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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 2018 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»
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
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 2017 и 2018 годы показал, что:
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 мероприятия по социальным заказам для инвалидов, малообеспеченных семей, детей группы риска и ветеранов (18,5 %);
38 вечеров отдыха, развлекательных и игровых программ для всех категорий населения (28 %);
18 мероприятий 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.
В 2018 году методистами (3 ед.) проведено 145 мероприятий, что составляет 23,5 % от общего числа мероприятий (618),
проведенных в 2018 году. Из них:
53 крупных мероприятий (36,5 %);
34 мероприятий по социальным заказам для инвалидов, малообеспеченных семей, детей группы риска и ветеранов (23,5 %);
31 вечеров отдыха, развлекательных и игровых программ для всех категорий населения (21,4 %);
27 мероприятия в клубах по интересам и любительских объединениях (18,6 %).
Работа отдела по организации досуга строилась совместно. Методистами в среднем проведено 12 мероприятий в месяц.
Сделан анализ концертной деятельности «Народных» и «Образцовых» коллективов художественной самодеятельности на площадках города.
-
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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.
В 2018 году, из 19 «Народных» и «Образцовых» коллективов самодеятельного художественного творчества концертные и развлекательные
мероприятия организовывали 17 коллективов. Два коллектива работали по своему плану (клуб «Русса-Ретро» и фотообъединение «Фокус»).
Проведено 129 творческих программ, что составляет 10,8 единиц в месяц или 7,6 мероприятий 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.

4.3

Проведен анализ по платным услугам и привлечению внебюджетных средств, в результате которого корректируются формы работы.
предпринимательские
спонсорские
Всего
1 квартал

687 814,66

14 500,00

702 314,66

2 квартал

670 004,99

250 500,00

920 504,99

3 квартал

439 724,99

4 500,00

444 224,99

4 квартал

1 071 190,35

5 000,00

1 076 190,35

2 868 734,99

274 500,00

3 143 234,99

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
Работа кружков и любительских объединений (платных)
Проведение вечеров отдыха, дискотек
Обеспечение мероприятий партнеров
Организация концертов профессиональных коллективов
Организация выставок – продаж
Аренда помещения
ИТОГО:

128 150,00 рублей
36 900,00 рублей
767 750,00 рублей
496 850,00 рублей
177 773,00 рублей
811 200,00 рублей
298 660,99 рублей
2 868 734,99 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 2017 – 2018 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 2018 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
оборудования, рекламные и маркетинговые услуги, обеспечение мероприятий.

5. Делопроизводство. Работа с кадрами
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Работа с кадрами.
В течение 2018 года:
- принято на работу – 3 сотрудника. Из них: 1 – сторож, 1- уборщица, 1 – специалист (руководитель «Народного коллектива).
- уволено с работы – 9 сотрудников. Из них: 5 – специалистов (2-звукооператора, 1-заведующая отделом маркетинга и рекламы, 2руководителя коллективов), 4-технический персонал (сторож, уборщица, заведующая хозяйством, дворник).
В основном причина увольнения сотрудников связана с оптимизацией.
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 2018 года за заслуги в области культуры работники Центра культуры были награждены:
Дипломом оргкомитета фестиваля - конкурса «Я могу» - Афанасьева Елена Анатольевна, хормейстер, за большой личный вклад в развитие
творческих способностей подрастающего поколения;
Дипломом оргкомитета фестиваля - конкурса «Я могу» - Афанасьев Алексей Евгеньевич, аккомпаниатор, за большой личный вклад в
развитие творческих способностей подрастающего поколения;
Благодарностью Оргкомитета Международного Фестивального движения "Белый КиТ" - Афанасьева Елена Анатольевна, руководитель
"Образцового" вокального ансамбля "Радуга", где выражается искренняя признательность по воспитанию детей и поддержке детского
творчества;
Благодарностью Оргкомитета Международного Фестивального движения "Белый КиТ" – Афанасьев Алексей Евгеньевич, аккомпаниатор
"Образцового" вокального ансамбля "Радуга", где выражается искренняя признательность по воспитанию детей и поддержке детского
творчества;
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 оргкомитета фестиваля - конкурса «Я могу» - Джумаева Александра Сергеевна, директор ЦК «Русич», за
усилия, приложенные для подготовки участников конкурса;

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 Главы Старорусского муниципального района - Михалёва Вера Иоханнесовна, ведущий бухгалтер, за
добросовестный труд, соблюдение финансовой дисциплины, участие в творческом процессе учреждения;
Благодарственным письмом Главы Старорусского муниципального района - Степико Людмила Васильевна, руководитель
«Народного коллектива» фотообъединения «Фокус», за нравственное воспитание подрастающего поколения, создание оригинальных
творческих фотовыставок и высокие достижения на конкурсах;
Почётной грамотой председателя комитета культуры Старорусского муниципального района - Бережецкий Анатолий Витальевич,
специалист по сценическому свету, за организацию высокого художественного уровня и технического качества сценического света,
инициативу и творческое отношение к делу;
Работники Центра культуры гордятся грамотами, полученными учреждением и его творческими коллективами:
Почётная грамота председателя комитета культуры Старорусского муниципального района - «Образцовому коллективу»
фольклорному ансамблю «Малашка», руководитель Алла Быстрова, за активную пропаганду традиционных праздников народного
календаря для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
Почётная грамота комитета культуры Старорусского муниципального района «Народному коллективу» ансамблю народной песни
«Вечёрка», руководитель Алла Быстрова, за активную творческую деятельность, большой вклад в дело сохранения и пропаганды
музыкального. искусства;
Благодарственное письмо директора МАУК «Новгородская дирекция по организации праздников» и директора МАУК ЦК и ОИ «Диалог»,
«Народному коллективу» ансамблю народной песни «Вечёрка», руководитель Алла Быстрова, за яркое выступление на Дне города и за
сохранение народных песенных традиций;
Благодарственное письмо комитета культуры Крестецкого муниципального района «Народному коллективу» шоу - группе «Кураж»,
руководитель Наталья Каледич. за участие в Никитской ярмарке.

6.1

Аттестация.
В 2018 году аттестацию прошли вновь принятые работники Центра культуры. Аттестационная комиссия в декабре 2018 года рассмотрела
компенсационные и стимулирующие надбавки работникам на 2019 год.
6. Повышение квалификации и обучение сотрудников
Образование специалистов:
В Центре культуры на 31.12.2018 года работает 41 сотрудник, что соответствует штатному расписанию. Из работающих – 36 специалистов, к
основному персоналу культурно - досуговой деятельности относится 32 человека.
Из основного персонала:
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17 специалистов имеют высшее образование (53.12 %);
10 специалистов имеют среднее профессиональное образование (31.25 %);
5 специалистов имеют среднее образование (15,63 %), но большой стаж работы.
Повышение квалификации специалистов (курсы, семинары)
В 2018 году работники Центра культуры повышали свою квалификацию на семинарах и курсах:

Джумаева А.С. (директор) –
 Программа повышения квалификации «Оплата труда и рабочее время работников сферы культуры» (удостоверение № 7028, 16 час.)
 Вебинар по теме «Профстандарты» (Сертификат № 2ТН-3700150)
 Вебинар по теме «Оплата труда» (Сертификат № 4ТН-3700150)
 Вебинар по теме «Расторжение трудового договора» (Сертификат № 3ТН-3700150)
 Вебинар по теме «Секреты кадровой работы с табелем, новыми отчетами и личными делами» (Сертификат от 15.03.2018)
 Вебинар по теме «Что меняется для учреждений культуры с 2018 года» (Сертификат от 29.01.2018)
 Вебинар по теме «Как работать с персональными данными клиентов и работников» (Сертификат от 06.02.2018)
 Вебинар по теме «Сайты учреждения – чем наполнять, когда изменять, что разместить, чтобы увеличить баллы НОК и избежать санкций» (Сертификат от 19.03.2018)
 Вебинар по теме «Как руководителю повысить личную эффективность и создать положительный имидж» (Сертификат от 19.02.2018)
 Вебинар по теме «Как нормировать труд в учреждении культуры» (Сертификат от 26.03.2018)
 Вебинар по теме «Трудовой договор -2018. Добавьте важные пункты и удалите опасные условия» (Сертификат от 15.02.2018)
 Вебинар по теме «Как привлечь в учреждение деньги» (Сертификат от 19.04.2018)
 Тестирование по темам: «Независимая оценка квалификации для работников учреждений культуры», «Стимулирующие выплаты работникам культуры», «Трудовые
отношения с работником культуры», «Платные услуги» (Сертификат № 10CUL-3700150)
 Тестирование по теме: «Несчастные случаи на производстве» (Сертификат № 4ТН-3700150)

Ряд сотрудников повысили свое профессиональное образование:
 Вихрова А.В. (ведущий методист) – АНО Институт непрерывного образования «Профессионал», квалификация «Менеджмент в культуре», спец. по диплому
«Профессиональная деятельность в сфере культуры, организации досуга и развлечений» (Диплом № 772406301876, 2018 год)
 Степико Л.В. (руководитель фотообъединения «Фокус») - ООДПО Международная академия экспертизы и оценки, квалификация «Фотограф», спец. по диплому
«Право на ведение профессиональной деятельности в сфере фотографии» (Диплом № 642407193187, 31.05.2018)
 Засухина И.В. (балетмейстер) - АНО Институт непрерывного образования «Профессионал», квалификация «Преподаватель хореографического коллектива», спец. по
диплому «Профессиональная деятельность в сфере хореографии» (2018 год)
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Оплата обучения сотрудников составила 29 000 рублей. Регулярно в учреждении проводятся учебные занятия (инструктажи) по
противопожарной безопасности, охране труда, противодействию терроризма. Следует отметить, что такие занятия внутри коллектива
вызывают повышенный интерес, заставляют сделать подробный анализ своей деятельности и деятельности своих коллег, проанализировать
сильные и слабые стороны в работе, найти пути решения проблем. Это, несомненно, повышает результат действий и бдительность
сотрудников учреждения.
7. Социальная поддержка сотрудников
Администрацией Центра культуры по согласованию с Советом трудового коллектива в 2018 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 (сумма 4 252 рубля)
Приобретены Новогодние подарки для детей сотрудников на сумму 10 872 рублей.
Всего за 2018 год на социальную поддержку сотрудников затрачено почти 19 124 рублей

8. Создание единого информационного пространства
8.1

8.2

8.3

8.4

Компьютеризация учреждения.
В Центре культуры 11 компьютеров, которые обеспечивают работу 36-ти специалистов. На компьютерах работают 28 сотрудников,
владеющих компьютерной грамотностью, что составляет 78 % от общего числа специалистов.
Все компьютеры в кабинетах специалистов оснащены лицензионными программами, соединены единой сетью и подключены к Интернету.
Обслуживание программного обеспечения составляет 74 816 рублей.
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
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 3 686 человек, долю новых посетителей составляет 91,26%.
Также ЦК «Русич» активно работает с информационной страничкой Вконтакте: http://vk.com/centre_rusich
Она насчитывает 1905 участников, которые активно делятся информацией, рекламой с друзьями, подписчиками и другими сообществами.

9. Методическое обеспечение.
9.1 Пополнена база методических изданий: сценариев, методической литературы, фонограмм, видео программ.
Оформлена подписка на журналы и газеты:
- Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» - электронная версия;
- Журнал «Введенская сторона».
С одной стороны, в 2018 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 (в том числе электронных) затрачено – 12 144 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 2018 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 10.01.18 г – «На рождество Христово»
№2 от 17.01.18 г – «Выходи гулять»
№7 от 21.02.18 г – «День памяти воинов - интернационалистов»
№ 9 от 07. 03. 18 г - «Женщины Лито «Живой мост» о весне»
№12 от 28.03.18г – «Они служат культуре»
№13.от 04. 04.18 г – «Посвящается Рахманинову»
№13 от 04.04.18 г – «Гран-При остался в Старой Руссе»
№14 от 11.04.18 г – «Памятный митинг»
№17 от 03.05.18 г – «Вернулись с победой»
№19 от 16.05.18 г – «Старая Русса праздничная»
№21 от 30.05.18 г – «Буквица» и развлечение и учение»
№22 от 06.06.18 г – «Праздник детства»
№24 от 20.06.18 г – «Старый парк встречал поэтов»
№26 от 04.07.18 г – «Здесь трудятся люди разных профессий»

№28 от 18.07.18 г - «Здесь так поют и так стихи слагают...»
№32 0т 15.08.18 г – «И лакомство и лекарство»
№33 от 22.08.18 г – «Старая Русса встречает гостей»
№33 от 22.08.18 г – «Спасы - на зиму запасы»
№35 от 05.09.18 г - «Общегородское родительское собрание»
№37 от19.09.18 г – «Реорганизация или «культурная революция»
№40 от 10.10.18 г – «До новых встреч с русской музыкой»
№40 от 10.10.18 г – «Искусство в массы»
№40 от 10.10.18 г – «Району необходима консолидация всех сил»
№44 от 07.11.18 г - «Историческая дата для Старорусского района»
№44 от 07.11.18 г - «Когда мы едины – мы непобедимы»
№47 от 28.11.18 г – «Пока у нас есть мамы, мы - дети»
№49 от 12.12.18 г – «Очарование народной песни»
№50 от 19.12.18 г – «Год театра в Старой Руссе»
№50 от 19.12.18 г – «В Старой Руссе растёт целая плеяда талантливой молодёжи»
«Старая Русса»
№ 1 от 11.01.18 г – «Рождественский фестиваль духовной музыки»
№2 от 17.01.18 г – «Выходи гулять»
№10 от 15. 03.18 г – «Плат узорный»
№11 от 22.03 18 г – «Приглашаем на панихиду по Рахманинову»
№12 от 29.03 18 г – «Культурный разговор»
№13 от05.04. 18 г – «Начало музею Рахманинова положено»
№19 от 04.05.18 г – «Великому земляку посвящается»
№21 от 17.05.18 г – «А вы полетите на шаре»
№ 24 от 07,06.18 г – «Золотая рыбка, кот учёный, царевна лебедь и другие…»
№30 от 19.07.18 г – «Праздничный калейдоскоп»
№35 от 23.08.18 г – «Встреча друзей Русса-Ретро состоялось»
№36 от 30.08.18г – «Праздник флага»
№37 от 06.09.18г – «Учитель – это больше чем профессия…»
№37 от 06.09.18 г – «О чём узнали родители»
№39 от 20 .09. 18 г – «Добро пожаловать на фестиваль музыки»
№39 от 20.09.18 г – «Екатерина – птица певчая»
№42 от 11.10.18 г – «Шёл на сю попал на соц»
№43 от 18.10.18 г - «Изберут Главу района»
№44 от 25.10.18 г. – «Памяти Георгия Зубова»
№45 от 01.11.18 г – «Все оттенки золота» - ЛИТО «Живой мост»
№46 от 08.11.18 г – «Стела «Город воинской славы»

№46 от 08.11.18 г – «В должность вступил»
№46 от 08.11.18 г – «Никогда не угадаете»
№51 от 13.12.18 г – «Благотворительный марафон открыли праздничным концертом»
№ 52 от 20.12.18 г - «Только вперёд к новым вершинам»
«Райцентр»
№1 от 10.01.18 г – «С чего начинается родина»
№1 от 10.01.18 г - «Новогодняя встреча поэтов и читателей»
№1 от 10.01.18 г – «На родине Рахманинова» - знакомство с книгой Н.Б. Басмановой «Рахманиновы на Старорусской земле»
№2 от 24.01.18 г – «Выходи гулять, народ!»
№2 от 24.01.18 г – «Открытие Рахманиновского года»
№2 от 24.01.18 г – «Как мы мост спасали»
№5 от 07.03.18 г – «Увидеть родину гения»
№5 от 07.03.18 г – «Я сердце отдала Порусью»
№6 от 21.03.18 г – «Рахманиновские» проекты»
№6 от 21.03.18 г – «Презентация, выставка, память»
№6 от 21.03.18 г – «Подари мне платок»
№7 от 04.04.18 г – «Накануне юбилейной даты….»
№8 от 18.04.18.г – «Рахманиновские дни завершились»
№10 от 16.05. 18 г - «Фестиваль воздухоплавателей им. М. Поморцева»
№10 от 16.05.18 г – «Праздник славянской письменности»
№10 от 16.05.18 г – «Коллекционер широкого профиля»
№11 от 30.05.18 г – «Пример достойный подражания»
№12 от 13.06.18 г – «Сиреневый май в Ивановке»
№13 от 27.06.18 г – «Призвание – умножать в людях добро»
№14 от 11.07.18 г – «Их опять поманило небо»
№15 от 25. 07.18 г. - «Встреча с настоящим подвижником»
№16 от 08.08.18 г – «Встречи в музее Рахманинова»
№16 от 08.08.18 г – «Возвращение к истокам»
№17 от 22.08.18 г – «Хобби для настоящих мужчин»
№22 0т 31.10.18 г – «История одной дружбы»
№23 от14.11.18 г – «Церемония вступления в должность»
№23 от 14.11.18 г – «Посвящение Матери, подарившей миру гения»
Газеты «Старая Русса», «Райцентр» и «Вестник Старорусского края» активно публиковали фотографии участников творческого объединения
фотостудии «Фокус», руководитель Людмила Степико. Опубликовано более 100 фотографий.
А также печатали стихи участников «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост», руководитель Александр Кузьмин.

ТЕЛЕЭФИРЫ
Телеканал Славия Вести
01.04.18г – новости, репортаж о конкурсе «Фонтан мелодий»;
28.09.18г – новости, репортаж об образовательно-просветительном проекте «Место встречи с искусством». Открытие выставки
художественных работ;
01.11.18 г – новости, репортаж о вступлении в должность вновь избранного Главы Старорусского муниципального района А.Р. Розбаума;
04.11.18 г – новости, репортаж об открытии мемориальной стелы «Город воинской славы».
По результатам исследования по выявлению внешней и внутренней информационной среды, влияющей на развитие Центра культуры
«Русич» в 2018 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 2018 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, 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 2018 году специалистами отдела маркетинга и рекламы в целях изучения культурно - досуговых предпочтений населения были проведены
социологические исследования. Изучение культурно – досуговых предпочтений разных слоев населения города позволяет определить
востребованность оказываемых услуг, их ценовую политику, а так же выявить культурно - досуговые предпочтения населения. Результаты
проведенного социологического опроса по удовлетворенности и востребованности услугами Центра культуры «Русич» ведутся постоянно в
группе «Центр культуры «Русич» в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте ЦК. Они показали что: 81,4 % населения,
удовлетворены качеством оказываемых услуг.
В результате данного исследования выяснили: услуги, оказываемые Центром культуры «Русич» находятся на довольном высоком
уровне, востребованы населением города и района. Вместе с тем в 2018 году расширен перечень социокультурных услуг. Безусловно, есть
понимание того, что для определения более точной картины удовлетворенности услугами, требуется опрос большего количества потребителей
культурных услуг.
В 2018 году была проведена интерактивная экскурсия по творческим кружкам и клубам по интересам (привлечение жителей города в
коллективы самодеятельного художественного творчества).
Акции:
Творческими работниками ЦК «Русич» в 2018 году проведены акции, беседы направленные:
на борьбу с вредными привычками и охрану здоровья:
- Беседа «Я выбираю жизнь» для участников старшей группы вокального ансамбля «Радуга» и фотообъединения «Фокус»;
- Беседа «Правда, о наркомании» для участников старшей группы хореографического ансамбля «Радость»;
- Профилактическая Акция, посвященная Дню без табака «Марафон здоровья»;
- Акция « Как верёвочке не виться…», посвященная Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиков;
- 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. Страница
«ВКонтакте», 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 «Территория мира», 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 «В контакте»
 «Поздравление работников ЦК «Русич» с 23 февраля, 8 марта, Днём работников культуры.
В 2018 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.
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 150 афиш ежемесячно. Формат афиш от А4 до А1. Рекламы сопровождаются яркими заголовками.
В 2018 году выпущено: флайеры - 12 видов, афиша - 262 вида.
Рубричная реклама:
Реклама о выставках - распродажах, ярмарках. Частота выхода 10-12 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 2018 году выпущено – 10 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:
- Сборник стихов Георгия Зубова;
2. Краеведческим объединением «Руса», руководитель Васильков А.М. издан:
- Краеведческий альманах «Руса» (2 выпуск)
3. . «Народный коллектив» клуб киноискусства «КраеведЪ», руководитель Басманова Н.Б. выпустили новые фильмы:
- "Рахманиновы на Старорусской земле"
- "Александр Иванович Белинский - школьный учитель"
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 2018 году участниками фотообъединения «Фокус» были оформлены следующие фотовыставки, поразившие посетителей учреждения
мастерством фотохудожников и разнообразием представленных работ:
1. Фотовыставка «Волшебство повсюду» - январь;
2. Персональная фотовыставка Ирины Чикиды - февраль;
3. Фотовыставка «Краски жизни» - март;
4. Фотовыставка «Искусство видеть»- апрель;
5. Фотовыставка «Здесь и сейчас» - июнь - август;
6. Фотовыставка «Время чудес» - июнь - август;
7. Фотовыставка «Мир вокруг нас» - сентябрь;
8. Фотовыставка «В объятьях солнца» - октябрь;

9. Фотовыставка «Осенний калейдоскоп» - ноябрь;
10. Фотовыставка «Обыкновенное чудо» – декабрь.
В октябре месяце работала передвижная выставка картин советских художников 1920-40-х годов в рамках образовательного просветительского
проекта «Место встречи с искусством
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. «Зимние картины» - выставка работ прикладного творчества.
С апреля месяца в Центре культуры «Русич» на постоянной основе работает экспозиция – музей «Родина С.В. Рахманинова». Музей оформлен
работниками Центра культуры совместно с «Народным коллективом» киноискусства «КраеведЪ». В нём были оформлены выставки:
- фотовыставка «Увидеть родину гения»;
- выставка рисунков «Музыка в красках» участников V Межмуниципального творческого конкурса художников;
- передвижная выставка художественных работ нашего земляка - протоирея Георгия Ушакова.
В 2018 году были организованы конкурсные выставочные мероприятия:
1. X Районный конкурс «Зимние потехи» (Новогоднее украшение дома). В нём приняло участие 156 человек из детских садов и школ
города. Были представлены украшения 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.
2. Конкурс рисунков «Музыка в красках» V Межмуниципального творческого конкурса художников в рамках проекта «Знаменитые
земляки Старорусья» (по музыке С.В. Рахманинова)
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 2018 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. «Военные поселения 1810-1857 гг.» - январь, апрель;
2. "Из истории деревни Большая Козона. Население. Быт. Традиции";
3. Встреча с краеведом Богдановой Н.Л. Тема 1: «Прошу вашего благословения», Тема 2 : «Новые формы в театральных сезонах»;
4. "Пуговичная фабрика в Старой Руссе";
5. Презентация ВТОРОГО номера альманаха "Руса" старорусского краеведческого объединения с одноименным названием;
6. «Семья Горских в истории Старой Руссы»;
7. «85- летие первой образцовой школы»;
8. "Истинный друг человечества Фёдор Петрович Гааз».
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 2018 году по этому проекту были проведёны серьезные мероприятия, посвященные великому русскому композитору, дирижеру,
пианисту, нашему земляку С.В.Рахманинову:
 Участие в круглом столе краеведческого объединения «Руса» и клуба киноискусства «КраеведЪ» на открытии рахманиновского года,
"С. В. Рахманинов на Новгородчине: история продолжается...".
 Открытие экспозиции в музее «Родина С.В. Рахманинова»
 Открытие фотовыставки «Увидеть родину гения»;
 Презентация буклета «Рахманиновы на Старорусской земле».
 Презентация фильм «Рахманиновы на Старорусской земле»
 Вечер-портрет «Великий Рахманинов». Демонстрация и обсуждение фильмов «Семеново-родина Рахманинова», «И у меня был край
родной» для школьных лагерей;
 Организация и проведение V Межмуниципального творческого конкурса художников – Арт - перфоманс «Музыка в красках»,
посвящённого 145-летию со дня рождения С.В. Рахманинова (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 (апрель, сентябрь);
 Лекции о родине С.В. Рахманинова для отдыхающих на курорте «Старая Русса». Показ фильма «Семёново - родина Рахманинова»,
«И у меня был край родной», «В поисках истины», «…И хлеб ваш превратится в розы» (ежемесячно);
 «На родину гения» - экскурсионная поездка в Ивановку, музей - усадьбу Рахманинова (май);


Вечер-импрессия Натальи Басмановой «Сиреневые дни в Ивановке»;

V Фестиваль воздухоплавателей им. Михаила Поморцева.
Фестиваль воздухоплавателей (на тепловых аэростатах) им. Михаила Поморцева состоялся 29-30 июня 2018 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 2018 году ярко и красочно проходили праздники:
1. «Мы пришли Христа прославить»
2. «Пришли святки - пой колядки»
3. «Мы давно блинов не ели»
4. «Пасха светлая идёт» - 2 праздника
5. «Ой, Покров, Покровушка»
6. «А мы с ложками, да с трещотками»

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.
10.6 Виды методической помощи учреждениям:
1. Семинар для работников культуры Старорусского муниципального района. Проведение квеста «Портал»;
2. Круглый стол для руководителей вокальных коллективов участников VII Международного детского и юношеского конкурса
вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий - 2018»;
3. Круглый стол для руководителей хореографических коллективов – участников VII Международного детского и юношеского конкурса
вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий - 2018»;
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 «Народного коллектива» клуба кинолюбителей" "КраеведЪ", в научно-практической конференции "Коломенское наследие",
связанной с именами трёх композиторов: Н.Струве, С.Рахманинова и С. Кусевицкого. Доклад Басмановой Н.Б.
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11. Культурно-досуговая деятельность
Число мероприятий, проведенных за 2018 год – 618, из которых 144 – для детей до 14 лет. Количество человек, посетивших мероприятия за
2018 год составило – 299 140 человек, из них – 40 210 для детей до 14 лет. На платной основе проведено - 383 мероприятия, которые
посетили 222 530 человек, из них – 81 мероприятие для детей до 14 лет, которые посетило – 22 930 человек.
Мероприятия Центра культуры пользуются популярностью среди жителей города. Зрители высоко оценивают мастерство творческих
коллективов и качество проводимых мероприятий. Это можно проследить по откликам, оставленным в книге отзывов, комментариям в
социальной сети «Контакт» и публикациям в прессе.
Значимые мероприятия и создание авторских концертных программ, познавательных и просветительских программ.
Открытие главной новогодней ёлки города.
В день святого Николая Чудотворца, который, как известно, любил преподносить подарки, старорусской детворе подарили праздник. В
Старой Руссе состоялся праздник зажжения огней на новогодней ёлке. К назначенному времени к главной ёлке города на Соборной площади
пришли сотни старорусцев. В отличие от традиционных новогодних сценариев, Дед Мороз не заставил себя долго ждать. И появился на
площади под дружные возгласы зрителей вместе со Снегурочкой - на украшенных фонариками санях, везла которые послушная лошадка по
кличке Булка. Дети были в полном восторге!
Несмотря на ощутимый морозец, ведущие праздника и сказочные персонажи замёрзнуть никому не дали. Сразу же позвали детей и родителей
в новогодний хоровод. Среди детворы приятно было видеть не только ребят детсадовского возраста, но и старшеклассников, которые с
удовольствием танцевали вместе со своими учителями под знаменитую "В лесу родилась ёлочка..."
А те, кому было тесно в хороводе, азартно выплясывали рядом, создав свои тусовочные круги. Загадки, путешествие по станциям, весёлые
забавы - всё это на ура было принято участниками праздника. Дождалась детвора и сладких подарков от Деда Мороза и его помощников.
Концерт "Мелодии осени " Народного коллектива" вокального квартета "Аккорд", руководитель Анастасия Повидыш. Это был
необычайный концерт, наполненный душевной атмосферой как и со стороны выступавших артистов, так и ответным тёплым восприятием
публики, которой в этот прохладный ноябрьский вечер посчастливилось насладиться талантом участников. Загадочная пора – осень и такие
же разные и мелодичные произведения прозвучали сегодня со сцены. Вместе с квартетом порадовали своим выступлением и сольные
исполнители: Динара Салманова, Алёна Попова и Анастасия Повидыш. Все участники концерта подарили зрителям радость общения, море
позитива и бурю эмоций в тёмный осенний вечер. Самодеятельные артисты сделали концерт по-настоящему творческим и душевным.
Открытие стелы "Город воинской славы" в Старой Руссе
4 ноября, в День народного единства, в Старой Руссе торжественно открыли памятную стелу "Город воинской славы".
Ритуал открытия стелы был красив и волнителен. Да и день выдался на редкость тёплым и солнечным для осени.
Театрализованная постановка была подготовлена творческой (театральной) мастерской «Монтаж» и поведала о тех вехах в истории Старой
Руссы, которые связаны непосредственно с защитой нашего Отечества. Право перерезать традиционную красную ленточку было доверено
Почётному гражданину города Старая Русса, ветерану педагогического труда, руководителю Старорусского центра допризывной подготовки
молодёжи Н. В. Пустовойтову и старшему научному сотруднику филиала Новгородского музея-заповедника - музея Северо-Западного фронта
А. Ф. Ивановой - первому человеку, которая пять лет назад был удостоена учреждённого тогда Почётного знака-медали «За заслуги перед
Старой Руссой». С праздником рушан поздравили губернатор области, глава района и глава города, а также другие почётные гости.
На торжественное мероприятие пришли сотни рушан. Они ждали этого момента очень долго.

Торжественная церемония вступления в должность Главы Старорусского муниципального района. Торжественная церемония
состоялась на сцене Центра культуры «Русич». Зал был полон: жители Старой Руссы пришли приветствовать нового Главу муниципального
района – А.Р. Розбаума.
Слова присяги, которую произнёс Александр Рихардович, присутствующие в зале встретили дружными аплодисментами.
Поздравили вступившего в должность Главу Старорусского муниципального района председатель районной Думы С.А. Кузьмин (он вручил
Александру Рихардовичу удостоверение и знак Главы муниципального района), заместитель Губернатора Новгородской области М.В.
Владимиров, заместитель Председателя Новгородской областной Думы О.А. Борисова, Глава Крестецкого муниципального района, президент
ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области» С.А. Яковлев, Глава Новосельского сельского поселения Л.М.
Колесова, помощник управляющего директора - референт АО «123 Авиационный ремонтный завод» Н.И. Рак, клирик Воскресенского
кафедрального собора священник Владислав Митрофанов. В ответном слове А.Р. Розбаум, обращаясь к староруссцам, сидящим в зале,
пообещал, что приложит все силы во имя процветания нашего города
Творческий вечер «Осенний камертон» У самодеятельных поэтов литературного объединения «Живой мост» и их коллег по творчеству из
посёлка Парфино есть давняя и хорошая традиция – встречаться и проводить совместные творческие вечера. 28 октября одно из них –
концерт «Осенний камертон», состоявшийся в ЦК «Русич», вылился в настоящий праздник.
Познакомиться с творчеством земляков приглашались жители и гости Старой Руссы. И они пришли! И аплодировали авторам, которые читали
со сцены свои поэтические произведения и пели песни – тоже собственного сочинения, а на самые понравившиеся выступления кричали
«Браво!». Представили их на суд зрителей старорусцы Александр Кузьмин, Тамара Туркова, Татьяна Фёдорова, Юрий Матвеев, Татьяна
Принцева, Маргарита Антонова, Елена Белкина и другие. Из числа парфинских авторов выступили Александра Евдокимова, Светлана
Каменева, Андрей Елецкий, Анатолий Храмцов, Галина Зяблицева. Галина к тому же спела несколько собственных песен.
Вели концерт и тоже порадовали зрителей песнями Алексей Фёдоров и известный старорусский автор-исполнитель Надежда Семёнова – член
Союза писателей РФ.
На «Осенний камертон» приехали, чтобы познакомиться с авторами и выступить со своими стихами на старорусской сцене, председатель
правления Новгородского регионального отделения Союза писателей России Николай Сумароков и известный новгородский поэт Анатолий
Объедков.
Вернисаж забытых вещей Выставка «Назад в СССР» была оформлена в фойе ЦК «Русич». Это уникальное место, где каждый мог
совершить путешествие в далёкое время Советского Союза. С помощью выставленных экспонатов посетители могли легко понять, чем жила
страна в то время. Эта выставка – место, где живут воспоминания людей, чьё детство и юность прошли в СССР, и место, где юные посетители
смогли увидеть прошлое своей страны. Отношение к стране Советов сейчас у всех разное, но большинство наших жителей были рождены
именно в ней. В чем-то это была могущественная империя, в каких-то вещах она сейчас вызывает лишь сочувствующую улыбку у тех, кто не
застал тот период современной истории.
Вещи, представленные на выставке, хранят тепло рук своих создателей. Можно было увидеть детские игрушки и предметы быта того
далекого времени. Дети, которые посмотрели эту выставку, приоткрыли страничку жизни своих бабушек и дедушек а люди старшего
поколения улыбнулись и погрустили, вспомнили свое детство и молодость и еще раз осознали смысл этих слов – «Сделано в СССР».
«От печали до радости» Так назывался творческий вечер старорусской поэтессы Екатерины Решетовой, приуроченный к её юбилею и
состоявшийся в Центре культуры «Русич». Поздравить Екатерину Викторовну пришли её друзья и родные, коллеги по литературному

творчеству из народного коллектива «Живой мост». В их исполнении прозвучали стихи из четырёх сборников поэтессы.
Жизнь Екатерины Решетовой всегда была богата на радости и печали, они проходили в ней, как полосы: то белая, то чёрная. И всё, что
происходило, выливалось и выливается в стихи, удивительно красивые, эмоциональные, образные, - безупречные во всех отношениях. Они
берут за душу и долго-долго не отпускают. Однажды, прочитав их в интернете, неизвестный спонсор помог поэтессе выпустить первый
сборник.
Несколько лет назад, на презентации очередного сборника стихов кто-кто из гостей сказал, что Екатерина – редкий, высокой пробы сплав
физика и лирика. Точнее, наверное, не скажешь: в её стихах органично соединились поэзия и техничность, особое видение мира, событий и
умение передать это словами в стройных строках, грустных, философских, ироничных.
Стихов у Е. Решетовой великое множество, и они приходят вновь и вновь. Появись финансовая возможность, она бы и пятый сборник
выпустила, и шестой…
Празднование юбилея железнодорожной станции
Торжественное мероприятие, посвящённое 140-летию железнодорожной станции Старая Русса состоялось 29 июня, в Центре культуры
"Русич". На празднование собрались работники станции и руководители структурных подразделений, в которые входит железнодорожная
станция Старая Русса. Центральной частью праздника стало награждение лучших сотрудников муниципальными и ведомственными
наградами и подарками. Музыкальные подарки были представлены творческими коллективами ЦК «Русич»
Концерт «Народного коллектива» академического дуэта «Элегия» - «Фронтовые письма».
Фронтовые письма, настоящие, написанные в 1941-1945 годах участниками боевых событий и письма из дома от матерей, детей и жён. Как
же были они дороги! Их ждали по обе стороны фронта. И невольно, слушая их, становишься участником тех далёких событий. Перед глазами
встают образы измученных боями бойцов, короткие передышки для отдыха, слёзы на лицах красноармейцев от такой милой весточки от
любимых. Эмоциональное напряжение поддерживали всеми любимые песни о подвигах советских солдат и документальные видеокадры.
Два часа пролетели, как одно мгновение, потому что каждое сердце в зале откликалось и сопереживало вместе с исполнителями. Вот так
всколыхнуть душу могут только настоящие профессионалы.
Праздничное мероприятие, посвящённое Международному Дню 8 марта.
В преддверии долгожданного весеннего праздника сильная половина ЦК "Русич" собрались на сцене в кафе "Восьмое чудо света", чтобы
поделиться идеями поздравлений прекрасной половине нашего города - неповторимым женщинам. Мужчины шутили, танцевали, пели,
играли на музыкальных инструментах, читали стихи. Они пришли к выводу, что её Величество женщина - восьмое чудо света, и в конце
праздника исполнили хором песню "Дарите женщинам цветы", подарили тюльпаны сидящим в зале. Концерт получился добрым, вызвал
восторг у зрителей и создал присутствующим хорошее праздничное настроение. Выходя из зала, женщины благодарили мужчин за хороший
концерт. В итоге довольны, остались все, и участники и зрители.

11.3

К новым формам работы можно отнести следующие мероприятия:
Образовательно-просветительный проект «Место встречи с искусством»
С 28 сентября по 14 октября в Центре культуры «Русич» прошёл третий этап всероссийского проекта «Место встречи с искусством».
Масштабный проект реализуется при участии Русского музея, Института изящных искусств Московского педагогического государственного
университета, Института художественного образования и культурологи РАО, Почты России и детского лагеря «Артек». Жители Старой
Руссы смогли познакомиться с ключевыми работами Александра Дейнеки и Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Лактионова и других
советских художников 1920-40-х годов. В ходе проекта работала выставка и проходила просветительская программа для детей и взрослых.
Задача проекта «Место встречи с искусством» — предоставить возможность встречи с искусством жителям удалённых от центра уголков
России, которые не могут посетить ведущие музеи страны в силу географии, и куда, из-за особенностей перевозки и экспонирования,
шедевры живописи доехать не могут. В фонд передвижной выставки вошли высокоточные полноразмерные копии картин советских
мастеров, чьи хрестоматийные произведения рассказывают о поворотных событиях в истории нашей страны: «Встреча героического
экипажа» Петра Мальцева, «Оборона Севастополя» (1942) Александра Дейнеки, «После боя» (1923) Кузьмы Петрова-Водкина, «Монтаж
цеха» (1932) Петра Вильямса, «Письмо с фронта» (1947) Александра Лактионова, «Женщины-радистки» (1930) Марии Бри-Бейн и другие.
Репродукции создавались в Санкт-Петербурге. Команда организаторов постаралась сделать всё возможное, чтобы они максимально
соответствовали оригиналам — изображение наносилось на грунтованный холст по уникальной технологии с соблюдением цветовых
нюансов и сохранением фактуры живописного мазка. Для воссоздания одной работы было сделано до 40 точнейших снимков каждой
картины. В качестве консультантов-проводников по выставке выступили студенты Института изящных искусств Московского
педагогического государственного университета. Они провели интерактивные экскурсии по материалам, подготовленным специалистами
«РОСИЗО», ежедневно показывали видео лекции, записанные для проекта искусствоведами Русского музея, чтобы погрузить зрителя в
социально-исторический контекст создания произведений. Юные участники проекта — подростки 11-12 и 13-15 лет — участвовали в
межрегиональном конкурсе рисунков «Моя картина говорит». Детям предложили написать небольшое сочинение-пояснение к будущей
картине, а затем передать свою историю в виде художественного образа. Финалисты поедут на тематические смены в Международный
Детский Центр «Артек», а итогом конкурса станет выставка проектов-победителей в Москве. Масштабный проект «Место встречи с
искусством» поддерживает Почта России. Она выполняет ответственную задачу, доставляя репродукции и дополнительное оборудование. В
рамках коллекционной серии Почты России для проекта был отпечатан специальный тираж открыток, которые можно было бесплатно
получить и отправить в период проведения выставки, опустив открытку в специально установленный почтовый ящик
Фестиваль «Выходи играть, петь, гулять, колядовать» в рамках Всероссийского зимнего фестиваля городской среды "Выходи
гулять"
13 января, на обновлённой площадке для активного отдыха, расположенной за Центром культуры "Русич", звучали звонкие детские голоса.
Здесь проходил День веселых затей «Выходи играть, петь, гулять, колядовать» — первое из ряда запланированных мероприятий в рамках
Всероссийского фестиваля «Выходи гулять!» Он объединил регионы, которые успешно реализуют федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды». Старорусская ребятня несмотря на лёгкий морозец приняла участие в интерактивной программе. Городские
творческие коллективы провели с детьми и их родителями спортивные эстафеты, гимнастическую разминку, народные игры, хороводы и все
вместе здорово повеселились! Ребята старшего возраста попробовали свои силы на гимнастических снарядах, предназначенных для
подготовки к выполнению норм ГТО. Приятным сюрпризом для детей было появление Деда Мороза и Снегурочки. Вместе со сказочными
персонажами дети веселились с большим удовольствием. По окончании программы всех ждали сладкие призы.

11.4

Организация и проведение конкурсов, фестивалей.
В 2018 году работниками Центра культуры организованы и проведены следующие конкурсы и фестивали:
VI Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий - 2018». Он
проходил с 29 марта по 1 апреля 2018 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 2018 году приехали гости из Карелии, Санкт-Петербурга,
Эстонии, Великого Новгорода и из районов нашей области. Всего в конкурсе приняли участие 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.
ХVII 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.
Концерт «Дыхание весны» академического дуэта «Элегия» - песни и романсы русских и современных композиторов. Это концерт «Играй
гармонь и лейся песня» Андрея Чешуина (г. Киров). Концертная программа "Весеннее настроение" "Народного коллектива" вокального
квартета «Аккорд". В программу фестиваля вошёл концерт Государственного русского оркестра Санкт-Петербурга художественный
руководитель и главный дирижёр, заслуженный деятель искусств России Владимир Попов. Концерт «Букет из Ниццы» солистов Академии
пения Мариинского театра Санкт-Петербурга.
VII районный фестиваль-конкурс «Дружба. Единство. Отечество», посвящённый Дню народного единства и обмена культурным
наследием народов России и мира.
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 «Дружба. Единство. Отечество» - это праздник, который наглядно демонстрирует мирное совместное существование разных
прекрасных и самобытных культур на территории русского государства.
X Городской конкурс граффити на асфальте. 1 июня на площадке Центра культуры "Русич" прошёл Городской конкурс граффити на

асфальте "Сказки А.С. Пушкина", посвящённый Всероссийскому Дню русского языка (личное и командное первенство). Дети чувствовали
себя уверенно, создавая свои художества. Хочется отметить дружескую обстановку, которая царила на площадке. Во время конкурса свои
песни для детей исполнил старорусский поэт-песенник Андрей Юхнов.
Затем все с интересом рассматривали рисунки, которые по волшебству мелка появлялись на асфальте то тут, то там. Дети очень старались,
аккуратно раскрашивая свои рисунки. Никто не скучал, все были заняты творчеством. И хотя это и был конкурс, но победителей и
проигравших в этот день не было, а были лишь счастливые глаза, радостный смех и отличное настроение. В конце все участвовали в акции
"Пейте дети молоко, будете здоровы", посвящённой Всемирному Дню молока. Молочные продукты "Гармония", предоставленные
Старорусским предприятием "Лакто-Новгород" оказались вкусными и полезными.
XII Межрегиональная выставка охотничьих собак, на которую приехали команды из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и
других городов России. Цель очередного традиционного мероприятия не изменилась: выявление лучших особей для воспроизводства и
селекционных работ, а также для отбора на всероссийские выставки. Основная задача, по словам организатора, руководителя клуба
охотничьего собаководства «Колдун» Анатолия Васильева, сплочение охотников-собаководов. Среди представленных на выставке пород
были русские гончие, русские пегие гончие и лайки. Все они были выставлены хозяевами с надеждой завязать дружбу с клубниками и
заинтересовать зрителя. Ежегодно проводя такие выставочные мероприятия активное участие принимают юные собаководы в группе собак
юниоров со своим питомцами. Все участники по окончании выставки награждены дипломами и ценными подарками.
VII Международный фестиваль русской музыки им. С.В. Рахманинова.
Программа фестиваля разнообразна и состояла из 4 концертов:
1) Перед рушанами выступил Хор Собора святого преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор).
Дирижёр – лауреат международных конкурсов Лев Дунаев.
Программа, которую подготовили артисты для жителей и гостей Старой Руссы, называлась «К Богородице прилежно». Её открыл тропарь
Старорусской иконе. В концерте прозвучали произведения русской духовной музыки таких композиторов, как С.В. Рахманинов, Д.
Бортнянский, М.Балакирев, П.Чесноков, А.Архангельский и др.. Красота и гармония классической музыки, привносит в души людей
ощущение прикосновения к прекрасному, к высокой духовности, к чистоте благородных помыслов, что особенно нужно в наше непростое
время.
2) Второй концерт вновь собрал полный зрительный зал. Перед рушанами и гостями города выступали пианист Олег Аккуратов и
вокалистка Эстер Устаева (сопрано). Первое отделение во многом было посвящено творчеству нашего земляка Сергея Васильевича
Рахманинова, чьё 145-летие мы отмечали в этом году. Второе отделение Олег Аккуратов открыл импровизацией, которую посвятил Старой
Руссе. Слушатели прониклись классическими сонатами Моцарта и Бетховена, музыкой и романсами С.В. Рахманинова, известными
джазовыми композициями, включая авторскую музыку Олега Аккуратова. Зрители уходили домой с хорошим настроением, испытывая
огромную благодарность участникам концерта.
3) Концерт - Cesar Camargo – (тенора из Бразилии). Концерт подарил зрителям массу положительных эмоций. Приятно отбитые
аплодисментами ладони оставили долгое волшебное «послевкусие». От песни к песне, чувствовалось совершенно особенное ощущение
нарастающей мощной поддержки всего зала, откликающегося в едином порыве на мастерство артиста. Потрясающая энергетика концерта
захватывала зрителя с первой песни и не отпускала зал до последнего звука, до последней ноты. Cesar Camargo одарил и окутал зрителей
своей энергией и харизмой.
4) С завершающим концертом выступил оркестр русских народных инструментов имени В.Г. Бабанова Новгородской областной

филармонии. Своим выступлением порадовали жителей, гостей города солисты Любовь Макуха и Даниил Шабаров. Зрители благодарили
артистов за доставленное удовольствие ,прекрасную музыку, поднимающую настроение и дающую силы для жизни!
V фестиваль «Буквица», посвящённый Дню славянской письменности и культуры.
Заслуженный работник культуры, руководитель детского фольклорного ансамбля Алла Быстрова и преподаватель образовательной
программы по каллиграфии для школьников Татьяна Попова подготовили для участников фестиваля интересную программу. Ребятишки
участвовали в познавательных конкурсах, исполняли народные песни и частушки, разгадывали загадки про буквы.
Проект "Буквица" не имеет аналогов среди культурных мероприятий районного и даже регионального уровня, поскольку его центральная
тема - истоки славянской грамоты, родная речь, а значит основы русской культуры, как части единого славянского мира. Фестиваль направлен
на возрождение интереса подрастающего поколения к родной, славянской культуре, народным традициям и обычаям.
Возрастная аудитория фестиваля это ребятишки 7-12 лет. Именно в младшем школьном возрасте закладывается основа культурного
образования, прививается интерес к истории отечества, а также формируются речевые привычки. В этот день мы вспоминаем создателей
славянского алфавита великих просветителей Кирилла и Мефодия. Основной идеей фестиваля стало сохранение культурных традиций наших
предков.
X Районный конкурс «Зимние потехи». Конкурс на лучшую поделку «Новогоднее украшение для дома». На выставку были представлены
более 180 работ. Ежегодно в конкурсе принимает участие большое количество детей, воспитанников детских садов и учащихся школ нашего
города, а также взрослых. В этом году участникам конкурса необходимо было придумать и изготовить оригинальное украшение для дома.
Выставка работ была оформлена в фойе ЦК «Русич».
Все участники старались, все работы оригинальны, наверно, каждый участник конкурса понимает, что, вкладывая частичку души в своё
творение, заполняет свой мир красотой, что в очередной раз помогает раскрасить наш мир яркими праздничными красками! Эта выставка
вызвала восторг и привлекла внимание многих рушан во время проведения детских новогодних мероприятий.
Женский хоровой коллектив «Гармония» принял участие в фестивале духовных песнопений «Рождественская седмица», который 8 января
проходил в Кафедральном Воскресенском соборе г. Старая Русса.
VIII Межрегиональный фестиваль старинной автомототехники "Встреча друзей", организованный "Народным коллективом"
автоклубом "Русса-Ретро", совместно с ЦК "Русич", при поддержке Комитета и Администрации Старорусского муниципального района,
соорганизатор фестиваля - мотоциклетный клуб "Фронт-53" г. Великий Новгород. В этот раз на площадке у ЦК "Русич" свою технику
представили более десятка автоклубов из Старой Руссы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Твери, Московской и Ярославской областей,
а также отдельные автолюбители, в том числе и автоледи. 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 - восстановление ретро-техники, выставочные образцы все
до единого прибыли на фестиваль своим ходом. Зрители (дети и взрослые) с огромным интересом рассматривали представленные модели,
фотографировались. Особое внимание было приковано к так называемой "Эмке" (это советский автомобиль ГАЗ М 1173, серийно
производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1936 по 1942 год), за рулём которого была женщина. По итогам работы фестиваля
судейской комиссией были выбраны лучшие победители на звание "Господин автомобиль" и "Приз зрительских симпатий". Для участников
фестиваля была организована экскурсионная программа в Дом - музей Ф.М. Достоевского и на завод «123АРЗ».
Все участники фестиваля были награждены дипломами, благодарностями, памятными призами. Продолжился фестиваль на озере «Ильмень».
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Коллективы самодеятельного художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам.
В 2018 году в Центре культуры занимались 49 коллективов самодеятельного художественного творчества, любительских объединений и
клубов по интересам, из которых 17 коллективов для детей до 14 лет. Всего в них занимается 2 594 человека, из которых 805 – дети до 14 лет.
Для молодёжи от 15 до 30 лет работали 6 коллективов, в которых занималось 65 человек.
Любительские коллективы: клуб «Инвалиды», клуб «Общество слепых» и клуб «Ветераны», объединяют большое количество жителей
нашего города, которые нуждаются в помощи, заботе и общении. Они активно посещают культурно-массовые мероприятия ЦК «Русич». А
работники охотно проводят для этой категории разные мероприятия. Так в 2018 году прошли концертная программа «Ты не считай ни лет, ни
зим», посвященная Международному дню пожилых людей, праздничная программа, посвященная Международному Дню инвалидов «В
подарок – капелька добра», концертная программа «Нам рано жить воспоминаньями», посвящённая Дню Белой трости и др.
Активно работал в этом году студия «Шерстяная фея» (валяние из шерсти), руководитель Казанская О.А.. Увеличилось количество
участников, появилось больше поклонников и зрителей на выставках картин и игрушек. Особой популярностью пользуются мастер-классы,
проводимые в студии. Этот коллектив занимается на протяжении всего года. Летом его активно посещают дети, которые приехали на
каникулы к бабушкам и дедушкам.
В 2018 году в Центре культуры активно работало краеведческое объединение «Руса», руководитель Васильков А.М. Их мероприятия с
интересом посещают староруссцы и гости города. Состоялась презентация второго 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. Ежемесячно этот коллектив проводил для рушан мероприятия на различные темы. Вот
некоторые из них: "К вопросу об уничтожении немецко-фашистскими оккупационными властями советских военнопленных в лагерях на
территории северо-западных областей страны (1941- 1944 гг.) и на Старорусской земле («Дулаг 150»)". «Семья Горских в истории Старой
Руссы», « Фёдор Петрович Гааз – член Московского тюремного комитета, первый врач-исследователь, открывший целебные свойства вод
Старой Руссы», «85- летие первой образцовой школы» и т.д.
Большую работу в течение года проделало фотообъединение «Фокус», руководитель Степико Л.В. Руководитель коллектива уделяет много
внимания участникам коллектива. Они постоянно ходят на пленэры, а потом проводят обсуждения отснятых работ. Были проведены мастерклассы для участников взрослой группы и детей: «Студийная фотосъёмка композиции», «Фотосессия с моделью», «Работа над
фотографией», «Постановка и фотосъёмка композиций», «Сюжетные фотосессии», «Концертная фотосъёмка». Лекция: «Обзор творчества
известных фотографов». Практические занятия для участников детских групп на тему: «Изучение графического редактора». 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.
Открытие фотовыставок проходит с элементами театрализации. Посетителей Центра культуры радует периодическое обновление
экспозиции выставок.

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 2018 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.
Успешно продолжает работать творческая (театральная) мастерская «Монтаж», руководитель Васина Н.А. В преддверии Новогодних
праздников дети города и района увидели 13 представлений спектакля «Проделки злого волка под Новогодней ёлкой». 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:
колдовство Холодрыги, превращение снега в героя сказки - Снежка, волшебный шар - путеводитель и яркая игра самодеятельных артистов.
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Клуб старинной автомототехники «Русса – Ретро» в августе месяце провёл 8-ой фестиваль автомототехники "Встреча друзей",
организованный совместно с работниками ЦК "Русич" при поддержке комитета культуры Администрации Старорусского муниципального
района.
На площадке у Центра культуры "Русич" демонстрировалась старинные: 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 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 Дом - музей Ф.М. Достоевского 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 2018 года успешно работали 19 «Народных» и «Образцовых» коллективов. Это:
1. Женский хоровой коллектив «Гармония», руководитель Полевая С.Н.;
2. Вокальный квартет «Аккорд», руководитель Повидыш А.А.;
3. Вокальный квартет «Надежда», руководитель Повидыш А.А.;
4. Трио авторской песни «Откровение», руководитель Повидыш Н.М.;
5. Академический дуэт «Элегия», руководитель Повидыш Н.М.;
6. Фольклорный ансамбль «Рушане», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.;
7. Ансамбль народной песни «Вечёрка», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.;
8. Творческая (театральная) мастерская «Монтаж», руководитель Васина Н.А.;
9. Вокальный квартет «Коктейль», руководитель 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 Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И.;
17. Шоу-группа «Кураж», руководитель Каледич Н.Е.
18. Автомотоклуб «Русса – Ретро», руководитель Кудряшов И.С.
19. Коллектив киноискусства «КраеведЪ», руководитель Басманова Н.Б.
Зрители запомнили и отметили яркость и оригинальность таких программ, как:
 Сказка «Проделки злого волка под Новогодней ёлкой», работа творческой (театральной) мастерской «Монтаж», руководитель
Васина Н.А. и конкурсная – развлекательная программа Деда Мороза и Снегурочки вокруг Новогодней ёлки;
 Программы, организованные женским хоровым коллективом «Гармония»: «Россия – моя страна», «Победный май» , «Осенний
блюз», руководитель Полевая С.Н.;
 Литературные вечера: «В гости к Рубцову», «В гостях у зимней сказки...», «Во имя добра», «О, женщина, ты – совершенство!», «С
шуткой, юмором по жизни», «О чём нам шепчет летний дождь?..», "В поисках нежности...", «От печали до радости», «Осенняя
ностальгия", «Зимы и блеск, и торжество» организованные поэтическим объединением «Живой мост», рук. Кузьмин А.Н. - член
Союза писателей России;
 Концертные программы, «Фронтовые письма», "Друзья уходят как-то невзначай" организованные трио авторской песни
«Откровение», руководитель Повидыш Н.М.;
 Концертные программы ансамбля народной песни «Вечёрка»: «Россия – моя страна», «Старорусская ярмарка», песенный разгуляй
«Древнерусская, Старорусская - ты, как песня, навеки со мной», «Нам жить – нам выбирать!», юбилейный концерт, посвящённый 35летию ансамбля - «Нам с гармошкой веселей! Приходи на юбилей!» рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.;
 Праздничные программы:: «Бравые ребята», «А ну-ка, девочки», Новый год к нам мчится» организованные хореографическими
ансамблями «Радость», «Радость плюс», «Ритм», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И.;
 Фольклорные программы «Пришли святки - пой колядки», «Рождественский подарок» , «Игровой огород», «Славим песнями
курорт», организованные ансамблем «Рушане», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.;
 Танцевальные вечеринки для людей старшего возраста: «Плат узорный» (праздник русского женского головного убора , «Май
победный», организованные ансамблем народной песни «Вечёрка», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Быстрова
А.В.;
 Программа «Дыхание весны», «Майский вальс», «Чарующие звуки» академического дуэта «Элегия», руководитель Повидыш Н.М.;
 Концертные программы: «Мы вместе», «Перезвон талантов» хореографических ансамблей «Радость», «Радость плюс» и
танцевальной группы «Ритм» руководитель Заслуженный работник культуры РФ О.И. Засухина;
 Концертные программы: «Май. Весна. Победа», «Край Старорусский – Россия глубинная», «Осенний камертон» вокального
квартета «Надежда», руководитель Повидыш А.А..;
 Концертные программы «Весеннее настроение», «Песни родному городу», «Мелодии осени» вокального квартета «Аккорд»
руководитель Повидыш А.А.;
 Концертные программы «С любовью к женщине», «Радуга желаний», «Как сердцу высказать себя», «Таланты радужного
королевства», «О родине с любовью» вокального ансамбля «Радуга», руководитель Афанасьева Е.А.;
 Концертно-развлекательные программы шоу-группы «Кураж» - «Мир добра», «Город хорошего настроения», «Диско-80-х»
руководитель Каледич Н.Е.
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Участие коллективов и солистов в Международных конкурсах:
1. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (подготовительная группа, 7-9л), рук. Афанасьева Е.А.- VII Международный детский и
юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Диплом участника;
2. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (младшая группа, 7-9 лет), рук. Афанасьева Е.А.- VII Международный детский и
юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 3 степени;
3. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А.- VII Международный детский и юношеский
конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 3 степени;
4. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа 13-15 лет), рук. Афанасьева Е.А.- VII Международный детский и
юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 1 степени;
5. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа 16-20 лет), рук. Афанасьева Е.А.- VII Международный детский и
юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 1 степени;
6. Солистка – Елизавета Светлакова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. - VII
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом Лауреата 2 степени;
7. Солистка – Анастасия Цыкман, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е.А. - VII
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом Лауреата 1 степени;
8. Солистка - Ксения Цыкман, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е.А. - VII
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом Лауреата 2 степени;
9. Солистка - Варвара Рудкевич, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. - V II
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом Лауреата 3 степени;
10. Солистка - Мария Емельянова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е.А. - VII
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Дипломант;
11. Солистка – Юлия Киселёва, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е.А. - VII
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом участника;
12. Солистка – Мария Зуева, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. - VII Международный
детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Дипломант;
13. Солист – Илья Фёдоров, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е. А. - VII Международный
детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Дипломант;
14. Солист – Илья Киселёв, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е.А. - VII Международный
детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) – Диплом Гран-при;
15. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А.- V Международный детско - юношеский
многожанровый фестиваль - конкурс «Новгородский КиТ» (г. В. Новгород) – Диплом Лауреата 3 степени;
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16. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е.А.- V Международный детско - юношеский
многожанровый фестиваль - конкурс «Новгородский КиТ» (г. В. Новгород) – Диплом Лауреата 3 степени;
17. Солистка – Анастасия Цыкман, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е.А. - V
Международный детско - юношеский многожанровый фестиваль - конкурс «Новгородский КиТ» (г. В. Новгород) – Диплом Лауреата
2 степени;
18. Солистка – Елизавета Светлакова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. - V
Международный детско - юношеский многожанровый фестиваль - конкурс «Новгородский КиТ» (г. В. Новгород) – Диплом Лауреата
3 степени;
19. Солистка – Мария Зуева, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. - V Международный
детско - юношеский многожанровый фестиваль - конкурс «Новгородский КиТ» (г. В. Новгород) – Диплом Лауреата 3 степени;
20. Солистка - Ксения Цыкман, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е.А. - V
Международный детско - юношеский многожанровый фестиваль - конкурс «Новгородский КиТ» (г. В. Новгород) – Дипломант 1 ст.;
21. Солистка - Варвара Рудкевич, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. - V
Международный детско - юношеский многожанровый фестиваль - конкурс «Новгородский КиТ» (г. В. Новгород) – Дипломант 1 ст;
22. Солист – Илья Фёдоров, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е. А. -V Международный
детско - юношеский многожанровый фестиваль - конкурс «Новгородский КиТ» (г. В. Новгород) – Дипломант 2 степени;
23. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е.А – XXVII Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Казанские узоры» – Диплом Лауреата 2 степени;
24. Солист – Илья Киселёв, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е. А. – XXVII
Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Казанские узоры» – Диплом Лауреата 2 степени;
25. Солистка – Юлия Киселёва, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е. А. – XXVII
Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Казанские узоры» – Диплом Лауреата 3 степени;
26. Солистка – Кристина Осипова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е. А. – XXVII
Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Казанские узоры» – Диплом Лауреата 3 степени;
27. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - Международный
фестиваль-конкурс национальных культур и фольклора «Все народы в гости к нам» (г. В. Новгород) - Диплом Лауреата 3 степени;
28. «Народный коллектив» вокальный квартет «Аккорд», рук. Повидыш А.А. – Международный конкурс песни «Сердцем причастны» (г.
Холм) – Диплом Лауреата 1 степени;
29. Елена Авенирова - автор – исполнитель «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост», рук. Кузьмин А.Н. Международный конкурс песни «Сердцем причастны» (г. Холм) – Диплом Лауреата 1 степени;
30. «Народный коллектив» академический дуэт «Элегия», рук. Повидыш Н.М. – IV Международный конкурс инструментального и
вокального творчества «Славься, Глинка!» - Диплом Лауреата 2 степени.
Участие коллективов и солистов во Всероссийских конкурсах:
1. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е. А. – II открытый республиканский конкурс
исполнителей эстрадной песни «Волшебный ключ» (г.Суоярви, Карелия) – Диплом Лауреата 1 степени;
2. Солистка – Елизавета Светлакова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. - II открытый
республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни «Волшебный ключ» (г.Суоярви, Карелия) – Диплом Лауреата 2 степени;
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3. Солистка - Варвара Рудкевич, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. - II открытый
республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни «Волшебный ключ» (г.Суоярви, Карелия) – Диплом Лауреата 3 степени;
4. Солистка – Мария Зуева, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А . - II открытый
республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни «Волшебный ключ» (г.Суоярви, Карелия) – Диплом Лауреата 3 степени;
5. Солистка - Ксения Цыкман, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Афанасьева Е.А.- II открытый
республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни «Волшебный ключ» (г.Суоярви, Карелия) – Дипломант;
6. «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;
7. «Образцовый» фольклорный ансамбль «Малашка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - Межрегиональный
фестиваль народной игровой культуры «Игры и люди» (г. Старая Русса) - Диплом;
8. «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечёрка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. – Региональный
этап Всероссийского хорового фестиваля (г. В. Новгород) – Диплом Лауреата 2 степени;
9. Участница «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост» Евгения Любавкина, рук. Кузьмин А.Н. –
Межрегиональный литературно - музыкальный фестиваль «Пою тебя, мой старый парк!», (д. Горки, г. Сольцы) – Диплом 1 место;
10. Участница «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост» Татьяна Принцева, рук. Кузьмин А.Н. –
Межрегиональный литературно - музыкальный фестиваль «Пою тебя, мой старый парк!», (д. Горки, г. Сольцы) – Диплом 2 место;
11. Клуб охотничьего собаководства «Колдун», рук. Васильев А.Н. - Межрегиональная выставка охотничьих собак (г. Старая Русса) –
Диплом за 1 место в командном первенстве, кубок;
12. «Народный коллектив» Клуб старинной автомототехники «Русса-Ретро», рук. Кудряшов И.С. - XX Губернаторский фестиваль ретротехники «Мышкинский СамоходЪ» (г. Мышкин) – Диплом;
13. «Народный коллектив» клуб старинной автомототехники «Русса-Ретро», рук. Кудряшов И.С. – автофестиваль старинной
автомототехники «Встреча друзей» - Диплом.
Участие коллективов и солистов в областных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, концертах)
1. «Народный коллектив» академический дуэт «Элегия», рук. Повидыш Н.М. – Открытый (областной) конкурс академического вокала
(г. Старая Русса) – Благодарность;
2. 2. Солист – Антон Виноградов, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е. А. – Открытый
(областной) конкурс академического вокала (г. Старая Русса) – Лауреат 1 степени;
3. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. – Межрайонный
фестиваль «В гости к нам пришла гармонь!» (г. Старая Русса) - Диплом;
4. «Народный коллектив» шоу-группа «Кураж», рук. Каледич Н.Е. – Межрайонный фестиваль «В гости к нам пришла гармонь!»
(г. Старая Русса) - Диплом;
5. «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В – День города
В. Новгород – Благодарственное письмо;
6. «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. –
Межрайонный фестиваль национальных культур «Дружба народов» (п. Волот) - Диплом;
7. «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. – фестиваль
народного творчества «Троицкие заговенья» ( п. Волот) – Диплом;
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8. «Народный коллектив» шоу-группа «Кураж», рук. Каледич Н.Е. – межмуниципальный открытый конкурс-фестиваль «Майский
вальс», (п. Сырково) – Диплом Лауреата 1 степени;
9. «Народный коллектив» шоу-группа «Кураж», рук. Каледич Н.Е., - участие в Никитской ярмарке (п. Крестцы) – Благодарственное
письмо;
10. «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. –участие в
благотворительном концерте для ветеранов г. В. Новгород в рамках благотворительной акции «Рождественский подарок» –
Благодарность.
Участие в районных фестивалях, конкурсах, концертах.
1. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - VII районный
фестиваль «Дружба. Единство. Отечество» - Диплом;
2. "Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - VII районный
фестиваль «Дружба. Единство. Отечество»- Диплом;
3. «Народный коллектив» шоу-группа «Кураж», руководитель Каледич Н.Е. - VII районный фестиваль «Дружба. Единство. Отечество»
- Диплом;
4. "Народный коллектив» женский хор «Гармония», рук. Полевая С.Н.- VII районный фестиваль «Дружба. Единство. Отечество» Диплом;
5. "Народный коллектив» женский хор «Гармония», рук. Полевая С.Н.- Фестиваль духовных песнопений – Диплом;
6. Маргарита Антонова - участница «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост», рук. Кузьмин А.Н. – Фестиваль
«Алло! Мы ищем таланты» - Диплом 1 место;
7. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая я группа, трио), рук. Афанасьева Е. А. – Районный фестиваль «Старорусские
жемчужины-2018» - Диплом Лауреата 1 степени;
8. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая я группа), рук. Афанасьева Е. А. – Районный фестиваль «Старорусские
жемчужины-2018» - Диплом Лауреата 2 степени;
9. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (младшая я группа), рук. Афанасьева Е. А. – Районный фестиваль «Старорусские
жемчужины-2018» - Диплом Лауреата 3 степени;
10. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (средняя я группа), рук. Афанасьева Е. А. – Районный фестиваль «Старорусские
жемчужины-2018» - Диплом Лауреата 3 степени;
11. Солистка – Елизавета Светлакова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А– Районный
фестиваль «Старорусские жемчужины-2018» - Диплом Лауреата 1 степени;
12. Солистка – Кристина Осипова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е. А. – Районный
фестиваль «Старорусские жемчужины-2018» - Диплом Лауреата 1 степени;
13. Солистка – Юлия Киселёва, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е.А. – Районный
фестиваль «Старорусские жемчужины-2018» - Диплом Лауреата 2 степени;
14. Солистка – Мария Зуева, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. – Районный
фестиваль «Старорусские жемчужины-2018» - Дипломант 1степени;
15. Солист – Илья Фёдоров, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е. А. – Районный
фестиваль «Старорусские жемчужины-2018» - Дипломант 1 степени;

16. Солистка - Варвара Рудкевич, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Афанасьева Е.А. – Районный
фестиваль «Старорусские жемчужины-2018» - Дипломант 2 степени;
17. «Образцовый» хореографический ансамбль «Радость», рук. Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И.– Районный фестиваль
«Старорусские жемчужины-2018» - Диплом Гран-При.
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Участие коллективов в межмуниципальном сотрудничестве (концерты, программы, выступления)
1. Участие краеведческого объединения «Руса» и клуба киноискусства «КраеведЪ» на открытии рахманиновского года в круглом столе
"С. В. Рахманинов на Новгородчине: история продолжается..." в г. Великий Новгород;
2. Участие клуба «КраеведЪ» в фестивале «Сиреневая ночь». Показ видеофильма «Рахманиновы на старорусской земле» (Ивановка,
Тамбовская область)
3. Концерт шоу-группы «Кураж» - г. Великий Новгород;
4. Участие ансамбля «Вечерка» в фестивале народного творчества «Троицкие заговенья» - п. Волот;
5. Участие ансамбля «Вечерка» в Межрайонном фестивале национальных культур «Дружба народов» (п. Волот);
6. Концерт ансамбля народной песни «Вечёрка» на Дне города Великий Новгород;
7. Участие «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост» в Межрегиональном конкурсе «Пою тебя, мой старый
парк!» - д. Горки, Солецкий район;
8. Участие «Народного коллектива» «КраеведЪ», «Живой мост» в Фестивале искусств "Муза княжеского парка" в имении князей
Васильчиковых – д. Выбити Солецкого района;
9. Участие «Народного коллектива» клуба кинолюбителей" "КраеведЪ", в научно-практической конференции "Коломенское наследие",
связанной с именами трёх композиторов: Н.Струве, С.Рахманинова и С. Кусевицкого – г. Коломна;
10. Концерт ансамбля народной песни «Вечёрка» для ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и Правоохранительных органов
Великого Новгорода в рамках областной акции «Рождественский подарок»;
11. «Народный коллектив» клуб кинолюбителей" "КраеведЪ. Презентация буклета «Рахманиновы на старорусской земле» и фильма «...И
хлеб ваш превратится в розы» в Санкт-Петербургской детской школе искусств.
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 «Супер Кот и полцарства за смекалку» 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 «Проказы злого волка вокруг Новогодней ёлки» и
развлекательной программы Деда Мороза и Снегурочки;
4. Организация и проведение декады, посвящённой Дню пожилого человека.
В рамках которой, работниками Центра культуры «Русич» и участниками художественной самодеятельности с 1 по 10 октября проводились
следующие мероприятия:
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 Концертная программа «Ты не считай ни лет, ни зим», посвященная Международному Дню пожилых людей;
 Вернисаж забытых вещей «Назад в СССР» для привлечения пожилых людей к активному образу жизни и участию в культурных
проектах старорусского района;
 Живые уроки законодательства «Защитим старость» по оказанию бесплатной квалифицированной юридической консультации для
пожилых людей. Тема: «Защита имущественных прав пожилых людей от посягательства третьих лиц. Гарантии и способы защиты прав
собственности граждан».
5. Организация и проведение праздника «Планета мам», посвящённого Дню матери;
6. 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.
 Новогодняя сказка «Супер Кот и полцарства за смекалку» – 30 пригласительных билетов;
 Благотворительный концерт «Мир добра» Лауреатов Международных, Всероссийских, областных конкурсов шоу-группы «Кураж» –
440 человек. Выручено средств на сумму 7925 рублей. Деньги переданы на лечение ребёнка - инвалида Вихрова Степана
Александровича;
 Благотворительный концерт «Рождественский подарок» – 470 человек. Выручено средств на сумму 24000 рублей. Деньги переданы
на операцию студентке Старорусского политехнического колледжа Вязининой Марии Владимировне;
 Спектакль «Анна Каренина» (Московский Независимый театр) – 20 пригласительных билетов;
 Спектакль «Рождественская история» («Белый театр») – 30 пригласительных билетов;
 Лирическая комедия «Потрясающая баба» Московского независимого театра – 30 пригласительных билетов;
 Митинг «Память жива», посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества - 230 человек;
 Концерт «Время и память»: группа «Ваше благородие» (г. Краснодар), Леонид Минаев и Наталья Зайцева (г. Вологда), Евгений
Прокопчук (г. Старая Русса) – 420 человек;
 Концерт ВИА «Ретро сборная СССР и певец, композитор Игорь Ясный» – 30 пригласительных билетов;
 Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию Красной Армии «Непобедимая и легендарная» - 490 человек;
 Благотворительный концерт «Во имя добра» с участием Вячеслава Иванова, Надежды Семёновой, Алексея Фёдорова - 470 человек.
Выручено 9450 рублей. Деньги переданы Осиповой Олесе Юоьевне, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
 Спектакль «Тайна заколдованного портрета» - 20 пригласительных билетов;
 Вечеринка «Плат узорный» (праздник русского женского головного убора) – 20 пригласительных билетов;
 Концерт гармониста Андрея Чешуина – 20 пригласительных билетов;
 Концерт Государственного оркестра русских народных инструментов г. Санкт- Петербурга. Художественный руководитель и главный
дирижёр – заслуженный деятель искусств России Владимир Попов - 30 пригласительных билетов;
 Праздничный концерт «Пусть помнит сердце и душа» ОРНИ им. В.Г. Бабанова, посвященный 3-ей годовщине присвоения Старой
Руссе почетного звания «Город воинской славы» - 470 человек;
 Концерт «Радуга желаний» «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» - 30 пригласительных билетов;
 Цирковое представление – 30 пригласительных билетов;




























Сольный концерт Антона Виноградова «Как сердцу высказать себя» - 20 пригласительных билетов;
Благотворительный концерт «Мы вместе» хореографических ансамблей «Радость», «Радость плюс», «Ритм» - 310 человек. Собранные
средства в размере 24 000 рублей 00 копеек (Двадцать четыре тысячи 00 копеек) переданы на лечение и реабилитацию балетмейстеру
«Образцового» хореографического ансамбля «Радость плюс» Засухиной Ирине Владимировне;
Представление цирка «Колизей» - 40 пригласительных билетов;
Концерт «Фронтовые письма» «Народного коллектива» академического дуэта «Элегия» - 50 пригласительных билетов.
Цирковое представление «Бинго» - 40 пригласительных билетов;
Концерт гармониста Ивана Фадина и Ангелины Василевской («Невская гармонь») - 40 пригласительных билетов;
Детский спектакль «Маленький мук» (Белый театр, г. Санкт-Петербург) - 10 пригласительных билетов;
Творческий вечер участницы литературного объединения «Живой мост» Олеси Осиповой «Весь мир-любовь» - 70 человек;
Подведение итогов конкурса по благоустройству. Праздничная программа «Есть такая традиция – жить в красоте» - 50
пригласительных билетов;
Концерт церковного хора Исаакиевского собора. Дирижёр Лауреат Международных конкурсов Лев Дунаев - 30 пригласительных;
Концерт Олега Аккуратова (фортепиано), специальный гость Эстер Устаева (сопрано) - 30 пригласительных билетов;
Вернисаж забытых вещей « Назад в СССР» для привлечения пожилых людей к активному образу жизни и участию в культурных
проектах старорусского - 20 пригласительных билетов;
Концертная программа «Ты не считай ни лет, ни зим»», посвященная Международному дню пожилых людей – 460 человек;
Концерт Cesar Camargo (тенор, Бразилия) - 30 пригласительных билетов;
Концерт Оркестра русских народных инструментов им. В. Г. Бабанова (художественный руководитель и главный дирижёр Виталий
Беляев) - 30 пригласительных билетов;
Концерт «История одной дружбы» - 10 пригласительных билетов;
Живые уроки законодательства «Защитим старость» по оказанию бесплатной квалифицированной юридической консультации для
пожилых людей. Тема: «Защита имущественных прав пожилых людей от посягательства третьих лиц. Гарантии и способы защиты
прав собственности граждан» - 60 человек
Концерт "Друзья уходят как-то невзначай", трио авторской песни «Откровение» - 20 пригласительных билетов;
Концерт «Осенний блюз» женского хорового коллектива хора «Гармония» в Доме ветеранов- 30 человек
Вечер памяти Игоря Талькова «Возвращение» (Игорь Тальков младший) - 30 пригласительных билетов;
Концерт певицы «Афина» (Обладательница Премии «Женщина года 2010» в номинации «Культура», «Звезда Дорожного радио», лауреат
премии «Шансон года») - 40 пригласительных билетов;
Спектакль Новгородского Академического театра Драмы им. Ф.М. Достоевского «Спеши любить» - 20 пригласительных билетов;
Концерт «Ретро-сборная СССР» с участием певца и композитора Игоря Ясного- 20 пригласительных билетов;
Цирковое представление «Бумеранг» - 20 пригласительных билетов;
Русский национальный классический балет, художественный руководитель Анна Нехлюдова. Балет «Лебединое озеро» - 10
пригласительных билетов;
Живые уроки законодательства «Защитим старость» по оказанию бесплатной квалифицированной юридической консультации для
пожилых людей. Тема: «В каких случаях делается доверенность» - 20 человек




Концерт «Мелодии осени» «Народного коллектива» вокального квартета «Аккорд» - 20 пригласительных билетов;
Юбилейный концерт, посвящённый 35-летию ансамбля народной песни «Вечёрка» - «Нам с гармошкой веселей! Приходи на юбилей!» - 30
пригласительных билетов;
 Праздничная программа, посвященная Международному Дню инвалидов «В подарок - капелька добра» - 340 человек
 Новогодняя сказка «Проделки злого волка под Новогодней ёлкой» - 10 пригласительных билетов;
 Развлекательная программа Деда Мороза и Снегурочки вокруг Новогодней ёлки - 10 пригласительных билетов;
Всего проведено 43 мероприятия с участием инвалидов. Присутствовало 4310 человек.

12.3

12.4

Весь период – для инвалидов посещение концертов коллективов художественной самодеятельности Центра культуры «Русич» бесплатно.
Для этой категории населения предоставляется скидка на проведение юбилейных торжеств. Также на протяжении всего года в ЦК «Русич»
работают любительские объединения: «Инвалиды», руководитель – Н.И. Федорова, «Ветераны»- руководитель Ю.П. Будылёв, «Общество
слепых», руководитель – С.В. Ершова и коллективы художественной самодеятельности – ансамбль народной песни «Вечёрка» и
фольклорный ансамбль «Рушане», руководитель – А.В. Быстрова, женский хоровой коллектив «Гармония», руководитель – С.Н. Полевая,
студия «Шерстяная фея» – руководитель О.А. Казанцева, фотообъединение «Фокус», руководитель Л.В. Степико, краеведческое
объединение «Руса», руководитель А.М. Васильков, литературное объединение «Живой мост», руководитель А.Н. Кузьмин.
«Дети Новгородчины»
В рамках этой программы Центр культуры работал по направлениям:
1. Организация и проведение коллективных вечеров отдыха детей и родителей;
2. Организация и проведение выпускных программ для детских садов и начальной школы;
3. Организация работы со школьными лагерями дневного пребывания детей в июне месяце для школ №1,3,4,8, гимназии. Проведение X
Городского конкурса граффити на асфальте «Сказки А.С. Пушкина », посвященный Всероссийскому дню русского языка - (личное и
командное первенство для школьников), дискотеки с игровой программой «Крейзи драйв» 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: «Мозговой штурм», «Как на наши именины», «Мультзабег» и т.д.
8. Квесты для учащихся школ города и района «Портал»
9. Всероссийский детский и юношеский конкурс эстрадных исполнителей и хореографических коллективов «Фонтан мелодий - 2018»;
10.Организация участия детских коллективов художественной самодеятельности в Международных и Всероссийских конкурсах;
11. Организация и проведение спектакля «Проделки злого волка под Новогодней ёлкой» и развлекательной программы Деда Мороза и
Снегурочки вокруг Новогодней ёлки – 13 представлений;
12. Увлекательная тусовка «Таланты радужного королевства» с питательно-музыкальными паузами для участников ансамбля «Радуга»
Патриотическое воспитание населения области
По этой программе были проведены следующие мероприятия:
1. Митинг «Память жива», посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
2. Концерт «Время и память»: группа «Ваше благородие» (г. Краснодар), Леонид Минаев, Марина Зайцева (г. Вологда), Сергей
Прокопчук (г. Старая Русса);
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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 74годовщине освобождения города Старая Русса от немецко-фашистских захватчиков;
5. Детский праздник «Город наш орденоносный», посвящённый освобождению города от немецких захватчиков;
6. Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию Красной Армии «Непобедимая и легендарная»;
7. Праздник «Бравые ребята» для участников хореографических ансамблей «Радость» и «Радость плюс»;
8. Творческая встреча с делегацией республики Саха. Показ фильма «Снайпер Саха»;
9. Концерт «Победный май» участников литературного объединения «Живой мост»;
10. Поэтические вечера для учащихся города «В памяти народа сохраним» литературного объединения «Живой мост», посвященный Дню
Победы литературного объединения «Живой мост»;
11. Праздничный митинг, посвященный Дню Победы «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!»;
12. Клуб «КраеведЪ». Показ видеофильма «Город воинской славы»:
13. Концерт «Май. Весна. Победа» женского хора « Гармония», ансамбля «Радуга» и квартета «Надежда»;
14. Праздничный митинг, посвященный 3-ей годовщине присвоения Старой Руссе почетного звания «Город воинской славы»;
15. Праздничный концерт «Пусть помнит сердце и душа» ОРНИ им. В.Г. Бабанова, посвященный 3-ей годовщине присвоения Старой
Руссе почетного звания «Город воинской славы»;
16. Песенный разгуляй «Древнерусская, Старорусская - ты, как песня, навеки со мной», посвященный Дню России;
17. Детская концертная программа «О родине с любовью». Блок вручения паспортов;
18. Презентация краеведческого альманаха «Руса» (2 выпуск);
19. Флэш - акция «Под флагом России», посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации;
20. Концертная программа «фронтовые письма» академического дуэта «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. Работа избирательного участка. Выборы президента РФ;
3. Концертная программа коллективов на избирательном участке «Россия – моя страна»;
4. Рейтинговое голосование по выбору территорий общего пользования для благоустройства в 2018 году.
5. Организация и проведение встреч Главы Администрации Старорусского муниципального района с жителями города и района;
6. Организация и проведение праймериза по отбору кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Старая Русса;
7. Работа избирательного участка. Выборы депутатов в Совет депутатов города;
8. Концертная программа творческих коллективов на избирательном участке «Нам жить – нам выбирать!»;
9. Проведение дебатов среди кандидатов на пост Главы Старорусского муниципального района;
10. Проведение торжественного мероприятия «Вступление в должность вновь избранного Главы Старорусского муниципального района
Александра Рихардовича Розбаума».
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.
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«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;
6. Оказана помощь в записи и изготовлении фонограмм для сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Старорусский»;
7. В течение 2018 года приглашали сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Старорусский» на концерты и выступления
профессиональных коллективов;
8.Организован и проведён концерт группы «Ваше благородие» (МВД г. Краснодар), Леонида Минаева, Марины Зайцевой (г. Вологда), и
сотрудника межмуниципального отдела МВД России «Старорусский» Сергея Прокопчука.
«По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников проживающих за рубежом».
По этому направлению Центром культуры «Русич» ведётся следующая работа:
1. Организация досуга для переселенцев.
2. Вовлечение переселенцев в коллективы художественного самодеятельного творчества, любительские объединения и клубы по
интересам.
3. Трудоустройство при наличии вакансий.
Развитие молодежной политики на территории области
Молодёжь города и района может посещать коллективы художественной самодеятельности, любительские объединения и клубы по
интересам Центра культуры. Это танцевальная группа «Ритм», вокальный ансамбль «Радуга», вокальный квартет «Аккорд», клуб
«Шестиструнная гитара», школа брейк-данса, фольклорный ансамбль «Рушане», литературное объединение «Живой мост»,
фотообъединение «Фокус», автомотоклуб «Русса - Ретро», фитнес-клуб (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, 8, гимназии.
При полном аншлаге прошли концерты Антона Виноградова и «Образцового» вокального ансамбля «Радуга», которые назывались
«Радуга желаний», «Как сердцу высказать себя», и хореографических ансамблей под названием «Мы вместе». 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».
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 2018 году был проведен мониторинг досуговых предпочтений населения. Подростки и молодёжь
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города приняли в нём активное участие. Делая анализ, было выявлено, что данную категорию населения привлекают мероприятия
развлекательного характера и со спортивным уклоном, дискотеки с развлекательными программами, а также концерты, выставки, фестивали.
В Центре культуры «Русич» для подростков и молодёжи работают 18 самодеятельных коллективов народного творчества, в которых
занимается 283 человека, и работают 5 любительских объединений и клубов по интересам, в которых насчитывается 587 человек.
Работа по этой программе ведётся по следующим направлениям:
1. Вовлечение детей и подростков группы риска в работу кружков, любительских объединений и клубов по интересам: школа «Брейк – данс»,
клуб «Моя гитара», фольклорный ансамбль «Малашка», хореографические ансамбли «Радость» и «Радость плюс», вокальный ансамбль
«Радуга», клуб «Традиции», фотообъединение «Фокус» и др.
2. Вовлечение подростков в оздоровительную деятельность: аэробика с элементами шейпинга и стрейчинга, фитнес-клуб, восточный танец и
т.д.
3. Организация и проведение молодёжных фестивалей;
4. Организация и проведение развлекательных и познавательных программ, фестивалей детского творчества, вечеров отдыха родителей с
детьми, подростковых дискотек и т.д.
5. Проведение тематических мероприятий с проведением программ по профилактике наркомании и табакокурению.
6. Ведётся работа по адресному приглашению подростков состоящих на учёте в ПДН и семей, находящихся в социально-опасном положении,
на мероприятия и в коллективы художественной самодеятельности.
«Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению в Новгородской области»
Центром культуры «Русич» по этой программе в 2018 году велась активная работа. Были проведены:
- Беседа «Я выбираю жизнь» для участников старшей группы вокального ансамбля «Радуга» и фотообъединения «Фокус»;
- Беседа «Правда о наркомании» для участников старшей группы хореографического ансамбля «Радость»;
- Акция « Как верёвочке не виться…», посвященная Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиков
- Страница в «Контакте»- Центр культуры «Русич» - видеоролик «Мы против наркотиков».;
- В целях противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению подростков в сентябре проведено анкетирование «Мои
интересы, и чем бы я хотел заниматься…» для подростков города;
- 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»
Клуб «Шестиструнная гитара»
Студия «Шерстяная фея» (прикладное творчество)
Степ – Аэробика
Пилатес
Восточный танец
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13. Финансово - экономическая деятельность
В 2018 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 2018 году составил
17 135 955,36 рублей.
Из них: выделено бюджетом
13 664 155,36 рублей.
иные цели
328 565,00 рублей.
внебюджетные средства
2 868 735,00 рублей.
спонсорские средства
274 500,00 рублей.
Внебюджетные средства составляют 23 % от суммы, выделенной бюджетом и 18 % 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 (заправка принтеров)
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 (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:

8 716 632,83
2 581 004,21
38 188,36
2 062 255,30
4 987,36
-

2 500,00
75 000,00
-

839 620,06
290 051,39
255 76,56
16 527,75
44 869,03
83 643,60

88 680,00

1 223 042,02

260 000,00
1087,30

45 000,00
80 700,00
36 685,00

188 994,17
36 209,00
410 201,41

13 664 155,36
-

328 565,00
-

3 158 734,99
-

10.
11.
12.

14. Хозяйственная деятельность
14.1

Приобретение основных средств
№

Название

За счет внебюджетных
и спонсорских средств

80 700,00

-

1

Теплосчетчик (узел учёта тепловой энергии (УУТЭ)

2

Цифровой процессор звуковой профессиональный

34 910,00

3

Чайник

1 299,00
Итого:

14.2

За счет бюджетных
средств

80 700,00

Капитальные и текущие ремонты
Ремонт мебели
Ремонт музей родины Рахманинова
Кабинет творческая мастерская
Гримёрные комнаты
Ремонт центрального крыльца
Костюмерная-склад
Танцевальный зал
Зрительный зал
Ремонт оргтехники, аппаратуры, оборудования
Техническое обслуживание систем (видеонаблюдение, противопожарная и
антитеррористическая безопасность, интернет)

14.6

36 209,00

87 876,00
400 619,00

51 619,00
253 641,00

Приобретение материальных запасов (продолжение)
1

116 909,00

7 483,00

Итого:
14.3

Всего на сумму (руб.)

Материальные затраты (бумага термохимическая для телефаксов, изготовление
реквизита к сказке, сувениров к фестивалям, ремонт мебели; батарейки, вилки,
розетки, кабель питания, услуга почтовых пересылок, канцелярские товары,
моющие средства)

За счет бюджетных
средств

400 619,00
За счет внебюджетных и
спонсорских средств

-

315 608,66

315 608,66

Заработная плата.
Заработная плата сотрудников за счет бюджетных средств в 2018 году составила 8 716 633,00 рублей.
Заработная плата сотрудников за счет внебюджетных средств в 2018 году составила 839 620,06 рублей.
Общая сумма заработной платы составила 9 556 253,06 рублей.
Это больше, чем в 2017 году на 1 258 093,39 рублей.
Среднесписочная численность за 2018 год составила 41 человек.
Средняя заработная плата 1 сотрудника в месяц 19 423 рублей (увеличилась на 451,00 рублей).
Средняя заработная плата 1 сотрудника основного персонала в месяц – 23 932,00 рублей (по сравнению с 2017 годом увеличилась на 4 837,00 рублей).

