мероприятие, на котором присутствовало 1940 человек. 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 и клубы по интересам: «Инвалиды», руководитель – Панская О.Е., «Ветераны» руководитель Будылёв Ю.П., краеведческое объединение «Руса», руководитель Васильков А.М.. И коллективы самодеятельного художественного творчества –
ансамбль народной песни «Вечёрка» и фольклорный ансамбль «Рушане», руководитель – Быстрова А.В., женский хоровой коллектив «Гармония», руководитель –
Полевая С.Н., фотообъединение «Фокус», руководитель Степико Л.В., литературное объединение «Живой мост», руководитель Прокопчук Н.Ю., вокальный ансамбль
«Надежда», руководитель Фёдорова О.В.
«Дети Новгородчины»
В рамках этой программы Центр культуры работал по направлениям:
1. Организация и проведение коллективных вечеров отдыха детей и родителей;
2. Новогодняя прогулка с Дедом Морозом и Снегурочкой на Соборной площади;
3. Организация и проведение мероприятий по проекту «Традиционные праздники народного календаря»;
4. Организация и проведение районного конкурса «Зимние потехи»;
5. Концерты вокального ансамбля «Радуга», хореографических ансамблей «Радость» и «Радость плюс»;
6. Организация и проведение развлекательных программ: «Страна Мультипультия», «Зажигай», «Жара», «Как на наши именины» и т.д.
7. Организация и проведение X Международного конкурса детского и юношеского музыкального искусства «Фонтан мелодий - 2021» в онлайн- режиме, а проведение
Гала- концерта офлайн;
8.Организация участия детских коллективов художественной самодеятельности в Международных и Всероссийских конкурсах;
9. Детский спектакль «Снежные пески на зыбучей поляне» – 13 представлений;
10. Организация и проведение спектакля «Операция: Культпоход под Новый год» – 2 представления
Патриотическое воспитание населения области
По этой программе были проведены следующие мероприятия:
1. Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Сыны Отечества»
2. Цикл Миг – новости «Открытые страницы Победы» (аудио запись, посвященная Году памяти и славы);
3. Театрализованная программа «На привале», посвященная 77-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
4. Концерт «Минувших лет живая память» женского хорового коллектива «Гармония»
5. «Играй, гармонь военная», караоке под баян, посвящённое 77-ой годовщине освобождения города Старая Русса
6. Цикл Миг – новости «А. Невский: эпоха и память» (аудио запись, посвященная 800-летию князя А. Невского)
7. Информационный стенд «Одна страна – один народ», посвященный годовщине присоединения Крыма к России
8. Литературно-музыкальный вечер, посвященный юбилею поэта и художника Евгения Курдакова
9. Творческий вечер, посвящённый Дню рождения музыканта в музее «Родина С.В. Рахманинова»
10. Праздничный концерт, посвященный 6-ой годовщине присвоения Старой Руссе почетного звания «Город воинской славы»
11. Демонстрация видео композиции «Страницы истории Отечества. Князь Александр Невский»
12. Цикл Миг – новости «Он сказал: «Поехали!» (аудио запись, посвященная 60-летию первого космонавта Юрия Гагарина в космос)
13. Встреча с мотоклубом «Ночные волки» -участниками международного мотомарша «Дороги Победы - Дорога Домой»
14. Проведение торжественного построения, посвящённого 76- ой годовщине со дня Победы
15. Акция «Радость Победы»
16. Акция «Поём всем двором» (4 выступления)
17. Большой концерт «Россия, родина моя!», посвящённый Дню России
18. Всероссийская акция «Поёт вся страна». Исполнение гимна РФ
19. Флэш-акция «Под флагом России», посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации;
20. Акция «Минута молчания», посвящённая Дню памяти и скорби.
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21. Акция «Культурная суббота». Показ фильма «Город моего детства»
22. Цикл Миг – новости «Театральный калейдоскоп» (аудио запись, посвященная 100 – летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова)
23. Открытие XV фестиваля исторических фильмов «Вече»
«Развитие институтов гражданского общества на территории области»
В рамках этой программы проводились следующие мероприятия:
1. Предоставление помещений для проведения конференций различных партий;
2. Рейтинговое голосование по выбору территорий общего пользования для благоустройства в 2021 году;
3. Организация и проведение встреч Главы Старорусского муниципального района с жителями города и района;
4. Организация работы общественной приёмной;
5. Общественные обсуждения дизайн - проекта благоустройства общественной территории многоквартирных домов №№3а, 5а и 7а по ул. Яковлева;.
6. Семинары для наблюдателей;
7. Концертная программа «Это мой выбор! на избирательном участке;
8. Праздник, посвящённый Дню местного самоуправления.
9. Организация слушаний «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования города Старая Русса 2018-2024 г»
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. 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 2021 года приглашали сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Старорусский» на концерты и выступления профессиональных коллективов
«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
Молодёжь города и района может посещать коллективы художественной самодеятельности, любительские объединения и клубы по интересам Центра культуры.
Это: танцевальная группа «Ритм», вокальный ансамбль «Радуга», вокальный квартет «Аккорд», клуб «Шестиструнная гитара», школа брейк-данса, фольклорный
ансамбль «Рушане», литературное объединение «Живой мост», фотообъединение «Фокус», автомотоклуб «Русса - Ретро», фитнес-клуб ( по различным направлениям),.
В них занимается 57 человек, из них 29 человек в коллективах самодеятельного художественного творчества.
В связи с ограничительными мерами в 2021 году работниками ЦК «Русич» проведено в обычном режиме всего 19 мероприятий, на которых присутствовало 9680
человек. Наиболее ярким и запоминающимся стало проведение свадебного обряда в информационно-туристическом центре «Башня». Существует поверье, что брак,
заключённый на небесах будет крепким и долгим. А также ежегодная церемония награждения одарённых детей и талантливой молодёжи «Молодые таланты Старой
Руссы». И премьера проекта «Классика юношеству Новгородчины». Цель проекта – популяризация культурного наследия России среди молодежи. Проект – синтез
музыки и художественного слова «от автора», в котором переплетены отрывки из юношеской оперы Рахманинова «Алеко» и ее литературного первоисточника - поэмы
А.С.Пушкина «Цыганы». Состав участников мероприятия уникален. Четыре ведущих солиста оперы Большого театра России исполняли главные партии. Заслуженный
артист РФ Андрей Григорьев – в роли Алеко, лауреат международных конкурсов и звезда телеканала «Культура» Дарья Зыкова блистала в партии Земфиры, обладатель
премии «Золотая маска» Валерий Гильманов покорил слушателей красками баса в образе Старого цыгана, ну а любимый ученик Г.П.Вишневской и солист сразу двух
оперных театров страны (Большого и Мариинского) Станислав Мостовой выступил в роли Молодого цыгана. Музыкальная часть мероприятия прошла в сопровождении
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Камерного оркестра Новгородской филармонии под руководством Льва Дунаева. Особый колорит проекту придало звучание рояля в исполнении Ивана Александрова –
солиста ГАСО Санкт-Петербурга, композитора и преподавателя консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова. Чтение стихов А.С.Пушкина было доверено актеру театра и
кино Дмитрию Чеботареву, который особенно любим подрастающим поколением.
« О целевой программе профилактики правонарушений в области»
Работниками Центра культуры «Русич» в 2021 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, выставки, фестивали.
В Центре культуры «Русич» для подростков и молодёжи работают 20 самодеятельных коллективов, любительских объединений и клубов по интересам, в
которых занимается 803 человека, из них 17 коллективов самодеятельного художественного творчества.
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»,
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 и т.д.
3. Организация и проведение молодёжных фестивалей;
4. Организация и проведение развлекательных и познавательных программ, фестивалей детского творчества, вечеров отдыха родителей с детьми и т.д.
5. Проведение тематических мероприятий с проведением программ по профилактике наркомании и табакокурению.
6. Ведётся работа по адресному приглашению подростков состоящих на учёте в ПДН и семей, находящихся в социально-опасном положении, на мероприятия и в
коллективы художественной самодеятельности.
«Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению в Новгородской области»
Центром культуры «Русич» по этой программе в 2021 году велась активная работа в обычном режиме и онлайн-режиме. Были проведены:
- Беседа «Наркотики и здоровье» для участников старшей группы ансамбля «Малашка»»;
- Беседа «Мифы наркомании» для участников старшей группы вокального ансамбля «Радуга» хореографического ансамбля «Радость плюс»;
- Беседа «Правда о наркомании» для участников старшей группы фотообъединения «Фокус»;
- Информационный бюллетень «Группа риска», посвященный Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиков, был оформлен в фойе для всех
посетителей ЦК «Русич»;
- Профилактическая Акция, посвященная Всемирному дню без табака «Наш выбор – здоровье!»
- Информационный листок «Незримые угрозы», посвященный Всероссийскому дню трезвости
- Страница в «Контакте» (http://vk.com/centre_rusich) - Центр культуры «Русич» - размещены профилактическая акция, посвященная Всемирному дню без табака «Наш
выбор – здоровье!» и акция "Тренируйся дома. Спорт - норма жизни";
Также проведены мероприятия, направленные против пагубных привычек, не совместимых со здоровым образом жизни:
- Акция «Витамины пять раз в день» о здоровом питании;
- Фестиваль «Правильная тарелка» в рамках программы «Будь здоров!»
Для подростков работают творческие коллективы и клубы по интересам:
 Хореографический ансамбль «Радость»
 Вокальный ансамбль «Радуга»
 Фотообъединение «Фокус»
 Школа «Брейк-данс»
 Фольклорный ансамбль «Малашка»
 Клуб «Шестиструнная гитара»
 Студия «Шерстяная фея» (прикладное творчество)
 Bell aerobics, стретчинг
 Пилатес
 Рок-группа «Мятеж»
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13. Финансово - экономическая деятельность
В 2021 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.
Итоги финансовой деятельности.
Бюджет Центра культуры в 2021 году составил
28 486 402,91 рублей.
Из них: выделено бюджетом
23 297 637,47 рублей.
иные цели
1 140 943,16 рублей.
внебюджетные средства
4 000 022,28 рублей.
спонсорские средства
47 800,00 рублей.
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№

13.1

Бюджетные средства

Иные цели

Заработная плата 211
14 506 510,23
Прочие выплаты 266 б/л
66 664,35
Налоги на з/п 213
4 384 676,42
Услуги связи + интернет 221
80 136,94
Транспортные услуги (проезд на конкурсы, фестивали) 222
Коммунальные платежи 223
3 987 891,63
Арендная плата за пользование имуществом 224
Содержание имущества (заправка принтеров) 225
Прочие услуги (оплата по договорам с партнерами: медосмотр, банк, аттестация рабочих
мест, налог на авторские права, семинары, обеспечение мероприятий, обслуживание
9 350,00
оргтехники противопожарной системы) 226
10. Прочие расходы 290
81 293,16
11. Налог на имущество+земельный 291
268 438,00
12
Приобретение основных средств 310
849 000,00
13. Приобретение материальных запасов (хозяйственные нужды, канцелярские товары,
3 319,90
201 300,00
сценические костюмы, содержание автобуса, ГСМ, обеспечение мероприятий продуктами
питания) 340
Итого:
23 297 637,47
1 140 943,16
Заработная плата.
Заработная плата сотрудников за счет бюджетных средств в 2021 году составила 14 573 174,58 рублей.
Заработная плата сотрудников за счет внебюджетных средств в 2021 году составила 1 318 184,34 рублей.
Общая сумма заработной платы составила 15 891 358,92 рублей
Это больше, чем в 2020 году 5 792 375,01 рублей
Средняя численность за 2021 год составила 47 человек.
Средняя заработная плата 1 сотрудника в месяц 26 290,00 рублей (по сравнению с 2020 годом увеличилась на 6 692,00 рублей).
Средняя заработная плата 1 сотрудника основного персонала в месяц – 25 790,00 рублей (по сравнению с 2020 годом увеличилась на 502,00 рублей).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Распределение бюджета (затрачено средств)

Внебюджетные и
спонсорские
средства
1 316 183,19
2 001,15
390 864,06
39 287,00
19 153,00
35 285,04
91 899,00
1 238 121,15
1 948,82
441 010,00
472 069,87

4 047 822,28

14. Хозяйственная деятельность
14.1

Приобретение основных средств
№

Название

За счет бюджетных
средств

За счет внебюджетных
и спонсорских средств

1

Видеопроектор ChRiSte LX-380 Япония - 2шт. (концертный зал)

74 000,00

2

Led телевизор 4КUHD 65" LG 65UN7300 - 1 шт. (Арт-кофе)

63 999,00

Монитор AOC I2381FH - 1 шт. (Башня)
Смартфон Xiaomi Redmi 9A 2/32GB – 2шт. (для сканирования электронных
билетов)
5
Световой прибор MaRtin VFC-550 Spot - 4шт. (концертный зал)
6
Световой прибор Coemar iSpot infiniti M-750 - 2шт. (концертный зал)
7
Световой прибор Coemar iWaSh Halo - 10шт. (концертный зал)
Помещение Туристического информационного центра (ТИЦ)
8
Смартфон Xiaomi Redmi 9A 2/32Gb 6,53"/LTE/Cam 13Mpx/5000mAh/Peacock
Green - 1 шт. (ТИЦ)
9
Смартфон Xiaomi Redmi 10 4/64Gb 6,53"/LTE/NFC/ Cam50Mpx/5000mAh/Sea
Blue - 1 шт. (ТИЦ)
10
Графический планшет Huion – 1 шт.
11
Плоттер HP T630 A0 - 1шт.
12
Принтер лазерный цветной А3 Xerox С700N – 1шт.
13
Принтер А3 для сублимационных чернил Epson – 1шт.
14
Термопресс 8 в 1 Grafalex – 1шт.
15
Переплётчик (брошюровщик) ручной Fellowes – 1шт.
16
Объектив для Canon EOS R RF 24-105/4-7.1 IS STM – 1шт.
17
Видеокамера Canon EOS R – 1шт.
18
Системный блок Core i5 10600/32Gb RA/512Gb+2Tb – 1шт.
19
Монитор LG UL500 – 1шт.
20
Ноутбук Asus i3/8Gb/25Gb – 1шт.
21
ИБП Power Com 3000 – 1шт.
22
ПО Mircosoft Windows 10 Home SL 32/64bit USB – 1 шт.
23
Ламинатор А3 Fellowes – 1шт.
24
Квадрокоптер HUBSAN Zino II Portable/Combo – 1 шт.
25
Коммутатор (неуправляемый) TP-Link 16-Port 10/100/1000Mbps – 1шт.
26
Печатающая головка HP T630 – 1 шт.
27
Карта памяти Kingston 64GbSDXC V3 – 2 шт.
27
Расходные материалы (картриджи, бумага, плёнка, пружины, обложки,
чернила, фотобумага)
Итого:
3
4

Всего на сумму (руб.)

11 900,00
13 198,00
82 500,00
61 250,00
106 000,00
9 000,00
16 000,00
9 500,00
90 000,00
99 000,00
80 000,00
71 000,00
4 500,00
82 000,00
98 000,00
85 000,00
26 500,00
58 000,00
45 000,00
11 500,00
6 500,00
53 000,00
4 500,00
15 000,00
1 800,00

1 448 347,00

169 700,00
1 035 500,00

412 847,00
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Капитальные и текущие ремонты
Приобретение и установка двух внутренних видеокамер
Ремонт мебели
Ремонт освещения фасада и площадки
Ремонт аппаратуры
Итого:

14.3

Приобретение материальных запасов
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Материальные затраты ( детали под баннеры; изготовление сувениров;
канцелярские товары; бумага для принтеров; моющие средства;
антисептические средства, защитные маски; замена эл.проводки; батарейки;
элементы питания; краски; декорации к постановкам и др.)
Хозтовары
Пошив костюмов к мероприятиям
К дню Ф.М. Достоевского (шляпы, зонтики)
Услуга почты (получения от заказчиков материалов; отправление писем)
Покупка и заправка картриджей
Противопожарная система
Видеонаблюдение
Тревожная кнопка (КТС)
Интернет (башня)
Итого:

За счет бюджетных
средств

3 800,00
5 070,00
1 408,00
14 499,00
24 777,00
За счет внебюджетных и
спонсорских средств

24 777,00

189 966,16

3 319,90

3 319,90

30 613,00
18 023,00
3 866,00
30 100,00
52 000,00
18 000,00
45 396,00
26 400,00
414 364,16

417 684,06

