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Направления деятельности
1. Планирование
Своевременно разрабатываются планы работы Центра культуры «Русич»:
- годовой;
- квартальные;
- ежемесячные;
- по целевым программам.
План работы по культурно – досуговой деятельности ежемесячно корректируется, вносятся уточнения и изменения.
Ежемесячно план по культурно – досуговой деятельности доводился до Отдела внутренних дел города, размещался на официальных сайтах.
Вносятся корректировки в План совершенствования материально – технической базы Центра культуры на 2016 - 2020 годы.
2. Отчетность
За 2017 год были сданы отчеты:
- статистический;
- текстовой отчет по культурно – досуговой и административно – хозяйственной деятельности учреждения;
- по целевым федеральным и областным программам;
- по охране труда;
- по военнообязанным и работникам призывного возраста;
- по преступлениям на территории Центра культуры;
- по бухгалтерской деятельности;
- по налогам и сборам;
- по противопожарной безопасности;
- по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- по комплексной безопасности объектов;
- по вакансиям в Центр занятости.
3. Договорная деятельность
Подготовлены проекты и перезаключены договора аренды с арендаторами:
- отделение Сбербанка России в г. Старая Русса
- отделение Промсвязьбанка в г. Старая Русса
- ЧП Баранов «Радиотовары»
- ЧП Селевонец «5 D» (на 1квартал)
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.
Перезаключены договора по коммунальному обслуживанию Центра культуры (отопление, электроэнергия, водоснабжение, вывоз мусора,
техническое обслуживание здания, телефон, интернет).
Заключаются договора с партнерами на организацию культурных проектов и концертов
Заключаются договора на организацию и проведение коллективных дней отдыха
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Заключены договора:
- обслуживание Системы противопожарной сигнализации
- обслуживание Автомата подачи питьевой воды
- обслуживание программного обеспечения компьютеров
- обслуживание приборов учета тепла
4. Анализ работы
Сравнительный анализ культурно – досуговой деятельности Центра культуры за 2016 и 2017 годы показал, что:
В 2016 году методистами (2 ед.) проведено 124 мероприятия, что составляет 20,7 % от общего числа мероприятий (598), проведенных в 2016
году. Из них:
41 крупное мероприятие (33 %);
23 мероприятия по социальным заказам для инвалидов, малообеспеченных семей, детей группы риска и ветеранов (18,5 %);
28 вечеров отдыха, развлекательных и игровых программ для всех категорий населения (22,5 %);
32 мероприятия в клубах по интересам и любительских объединениях (26 %).
Таким образом, одним методистом проведено 62 мероприятия в год и 5 мероприятий в месяц. Всего в месяц в Центре культуры проходило 10
мероприятий, подготовленных и проведенных методистами.
В 2017 году методистами (2 ед.) проведено 136 мероприятий, что составляет 22,3 % от общего числа мероприятий (611),
проведенных в 2017 году. Из них:
47 крупных мероприятий (34,6 %);
33 мероприятий по социальным заказам для инвалидов, малообеспеченных семей, детей группы риска и ветеранов (24,3 %);
38 вечеров отдыха, развлекательных и игровых программ для всех категорий населения (28 %);
18 мероприятия в клубах по интересам и любительских объединениях (13,1 %).
Таким образом, одним методистом проведено 68 мероприятий в год и 5,6 мероприятий в месяц. Всего в месяц в Центре культуры
проходило 11,3 мероприятий, подготовленных и проведенных методистами
Сделан анализ концертной деятельности «Народных» и «Образцовых» коллективов художественной самодеятельности на площадках города.
В 2016 году, из 19 коллективов самодеятельного художественного творчества концертные и развлекательные мероприятия организовывали 17
коллективов. Два коллектива работали по своему плану (клуб «Русса-Ретро» и фотообъединение «Фокус»). Проведено 138 творческих
программ, что составляет 11,5 единиц в месяц или 8,2 мероприятий на один коллектив в год.
За 2017 год (17 коллективов) проведено 133 концерта, творческих и развлекательных программ, что составляет 11 программ в месяц или 7,8
программ на один коллектив в год. 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, области.
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Проведен анализ по платным услугам и привлечению внебюджетных средств, в результате которого корректируются формы работы.
предпринимательские
спонсорские
Всего
1 квартал

523 034,66

328 00,00

555 834,66

2 квартал

525 017,91

168 000,00

693 017,91

3 квартал

1 117 899,99

-

1 117 899,99

4 квартал

1 218 862,80

-

1 218 862,80

3 384 815,36

200 800,00

3 585 615,36

Итого за год

Ежеквартально составляется таблица заработанных средств на платных мероприятиях по видам деятельности.
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Предпринимательские средства получены от следующих видов деятельности:
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Концерты коллективов художественной самодеятельности
69 050,00 рублей
Работа кружков и любительских объединений (платных)
6 100,00 рублей
Проведение вечеров отдыха, дискотек
737 880,00 рублей
Обеспечение мероприятий партнеров
1 252 485,00 рублей
Организация концертов профессиональных коллективов
177 773,00 рублей
Организация выставок – продаж
811 200,00 рублей
Аренда помещения
285 127,36 рублей
Прочие услуги (утил.машины и т.д
45 200,00 рублей
ИТОГО:
3 384 815,36 рублей
Таким образом, из анализа по привлечению внебюджетных средств видно, что наибольшая сумма получена от организации вечеров отдыха и
организации мероприятий для партнеров. Так же увеличена сумма заработанных средств коллективами художественной самодеятельности,
проведения развлекательных программ. 28 % полученных средств идут на заработную плату сотрудников, мелкие ремонты оборудования,
обеспечение деятельности (мероприятий) учреждения.
Продолжен сравнительный анализ по количеству привлеченных внебюджетных средств за 2016 – 2017 годы, который показал, что Центр
культуры сохраняет объем внебюджетных средств, несмотря на то, что:
 в городе упал уровень доходов населения, так как большинство предприятий закрыто
 сокращается количество молодежи и молодежных семей
Рост объема внебюджетных средств происходит за счет поиска новых форм работы с клиентами и инновационных технологий.
Ежеквартально делается анализ расходования внебюджетных средств, который наглядно показывает, на какие статьи идут средства в большей
или меньшей мере. В 2017 году около 30% заработанных средств было направлено на заработную плату, и остальные заработанные средства
затрачены на развитие учреждения. Это обеспечение специалистов материалами для работы (картриджи, бумага, краски), мелкие ремонты
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оборудования, рекламные и маркетинговые услуги, обеспечение мероприятий.
5. Делопроизводство. Работа с кадрами
Работа с кадрами.
В течение 2017 года:
принято на работу – 10 сотрудников. Из них: 2 – уборщицы, 1- дворник, 7 – специалистов (2 - руководителя «Народных
коллективов», 1 – ведущий методист по организации досуга, 2 – методиста в отдел маркетинга и рекламы, 1 – специалист по
сценическому свету, 1 - аккомпаниатор).
- уволено с работы – 6 сотрудников. Из них: 2 – уборщицы, 1- дворник, 3 – специалиста (2 - из отдела маркетинга и рекламы, 1 руководитель «Народных коллективов»).
В основном причина увольнения сотрудников не связана с нарушением трудовой дисциплины, низкой заработной платой и оптимизацией.
Ведущий методист по рекламе переехала на постоянное место жительства в г. Боровичи и работает в комитете культуры. Методист по
реализации культурных услуг ушла на пенсию. Руководитель 5 (пяти) народных коллективов Л.А. Корелина неожиданно умерла. Также
умерла после операции дворник. Две уборщицы не справились с объемом работы.
-
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Делопроизводство.
Своевременно оформляются личные дела сотрудников, книги приказов, журналы входящей и исходящей корреспонденции, журнал учета и
движения трудовых книжек, штатные расписания и другая документация.
Ведется учет награждений (благодарности, грамоты, дипломы, знаки) сотрудников, коллективов и самого учреждения.
Охрана труда.
Для улучшения деятельности, обеспечения техники безопасности и охраны труда приобретены: средства индивидуальной защиты;
инструменты для рабочих, спецодежда для рабочих. Регулярно проводится ревизия и замена электрических розеток, ламп, проводов, вилок.
Осуществляется регулярный контроль за освещением в помещениях. Все рабочие места в учреждении прошли аттестацию.
Поощрения сотрудников и учреждения
Звания, Знаки отличия, Почетные грамоты.
В течение 2017 года за заслуги в области культуры работники Центра культуры были награждены:
Дипломом конкурса «Золотая ладья – 17» - Афанасьева Елена Анатольевна, хормейстер, за выявление, поддержку и эстетическое
воспитание молодых талантливых исполнителей;
Благодарственным письмом комитета культуры Администрации Старорусского муниципального района - Быстрова Алевтина Васильевна,
хормейстер, за создание фольклорных программ, активную концертную деятельность и пропаганду народного искусства;
Благодарственным письмом отдела ЗАГС Старорусского муниципального района - Быстрова Алевтина Васильевна, хормейстер, за помощь
в организации и участие в торжественных мероприятиях, направленных на популяризацию семейных ценностей;
Благодарственным письмом председателя Новгородского городского совета ветеранов - Быстрова Алевтина Васильевна, хормейстер, за

яркое концертное выступление для ветеранов Великого Новгорода в рамках областной акции «Рождественский подарок»;
Благодарственным письмом Председателя Оргкомитета Премии «ARTIS-2017» - Джумаева Александра Сергеевна, директор ЦК «Русич», за
усилия, приложенные для подготовки номинантов Премии;
Благодарственным письмом Председателя Новгородской РОВОС - Джумаева Александра Сергеевна, директор ЦК «Русич», за оказание
непосредственной помощи в решении уставных задач Старорусской местной организации Всероссийского общества слепых;
Благодарственным письмом председателя комитета культуры Старорусского муниципального района – Засухина Ольга Ивановна,
балетмейстер, за нравственное воспитание подрастающего поколения, создание оригинальных танцев и активное участие в создании культурнодосуговых программ для населения;
Благодарностью Главы Старорусского муниципального района – Иванов Игорь Владиленович, звукооператор, за добросовестную работу по
организации звукового обеспечения культурно-массовых программ, вклад в развитие технического оснащения, творческое отношение к делу;
Благодарственным письмом председателя комитета Старорусского муниципального района – Корелина Людмила Алексеевна, хормейстер, за
пропаганду вокального искусства, профессионализм коллективов, высокие показатели на конкурсах и активную концертную деятельность;
Благодарностью председателя комитета Старорусского муниципального района – Макаршин Эдуард Геннадьевич, рабочий по обслуживанию
зданий и сооружений, за большой вклад в организацию жизнедеятельности учреждения, участие в культурно - массовых мероприятиях для
населения и активную гражданскую позицию;
Благодарственным письмом Администрации Старорусского муниципального района – Муромцева Ольга Владимировна, ведущий методист
отдела маркетинга, за создание рекламной продукции мероприятий, внедрение в культурно - досуговую деятельность учреждения
инновационных методов и компьютерных технологий;
Почётная грамота председателя комитета культуры Старорусского муниципального района - Степико Людмила Васильевна, руководитель
фотообъединения «Фокус», за нравственное воспитание подрастающего поколения, создание оригинальных творческих фотовыставок и высокие
достижения на конкурсах;
Почётной грамотой Администрации Старорусского муниципального района – Емельянова Наталья Николаевна, ведущий методист,
за профессионализм, внедрение в культурно - досуговую деятельность учреждения инновационных методов работы и большой вклад в
организацию досуга населения;
Благодарственным письмом председателя комитета культуры Старорусского муниципального района – Засухина Ирина Владимировна,
балетмейстер, за профессионализм, плодотворную творческую деятельность, достижение высоких результатов на конкурсах и вклад в
художественное воспитание подрастающего поколения;

Благодарностью Председателя комитета социальной защиты населения Администрации Старорусского муниципального района – Кузьмина
Татьяна Викторовна – руководитель любительского объединения «Общество слепых», за плодотворное сотрудничество и значительный
вклад по решению вопросов, касающихся жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями по зрению;
Благодарностью Председателя комитета социальной защиты населения Администрации Старорусского муниципального района – Фёдорова
Надежда Ивановна – руководитель любительского объединения «Инвалиды», за плодотворное сотрудничество и значительный вклад по
решению вопросов, касающихся жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья;
Работники Центра культуры гордятся грамотами, полученными учреждением и его творческими коллективами:
Диплом Центру культуры «Русич» XXI Международного фестиваля камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского, за участие
в организации и проведении фестиваля, профессионализм коллектива и любовь к творчеству Ф.М. Достоевского;
Благодарственное письмо Центру культуры «Русич» Департамента образования и молодёжной политики Новгородской области, за
оказанную помощь в организации и проведении областного мероприятия «Форум приёмных родителей»;
Почётная грамота Центру культуры «Русич» Председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова, за организацию и проведение торжественного концерта в
честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции;
Благодарность Центру культуры «Русич» II областного фестиваля национальных культур «Территория дружбы», за оказанную помощь в
проведении фестиваля;
Благодарность Главы Старорусского муниципального района «Народному коллективу» вокальному квартету «Надежда», руководитель
Корелина Л.А. за участие в межрегиональной выставке «Сады Старой Руссы»;
Благодарность Главы Старорусского муниципального района «Народному коллективу» ансамблю народной песни «Вечёрка», руководитель
Быстрова А.В. за участие в межрегиональной выставке «Сады Старой Руссы»;
Благодарность Главы Старорусского муниципального района «Народному коллективу» ансамблю народной песни «Вечёрка», руководитель
Быстрова А.В. за участие в областной сельскохозяйственной ярмарке;
Почётная грамота комитета культуры Старорусского муниципального района «Народному коллективу» вокальному квартету «Надежда»,
руководитель Корелина Л.А., за тематическое разнообразие программ для ветеранов, учителей, врачей и активную концертную деятельность;
Благодарственное письмо Мышкинского муниципального района «Народному коллективу» клубу старинной автомото-техники «Русса-Ретро»,

руководитель Кудряшов И. С., за большую работу по сохранению технического наследия;
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Благодарственное письмо Главы Старорусского муниципального района «Народному коллективу» танцевальной группе «Ритм», руководитель
Засухина О.И., за пропаганду танцевального искусства и привлечение населения к творческому процессу в рамках программы «Активное
долголетие»;
Аттестация.
В 2017 году аттестацию прошли вновь принятые работники Центра культуры. Аттестационная комиссия в декабре 2017 года рассмотрела
компенсационные и стимулирующие надбавки работникам на 2018 год.
6. Повышение квалификации и обучение сотрудников
Образование специалистов:

6.2

В Центре культуры на 31.12.2017 года работает 45 сотрудников, что соответствует штатному расписанию. 1 специалист находится в
декретном отпуске. Из работающих – 35 специалистов культурно - досуговой деятельности, к основному персоналу относится 32 человека.
Из основного персонала:
20 специалистов имеют высшее образование (57.14 %);
12 специалистов имеют среднее профессиональное образование (34.28 %);
3 специалиста имеют среднее образование (8,57 %), из них руководитель коллектива и художник имеют большой стаж работы.
Повышение квалификации специалистов (курсы, семинары)
В 2017 году работники Центра культуры повышали свою квалификацию на семинарах и курсах:
 Джумаева А.С. (директор) – семинар «Оплата труда работников культуры» - Международный центр экономического развития, Москва
(март);
 Джумаева А.С. (директор) – семинар «Как привлечь кадры в учреждение» - Международный центр экономического развития, Москва
(август);
 Савельева О.И. (заведующая отделом по организации досуга) - Школа менеджера культуры. Обучение по дополнительной
профессиональной программе «Профессиональные стандарты в сфере культуры» (Удостоверение № 001523 от 03.04.2017)
 Гаврилова О.Е. (главный бухгалтер) – консультационный семинар «Финансовая деятельность в автономном учреждении» аудиторской
фирмы ООО «Центр Аудита», г. Старая Русса (март);
 Гаврилова О.Е. (главный бухгалтер) – консультационный семинар «Учет в автономном учреждении» аудиторской фирмы ООО «Центр
Аудита», г. Старая Русса (ноябрь);
 Михалева В.И. (ведущий бухгалтер) – консультационные семинары в налоговой инспекции, г. Старая Русса (март, июнь);
 Михалева В.И. (ведущий бухгалтер) – консультационные семинары в Пенсионном фонде, г. Старая Русса (август);
 Львов С.Н. (заместитель директора) – курсы по эксплуатации авто транспорта (июнь);
 Львов С.Н. (заместитель директора) – курсы по допуску к обслуживанию электрооборудования (сентябрь)
Регулярно в учреждении проводя 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
7.1

Администрацией Центра культуры по согласованию с Советом трудового коллектива в 2017 году была оказана материальная поддержка 1
работнику учреждения. Всего сумма материальной помощи составила 4 000 рублей.
Совет трудового коллектива и администрация Центра культуры своевременно поздравляли всех членов трудового коллектива с днем
рождения, победами на конкурсах и другими знаменательными датами.
Приобретены Новогодние подарки для детей сотрудников на сумму 7 500 рублей.
Всего за 2017 год на социальную поддержку сотрудников затрачено почти 11 500 рублей
8. Создание единого информационного пространства
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Компьютеризация учреждения.
В Центре культуры 11 компьютеров, которые обеспечивают работу 35-ти специалистов. На компьютерах работают 28 сотрудников,
владеющих компьютерной грамотностью, что составляет 80 % от общего числа специалистов.
Все компьютеры в кабинетах специалистов соединены единой сетью и подключены к Интернету.
Учреждение оснащено интернет системой Wi-Fi.
Официальный адрес электронной почты: office@culturusich.ru
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 маркетинга и 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
Информация на единые государственные и региональные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 Единая система учета учреждений культуры «Парус. Web - Своды» (паспорт учреждения, отчет 7-HK)
 Сайт «Доступная среда» для возможности посещения учреждения инвалидами
 Официальный сайт www.zakupki.gov.ru
 Официальный сайт http://finsvod5.niac.ru/
 Официальный сайт bus.gov.ru (ГМУ)
Сайт губернатора Новгородской области
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8.3

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 месяца сайт
посещают в среднем 3 328 человек, долю новых посетителей составляет 89,86%.
Также ЦК «Русич» активно работает с информационной страничкой Вконтакте: http://vk.com/centre_rusich
Она насчитывает 1482 участника, 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.
Оформлена подписка на журналы и газеты:
- Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» - электронная версия;
- Журнал «Введенская сторона».
С одной стороны, в 2017 году наше учреждение не могло оформить подписку на ряд интересующих нас журналов из-за недостаточности
финансовых средств. С другой стороны, большинство материалов есть в интернете.
На подписку журналов и газет затрачено – 10 349 рублей
Специалисты оказывают методическую помощь работникам учреждений культуры, образования, здравоохранения, органов внутренних дел
города и района. Большую работу проводят методисты и руководители коллективов совместно с библиотеками и музеями.
10. Маркетинговая деятельность и реклама.
10.1 Маркетинговая деятельность
В течение 2017 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 социо-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:
«Вестник старорусского края»
№1 от 11.01.17 – «Стихи старорусских поэтов»
№7 от 22.02.17 - «18 февраля - День освобождения Старой Руссы»
№9 от 07.03.17 – «Милым дамам посвящаем»
№11 от 22.03.17 – «Предстоит отыскать исторические документы»
№11 от 22.03.17 – «Городское самоуправление»
№13 от 05.04.17 –«Фонтан мелодий снова собрал друзей»
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№14 от 12.04.17 – «Митинг в парке Победы»
№18 от 11.05.17 – «День Победы особый праздник»
№21 от 31.05.17 – «Дерзайте, наши юные земляки»
№21 от 31.05.17 – «Знать свои традиции»
№22 от 07. 06.17 – «Мир, полный чудес»
№23 от 14 06.17 – «Россия – это мы»
№24 от 21.06.17 – «Достойные награды вручены лучшим»
№24 от 21.06.17 – «С любовью к малой родине» - поэтическая колонка
№26 от 05.07.17 – «Родному городу посвящается»
№27 от 12.07.17 – «Край наш старорусский»
№27 от 12.07.17 – «Медаль за любовь и верность»
№28 от 19.07.17 – «Краеведческий альманах «Руса»
№28 от 19.07.17 – «Перевод с немецкого»
№ 32 от 16.08.17 – «Встреча друзей»
№34 от 30.08.17 – «Ярмарка медовая»
№35 от 06.09.17 – «Копилка пополнилась»
№36 от 13.09.17 – «Вспоминая блокаду»
№36 от 13.09.17 –«Осень – время классики»
№37 от 20.09.17 – «Музыкант мирового масштаба откроет фестиваль»
№38 от 27.09.17 – «На открытии фестиваля был аншлаг»
№39 от 04.10.17 – «Фестиваль русской музыки до новых встреч»
№ 43 от 01.11.17 - «Праздник для победителей»
№44 от 08.11.17 – «Во славу Отечества»
№44 от 08.11.17 - «К юбилею Октября»
№45 от 15.11.17 – «Слово Достоевского прозвучало со сцены»
№ 46 от 22.11.17 – «Подарили радость людям»
№47 от 29.11.17 – «Жить здорово»
№50 от 20.12.17 – «Форум приёмных родителей»
«Старая Русса»
№1 от 12.01.17 – «Хочу служить в театре»
№ 1 от 12.01.17 – «Политическое чаепитие»
№ 1 от 12.01.17 – «Поэтической строкой»
№4 от 02.02. 17 – «Юбилей журналиста»
№4 от 02.0217 – «В «Фокусе»
№7 от 23.02 17 – «Старая Русса вас помнит»
№8 от 02.03 17 – «Рушане «зажигали» не только в Руссе, но и в Новгороде»
№11 от 23.03.17 – «Пусть долг будет нашим маяком, а совесть - компасом…»

№12 от 30.03 17 – «Остановись мгновение»
№12 от 30.03.17 – «Поэты шутят»
№13 от 06.04.17 – «В фонтане мелодий искупались более 600 детей»
№14 от 12.04.17 – «Чёрно-белое фото, как афоризм – концентрация мысли, цели, идеи»
№14 от 12.04.17 – «Юбилей в кругу друзей»
№14 от 12.04.17 – «Имя на лунной карте»
№16 от 22.04.17 – «Не сидим без дела – мусор пускаем в дело»
№18 от 11.05.17 – «9 мая»
№ 22 от 08.06.17 – «Праздничный «калейдоскоп» - ко Дню защиты детей»
№ 23 от 15.06.17 – «А мне летать охота»
№24 от 29.06.17 – «Вперёд – за впечатлениями»
№36 от 14.09.17. – «125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам»
№36 от 14.09.17 – «Народный сбор средств для интерактивного музея»
№36 от 14.09.17 – «И снова музыкальный фестиваль!»
№37 от 21.09.17 – «Океан музыки и бесподобный Максим Пастер»
№ 38 от 28.09.17 – «Джаз, классика, аккордеон»
№39 от 05.10.17 – «Фестиваль завершился! Ждём продолжения в следующем году»
№40 от12.10.17 – «Памяти музыканта посвящается»
№ 44 от 09. 11. 17 – Фестиваль камерных спектаклей»
№ 45 от 16.11.17.- «Все мы близки, все мы рядом»
№ 48 от 06.12.17 – «Жить здорово!»
№48 от 06.12.17 – «Волшебная сила искусства»
№49 от 14.12.17 – «Радуга радует»
№50 от 21.12.17 – «Чужих детей не бывает»
«Райцентр»
№6 от 22.03.17г – «Драгоценный бабушкин сундучок»
№7 от 05.04.17 – «Неиссякаемый фонтан творчества»
№7 от 05.04.17 – «Как звонко звенели частушки»
№7 от 05.04.17 – «Увидеть родину гения»
№8 от 19.04.17 – «Большей награды мне и не надобно…»
№8 от 19.04.17 – «Магия чёрно-белого»
№9 от 03.05.17 – «Люблю историю, люблю свой край, без него не мыслю жизни»
№ 10 от 17.05 17 – «Душа проснулась и запела»
№12 от 14 .06.17 – «По сказочной дороге»
№13 от 28.06.17 – «Творчество не знает границ»
№13 от 28.06.17 – «Взлетим над суетой»
№14 от 12.07.17 – «Традиции и экзотика русского праздника»

№14 от 12.07.17 – «Пою тебя мой старый парк»
№16 от 09.08.17 – «Доблестным Вильманстрандцам посвящается»
№17 от 23.08.17 – «Имя, которое притягивает и объединяет»
№17 от 23.08.17 - «Стихотворные строки, как птицы, разлетаются по умам»
№ 22 от 01.11.17 – «Спасибо за любовь к родному городу»
№22 от 01.11.17 – «Барыня сидит на грядке, вся одетая в шелка»
№23 от 15.11.17 – «Дорогой длинною»
№25 от 13.12.17 – «Там волшебство нашло приют»
№25 от 13.12.17 – «В первый день зимы»
Газеты «Старая Русса» и «Вестник Старорусского края» активно публиковали фотографии участников творческого объединения фотостудии
«Фокус», руководитель Людмила Степико. Опубликовано более 100 фотографий.
ТЕЛЕЭФИРЫ
Телеканал Славия Вести
15.02.17г – программа «Культпросвет» о творчестве Антона Виноградова
03.04.17г – новости, репортаж о конкурсе «Фонтан мелодий»
15.06.17 г – новости, репортаж о праздновании областного праздника, посвящённого Дню медицинского работника
12.11.17г – новости, репортаж о Международном фестивале камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского
9.11.17г – новости, репортаж о фестивале камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского
РАДИОЭФИРЫ
1.03.17 г - Санкт-Петербургское радио – радиопередача на тему «Сохранение традиции русской культуры, в частности русской народной песни»
- об ансамбле «Вечёрка»
По результатам исследования по выявлению внешней и внутренней информационной среды, влияющей на развитие Центра культуры
«Русич» в 2017 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 2017 году специалистами Центра культуры были оказаны следующие виды платных услуг:
 Организация и проведение корпоративных праздников и вечеров отдыха;
 Организация и проведение торжеств, юбилеев, свадеб для частных лиц;
 Организация и проведение концертов;
 Организация и проведение танцевальных развлекательных программ;

 Организация и проведение Новогодних представлений;
 Организация выступлений профессиональных коллективов;
 Изготовление фонограмм;
 Составление сценария, поздравительного адреса, презентации, выступления;
 Изготовление рекламной продукции; афиш, буклетов, флайеров, щитов, стендов;
 Маркировка и расклеивание афиш;
 Прокат оборудования, инвентаря, костюмов;
 Проведение игровых программ для учащихся летних лагерей отдыха;
 Проведение выпускных вечеров для 9-х и 11-х классов школ города;
 Аренда помещений;
 Озвучивание мероприятий на площадке заказчика;
 Изготовление поздравительных адресов, открыток;
 Изготовление визиток;
 Изготовление тематических дипломов, грамот, благодарственных писем.
Проведение социологических исследований
В 2017 году специалистами отдела маркетинга и рекламы в целях изучения культурно - досуговых предпочтений населения были проведены
социологические исследования. Изучение культурно – досуговых предпочтений разных слоев населения города позволяет определить
востребованность оказываемых услуг, их ценовую политику, а так же выявить культурно - досуговые предпочтения населения. Результаты
проведенного социологического опроса по удовлетворенности и востребованности услугами Центра культуры «Русич» были проведены пять
раз (всего опрошено 885 человек), они показали что: 80,9 % удовлетворены качеством оказываемых услуг.
В результате данного исследования выяснили: услуги, оказываемые Центром культуры «Русич» находятся на довольном высоком
уровне, востребованы населением города и района. Вместе с тем в 2017 году расширен перечень социокультурных услуг. Безусловно, есть
понимание того, что для определения более точной картины удовлетворенности услугами, требуется опрос большего количества потребителей
культурных услуг.
Акции:
Творческими работниками ЦК «Русич» в 2017 году проведены акции, беседы направленные:
на борьбу с вредными привычками и охрану здоровья:
- Беседа «Я выбираю жизнь» для участников средней группы фольклорного ансамбля «Малашка» и фотообъединения «Фокус»;
- Беседа «Правда, о наркомании» для участников старшей группы ансамбля «Радость»;
- Телеканал «Русич» - январь, видеофильм на тему: Борьба с вредными привычками (курение, алкоголь, наркотики) в рамках Государственной
программы «Здоровая Россия»;
- Страница «Вконтакте»- Центр культуры «Русич» - видеоролик «Мы против наркотиков»;
- Акция «В России быть модно здоровым», направленная против пагубных привычек, не совместимых со здоровым образом жизни Телеканал
«Русич» - январь, видеофильм на тему: Борьба с вредными привычками (курение, алкоголь, наркотики) в рамках Государственной программы
«Здоровая Россия»;

- Акция «Пейте, люди, молоко, будете здоровы!», посвященная Всемирному дню молока в рамках Общероссийской программы «Здоровое
питание – здоровье нации»;
- Акция «Мы против террора!», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- Акция «Поделись улыбкой», посвященная международному дню улыбки;
на развитие корпоративной культуры
 «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 «Вконтакте»
 «Поздравление работников ЦК «Русич» с 23 февраля, 8 марта, Днём работников культуры.
В 2017 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.
10.2 Рекламная деятельность.
С 1 февраля 2017 года прекратил вещание телеканал «Русич», так как Роскомнадзор создал труднопреодолимые условия в работе.
Рекламный телеканал «Русич» вел трансляцию в границах Старорусского района по кабельному телевидению, которое имело возможность
смотреть более 10000 человек. Таким образом, учреждение лишилось дополнительного информационного канала для распространения
рекламы о мероприятиях и привлечения различных категорий в Центр культуры.
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: 4 рекламных щита (ул.
Восстания, ул. Воскресенская, ул. Александровская, ул. Санкт-Петербургская), 2 тумбы и 4 щита на центральной площадке учреждения. Так
же афиши размещены в торговых комплексах, внутри Центра культуры на стационарных и передвижных планшетах.
Объём выпускаемой продукции более 120 афиш ежемесячно. Формат афиш от А4 до А1. Рекламы сопровождаются яркими заголовками.
В 2017 году выпущено: флайеры - 11 видов, афиша - 253 вида.
Рубричная реклама:
Реклама о выставках - распродажах, ярмарках. Частота выхода 10-15 раз в месяц. Целевая группа - люди старшего возраста, пенсионеры.
Наружная реклама:
Рекламные вывески (4 шт.) находятся на центральной площадке учреждения, хорошо освещены в темное время суток. Информация,
размещаемая на вывесках, регулярно обновляется.
Иногородние театральные и концертные труппы (балетные, танцевальные, вокальные, хоровые, инструментальные, студии современного
танца и т.д.), так же используют стационарные рекламные устройства (щиты, планшеты, стойки)
Ежегодно наружное рекламное оборудование проходит техническую подготовку к творческому сезону.
Светящаяся наружная реклама ЦК (располагается на фасаде здания перед главным входом помещения) очень хорошо просматривается и
вечером и днём. Четыре больших световых щита соответствуют размеру ширины фасада и отображают название и концепцию учреждения.
Внутренняя реклама:
В Центре культуры широко используется внутренняя реклама: рекламные флайеры и буклеты на 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 мастер-классов (клуб «Шерстяная фея»,
интерактивное мероприятие для школьников «Я – фотограф!»). 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.
10.3 Справочно – информационная деятельность
В 2017 году выпущено – 12 видов 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 Кузьмин А.Н. изданы книги:
- Поэтический альманах «Живой мост» (выпуск №12), тираж 200 экз.
- Сборник стихов Екатерины Решетовой «По сказочной дороге»;
- Сборник стихов для детей Галины Андреевой «Мир, в котором мы живём»
2. Краеведческим объединением «Руса», руководитель Васильков А.М. изданы:

- Книга Анатолия Василькова «Старорусское городское самоуправление 1967-1918 годы», тираж 500 экз.
- Краеведческий альманах «Руса» (1 выпуск)
3. Выпущен аудиодиск «Песни о Старорусском крае» по итогам VI районного фестиваля-конкурса «Сердце отдаю Порусью»
4. «Народный коллектив» клуб киноискусства «КраеведЪ», руководитель Басманова Н.Б. выпустили новые фильмы:
- «Имя на лунной карте», посвященной М.М. Поморцеву
документальный фильм ««86-й Вильманстрандский полк. Полвека в Старой Руссе», рассказывающий о дореволюционном периоде военной
истории Старой Руссы (1864г – 1918г)
10.4 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 2017 году участниками фотообъединения «Фокус» были оформлены следующие фотовыставки, поразившие посетителей учреждения
мастерством фотохудожников и разнообразием представленных работ:
1. Фотовыставка «Памяти фотохудожника Виталия Иванова» - январь;
2. Фотовыставка «Дыхание осени» - январь;
3. Тематическая фотовыставка «В гостях у сказки» - февраль;
4. Персональная фотовыставка Николая Камышанова «Гости ЦК «Русич»- март;
5. Фотовыставка «Магия чёрно-белого» - апрель;
6. Фотовыставка районного конкурса «Сердце отдаю Порусью» на тему: «Город, в котором я живу» - май, июнь;
7. Фотовыставка «Пора цветения» - июль, август;
8. Фотовыставка в формате "сушка" "Любимый уголок Старорусского края" – в День города;
9. Фотовыставка «Зачем человеку каникулы» - сентябрь;
10. Фотовыставка «Приручая свет» - октябрь;
11. Фотовыставка «Волшебство повсюду» - ноябрь;
12. Персональная фотовыставка Ирины Чикиды – декабрь.
Студия «Шерстяная фея» порадовала великолепием и оригинальностью работ, и представила на суд зрителя выставочные экспозиции:
1. «Формула рукоделия» - выставка работ прикладного творчества;
2. «Игрушка своими руками» - выставка работ прикладного творчества;
3. «Новогодний подарок» - выставка работ прикладного творчества.
В 2017 году были организованы конкурсные выставочные мероприятия:
1. Выставка рисунков «Музыка в красках» IV Межмуниципального творческого конкурса художников в рамках проекта «Знаменитые
земляки Старорусья» (по музыке Рахманинова С.В.);
2. Выставка городского конкурса инсталляций «Не сидим без дела - мусор пускаем в дело», посвященного Году экологии;

3. IX Районный конкурс «Зимние потехи» (изготовление Новогодних игрушек). В нём приняло участие 151 человек из детских садов и

школ города. Были представлены игрушки из различных материалов размером более 20 сантиметров. Поделки из ниток, музыкальных
дисков, пластиковых бутылок, пластиковых стаканчиков и ложек, ткани, картона и других подручных материалов завораживали
посетителей, удивляя фантазией и мастерством участников.
В течение года продолжалась работа по организации и проведению выставок в форме выставочно-ярмарочных мероприятий:
1. ярмарки меда
2. ярмарки ковровых изделий
3. выставки – продажи одежды, обуви.
Данное направление услуг приносит достаточно высокий доход в бюджет учреждения и пользуется у жителей города Старая Русса большой
популярностью. Силами сотрудников ЦК многие выставки - продаж сопровождаются небольшими акциями, концертными зарисовками, а
также демонстрацией продаваемой продукции.
10.5 Проектная деятельность:
Проект: Альманах «Отчий край»
В 2017 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. Встреча краеведа Богдановой Н.Л. с жителями. Тема: «Колокол Любека. История находки предмета»
2. Обзор фильмов краеведа Натальи Басмановой, посвященных проблемам экологии: «Тайны и легенды Рдейских болот», «Путешествие в
Рдейскую пустынь»
3. Тема: «Старорусское городское самоуправление». Встреча краеведа Василькова А.М. с жителями (презентация книги, 250 лет со дня
выборов В Старой Руссе первого городского Головы)
4. Встреча с краеведом Богдановой Н.Л. Тема: «Нестареющий объектив» (из работ старорусских фотографов разного времени)
5. Показ видеофильма «Город воинской славы»
6. Встреча краеведов с гостем из Милана (Испания), прямым потомком рода фон Зоннов, Борисом Гуковым
7. Презентация краеведческого альманаха «Русса»
8. Презентация фильма « 86 Вильманстрандский пехотный полк – полвека в Старой Руссе»
9. Встреча с краеведом Богдановой Н.Л.Тема: «Говорят, что я жалею прошлое»
10. Встреча с краеведом Богдановой Н.Л. Тема: «Громкий курортный театральный сезон 1904 года» (приезд М. Горького и М. Андреевой в
Старую Руссу»)
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 2017 году по этому проекту были проведёны серьезные мероприятия, посвященные великому русскому композитору, дирижеру,
пианисту, нашему земляку С.В.Рахманинову:

Презентация фильма «…И хлеб ваш превратится в розы» в Доме музыки С.В. Рахманинова (г. В. Новгород);

Презентация фильма «…И хлеб ваш превратится в розы» в ЦК «Русич»;

Вечер-портрет «Великий Рахманинов». Демонстрация и обсуждение фильмов «Семеново-родина Рахманинова», «И у меня был
край родной»;

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

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

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

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

Живой журнал с демонстрацией фильмов «Воздухоплаватели над Старой Руссой» и «Перелет через Ильмень» (июнь);
Посвящённые знаменитым землякам:

Встреча с краеведом Богдановой Н.Л. Тема: «Старорусский период художника Лебединского Бориса Ивановича (1934г -1941г).
Студия при фанкомбинате»
V Фестиваль воздухоплавателей им. Михаила Поморцева.
Фестиваль воздухоплавателей (на тепловых аэростатах) им. Михаила Поморцева состоялся 23-25 июня 2017 года. Участвовали команды из
разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Великих Лук, Великого Новгорода, Долгопрудного, Жуковского, Минска, Риги. Всё было

готово для проведения этого фестиваля. Были запланированы - пресс-конференции, брифинги, свободные полеты над Старой Руссой и
окрестностями, привязные подъемы на аэростатах с показом всем желающим панорамы города с высоты 50-70 метров, выступления
творческих коллективов с большой концертной программой на центральном стадионе. Была организована экскурсионная программа для
членов команд фестиваля воздухоплавателей. В рамках проведения фестиваля аэростатов был организован Фестиваль - Шоу воздушных
змеев, в котором участвовали школьники города и района, воспитанники детских садов и их родители.
Проект: Традиционные праздники народного календаря.
Всем известно, что впечатления детства глубоки и неизгладимы в памяти человека. Они образуют фундамент для развития его нравственных
чувств. Поэтому, вся работа этого проекта направлена на детскую аудиторию и построена на народном календаре, годичном цикле жизни
русского народа. Она включает в себя постепенное знакомство детей, одновременно в единой цепочке, с русской речью, с обычаями,
праздниками, обрядами, рукоделием, музыкальными инструментами, играми.
В народных традициях участие детей в ритуалах, связанных с переломными моментами в году: Осенины, Новый год, приход весны отличается от участия в них взрослых. Детские праздники проходили параллельно с взрослыми праздниками. Дети подражали взрослым, но
все же это был другой мир праздника. Юные зрители, приходя на мероприятия проекта, знакомятся с обрядовыми песнями, танцами,
хороводами, закличками, передаваемыми из поколения в поколение. Часто они приглашают родителей и друзей, братьев и сестер, бабушек и
дедушек. Все с удовольствием участвуют в играх и хороводах, незаметно для себя погружаясь в народные праздничные гуляния.
В 2017 году ярко и красочно проходили праздники:
1. «Веселись, ребятки, наступили святки»
2. «Сороки» - 2 праздника
3. «Пасхальные забавы» - 3 праздника
4. Праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры
5. «Березка»
6. «Осенины»
7. «Кто умеет веселиться, тот и горя не боится»
Руководитель проекта: Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. при участии фольклорного ансамбля «Малашка».
В целом – проект позволяет воспитать вкус, интерес и уважение к жизни предков, стать ближе к своему народу. Эти знания формируют
культурно-ценностные ориентации в русле православных традиций, позволяют сохранить детство с красотой, радостью и неподдельным
весельем.
Проект: «На счастье, на радость, на добро, на благость».
Продолжает работать проект «На счастье, на радость, на добро, на благость», который ориентирован на брачующиеся пары. На Руси свадьба
представляла собой театрализованное действо со своим сюжетом, законами, набором обязательных актеров. Недаром говорили «играть
свадьбу». Во время исполнения свадебных ритуалов закреплялись определенные нормы и правила поведения. В настоящее время,
большинство свадебных традиций утеряны, либо они трансформировались в современные варианты. Исходя из этого, сформулирована
идея проекта - воссоздание свадебной фольклорной реконструкции, которая может стать прекрасным средством патриотического

воспитания молодого поколения, а так же очень интересным вариантом организации свободного времени после официальной церемонии
бракосочетания. Продолжительность программы 1.5 часа
Проект «На счастье, на радость, на добро, на благость» является актуальным, и его реализация становится одним из решений вопросов
создания благоприятных условий для жизни в малых городах России. Самым важным является не только решение комплекса вопросов
социально-экономической жизнедеятельности нашего города, но и восстановление, популяризация, максимальное использование
историко-культурного потенциала. Оригинальный творческий подход в создании неповторимого образа
свадебной фольклорной
реконструкции направлен на формирование бренда, который постепенно становится не только основой для сохранения и пропаганды
русской обрядовой культуры, но и создает новые условия для развития культурно-познавательного туризма в Новгородской области.
Установление партнерских отношений с органами
местного самоуправления, организациями, предприятиями, туристическими
агентствами помогают сделать проект более ярким и самобытным. Новая по своей сути интерактивная социокультурная услуга в
тесном сотрудничестве с туристическими фирмами становится основой в развитии нового туристического продукта. Соответствие
проекта местной инфраструктуре и профессиональный подход обеспечивает успешность его реализации.
К сожалению, проект не набирает силу и количество, несмотря на проведенный показательный обряд совместно с ЗАГСом. Сегодня работники
ЦК «Русич» разрабатывают план мероприятий для привлечения туристических групп.
10.6 Виды методической помощи учреждениям:
1. Семинар для работников культуры Старорусского муниципального района. Тема: «Новые современные формы работы»;
2. Круглый стол для руководителей вокальных коллективов участников VI Международного детского и юношеского конкурса
вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий - 2017»;
3. Круглый стол для руководителей хореографических коллективов – участников VI Международного детского и юношеского конкурса
вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий - 2017»;
4. Оказана методическая помощь в организации праздников и поздравлений сотрудников межмуниципального отдела МВД России
«Старорусский»;
5. Оказана методическая помощь комитету образования Старорусского муниципального района по конвертированию видео презентаций;
6. Участие клуба киноискусства «КраеведЪ» в районной конференции "Взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования
детей в рамках новых образовательных стандартов" Доклад Басмановой Н.Б.

11.1

11. Культурно-досуговая деятельность
Число мероприятий, проведенных за 2017 год – 611, из которых 148 – для детей до 14 лет. Количество человек, посетивших мероприятия за
2017 год составило – 289580 человек, из них – 44200 для детей до 14 лет. На платной основе проведено - 396 мероприятий, которые посетили
218050 человек, из них – 107 мероприятий для детей до 14 лет, которые посетило – 37 590 человек.
Мероприятия Центра культуры пользуются популярностью среди жителей города. Зрители высоко оценивают мастерство творческих
коллективов и качество проводимых мероприятий. Это можно проследить по откликам, оставленным в книге отзывов и публикациям в
прессе.

11.2

Значимые мероприятия и создание авторских концертных программ, познавательных и просветительских программ.
Презентация детской книжки Елены Белкиной «Вкусные загадки».
Мероприятие называлось «Путешествие в страну Фрутляндию». Поэт Елена Белкина, участница Литературного объединения «Живой
мост», встретилась с воспитанниками детского сада «Светлячок».
Тема фруктов была развита с необычайной широтой. В одной из групп детского сада родители приготовили красивый фруктовый стол, сами
же дети принимали активное участие в оформлении блюд из груш, винограда, мандаринов, киви, а также в изготовлении поделок из
фруктов. На подносах и столах «ожили» удивительные ежики, павлины, гусеницы, пальмы, снеговики, поросята. Дети увлеченно
рассказывали поэтессе о своих изобретениях, а Елена Александровна была настолько очарована, что решила обязательно научиться у детей
также причудливо украшать праздничный стол.
В музыкальном зале детского сада поэтесса познакомила детей со своей книжкой и рассказала, что иллюстрирована она руками детей из
Старорусской школы искусств. Настоящим сюрпризом для Елены Александровны была загадка из ее новой книги о яблоке, которую
загадал ей «весёлый ежик» с корзинкой яблок. Музыкальный подарок подготовили для гостьи девочки-вишенки. Ребята пели, читали стихи,
играли в разные игры с фруктами. Елена Александровна прочитала своим маленьким слушателям стихи и загадала им новые загадки.
На память она подарила детскому саду свою книжку, а дети в свою очередь вручили ей коллективную аппликацию «Фрукты в вазе».
Праздник «Крещенские забавы»
Он проводится ежегодно для творческих самодеятельных коллективов. В начале мероприятия директор Александра Сергеевна Джумаева в
очередной раз наградила дипломами участников художественной самодеятельности за большой вклад в развитие ЦК «Русич», преданность
искусству и активную концертную деятельность.
Вечер проходил в форме «капустника». По традиции каждый коллектив подготовил весёлое выступление на актуальные современные темы,
самое значимое место из которых занял, безусловно, наступивший 2017 год петуха. Куриц и петухов, как главных героев Нового года, в своих
смешных сценках участники праздника вспоминали многократно и со свойственной долей юмора.
Митинг «Без срока давности», посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества .
В России каждый год отмечают дату — 15 февраля, день вывода ограниченного контингента войск с территории Афганистана. По традиции,
возле мемориала Славы в парке Победы прошёл тожественный митинг, посвящённый этому событию. Присутствовали на митинге воины,
участвовавшие в военных действиях в Афганистане, Северо - Кавказском регионе и зонах других локальных конфликтов, представители
администрации района, учащиеся школ города и студенты, жители Старой Руссы. Со словами приветствия, благодарности за честно
выполненный воинский долг и добрыми пожеланиями к воинам-интернационалистам обратились выступающие на митинге.
В полной тишине прозвучали имена тех, кто не вернулся с полей сражений, имена наших современников, отдавших жизнь во имя Отечества.
Их память почтили минутой молчания. К мемориалу Славы возложили живые цветы.
Праздничный концерт, "В поисках идеальной женщины", посвящённый Международному женскому дню. Женская красота и обаяние
во все времена вдохновляла мужчин на великие дела. Сила всегда покорялась красоте. Александр Македонский в своё время говорил: "Если
бы я был женщиной, я бы покорил весь мир". Но мир он не покорил, так как был мужчиной. А артисты - юноши и мужчины, покорили
зрителей концерта. Кто, как не мужчина, лучше признается в любви женщинам, скажет им добрые и ласковые слова. Своими музыкальными
подарками участники концерта наполнили зрительный зал весенним настроением, вдохновением и улыбками присутствующих. В

организации концерта участвовали все мужчины учреждения и участники самодеятельности. Они «вытащили» все свои таланты: пели,
танцевали, шутили, играли на музыкальных инструментах. Мужчины и мальчики дарили слова восхищения и признательности, посвящённые
самой лучшей половине человечества – женщинам. Женщины в зале высоко оценили творчество мужчин и были поражены талантами
исполнителей.
Вечеринка "Откроем бабушкин сундук" (праздник русского костюма) Зрители смогли узнать, что на формирование любого
национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое
положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.
На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По
национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его
отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях. И конечно же помимо
демонстрации костюмов звучали песни в исполнении участников творческих коллективов ЦК.
Концерт "Не покидай меня, весна" "Народного коллектива" академического дуэта "Элегия"
Слушатели были заворожены и, с первых же минут окунулись в волшебный мир музыки. Гости с необыкновенным восторгом, трепетом и
теплотой встречали исполнителей, и вместе с ними переживали все волнующие моменты неповторимости, искренности, любви, откровения.
Разумеется, речь идет о произведениях, обладающих определенной художественной ценностью, утонченностью форм, сложностью
содержания, которые отразились в вокальных партиях и аккомпанементе.
Праздничный митинг, посвященный Дню Победы «Помним. Славим. Гордимся» 9 Мая - особый день для миллионов людей. Не только
в нашей стране, но и во многих странах мира проходят торжественные Парады и праздничные шествия. Отдавая дань уважения всем героям
войны, по площади прошли праздничные колонны.
Первыми на площадь вступили участники Всероссийской акции «Бессмертный полк». На площадь вступила знамённая группа.
Торжественным маршем прошли перед трибунами военнослужащие, сотрудники полиции и МЧС. За ними следовали учащиеся школ города и
района, участники районного конкурса строя и песни. Приняли участие в Параде представители Старорусского отделения Российской
общественной организации «Союз десантников», курсанты школы ДОСААФ, колонна ретро-автомобилей, возглавил которую автомобиль
1944 года выпуска.
После митинга колонна староруссцев и гостей города, возглавляемая участниками и ветеранами Великой Отечественной войны, отправилась
на воинское захоронение, где были возложены венки и живые цветы на братские могилы.
Мероприятие «Блокада: репортаж из прошлого», посвящённое памяти жертв блокадного Ленинграда.
Организаторы: ЦК "Русич" и Международный фонд "Защитников "Невского плацдарма".
В фойе Центра культуры волонтёры и военные в форме раздавали старшему поколению жёлто-зелёные ленточки – символ блокадного
Ленинграда. В концертном зале звучала музыка, транслировался видеоролик посвящённый блокадникам.
При входе в зал каждый получил копию карточки-нормы выдачи хлеба в блокадном Ленинграде.
По окончанию мероприятия, в фойе по этой карточке присутствующие получали суточную норму хлеба, которую получали блокадники, в
память о страшной блокаде, которую победил город-герой Ленинград. Хлеб был выпечен по точной рецептуре, по которой выпекался в войну.
Произнёс речь председатель Старорусской городской организации «Жители блокадного Ленинграда», почётный член Международной

организации города-героя Ленинграда Леонид Никанорович Кротков.
Выступил на сцене и заместитель председателя объединенного Совета ветеранов «Дорога жизни», полковник Сергей Иванович Панин.
По окончанию был показан фильм нашего земляка Дмитрия Чобанова «Дневник памяти».
Юбилейный вечер Надежды Лазаренко «Дорогой длинною» прошёл в радостной и приятной атмосфере улыбок, поздравлений и
благодарности. В этот день, в честь 80-летия, её пришли поздравить все, кто неравнодушен к её творчеству, кто её бесценно любит и ценит.
Всю профессиональную жизнь посвятила Надежда сольным романсам, более 20-ти лет радовала отдыхающих нашего города своим
необыкновенным голосом, покоряла сердца слушателей первой же песней, дарила кусочек солнца каждому на своём нелёгком пути.
Сегодня, в свой юбилей, Надежда Лазаренко выступила с любимыми романсами, на экране промелькнули эпизоды её жизни в фотографиях,
так же были показаны видеозаписи её концертов.
Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. Все дальше и
дальше отдаляемся мы от этой исторической вехи. Великий Октябрь называем событием минувшего столетия. Однако по прошествии
времени мы все более ясно понимаем, что этот праздник– это свидетельство того, что прошлое забывать нельзя. Ведь история –
сокровищница наших деяний, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего. Со словами поздравлений обратились к
присутствующим Валерий Гайдым, первый секретарь Новгородского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Новгородской областной
Думе и Глава Старорусского муниципального района Василий Бордовский.
В ходе торжественного мероприятия Валерий Гайдым вручил партийные билеты новым членам, вступившим в ряды Коммунистической
партии, а также памятные партийные медали и почётные грамоты многим членам Старорусской районной организации КПРФ.
Творческие коллективы Центра культуры «Русич» подарили зрителям замечательный, праздничный концерт.
Областное мероприятие «Форум приёмных родителей», организованный департаментом образования и молодёжной политики
Новгородской области при участии Администрации Старорусского муниципального района, работников Центра культуры «Русич».
Мероприятие собрало более сотни родителей из замещающих семей из разных районов Новгородской области. Таким семьям оказывается
всевозможная помощь и сопровождение органами опеки, комитетом по образованию, центром психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи, администрациями сельских поселений, православной церковью. Позитивным опытом межведомственного
взаимодействия, направленного на поддержку приёмных семей, с участниками форума поделились представители старорусской делегации в
рамках пленарного заседания «Через социальную активность – к активной социальной жизни». Председатель комитета по образованию
Администрации Старорусского района Елена Комарова подчеркнула, что одна из первостепенных задач, которая встаёт перед замещающими
родителями – это социализация принятых в семью детей, в том числе и через вовлечение их в занятия творчеством.
Почётными гостями торжественного открытия форума стали председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева, помощник
Уполномоченного по правам ребёнка в Новгородской области Ирина Гроссман, Глава города Старая Русса Александра Джумаева, президент
благотворительного фонда «Дети ждут» (Санкт-Петербург) Лада Уварова. В рамках работы форума приёмных родителей состоялись
обсуждения самых актуальных вопросов создания и сопровождения замещающих семей, мастер-классы и тренинги, а также чествование
приёмных семей и праздничный концерт для участников мероприятия.
Торжественная церемония подведения итогов года в области образования и молодёжной политики 2017.
В праздничном зале собрались самые активные, творческие, талантливые ребята нашего района. Лучшие представители молодёжного

сообщества рушан всё увереннее заявляют о себе в самых разных сферах деятельности: на научных олимпиадах, в спорте, искусстве,
культуре.
Дед Мороз поздравил юных рушан, тех, кто вписывает новые, яркие страницы в летопись Старорусского края, кто в 2017 году представляли
Старорусский муниципальный район на Всероссийских образовательных проектах.
За высокие стремления к знаниям и умениям, за ум и интеллект, за силу и ловкость, красоту и мудрость были награждены юные дарования в
трёх номинациях:
«ВЕРШИНА УСПЕХА» - ребята, которые более пяти раз становились первыми в рейтинге победителей и призёров по разным предметам.
«ИСКРЫ ТАЛАНТА» - ребята ставшие победителями и призёрами более чем в двух олимпиадах.
«УСПЕХ» - ребята ставшие победителями в одной из предметной области.
Для вручения дипломов на сцену были приглашены представители Администрации Старорусского муниципального района. Со сцены
звучали благодарности педагогам за активное участие в реализации приоритетных направлений образовательной политики Старорусского
муниципального района и личный вклад в развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, за то, что мы сегодня можем
гордиться нашей молодёжью. Поздравили присутствующих «Образцовые» хореографические ансамбли «Радость» и «Улыбка»,
«Образцовые» вокальные ансамбли «Радуга» и «Облака», юные гимнастки ДЮСШ. В этом году на небосводе нашего района засияло
множество звёзд, целые созвездия.
11.3

К новым формам работы можно отнести следующие мероприятия:
Квест «Тайны старого дома» В июне 2017 года для учащихся школьных лагерей города работниками Центра культуры «Русич» проводился
квест «Тайны старого дома».
Целью данного мероприятия было рассказать и показать молодым жителям Старой Руссы, какие этапы развития прошел современный
Центр культуры «Русич».
Квест был разбит на пять точек, которые обозначали разные этапы в жизни учреждения:
1. В гостях у Хранителя традиций здания, который загадывал загадки о жанрах искусства. Одновременно он рассказывал ребятам о
мифических богах самых популярных жанров искусства (Терпсихора, Мельпомена и т.д.).
2. Ленинская комната довоенных времен.
3. Война. Каземат для пленного красноармейца.
4. Заводской цех с оборудованием, агитками.
5. Современный концертный зал.
Уже на входе детей встречали Домовые – знатоки истории старого дома. Они же сопровождали ребят на протяжении всего путешествия по
зданию, и помогали проходить испытания, разгадывать задания. Участникам предстояло отгадать загадки Хранителя традиций, в казематах
спасти пленного красноармейца, на заводе собрать электроприбор по схеме, разгадать ребус «Ленинской комнаты», проползти по «трубе
времени» и оказаться в современном концертном зале. На каждом этапе прохождения игры дети получали «подсказки», в которых им
открывалась временная веха старого здания. В финале мероприятия ребята посмотрели фильм, где «дом, в котором живёт праздник»
рассказал свою историю, подводя итог мероприятию.
В таком современном формате предложил в этом году Центр культуры «Русич» провести досуг школьным лагерям Старорусского района.
Ребята с удовольствием совершали путешествие по помещениям «Русича», доступ в которые открыт не для всех и не всегда. Помещения
были оформлены предметами той эпохи, в которую попадали участники игры. Во время своего маленького приключения им приходилось

испытывать страх, любопытство, восторг, радоваться успеху своих друзей и узнавать что-то новое и интересное, всё дальше и дальше
продвигаясь к финалу игры. Сюжет квеста оказался не просто развлекательным, но и познавательным, поскольку непосредственно связан с
историей здания Центра культуры. Яркие и незабываемые эмоции испытали все участники.
BOOKWAY в Старой Руссе.
23 июня Ленинградская областная детская библиотека при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области совершила
читательскую экспедицию в Старую Руссу. На площадке у Центра культуры «Русич» открылись пять читающих шатров, которые сразу
привлекли внимание прохожих. Совместно с работниками ЦК «Русич» команда «Книжного пути» устроила встречу с писателями,
историками, краеведами, издателями книг. Это был праздник книги и чтения для детей. В команду «Книжного пути» вошли лучшие читатели
подростки. Это ребята не только много читающие, но и пишущие замечательные отзывы: Иван Ковригин, Алина Либина, Настя Шубина,
Марина Махотина. Вместе с подростками и библиотекарями путешествовали: поэт, прозаик, музыкант, солист групп «Зимовье Зверей»
Константин Арбенин, писатели Мария Семёнова и Наталья Волкова, исследователи, историки детской литературы Светлана Маслинская и
Мария Соломонова, издатель Илья Бернштейн. Тема, объединившая всех – «Как увидеть время? Исторические образы Старой Руссы». Юные
староруссцы и взрослые рушане с огромным интересом прогуливались по площадке ЦК «Русич» переходя от шатра к шатру. А там их ждали
рассказ и беседы на разные интересные темы:
1. МАРИЯ СЕМЕНОВА: «… ПРЕКРАСНЫЕ РУССКИЕ РЕЧЕНИЯ» РОМАН «БРАТЬЯ»
2. ИЛЬЯ БЕРНШТЕЙН: «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ В «СТАРЫХ» ТЕКСТАХ. КАК ЧИТАТЬ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ?»
2. НАТАЛИЯ ВОЛКОВА: «ВСПОМИНАЯ ВЕК СУРОВЫЙ» СТИХИ И КНИГИ
3. СВЕТЛАНА МАСЛИНСКАЯ: «ЗНАМЕНИТЫЕ ДЕТСКИЕ КНИГИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ»
3. КОНСТАНТИН АРБЕНИН : «МЕДЛЕННО ПО ВРЕМЕНИ ИДТИ… МЫСЛИ. СТИХИ. ПЕСНИ»

Каждый шатёр был интересен по-своему. Вместе с писательницей Марией Семёновой дети погружались в историю, узнавали тайны речи,
удивлялись сложности создания книжных миров и персонажей, разбирали ошибки кинематографа и литературы. Все вместе сочиняли
буриме, разгадывали детективные истории, узнавали о старых профессиях России (о "типах России", как они назывались раньше),
придумывали истории старинных вещей и сочиняли биографию человека, в жизнь которого чёрной стрелой ворвалась революция.
Интересной и познавательной оказалась такая встреча на свежем воздухе.

11.4

Организация и проведение конкурсов, фестивалей.
В 2017 году работниками Центра культуры организованы и проведены следующие конкурсы и фестивали:
VI Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий - 2017». Он
проходил с 29 марта по 2 апреля 2017 года. Учредителями конкурса являются Администрация района, комитет культуры, ЦК «Русич» при
поддержке Санкт-Петербургской межрегиональной общественной детской организации "Созвездие". Ежегодно конкурс собирает огромное
количество юных талантов в жанрах «Эстрадный вокал» и «Хореография». В 2017 году приехали гости из Карелии, Санкт-Петербурга,
Эстонии, Великого Новгорода и из районов нашей области. Всего в конкурсе приняли участие 37 руководителей и педагогов, и более 600
участников. Особенностью этого года стало большее по сравнению с предыдущими годами количество маленьких детей, даже среди
участников выступили несколько 6-ти летних талантов. В программе конкурса: Торжественное открытие. Репетиции. Экскурсии. Два
конкурсных дня. Круглый стол для руководителей. Мастер-классы для руководителей вокального и хореографического жанров. Репетиция
гала – концерта. Гала концерт, награждение. Дискотека для участников, фуршет для руководителей.
ХVI Районный фестиваль искусств «Старорусская музыкальная весна» (концерты профессиональных и самодеятельных коллективов)
пользуется неизменным успехом у зрителей.
Меняются формы проведения мероприятий, наполняется новым идеологическим и тематическим смыслом их содержание,
совершенствуются технические средства обеспечения, но остаются стабильными и не теряют актуальности вопросы эстетического
воспитания на незыблемых классических образцах мирового музыкального искусства. Доступ к культурным благам способствует участию
населения в культурных процессах. Поэтому, фестиваль искусств «Старорусская музыкальная весна» призван познакомить жителей города и
района с классическим и современным музыкальным искусством, ведущими профессиональными коллективами, расширить круг
поклонников и ценителей мировой музыкальной культуры. Программа состояла из 6 концертов, разнообразных по жанровому содержанию.
Это юбилейный концерт «Будут песни те, что так любимы нами и затянем их с друзьями» женского хорового коллектива «Гармония». Это
концерт Мужского хора Альберта Мишина «Мы поём о любви!» (г. Вологда) и концертная программа "Не покидай меня, весна" "Народного
коллектива" академического дуэта "Элегия". В программу фестиваля вошёл концерт ВИА «Ретро-сборная СССР», концерт ансамбля танца
«Фейерверк» и «Шоу- группы барабанщиц» из г. Кировск, концерт Народного гармониста России, Золотой Десятки Геннадия Заволокина,
композитора, певца - Игоря Шипкова, концерт «Свет Валаама» мужского хора Валаамского монастыря и
отчётный концерт «Вкусный дождь» «Образцового» вокального ансамбля «Радуга».
IX Городской конкурс граффити на асфальте. Тема: «Мы с природою друзья », был посвящён Году экологии (личное и командное
первенство для школьников). Традиционно конкурс проводится 1 июня, в день защиты детей. В нем участвуют все школьные лагеря города
Старая Русса. Ребятня с удовольствием расписывают мелками весь асфальт вокруг Центра культуры. Жители города имеют возможность
любоваться детским творчеством до первого дождя. Все участники получают дипломы и наслаждаются сладкими подарками.
XI Межрегиональная выставка охотничьих собак, на которую приехали команды из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и
других городов России. Выставки охотничьих собак особенные, на них каждая собака должна показать свои навыки охоты. А это очень
интересно и красочно. Каждая команда стремится к победе, но уже несколько последних лет лучшими становятся старорусские охотничьи
собаки. Клубом охотничьих собак «Колдун» руководит А.Н. Васильев, он же является известным заводчиком. Сегодня клуб посещает много
детей. Анатолий Николаевич говорит: «Я привлекаю детей и учу их ухаживать за собакой, общаться и дружить с животным. Это общение

учит их толерантности и мудрости. А охотятся пусть мужчины».
VII Международный фестиваль русской музыки им. С.В. Рахманинова.
Программа фестиваля разнообразна и состояла из 4 концертов:
1) Концерт квинтета Народного артиста России Игоря Бутмана. Трёхчасовое выступление джазового коллектива во главе с маэстро
Игорем Бутманом прошло на одном дыхании. Звучали знакомые мелодии отечественных и зарубежных композиторов, а также авторские
композиции музыкантов из квинтета. Накануне концерта Игорь Бутман провёл мастер-класс с учащимися школы искусств города
Великий Новгород и Старой Руссы.
2) Концерт сводного симфонического оркестра (Санкт-Петербург - Великий Новгород). Художественный руководитель и дирижёр
Лев Дунаев. Совместно с оркестром, выступили звёзды Большого театра России. Это Оксана ГОРЧАКОВСКАЯ (сопрано) – с 1998 г.
солистка оперной труппы Большого театра и Максим ПАСТЕР (тенор) – принимал участие практически во всех премьерных спектаклях
Большого театра с 2003 по 2007 гг. В ноябре 2007 года вместе с другими солистами арт-проекта «ТенорА XXI века» удостоен премии
«Национальное достояние России». Зал слушал музыку затаив дыхание, а после каждого музыкального номера дружно кричал "браво".
Чарующие голоса! Публика рукоплескала!
3) Концерт Александра Ширунова – обладателя кубка мира среди аккордеонистов. Александр Ширунов — российский
аккордеонист, исполнитель, преподаватель, получивший мировое признание как один из наиболее ярких музыкантов своего поколения.
4) Концерт хора Духовенства Санкт-Петербургской митрополии. В исполнении хорового коллектива под руководством главного
дирижёра регента хора Юрия Герасимова прозвучали церковные песнопения, песни русских и советских композиторов.
Концертный зал Центра культуры "Русич" был переполнен внимательными слушателями, которые горячими аплодисментами встречали
каждое исполнение музыкального произведения.
Межрегиональный фестиваль народного творчества "Капустные толока".
Хозяйка с Хозяином принимали у себя на толоке "Народные коллективы" художественной самодеятельности г. Старая Русса ("Вечёрка",
"Рушане") и посёлков: Волот, Поддорье, Белебёлка, Сусолово, Взвад. На сцене концертные выступления коллективов сменяли друг друга,
сопровождались шутками, танцами, частушками и тонким юмором. Капусты нарубили целую кадку.
Зажигательная программа была подготовлена Заслуженным работником культуры РФ Аллой Быстровой. Все коллективы были награждены
дипломами за участие в празднике.
VI Районный фестиваль - конкурс «Сердце отдаю Порусью».
Фестиваль проводится при поддержке комитета культуры Администрации Старорусского муниципального района. Для участия
приглашаются все, кто пишет стихи, музыку, песни, поет и сочиняет, увлекается фотографией и видеосъемкой, всех кто любит родной край
и его жителей.
Фестиваль «Сердце отдаю Порусью» предполагает популяризацию и пропаганду произведений о родном крае, о родной земле, о природе,
о земляках. Участники фестиваля – это композиторы, поэты, прозаики, фотографы, исполнители, в творчестве которых запечатлены история
и современность родного края. Они сфокусировали в своих произведениях безграничную любовь к малой родине, ее природе, к жителям,
проживающим и прославляющим родной край.
Цель фестиваля – выявление, развитие, популяризация, сохранение творческого потенциала авторов и исполнителей Старорусского края.
Задачи фестиваля:
1.Использовать возможности фестиваля для выявления и поддержки талантливых авторов и исполнителей, предоставление всем желающим

проявить свои способности.
2.Стимулировать авторов и исполнителей на создание новых произведений, создать условия для творческой самореализации.
3.Познакомить рушан с творчеством своих земляков, помочь подрастающему поколению овладеть современной культурой родного края.
4. Собрать и систематизировать представленный материал для публикаций и дальнейшего использования.
В день города прошёл Гала-концерт. Все участники награждены Дипломами, по итогам конкурса выпущен аудиодиск с новыми песенями о
Старой Руссе.
XXI Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского. Все больше полномасштабных
спектаклей привозят театры на фестиваль. На сцене ЦК «Русич» зрители увидели спектакль "Всех вас заключу в моё сердце» театра
Народной Драмы (Санкт-Петербург). В центре спектакля судьба Достоевского, показанная по воспоминаниям, документам, через героев его
произведений и полемику с Некрасовым, Тургеневым, Герценом, Белинским. И спектакль "Кроткая" (Театр "Комната 4", г. Москва).
Трагическое недоразумение по роману Ф.М. Достоевского. Хочется отметить интерес старорусского зрителя к разнообразию постановок и
оригинальности прочтения Достоевского современниками. Зритель становится более подготовленным и начитанным. За пять фестивальных
дней наши уважаемые члены жюри провели серьезную работу. И после просмотров спектаклей, обсуждения с участниками они выбрали
самые яркие работы в различных номинациях.
VI Районный фестиваль «Во славу Отечества, посвящённый Дню народного единства и обмена культурным наследием народов России и
мира. В этом году фестиваль прошёл в рамках областного фестиваля национальных культур «Территория дружбы».
Творческие коллективы г. Старая Русса и сельских поселений Старорусского муниципального района представили номера, посвящённые
этнической культуре разных народов. Каждый участник (коллектив) представил в программе фестиваля одно произведение (стихи, песню,
танец в театрализованной форме) разных народов мира.
За время концерта зрители смогли познакомиться с музыкальной культурой Молдовы, Дагестана, Венгрии, Украины, России и многих других
стран. Все участники фестиваля получили дипломы и аплодисменты зрителей.
Фестиваль «Во славу Отечества» - это праздник, который наглядно демонстрирует мирное совместное существование разных прекрасных и
самобытных культур на территории русского государства.
IV фестиваль «Буквица», посвящённый Дню славянской письменности и культуры. .В этот день мы вспоминаем создателей славянского
алфавита великих просветителей Кирилла и Мефодия. Праздник подготовили «Образцовый» фольклорный ансамбль «Малашка»,
Заслуженный работник культуры РФ Алла Васильевна Быстрова и научный сотрудник краеведческого музея Татьяна Ивановна Попова.
Основной идеей фестиваля стало сохранение культурных традиций наших предков.
IX Районный конкурс «Зимние потехи». Конкурс на лучшую поделку «Новогодняя игрушка». На выставку были представлены 151 работа.
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 оригинальную Новогоднюю игрушку, которой была
украшена ёлка 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.
Женский хоровой коллектив «Гармония» принял участие в фестивале духовных песнопений «Рождественская седмица», который 8 января
проходил в Кафедральном Воскресенском соборе г. Старая Русса.
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Коллективы самодеятельного художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам.
В 2017 году в Центре культуры занимались 49 коллективов самодеятельного художественного творчества, любительских объединений и
клубов по интересам, из которых 18 коллективов для детей до 14 лет. Всего в них занимается 2591 человек, из которых 785 – дети до 14 лет.
Для молодёжи от 15 до 30 лет работали 5 коллективов, в которых занималось 73 человека.
В 2017 году в Центре культуры начал свою работу новый коллектив. Это краеведческое объединение «Руса», руководитель Васильков А.М.
Их мероприятия с интересом посещают староруссцы и гости города. Состоялась презентация первого номера альманаха "Руса" от
старорусского краеведческого объединения с одноименным названием.
Краеведение – это особая «отрасль» литературы. Выход этого краеведческого сборника стал по-настоящему большим литературным
событием для рушан. Это колоссальный объемный труд по истории нашего края.
На презентацию краеведческой новинки собрались горожане, не чуждые прошлому своей малой родины. Авторы альманаха «Руса»
рассказали гостям встречи о замысле создания своего большого литературного труда, о том, как строится их совместная работа, сколько сил и
времени занимает поиск необходимой информации.
Человеческая память избирательна. Какие- то события освещаются в истории, а какие- то, даже значительные, уходят в века и забываются. По
прошествии лет иногда трудно достоверно ответить на вопрос: «Как это было?». Как раз краеведы и заполняют белые пятна в истории нашей
малой родины.
Хорошо потрудились участники литературного объединения «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н. Работа литературного
объединения «Живой мост» отличается разнообразием: тематические и творческие встречи, участие в работе литобъединений Великого
Новгорода, Парфино и Санкт-Петербурга, участие в фестивалях и конкурсах, выступления и концертные программы. Для примера одно из
мероприятий, это презентация сборника Екатерины Решетовой "По сказочной дороге" Это уже четвёртый сборник стихов известного
старорусского поэта - состоявшегося, тонко чувствующего.
Мир поэтических образов Екатерины Решетовой восхищает. А в этот раз она предлагает читателям отвлечься от мира "прозаического" и
отправиться вместе с нею по сказочной дороге, чтобы по-новому взглянуть на героев русского эпоса и на самих себя. Соратники по перу
поздравили автора со столь знаменательным событием и поблагодарили за прекрасное творчество. А Екатерина Решетова отметила, что
поэзия является важной частью её жизни.
В этом году поэтические опусы старорусских поэтов печатали: журналы писателей России - «Невский альманах», «Вече», «Все поэты
Новгородской области», журнал «Русса Град» и газеты «Курорт Старая Русса», «Старая Русса», «Вестник Старорусского края». А также
журналы «Новое слово» и «Золотое слово» Российского Межрегионального Союза писателей и Академии Русской словесности и изящных
искусств им. Г.Р. Державина.
В музее - библиотеке Евгения Курдакова, руководитель Прокопчук Н.Ю. прошло много интересных мероприятий. Одно из них - встреча с
гостем из Милана (Испания), прямым потомком рода фон Зоннов, Борисом Гуковым. Где он представил свой сайт и рассказал подробности о
роде фон Зоннов в Старой Руссе. Присутствующие познакомились с историей старорусского дворянского рода, представители которого на
протяжении двух столетий были не только живыми свидетелями, но и непосредственными участниками важнейших событий в судьбе
Российского государства. Семейная хроника, частично утраченная в бурные годы прошлого века, сегодня восстановлена на основе изучения
архивных документов, сохранившихся фотографий и воспоминаний потомков.

Большую работу в течение года проделало фотообъединение «Фокус», руководитель Степико Л.В. Руководитель коллектива уделяет много
внимания участникам коллектива. Они постоянно ходят на пленэры, проводят различные мероприятия. Для примера: «Открытие
тематической фотовыставки «Магия света». Участники выставки решили акцентировать внимание на такой важном понятии в фотоискусстве
как СВЕТ. С целью усиления этого акцента все работы были представлены в черно-белых и слегка голубоватых тонах.
Особенно интересным мероприятие оказалось для детей, поскольку многие юные участники фотообъединения «Фокус» были задействованы
в небольшой театральной зарисовке с сюжетом из «Гарри Поттера». «Мини-спектакль» закончился веселым бумажным дождём
(подбрасыванием большого количества бумажных полосок), что привело в восторг особенно самых маленьких участников. Для взрослых
такой поворот событий был несколько неожиданным, но весёлым и, безусловно, незабываемым! Участники этого коллектива отсняли,
обработали и оформили более 1000 фоторабот, которые поражают простотой и красотой запечатленного момента, точностью передачи
настроения и образа, удивляют цветовым многообразием и отличаются по характеру восприятия действительности. Посетителей Центра
культуры радовало периодическое обновление экспозиции выставок.
Успешно продолжает работать творческая (театральная) мастерская «Монтаж», руководитель Васина Н.А. В преддверии Новогодних
праздников дети города и района увидели 14 представлений спектакля «Супер Кот и полцарства за смекалку». По мнению маленьких
зрителей, сказка получилась загадочной, интересной и яркой: красивые костюмы и красочные декорации, танцы, музыка, спецэффекты.
Особенно увлекало детей их непосредственное участие в сюжете спектакля, их помощь главным героям сказки. Завораживали детей:
волшебное превращение обычного кота в Супер-героя, инопланетяне с летающей тарелкой, молодильные яблоки и волшебные конфеты,
летательный аппарат- метла Бабы – Яги, волшебный посох Деда Мороза и яркая игра самодеятельных артистов.
Активную деятельность вел клуб кинолюбителей «КраеведЪ», руководитель Басманова Н.Б.. Фильмы старорусского режиссёра и краеведа
Натальи Басмановой знакомят зрителя с историей и современным бытом одного из древнейших городов Руси, его жителями, героическим
прошлым и его достопримечательностями. В 2017 году создан новый фильм «86-й Вильманстрандский полк. Полвека в Старой Руссе», в
соавторстве с новгородским военным историком Ильёй Хохловым. У зрителей, пришедших на просмотр, была отличная возможность задать
историку вопросы и узнать информацию, что называется, из «первых рук».
Документальный фильм ««86-й Вильманстрандский полк. Полвека в Старой Руссе» пополнил копилку краеведческих видеоматериалов,
рассказывающих о дореволюционном периоде военной истории Старой Руссы (1864г – 1918г) .
Продолжает работу клуб охотничьего собаководства «Колдун» под руководством Васильева А.Н. Собаки, выращенные и подготовленные в
этом клубе, ежегодно становятся победителями Международных и Всероссийских выставок. В августе месяце клуб встречал гостей со всей
России на своей площадке. Любители собак охотничьих пород и их питомцы общались, заводили новые знакомства и выбирали лучших из
лучших. В 2017 году собаки клуба продемонстрировали свои лучшие охотничьи качества. Команда клуба стала победителем выставки,
получив кубок и дипломы за 1 место в личном и командном первенстве, приняла активное участие в областной выставке охотничьих собак.
Клуб старинной автомототехники «Русса – Ретро» в августе месяце провёл 7-ой фестиваль автомототехники "Встреча друзей",
организованный совместно с работниками ЦК "Русич" при поддержке комитета культуры Администрации Старорусского муниципального
района.
На площадке у "Русича" демонстрировались 23 единицы техники: автомобили, автобусы, мотоциклы. Все они сверкали на солнце, словно
только что сошли с конвейера. И тем не менее многие авто имели более чем 50-летний возраст. Благодаря владельцам, чьё хобби -
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восстановление ретро-техники, выставочные образцы все до единого прибыли на фестиваль своим ходом. Зрители (дети и взрослые) с
огромным интересом рассматривали представленные модели, фотографировались. Для участников фестиваля была организована
экскурсионная программа в музей «Усадьба средневекового рушанина» и на завод «123АРЗ». Продолжилась программа фестиваля на озере
«Ильмень», где общались участники клуба с гостями из Москвы, Подольска, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Великого Новгорода и
других городов.
Количество народных коллективов. Наиболее яркие моменты их деятельности.
В течение 2017 года успешно работали 19 «Народных» и «Образцовых» коллективов. Это:
1. Женский хоровой коллектив «Гармония», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
2. Вокальный квартет «Аккорд», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
3. Вокальный квартет «Надежда», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
4. Трио авторской песни «Откровение», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
5. Академический дуэт «Элегия», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
6. Фольклорный ансамбль «Рушане», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.;
7. Ансамбль народной песни «Вечёрка», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.;
8. Творческая мастерская «Монтаж», руководитель Васина Н.А.;
9. Вокальный квартет «Коктейль», руководитель Афанасьева Е.А.;
10. Литературное объединение «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н.;
11. Фотообъединение «Фокус», руководитель Степико Л.В.;
12. Танцевальная группа «Ритм», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И.;
13. Детский фольклорный ансамбль «Малашка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.;
14. Детский вокальный ансамбль «Радуга», руководитель Афанасьева Е.А.;
15. Детский хореографический ансамбль «Радость», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И.;
16. Детский хореографический ансамбль «Радость плюс», руководитель Засухина И.В.
17. Шоу-группа «Кураж», руководитель Каледич Н.Е.
18. Автомотоклуб «Русса – Ретро», руководитель Кудряшов И.С.
19. Коллектив киноискусства «КраеведЪ», руководитель Басманова Н.Б.
Зрители запомнили и отметили яркость и оригинальность таких программ, как:
 Сказка «Супер Кот и полцарства за смекалку», работа творческой (театральной) мастерской «Монтаж», руководитель Васина Н.А. и
конкурсная – развлекательная программа Деда Мороза и Снегурочки вокруг Новогодней ёлки;
 Программы «Воссияй мирови свет разума», «А годы летят», «День наш святой освобожденья», «Вся земля идёт, закутана в
солдатскую шинель», «Зимняя фантазия», «Хорошее настроение», организованные женским хоровым коллективом «Гармония»,
руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
 Литературные вечера: «Зима раскрыла снежные объятья», авторский музыкально-поэтический вечер члена Союза писателей России
Надежды Семёновой, творческий вечер Татьяны Принцевой «Здравствуйте, добрые люди», «Да будет проклята война», «Мы долго,
молча отступали», «Я вас люблю», поэтическое Ассорти «Поэты смеются», творческий вечер Юрия Матвеева «Большей награды мне
и не надобно…», организованные поэтическим объединением «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н.- член Союза писателей
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России;
 Концертные программы: «Между жизнью и смертью над пропастью» - вечер памяти В. Высоцкого, «Ветки липкой сосны грезят эхом
весны», «Осень, она не спросит», организованные трио авторской песни «Откровение», руководитель Корелина Л.А.;
 Концертные программы ««Возрождённый из руин», «Выбираю сердцем», «Всё, что Старою Руссой зовётся», «С песнями и плясками
живётся веселей», «Старорусские посиделки» ансамбля народной песни «Вечёрка», руководитель Заслуженный работник культуры РФ
Быстрова А.В.;
 Праздничные программы: «Весеннее настроение», «Чудесная карусель», «Новогодний сюрприз», «Снова вместе», организованные
хореографическими ансамблями «Радость», «Радость плюс», «Ритм», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина
О.И. и И.В. Засухина;
 Фольклорные программы «Песни, игры, перепляс, посмотрите-ка на нас», «Эх, Масленица», «А мы славные рушане,
организованные ансамблем «Рушане», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.;
 Танцевальные вечеринки для людей старшего возраста «Откроем бабушкин сундук», «На площадке танцевальной», «Старорусская
гармонь самая форсистая», организованные ансамблем народной песни «Вечёрка», руководитель Заслуженный работник культуры
РФ Быстрова А.В.;
 Программа «Не покидай меня, весна», «По небу босиком», «Тепло любви», «Когда снежинки падают» академического дуэта
«Элегия», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
 Концертные программы «Танцевальные выкрутасы», «Лучшие танцевальные хиты уходящего года» хореографических ансамблей
«Радость», «Радость плюс» и танцевальной группы «Ритм» руководители Заслуженный работник культуры РФ О.И. Засухина и И.В.
Засухина;
 Программы «Спасибо вам за тишину», «Песня остаётся с человеком» «Снежная колыбель», «Нам рано жить воспоминаниями»,
вокального квартета «Надежда», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
 Концертные программы «Город хорошего настроения», «Зимы и блеск, и торжество», «Ах, этот вечер, лукавый маг», «Дарю тебе я
родину», «Песни родному городу» вокального квартета «Аккорд» руководитель Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А.;
 Концертные программы «Вкусный дождь» «Волной любви» «Радуга семи нот» «Мы – будущее России», вокального ансамбля
«Радуга», руководитель Афанасьева Е.А.;
 Концертно-развлекательные программы шоу-группы «Кураж» - «Велика, широка ты, Россия», «Русская душа», «Новый год к нам
мчится», «Лучший город на земле», «Диско-80-х», руководитель Каледич Н.Е.
Участие коллективов и солистов в Международных конкурсах:
1. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (младшая группа, 7-9л), рук. Афанасьева Е.А.- VI Международный детский и
юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Дипломант 3 степени;
2. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (младшая группа, 10-11 лет), рук. Афанасьева Е.А.- VI Международный детский и
юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Дипломант 1 степени;
3. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А.- VI Международный детский и юношеский
конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Дипломант 2 степени;
4. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е.А.- VI Международный детский и юношеский
конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 1 степени;

5. Солистка – Елизавета Светлакова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. - VI
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Дипломант 2 степени;
6. Солист - Антон Виноградов, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга», рук. Афанасьева Е.А.(старшая группа) - VI
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом Лауреата 1 степени;
7. Солистка - Варвара Рудкевич, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е.А. - VI
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Дипломант 2 степени;
8. Солистка – Анастасия Цыкман, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е.А. - VI
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом Гран-при;
9. Солист – Илья Фёдоров, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е. А. - VI Международный
детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Диплом участника;
10. Солистка – Юлия Киселёва, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. - VI
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом Лауреата 3 степени;
11. Солист – Евгений Савельев, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е. А. - VI
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом участника;
12. Солист – Илья Киселёв, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. - VI Международный
детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 2
степени;
13. Солистка – Кристина Осипова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. - VI
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Дипломант 1 степени;
14. Солистка - Ксения Цыкман, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е.А. - VI
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом Лауреата 3 степени;
15. Солистка - Мария Емельянова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (подготовительная группа), рук. Афанасьева Е.А. - VI
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Дипломант 3 степени;
16. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А - Международный фестиваль-конкурс «Будущее
планеты» (г. Туапсе) – Диплом Лауреата 3 степени;
17. Солист – Илья Киселёв, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е. А. - Международный
фестиваль-конкурс «Будущее планеты» (г. Туапсе) – Диплом Лауреата 1 степени;
18. Солистка – Юлия Киселёва, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е. А. - Международный

11.8

фестиваль-конкурс «Будущее планеты» (г. Туапсе) – Диплом Лауреата 2 степени;
19. Солистка - Варвара Рудкевич, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е.А Международный фестиваль-конкурс «Будущее планеты» (г. Туапсе) – Дипломант 1 степени;
20. Солистка - Мария Зуева, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е.А - Международный
фестиваль-конкурс «Будущее планеты» (г. Туапсе) – Дипломант 2 степени;
21. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е. А. - Международный конкурс "Время талантов",
(г. В. Новгород) – Диплом Гран-при;
22. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е. А. - Международный конкурс "Время талантов",
(г. В. Новгород) – Диплом Лауреата 1 степени;
23. Солист - Антон Виноградов, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга», рук. Афанасьева Е.А.(старшая группа) - Международный
конкурс "Время талантов", (г. В. Новгород) – Диплом Лауреата 1 степени;
24. Солистка – Елизавета Светлакова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А
Международный конкурс "Время талантов", (г. В. Новгород) – Диплом Лауреата 1 степени;
25. Солист – Илья Киселёв, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е. А Международный
конкурс "Время талантов", (г. В. Новгород) – Диплом Лауреата 2 степени;
26. Солистка – Анастасия Цыкман, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е.А
Международный конкурс "Время талантов", (г. В. Новгород) – Диплом Лауреата 2 степени;
27. Солистка - Варвара Рудкевич, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е.А Международный конкурс "Время талантов", (г. В. Новгород) – Диплом Лауреата 3 степени;
28. Солистка - Мария Зуева, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е.А - Международный
конкурс "Время талантов", (г. В. Новгород) – Диплом Лауреата 3 степени;
29. Солистка - Ксения Цыкман, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е.А - Международный
конкурс "Время талантов", (г. В. Новгород) – Диплом Лауреата 3 степени;
30. Солист – Илья Фёдоров, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е. А - Международный
конкурс "Время талантов", (г. В. Новгород) – Дипломант 1 степени;
31. «Образцовый» хореографический ансамбль «Радость», рук. Засухина О. И. - VI Международный детский и юношеский конкурс
вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 3 степени;
32. «Образцовый» хореографический ансамбль «Радость плюс», рук. Засухина И.В. - VI Международный детский и юношеский конкурс
вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 3 степени;
33. «Образцовый» хореографический ансамбль «Радость плюс», рук. Засухина И. В. (младшая группа) - Международный многожанровый
конкурс «Виват, Победа!», (г. Москва) – Дипломант 1 степени;
34. «Образцовый» хореографический ансамбль «Радость плюс», рук. Засухина И. В. - Международный фестиваль-конкурс «Весь мир –
искусство!» - Диплом Лауреата 2 степени.
Участие коллективов и солистов во Всероссийских конкурсах:
1. Солист - Антон Виноградов, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга», рук. Афанасьева Е.А.(старшая группа) - Открытый
Всероссийский фестиваль - конкурс детского и юношеского творчества «Золотая ладья – 2017» (г. Великий Новгород) - Диплом
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Лауреата 1 степени;
2. Солист «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» - Антон Виноградов, рук. Афанасьева Е.А. - Вторая Национальная премия
"Будущее России" (г. Москва) – Диплом финалиста;
3. Солистка - Анастасия Цыкман, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга», рук. Афанасьева Е.А.(старшая группа) - Открытый
конкурс «Новые имена» (г. В. Новгород) - Диплом Лауреата 1 степени;
4. Солист - Антон Виноградов, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга», рук. Афанасьева Е.А.(старшая группа) - Молодёжные
Дельфийские игры России (г. Екатеринбург) – Сертификат участника;
5. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е. А. - Всероссийский конкурс «Маленькие
звёздочки» (г.Санкт-Петербург) – Дипломанты 1 степени;
6. Солистка – Елизавета Светлакова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. Всероссийский конкурс «Маленькие звёздочки» (г. Санкт-Петербург) – Дипломанты 3 степени;
7. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е.А. - Ежегодная международная премия в области
детского и молодёжного творчества «ARTIS-2017» (г. Санкт-Петербург) – Диплом номинанта;
8. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. Межрегиональный фестиваль народной игровой культуры «Игры и люди» (г. Старая Русса) - Диплом;
9. «Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», рук. Заслуженный работник культуры РФ Корелина Л.А. - V межрегиональная
сельскохозяйственная ярмарка «Сады Старой Руссы» - Благодарность Главы Старорусского муниципального района;
10. «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - V
межрегиональная сельскохозяйственная ярмарка «Сады Старой Руссы» - Благодарность Главы Старорусского муниципального
района;
11. «Образцовый» хореографический ансамбль «Радость плюс», рук. Засухина И.В. - Всероссийский фестиваль-конкурс «Мы маленькие
дети» (г. Санкт-Петербург) – Диплом Лауреата 1 степени;
12. Участница «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост» Маргарита Антонова – Межрегиональный
литературно - музыкальный фестиваль «Пою тебя, мой старый парк!», (д. Горки, г. Сольцы) – Диплом за 2 место;
13. Участница «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост» Тамара Туркова – Межрегиональный литературно музыкальный фестиваль «Пою тебя, мой старый парк!», (д. Горки, г. Сольцы) – Диплом участника;
14. Участница «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост» Маргарита Антонова – Всероссийский литературный
конкурс «Герои Великой Победы- 2017», (г. Москва) – Диплом финалиста;
15. Клуб охотничьего собаководства «Колдун», рук. Васильев А.Н. - Межрегиональная выставка охотничьих собак (г. Старая Русса) –
Диплом за 1 место в командном первенстве, кубок;
16. «Народный коллектив» Клуб старинной автомототехники «Русса-Ретро», рук. Кудряшов И.С. - 19 Губернаторский фестиваль ретротехники «Мышкинский СамоходЪ» (г. Мышкин) – Благодарственное письмо.
Участие коллективов и солистов в областных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, концертах)
1. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - Областной
летний праздник фольклора и ремёсел «Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем!» - Диплом;
2. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - Фестиваль
русских свадебных традиций «Свадьбу играем» в рамках областного летнего праздника фольклора и ремёсел – Диплом;
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3. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - межрайонный
фестиваль "Ты звени, звени частушка под задорный каблучок" (п. Поддорье) – Диплом;
4. «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - Областной
летний праздник фольклора и ремёсел «Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем!» - Диплом;
5. «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - межрайонный
фестиваль "Ты звени, звени частушка под задорный каблучок" (п. Поддорье) – Диплом;
6. «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.- Областная
сельскохозяйственная ярмарка – Благодарность Главы Старорусского муниципального района;
7. «Народный коллектив» танцевальная группа «Ритм», рук. Заслуженный работник культуры РФ Засухина О. И. - Межрайонный
фестиваль хореографического искусства «Танцуй пока молодой» (п. Шимск) – Диплом;
Клубное объединение охотничьих собак «Колдун», руководитель Васильев А.Н. - областная выставка охотничьих собак (г. В.
Новгород) – 3 место в командном зачёте.
Участие в районных фестивалях, конкурсах, концертах.
1. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - VI районный
фестиваль «Во славу Отечества» - Диплом;
2. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - VI районный
фестиваль «Сердце отдаю Порусью» - Диплом Лауреата;
3. "Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. VI районный
фестиваль «Во славу Отечества» - Диплом;
4. "Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - VI районный
фестиваль «Сердце отдаю Порусью» - Диплом Лауреата;
5. «Народный коллектив» женский хоровой коллектив «Гармония», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Л. А. Корелина VI районный фестиваль «Сердце отдаю Порусью» - Диплом Лауреата;
6. «Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Л. А. Корелина -VI
районный фестиваль «Сердце отдаю Порусью» - Диплом Лауреата;
7. «Народный коллектив» вокальный квартет «Аккорд», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Л. А. Корелина - VI
районный фестиваль «Сердце отдаю Порусью» - Диплом Лауреата;
8. «Народный коллектив» литературное объединение «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н. - VI районный фестиваль «Сердце
отдаю Порусью» - Диплом Лауреата Светлане Ершовой;
9. «Народный коллектив» литературное объединение «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н. - VI районный фестиваль «Сердце
отдаю Порусью» - Диплом Лауреата Маргарите Антоновой;
10. «Народный коллектив» литературное объединение «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н. - VI районный фестиваль «Сердце
отдаю Порусью» - Диплом Лауреата Татьяне Принцевой;
11. «Народный коллектив» литературное объединение «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н. - VI районный фестиваль «Сердце
отдаю Порусью» - Диплом Лауреата Галине Андреевой;
12. «Народный коллектив» литературное объединение «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н. - VI районный фестиваль «Сердце
отдаю Порусью» - Диплом Лауреата Надежде Семёновой;
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13. «Народный коллектив» литературное объединение «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н - VI районный фестиваль «Сердце
отдаю Порусью».- Диплом Гран-при Елене Андреевой;
14. «Народный коллектив» литературное объединение «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н - VI районный фестиваль «Сердце
отдаю Порусью» - Дипломант Александр Кузьмин;
15. «Народный коллектив» литературное объединение «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н - VI районный фестиваль «Сердце
отдаю Порусью».- Дипломант Тамара Туркова;
16. «Народный коллектив» шоу-группа «Кураж», руководитель Каледич Н.Е. - VI районный фестиваль «Сердце отдаю Порусью»
Диплом Лауреата;
17. Участница Ольга Гусева студии «Шерстяная фея», руководитель Казанская О.А. - смотр - конкурс декоративно – прикладного
творчества 2017 –Диплом за 1 место;
18. Участница Клавдия Фёдорова студии «Шерстяная фея», руководитель Казанская О.А. - смотр - конкурс декоративно – прикладного
творчества 2017 –Диплом за 3 место.
Участие коллективов в межмуниципальном сотрудничестве (концерты, программы, выступления)
1. Совместный Благотворительный концерт участника ансамбля «Радуга» Антона Виноградова и Заслуженной артистки РФ Наталии
Москвиной в г. Великий Новгород;
2. Концертное выступление Антона Виноградова на областном мероприятии, посвящённом Международному женскому Дню 8 марта –
Великий Новгород;
3. Концертное выступление Антона Виноградова на торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию ОБЭП - Великий Новгород;
4. Презентация фильма «…И хлеб ваш превратится в розы» в Доме музыки С.В. Рахманинова (коллектив киноискусства «КраеведЪ») –
Великий Новгород;
5. Концерт «Народного коллектива» танцевальной группы «Ритм» и солиста «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» Антона
Виноградова на Дне города Кировска Ленинградской области;
6. Концертное выступление Антона Виноградова на закрытии кинофестиваля «Вече» - Великий Новгород;
7. Концерт «Народного коллектива» шоу-группы «Кураж» на Дне посёлка Новосельский;
8. Концерт ансамбля народной песни «Вечёрка» для ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и Правоохранительных органов
Великого Новгорода в рамках областной акции «Рождественский подарок».
12. Реализация федеральных и областных целевых программ
«Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения»
По этой программе Центром культуры «Русич» было сделано следующее:
1. Предоставление бесплатных пригласительных билетов для посещений детских концертов, цирковых представлений, концертов и
спектаклей профессиональных коллективов;
2. Выделение пригласительных билетов на сказку «Когда цветёт зималия» и развлекательную программу Деда Мороза и Снегурочки у
Новогодней ёлки для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
3. Бесплатное проведение для 100 детей из малообеспеченных семей сказки «Супер Кот и полцарства за смекалку» и развлекательной
программы Деда Мороза и Снегурочки вокруг Новогодней ёлки
3. Организация и проведение декады, посвящённой Дню пожилого человека.
В рамках которой, работниками Центра культуры «Русич» и участниками художественной самодеятельности с 1 по 10 октября проводились
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следующие мероприятия:
 Концертная программа «Мудрость и молодость души», посвященная Международному Дню пожилых людей;
 Творческий юбилейный вечер Надежды Лазаренко «Дорогой длинною», посвящённый 80-летию участницы художественной
самодеятельности;
 Концертная программа «Нам рано жить воспоминаниями» для участников любительского объединения «Общество слепых»;
4. Организация и проведение праздника «Первое слово в каждой судьбе», посвящённого Дню матери;
5. Посещение концертов коллективов художественной самодеятельности Центра культуры «Русич» бесплатно.
«Социальная поддержка инвалидов»
Работниками Центра культуры «Русич» ведется тесное сотрудничество с инвалидами города, созданию для них равных возможностей
проведения свободного времени и досуга. Это можно проследить по мероприятиям, предложенным для этой категории населения.


















Народная комедия с музыкой по пьесе Владимира Гуркина «Любовь и голуби» - 20 пригласительных билетов;
Благотворительный концерт «Мир добра» Лауреатов Международных конкурсов Аллы Егоровой и Алексея Фёдорова – 50 человек.
Выручено средств на сумму 3300 рублей;
Оперетта «Летучая мышь» (г. Санкт-Петербург) – 20 пригласительных билетов;
Благотворительный концерт «Вам и не снилось» виртуоза гитариста Николая Богданова – 70 человек. Выручено средств на сумму
4750 рублей;
Спектакль «Ловушка для симпатичного мужчины» (Московский независимый театр) – 20 пригласительных билетов;
Мастер-класс по скандинавской ходьбе группы «Нордик» из города Великий Новгород – 40 человек;
Концертная программа вокального ансамбля «Лада» Новгородского общества слепых и танцевального коллектива «Улыбка» - 460
человек;
Встреча по обмену опытом клуба «Моя судьба» (г. В. Новгород) и старорусскими обществами («Инвалиды», «Ветераны», «Общество
слепых») – 90 человек;
Спектакль «Не оставляйте женщину одну» Новгородского Академического театра Драмы им. Ф.М. Достоевского – 30
пригласительных билетов;
Митинг «Без срока давности», посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества- 230
человек;
Концерт «Время и память»: группа «Ваше благородие» (г. Краснодар), Леонид Минаев (г. Вологда), Галина Шагара (г. Владимир),
Евгений Прокопчук (г. Старая Русса) – 420 человек;
Праздничный концерт «Память пылающих лет», посвящённый 73-ей годовщине освобождения города от немецких захватчиков – 470
человек;
Комедия-фарс «Мамуля», Вышневолоцкий драматический театр – 30 пригласительных билетов;
Концерт Мужского хора Альберта Мишина «Мы поём о любви!» (город Вологда) – 30 пригласительных билетов;
Концерт ВИА «Ретро-сборная СССР» и певец, композитор Игорь Ясный – 20 пригласительных билетов;
Вечеринка «Откроем бабушкин сундук» - праздник русского костюма – 20 пригласительных билетов;
Праздничный концерт ансамбля танца «Фейерверк» и «Шоу- группы барабанщиц» (г. Кировск), посвященный 2-ой годовщине
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присвоения Старой Руссе почетного звания «Город воинской славы» - 100 пригласительных билетов;
 Концерт Народного гармониста России, Золотой Десятки Геннадия Заволокина, композитора, певца - Игоря Шипкова – 80
пригласительных билетов;
 Сергей Астахов в комедийном спектакле «Кто есть кто» - 10 пригласительных билетов;
 Сольный концерт Антона Виноградова «Волной любви» - 20 пригласительных билетов;
 Концерт «Свет Валаама» мужского хора Валаамского монастыря – 50 пригласительных билетов;
 Цирковое представление (Сочи и К) - 20 пригласительных билетов;
 Песенно-танцевальная программа, посвящённая Дню Победы «На площадке танцевальной» - 200 человек;
 Концертная программа «Спасибо вам за тишину» («Аккорд», «Элегия», «Надежда») - 100 человек;
 Концертная программа «Вся земля идёт, закутана в солдатскую шинель» женского хорового коллектива «Гармония»- 80 человек;
 Цирк «Аншлаг», шоу-программа «Браво!» - 20 пригласительных билетов;
 VII Международный фестиваль русской музыки им. С.В. Рахманинова в Старой Руссе. Концерт Народного артиста России Игоря Бутмана –
10 пригласительных билетов;
 Концерт Сводного симфонического оркестра Санкт-Петербург – Великий Новгород и солистов Большого театра: Максим Пастер, Оксана
Горчаковская – 10 пригласительных билетов;
 Концерт Александра Ширунова – обладателя кубка мира среди аккордеонистов – 10 пригласительных билетов;
 Концерт хора Духовенства Санкт-Петербургской Митрополии – 20 пригласительных билетов;
 Концертная программа «Мудрость и молодость души», посвященная Международному Дню пожилых людей – 480 человек;
 Концерт Екатерины Галицыной – 10 пригласительных билетов;
 Спектакль «Незамужняя женщина» Новгородского академического театра Драмы им. Ф.М. Достоевского – 30 бесплатных билетов;
 Концертная программа, посвященная Дню «Белой трости» - 80 человек;
 Концерт хореографических ансамблей «Радость», «Радость плюс», «Ритм» - «Лучшие танцевальные хиты уходящего года» - 45
пригласительных билетов;
 Цирковое представление «Бинго» - 10 пригласительных билетов;
 Праздничная программа, посвященная Международному Дню инвалидов «Жить здорово!» - 270 человек;
 Праздник «Мы за чаем, не скучаем» (для любительского объединения «Инвалиды») – 40 человек;
Всего проведено 38 мероприятий с участием инвалидов. Присутствовало 3415 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: «Инвалиды», руководитель – Н.И. Федорова, «Ветераны»- руководитель Ю.П. Будылёв,
«Общество слепых», руководители – Кузьмина Т.В. и С.В. Ершова и коллективы художественной самодеятельности – ансамбль народной
песни «Вечёрка» и фольклорный ансамбль «Рушане», руководитель – А.В. Быстрова, женский хоровой коллектив «Гармония» и вокальный
квартет «Надежда», руководитель – Полевая С.Н., клуб «Шерстяная фея» – руководитель О.А. Казанцева, фотообъединение «Фокус»,
руководитель Л.В. Степико. Участники в коллективах самодеятельного народного творчества занимаются на бесплатной основе.
«Дети Новгородчины»
В рамках этой программы Центр культуры работал по направлениям:
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1. Организация и проведение коллективных вечеров отдыха детей и родителей;
2. Организация и проведение выпускных программ «Учительница первая моя» начальной школы;
3. Организация работы со школьными лагерями дневного пребывания детей в июне месяце для школ №1,3,4,8, гимназии. Проведение IX
Городского конкурса граффити на асфальте «Мы с природою друзья », посвященного Году экологии (личное и командное первенство для
школьников), дискотеки с игровой программой «Dance Tusa» и т.д.;
4. Организация и проведение мероприятий по проекту «Традиционные праздники народного календаря»;
5. Организация и проведение районного конкурса «Зимние потехи»;
6. Концерты хореографических ансамблей «Радость», «Радость плюс» и вокального ансамбля «Радуга»;
7. Организация и проведение развлекательных программ: «Чудесная карусель», «Как на наши именины», «Кто умеет веселиться, тот и горя
не боится» и т.д.
8. Квесты для учащихся школ города и района «Тайна старого дома» (14 штук)
9. Всероссийский детский и юношеский конкурс эстрадных исполнителей и хореографических коллективов «Фонтан мелодий - 2017»;
10.Организация участия детских коллективов художественной самодеятельности в Международных и Всероссийских конкурсах;
11. Организация и проведение спектакля «Супер Кот и полцарства за смекалку» и развлекательной программы Деда Мороза и Снегурочки
вокруг Новогодней ёлки – 12 представлений;
12. Увлекательная тусовка «Радуга семи нот» с питательно-музыкальными паузами для участников вокального ансамбля «Радуга»
Патриотическое воспитание населения области
По этой программе были проведены следующие мероприятия:
1. Митинг «Без срока давности», посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
2. Концерт «Время и память»: группа «Ваше благородие» (г. Краснодар), Леонид Минаев (г. Вологда), Галина Шагара (г. Владимир),
Сергей Прокопчук (г. Старая Русса);
3. Концерт «Да будет проклята война» участников литературного объединения «Живой мост»;
4. Литературные вечера «Мы долго, молча, отступали» поэтического клуба «Живой мост» в учебных заведениях города, посвященные 72годовщине освобождения города Старая Русса от немецко-фашистских захватчиков;
5. Концертная программа «Возрождённый город из руин», посвящённая освобождению города от немецких захватчиков;
6. Праздничный концерт «Память пылающих лет», посвящённый 73-ей годовщине освобождения города от немецких захватчиков;
7. Медиапутешествие по фильмам, посвященным подвигу рушан в годы ВОВ: «Эхо войны», «В память о погибших якутах» и «50 лет со
дня освобождения Старой Руссы»;
8. Концерт «День наш святой освобожденья» женского хорового коллектива «Гармония», посвященный Дню освобождения города от
немецких захватчиков;
9. Цикл: Миг – новости «История революции 1917 года» (аудио записи из мира Российской истории к 100-летию);
10. Праздничный концерт ансамбля танца «Фейерверк» и «Шоу - группы барабанщиц» (г. Кировск), посвященный 2-ой годовщине
присвоения Старой Руссе почетного звания «Город воинской славы»;
11. Поэтические вечера «Отечества великие сыны» литературного объединения «Живой мост», посвященные Дню Победы;
12. Праздничный митинг, посвященный Дню Победы «Помним. Славим. Гордимся»;
13. Автопробег «Дорогой памяти» (клуб «Русса-Ретро»);
14. Клуб «КраеведЪ». Показ видеофильма «Город воинской славы»:
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15. Концертная программа «Вся земля идёт, закутана в солдатскую шинель» женского хорового коллектива «Гармония»;
16. Концертная программа «Велика, широка ты, Россия» шоу – группы «Кураж»;
17. Концертная программа «Желаю тебе, земля моя», посвященная Дню России («Надежда» и «Аккорд»);
18. Детская концертная программа «Мы – будущее России». Блок вручения паспортов;
19. День города. Гала-концерт VI Районного фестиваля - конкурса «Сердце отдаю Порусью»;
20. Презентация краеведческого альманаха «Руса»;
21. Флэш - акция «Под флагом России», посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации;
22. «Блокада: репортаж из прошлого» - мероприятие, посвящённое событиям Блокадного Ленинграда;
23. Акция «Мы против террора!», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
24. Концертная программа «Выбираю сердцем» «Народного коллектива» ансамбля народной песни «Вечёрка» в День Выборов Губернатора
Новгородской области;
25. Концертная программа «Спасибо вам за тишину» («Элегия» и т.д.)
«Развитие институтов гражданского общества на территории области»
В рамках этой программы проводились следующие мероприятия:
1. Предоставление помещений для проведения конференций различных партий.
2. Организация и проведение встреч Главы Администрации Старорусского муниципального района с жителями города и района.
3. Выборы Губернатора Новгородской области;
4. Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию Революции.
Об установлении постоянного шефства над образовательными учреждениями для детей-сирот
1. Предоставление бесплатных посещений детских концертов, спектаклей, цирковых представлений;
2. Привлечение в клубы по интересам, любительские объединения, кружки, творческие коллективы.
«О плане мероприятий по установлению культурного шефства организаций культуры над органами внутренних дел области».
По постановлению Администрации области «О плане мероприятий по установлению культурного шефства организаций культуры над
органами МВД области» сделано следующее:
1. Привлечены сотрудники полиции и их дети для занятия творчеством в коллективы Центра культуры;
2. Оказана методическая помощь в организации праздников и поздравлений сотрудников межмуниципального отдела МВД России
«Старорусский»;
3. Постоянно информировали сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Старорусский» о мероприятиях, проводимых Центром
культуры;
4. Проведено открытое первенство «Безопасное колесо» для воспитанников детских садов по соблюдению правил дорожного движения;
5. Совместно с автомотоклубом «Русса-Ретро» вели разъяснительную работу по предотвращению правонарушений;
5. Оказана помощь в записи и изготовлении фонограмм для сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Старорусский»;
6. В течение 2017 года приглашали сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Старорусский» на концерты и выступления
профессиональных коллективов;
7.Организован и проведён концерт группы «Ваше благородие» (МВД г. Краснодар), Леонида Минаева (г. Вологда), Галины Шагара
(г. Владимир) и сотрудника межмуниципального отдела МВД России «Старорусский» Сергея Прокопчука.
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«По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников проживающих за рубежом».
По этому направлению Центром культуры «Русич» ведётся следующая работа:
1. Организация досуга для переселенцев.
2. Вовлечение переселенцев в коллективы художественного самодеятельного творчества, любительские объединения и клубы по
интересам.
3. Трудоустройство при наличии вакансий.
Развитие молодежной политики на территории области
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», вокальноинструментальная группа «Наша версия», клуб «Шестиструнная гитара», школа брейк-данса, фольклорный ансамбль «Рушане»,
литературное объединение «Живой мост», фотообъединение «Фокус», автомотоклуб «Русса - Ретро», фитнес-клуб (восточный танец и
аэробика по различным направлениям).
Работниками ЦК «Русич» для этой категории были организованы и проведены танцевальные вечера отдыха с различными
тематическими программами. Были организованы Новогодние вечера с развлекательной программой для школ №1,4,8, гимназии.
При полном аншлаге прошли концерты Антона Виноградова и «Образцового» вокального ансамбля «Радуга», которые назывались
«Вкусный дождь», «Волной любви», и хореографических ансамблей под названием «Лучшие танцевальные хиты уходящего года» и
«Танцевальные выкрутасы». Для учащихся 11-х классов школ города были организованы и проведены выпускные вечера с развлекательной
программой.
Фольклорным ансамблем «Рушане», руководитель А.В. Быстрова, были организованы и проведены свадебные обряды «Красна, красота!» в
ЗАГСе во время проведения торжественного бракосочетания. Творческими работниками были проведёны три молодежный квеста «Портал».
С большим успехом прошла творческая встреча со студентами национального исследовательского университета. Тема: «Социальная
структура российского провинциального общества, г. Старая Русса». Проведена развлекательная программа между женихом и невестой «На
счастье, на радость, на любовь, на благость» в «Свадебном городке» Центра культуры «Русич»
« О целевой программе профилактики правонарушений в области»
Работниками Центра культуры «Русич» в 2017 году был проведен мониторинг досуговых предпочтений населения. Подростки и молодёжь
города приняли в нём активное участие. Делая анализ, было выявлено, что данную категорию населения привлекают мероприятия
развлекательного характера и со спортивным уклоном, дискотеки с развлекательными программами, а также концерты, рок-фестивали и хипхоп фестивали.
В Центре культуры «Русич» для подростков и молодёжи работают 15 самодеятельных коллективов народного творчества, в которых
занимается 229 человек, и работают 6 любительских объединений и клубов по интересам, в которых насчитывается 582 человека.
Работа по этой программе ведётся по следующим направлениям:
1. Вовлечение детей и подростков группы риска в работу кружков, любительских объединений и клубов по интересам: школа «Брейк – данс»,
клуб «Моя гитара», вокально-инструментальная группа «Наша версия», фольклорный ансамбль «Малашка», хореографические ансамбли
«Радость» и «Радость плюс», вокальный ансамбль «Радуга», клуб «Традиции», фотообъединение «Фокус» и др.
2. Вовлечение подростков в оздоровительную деятельность: аэробика с элементами шейпинга и стрейчинга, фитнес-клуб, восточный танец и
т.д.
3. Организация и проведение молодёжных рок-фестивалей и фестивалей «Хип-хоп»;
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4. Организация и проведение развлекательных и познавательных программ, фестивалей детского творчества, вечеров отдыха родителей с
детьми, подростковых дискотек и т.д.
5. Проведение тематических мероприятий с проведением программ по профилактике наркомании и табакокурению.
6. Арт-моб «Рок-н-ролл», посвященный Всемирному Дню Рок-н-ролла (информация и музыкальные композиции)
7. Акция «Поделись улыбкой», посвященная международному дню улыбки.
«Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению в Новгородской области»
Центром культуры «Русич» по этой программе в 2017 году велась активная работа. Были проведены:
- Беседа «Я выбираю жизнь» для участников средней группы фольклорного ансамбля «Малашка» и фотообъединения «Фокус»;
- Беседа «Правда о наркомании» для участников старшей группы ансамбля «Радость»;
- Телеканал «Русич» - январь, видеофильм на тему: Борьба с вредными привычками (курение, алкоголь, наркотики) в рамках
Государственной программы «Здоровая Россия»;
- Страница в «Контакте» - Центр культуры «Русич» - видеоролик «Мы против наркотиков»;
- Акция «В России быть модно здоровым», направленная против пагубных привычек, не совместимых со здоровым образом жизни;
- Акция «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!», посвященная Всемирному дню молока в рамках Общероссийской программы «Здоровое
питание – здоровье нации»
Для подростков работают творческие коллективы и клубы по интересам:
 Хореографический ансамбль «Радость»
 Вокальный ансамбль «Радуга»
 Фотообъединение «Фокус»
 Школа «Брейк-данс»
 Фольклорный ансамбль «Малашка»
 Вокально-инструментальная группа «Наша версия»
 Клуб «Шестиструнная гитара»
 Студия «Шерстяная фея» (прикладное творчество)
 Степ – Аэробика
 Пилатес
 Восточный танец
В целях противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению подростков в сентябре проведено анкетирование
«Мои интересы, и чем бы я хотел заниматься…» для подростков города.
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13. Финансово - экономическая деятельность
В 2017 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 2017 году составил
16 080 523,36 рублей.
Из них: выделено бюджетом
12 341 408,00 рублей.
иные цели
153 500,00 рублей.
внебюджетные средства
3 384 815,36 рублей.
спонсорские средства
200 800,00 рублей.
Внебюджетные средства составляют 29 % от суммы, выделенной бюджетом и 22 % от общей суммы бюджета.
№

Распределение бюджета (затрачено средств)

Бюджетные средства

Иные цели

Внебюджетные и
спонсорские
средства

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

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

7 495 700,00
600,00
2 765 415,72
1 781 315,47
-

-

802 459,67
203 442,18
79 942,88
15 000,00
32 182,39
52 235,20
1 789 452,29

10.
11.
12.

125 926,00
298 376,81
-

5 000,00
11 149,00
11 425,00

118 411,06
48 732,00
428 257,69

12 341 408,00

153 500,00

3 570 115,36
15 500,00

14. Хозяйственная деятельность
14.1

Приобретение основных средств
№

Название

1

Оборудование для видеонаблюдения (безопасность объекта)

2

Прибор световых эффектов – 2шт.

За счет
бюджетных
средств
141 000,00

Итого:

14.2

141 000,00

Всего на сумму
(руб.)

-

141 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

173 000,00

26 825,00
6 953,00
4 221,00
3 520,00
47 520,00
5 868,34

251 775,59

Капитальные и текущие ремонты
Ремонт крыльца (запасной выход со сцены)
Ремонт центрального крыльца
Ремонт фасада
Ремонт мебели, дверей
Замена радиаторов отопления (зрительный зал)
Монтаж освещения заднего двора (в рамках обеспечения антитеррористической
защищённости)
Реконструкция светового оборудования сцены и зрительного зала.
Реконструкция освещения перед центральным входом
Ремонт оргтехники, аппаратуры, оборудования

140 156,25
3 012,00
13 700,00
251 775,59

Итого:

14.3

За счет внебюджетных
и спонсорских средств

Приобретение материальных запасов
Пошив костюмов для коллективов
1
Костюм детский (Радость +)-8 шт.
2
Джазовки белые (Радость +)-5 шт.
3
Джазовки чёрные (Радость +)-1шт.
4
Костюм восточный (Радость +)-8шт.
5
Костюм Снегурочки-1 шт.
6
Костюм Кота -1 шт.
7
Жилет Бабы яги-1 шт.
8
Костюм инопланетянина -2 шт.

За счет
бюджетных
средств

За счет внебюджетных
и спонсорских средств

8 000,00
4 000,00
1 000,00
10 000,00
8 810,00
1 232,30
127,00
1 280,00

Всего на сумму
(руб.)

34 449,30

Итого:
14.4

Приобретение материальных запасов (продолжение)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14.5

За счет
бюджетных
средств

За счет внебюджетных
и спонсорских средств

Противопожарная безопасность (обслуживание сигнализации)
Противопожарная безопасность (пропитка деревянных конструкций, одежды
сцены, ковролина танцевального зала)
Оплата работ по сервисному обслуживанию узла учёта тепла
Обслуживание оргтехники (заправка, чистка принтеров)
Закупка картриджей
Закупка светодиодных ламп (замена люминесцентных и энергосберегающих)
Наушники для вокальной студии
Бумага термохимическая для телефаксов
Прочие материальные затраты (изготовления реквизита к сказке, сувениров к
фестивалям, ремонта мебели; батарейки, вилки, розетки, кабель питания,
услуга почтовых пересылок)

38 500,00
102 250,00

Хозяйственный инвентарь
Канцелярские товары
Моющие средства
Итого:

9 000,00
16 000,00
262 803,82

Итого:

3 657,29
3 905,00
1 902,00
3 000,00
12 464,29

12 250,00
17 750,00
8 400,00
26 705,23
1 770,00
2 485,20
27 693,39

262 803,82

Содержание автобуса (1 квартал)
Прохождение техосмотра и оформление страхового полиса на автобус
Прохождение медицинского освидетельствования водителем
Приобретение топлива,
Экспертная оценка автотранспорта

14.6

34 449,30

12 464,29

Заработная плата.
Заработная плата сотрудников за счет бюджетных средств в 2017 году составила 7 495 700,00 рублей
Заработная плата сотрудников за счет внебюджетных средств в 2017 году составила 802 459,67 рублей.
Общая сумма заработной платы составила 8 298 159,67 рублей.
Это больше, чем в 2016 году на 1 373 559,67 рублей.
Среднесписочная численность за 2017 год составила 44 человека.
Средняя заработная плата 1 сотрудника в месяц 18 972,00 рублей (увеличилась на 2 669,00 рублей).
Средняя заработная плата 1 сотрудника основного персонала в месяц – 19 095,00 рублей (по сравнению с 2016 годом увеличилась на
4 494,00 рублей)

