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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 2019 год были сданы отчеты:
- статистический;
- текстовой отчет по культурно – досуговой и административно – хозяйственной деятельности учреждения;
- по целевым федеральным и областным программам;
- по охране труда;
- по военнообязанным и работникам призывного возраста;
- по преступлениям на территории Центра культуры;
- по бухгалтерской деятельности;
- по налогам и сборам;
- по противопожарной безопасности;
- по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- по комплексной безопасности объектов;
- по вакансиям в Центр занятости.
3. Договорная деятельность
Подготовлены проекты и перезаключены или расторгнуты договора аренды с арендаторами:
- отделение 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.
Заключен контракт по коммунальному обслуживанию Центра культуры (отопление, электроэнергия, водоснабжение) Перезаключены договора
на вывоз мусора, техническое обслуживание здания, телефон, интернет.
Заключаются договора с партнерами на организацию культурных проектов и концертов
Заключаются договора на организацию и проведение коллективных дней отдыха
Заключены договора:

обслуживание Системы противопожарной сигнализации
обслуживание Автомата подачи питьевой воды
обслуживание программного обеспечения компьютеров
обслуживание приборов учета тепла
тревожная кнопка
4. Анализ работы
Сравнительный анализ культурно – досуговой деятельности Центра культуры за 2018 и 2019 годы показал, что:
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 %).
В 2019 году методистами (3 ед.) проведено 148 мероприятий, что составляет 23,7 % от общего числа мероприятий (625), проведенных в 2019
году. Работа отдела по организации досуга строилась совместно. Из них:
56 крупных мероприятий (37,8 %);
30 мероприятия по социальным заказам для инвалидов, малообеспеченных семей, детей группы риска и ветеранов (20,3 %);
39 вечеров отдыха, развлекательных и игровых программ для всех категорий населения (26,4 %);
23 мероприятия в клубах по интересам и любительских объединениях (15,5 %).
Сделан анализ концертной деятельности «Народных» и «Образцовых» коллективов художественной самодеятельности на площадках города.
-
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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.
За 2019год (17 коллективов) проведено 131 концерт, творческих и развлекательных программ, что составляет 10,9 программ в месяц. Многие из
этих мероприятий прошли на платной основе. Это говорит о том, что руководители коллективов успешно осваивают современные технологии и
приспосабливаются к условиям рыночных отношений в культурно – досуговой деятельности. Коллективы самодеятельного художественного
творчества также участвовали в сборных концертах, выступали на мероприятиях Центра культуры, города, области.

4.3

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

786 588,33

2 квартал

522 476,00

157 800

680 276,00

3 квартал

1 035 660,00

7 000,00

1 042 660,00

4 квартал

1 028 268,10
Итого за год

3 372 992,43

786 588,33

1 028 268,10
164 800,00

3 537792,43

Ежеквартально составляется таблица заработанных средств на платных мероприятиях по видам деятельности.
4.4

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:

1 110 190,00 рублей
54 860,00 рублей
44 800,00 рублей
428 150,00 рублей
359 142,00 рублей
1 105 900,00 рублей
269 950,43 рублей
3 372 992,43 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. 35 % полученных средств идут на заработную плату сотрудников, мелкие ремонты оборудования,
обеспечение деятельности (мероприятий) учреждения.
Продолжен сравнительный анализ по количеству привлеченных внебюджетных средств за 2018 – 2019 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 2019 году около 35% заработанных средств было направлено на заработную плату, и остальные заработанные средства
затрачены на развитие учреждения. Это обеспечение специалистов материалами для работы (картриджи, бумага, краски), косметические
ремонты, мелкие ремонты оборудования, рекламные и маркетинговые услуги, обеспечение мероприятий.

5. Делопроизводство. Работа с кадрами
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Работа с кадрами.
В течение 2019 года:
- принят на работу – 1 сотрудник. Это – специалист (механик по обслуживанию звуковой техники).
- уволены с работы – 2 сотрудника. Это – специалисты (ведущий методист по рекламе, в связи с переездом в другой город и руководитель
коллектива – любительского объединения «Инвалиды» по состоянию здоровья)
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 2019 года за заслуги в области культуры работники Центра культуры были награждены:
Государственной наградой «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»- Афанасьева Елена Анатольевна, хормейстер;
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 Фестиваля – конкурса « Время талантов» " - Афанасьева Елена Анатольевна, руководитель
"Образцового" вокального ансамбля "Радуга", где выражается искренняя признательность по воспитанию детей и поддержке детского
творчества;
Благодарностью Оргкомитета Международного Фестиваля- конкурса «Время талантов" – Афанасьев Алексей Евгеньевич, аккомпаниатор
"Образцового" вокального ансамбля "Радуга", где выражается искренняя признательность по воспитанию детей и поддержке детского
творчества;
Благодарностью Российского национального музея музыки (г. Москва) – Басманова Наталья Борисовна – руководитель клуба киноискусства
«КраеведЪ», за переданные авторские буклеты «Рахманиновы на Старорусской земле»;
Свидетельство участника научно-практической конференции (с международным участием) «Усадьбы Смоленщины и Белоруссии, их владельцы
и обитатели. Музыка. Архитектура. Садово-парковое искусство» - Басмановой Наталье Борисовне - руководителю клуба киноискусства

«КраеведЪ»;
Благодарственным письмом Старорусского филиала Дом-музей Ф.М.Достоевского» - Джумаева Александра Сергеевна, директор ЦК «Русич»,
за участие в акции «Ночь театра», посвящённой Всемирному Дню театра;
Благодарностью за высокие профессиональные качества, проявленные при подготовке конкурсантов «Всероссийского фестиваля- конкурса
«Мелодия белых ночей» - Засухина Ольга Ивановна – балетмейстер;
Благодарностью Главы Старорусского муниципального района - Вихрова Анастасия Вячеславовна, ведущий методист отдела по организации
досуга, за творческий подход по внедрению в культурно - досуговую деятельность инновационных методов работы и большой вклад в
организацию досуга населения.
Почётной грамотой комитета культуры Администрации Старорусского муниципального района - Беликова Светлана Анатольевна, ведущий
методист отдела маркетинга, рекламы и информационно-финансового обеспечения, за создание рекламной продукции мероприятий, внедрение
в культурно - досуговую деятельность учреждения инновационных методов и компьютерных технологий;
Почётной грамотой комитета культуры Администрации Старорусского муниципального района - Повидыш Наталья Михайловна,
хормейстер, за пропаганду вокального искусства, профессионализм коллективов, высокие показатели на конкурсах и активную концертную
деятельность;
Почётной грамотой комитета культуры Администрации Старорусского муниципального района - Полевая Светлана Николаевна, хормейстер,
за тематическое разнообразие программ для ветеранов, учителей, врачей и активную концертную деятельность;
Почётной грамотой комитета культуры Администрации Старорусского муниципального района - Фёдорова Ольга Васильевна,
аккомпаниатор, за участие в программах для ветеранов, активную концертную деятельность и преданность профессии;
Почётной грамотой Новгородского регионального отделения "Союз писателей России" – Кузьмин Александр Николаевич, руководитель
литературного объединения «Живой мост», за многолетнюю плодотворную деятельность и яркое воплощение поэтических образов в
творчестве.
Почётной грамотой комитета культуры Администрации Старорусского муниципального района – Кузьмин Александр Николаевич,
руководитель литературного объединения «Живой мост», за активную концертную деятельность и пропаганду поэтического творчества.
Благодарственным письмом Главы Старорусского муниципального района - Быстрова Алевтина Васильевна, хормейстер, за создание
фольклорных программ, активную концертную деятельность и пропаганду традиционных праздников народного календаря;
Благодарственным письмом Главы Старорусского муниципального района - Засухина Ольга Ивановна, балетмейстер, за нравственное
воспитание подрастающего поколения, создание оригинальных хореографических постановок и активное участие в организации культурно-

досуговых программ для населения;
Благодарственным письмом Главы Старорусского муниципального района - Афанасьев Алексей Евгеньевич, аккомпаниатор, аранжировщик и
композитор, за высокий художественный уровень, техническое качество звукового сопровождения, создание музыкальных композиций и песен,
инициативу и творческое отношение к делу;
Работники Центра культуры гордятся грамотами, полученными учреждением и его творческими коллективами:
Благодарственное письмо Главы Старорусского муниципального района - ккраеведческому объединению «Руса», руководитель Васильков А.М.,
за значительный вклад и успехи в краеведческой и поисково-исследовательской деятельности;
Благодарственное письмо Межмуниципального отдела МВД России «Старорусский»- коллективу Центра культуры «Русич», за техническое
сопровождение вечера памяти, посвящённого 30-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана;
Благодарственное письмо Главы Старорусского муниципального района » - коллективу Центра культуры «Русич», за плодотворное
сотрудничество и проведение праздника, посвящённого Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности .
Благодарственное письмо Управления Пенсионного фонда – ансамблю народной песни «Вечёрка», руководитель Быстрова А.В., за отличную
организацию и проведение встречи российско-немецкой делегации под руководством заместителя Председателя Правления ПФР Сергея
Чирикова.

6.1

Аттестация.
В 2019 году аттестацию прошли вновь принятые работники Центра культуры. Аттестационная комиссия в декабре 2019 года рассмотрела
компенсационные и стимулирующие надбавки работникам на 2020 год.
6. Повышение квалификации и обучение сотрудников
Образование специалистов:

6.2

В Центре культуры на 31.12.2019 года работает 39 сотрудников, что соответствует штатному расписанию. Из работающих – 34 специалистов,
к основному персоналу культурно - досуговой деятельности относится 32 человека.
Из основного персонала:
17 специалистов имеют высшее образование (50 %);
15 специалистов имеют среднее профессиональное образование (44.12 %);
2 специалистов имеют среднее образование (5,88 %), но большой стаж работы.
Повышение квалификации специалистов (курсы, семинары)
В 2019 году работники Центра культуры повышали свою квалификацию на семинарах и курсах:
Джумаева А.С. (директор)
Львов С.Н. (заместитель директора) –
 Курсы по охране труда

Ряд сотрудников повысили свое профессиональное образование:


Иванов П.М. (художник-декоратор) – Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Развитие плюс», право на ведение профессиональной
деятельности в сфере культуры и искусства (художник-декоратор), Диплом № ДРПК 2204/09/01 от 06.08.2019;






Бережецкий А.В. (художник по свету) – Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Развитие плюс», художественно-постановочное
освещение и звуковое сопровождение деятельности учреждений культуры и искусства (звукорежиссер, художник по свету), Диплом
№ 080000004218 от 06.06.2019;
Типукин В.А. (механик по обслуживанию звуковой техники) – Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Развитие плюс»,
художественно-постановочное освещение и звуковое сопровождение деятельности учреждений культуры и искусства (звукорежиссер, художник по свету),
Диплом № 080000005834 от 06.08.2019
Савельева О.И. (заведующая отделом по организации досуга) - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры». Центр непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации: «Инновационные технологии в управлении современным учреждением культуры».

7.1

Оплата обучения сотрудников составила 42 700 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 2019 году была оказана материальная поддержка 2
работникам учреждения. Всего сумма материальной помощи составила 8 000 рублей.
Профсоюзная организация 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 3 850 рублей.
Всего за 2019 год на социальную поддержку сотрудников затрачено – 16 102 рубля
8. Создание единого информационного пространства

Компьютеризация учреждения.
В Центре культуры 11 компьютеров, которые обеспечивают работу 34-м специалистам. На компьютерах работают 28 сотрудников,
владеющих компьютерной грамотностью, что составляет 82.3 % от общего числа специалистов.
Все компьютеры в кабинетах специалистов оснащены лицензионными программами, соединены единой сетью и подключены к Интернету.
Обслуживание программного обеспечения составляет 74 816 рублей.
Учреждение оснащено интернет системой Wi-Fi.
Официальный адрес электронной почты: office@culturusich.ru
8.2
Компьютеры установлены
Пользователь
1. Кабинет директора
директор
2. Бухгалтерия
главный бухгалтер
3. Бухгалтерия
ведущий бухгалтер (кассир)
4. Кабинет художественного руководителя
художественный руководитель, руководители самодеятельных коллективов,
аккомпаниаторы

8.1

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
фотообъединение
мониторами)
11. Концертный зал
звукооператор, специалист по сценическому свету
12. Кабинет заведующей хозяйством
заведующая хозяйством
8.3 Информация на единые государственные и региональные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 Единая система учета учреждений культуры «Парус. Web - Своды» (паспорт учреждения, отчет 7-HK)
 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
8.4 Сайт Центра культуры «Русич»
Официальный сайт учреждения имеет адрес - www.culturusich.ru На протяжении нескольких лет сайт регулярно обновляет информацию для
своих посетителей. Благодаря активному наполнению сайта информацией о деятельности ЦК «Русич», он легко определяется в поисковых
страницах любых провайдеров. Интерфейс сайта адаптирован для любых носителей (компьютер, планшет, телефон). В течение месяца сайт
посещают в среднем 36 184 человека, доля новых посетителей составляет 98,69%.
Также ЦК «Русич» активно работает с информационной страничкой Вконтакте: http://vk.com/centre_rusich
Она насчитывает 2 248 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 «Охрана труда» - электронная версия.
С одной стороны, в 2019 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 – 13 794 рубля
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 2019 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 16.01.19 г – «Глава района поздравил профессионалов»
№ 1 от 16.01.19 г – «Духовные традиции»
№ 2 от 23.01.19 г – «Поэтическая колонка»
№ 6 от 20.02.19 г – «Старая Русса – гордость моя»
№ 9 от 13.03.19 г – «Без помощи власти не обойтись»
№ 12 от 03.04.19 г – «Фонтан мелодий» раскрывает новые таланты»
№ 13 от 10.04.19 г – «Митинг у стелы «Город воинской славы»
№ 18 от 15. 05.19 г – «Победный май. Живая память»
№ 18 от 15. 05.19 г – «Диалог на заданную тему»
№ 20 от 29.05.19. г – «Теперь в небе только воздушные змеи»
№ 21 от 05.06.19 г – «Пейте дети молоко, будете здоровы»
№ 23 от 19.06.19 г – « Старорусская больница отметила своё 75-летие»
№ 25 от 04.07.19 г – «Колледж выпустил 113 специалистов»
№ 26 от 10.07.19 г – «Первый семейный праздник»
№ 27 от 17.07.19 г – «Живи и процветай наш Старорусский край»
№ 28 от 24.07.19 г – «Предложены проекты социально-экономического развития …»
№ 32 от 18.09.19 г. – «И снова наш город наполнится музыкой»
№ 38 от 02.10.19 г. – «Награды труженикам села»
№ 39 от 09.10.19 г. – «Литературная страничка»
№ 40 от 16.10.19 г. – «Работа на земле почётна и важна»
№ 41 от 23.10.19 г. – «Такая традиция жить в красоте»
№ 42 от 30.10.19 г. – «Новые встречи с героями Достоевского»
№ 43 от 06.11.19 г. – «Наша сила в единстве»
№ 44 от 13.11.19 г. – «Минута славы финишировала в Старой Руссе»

№ 45 от 20.11.19 г. – «Встреча с жителями»
№ 47 от 04.12.19 г – «На очереди «Царицынский источник»
№ 48 от 11.12.19 г – «Какой будет центральная часть города»
№ 49 от 18.12.19 г – «Движение открыто»
«Старая Русса»
№ 1 от 11.01.19 г – «Щедрый вечер, святый вечер»
№ 2 от 17.01.19 г – «Мечты должны осуществляться»
№ 7 от 21. 02.19 г. – « В честь 75-летия освобождения»
№ 12 от 28.03.19 г – «Насладитесь фонтаном мелодии»
№ 12 от 28.03.19 г - «Памяти великого земляка»
№ 12 от 28.03.19 г - «Конкурс стихов»
№ 13 от 04.04.19 г- «До свидания, «Фонтан мелодий 2019»
№ 14 от 11.04.19 г – «Четыре года Старая Русса носит почётное звание…»
№ 20 от 23.05. 19 г – «Ночь в музее… Неизвестное об известном»
№ 22 от 06.06.19 г – «Там чудеса»
№ 22 от 06.06.19 г – «Забей на курение»
№ 27 от 11.07.19 г – «Продлись, продлись, очарование»
№ 27 от 11.07.19 г – «Общественная награда «За любовь и верность»
№ 25 от 25.07.19 г – «В ожидании фестиваля»
№ 29 от 25.07.19 г – «Достоевский, общественный транспорт и изделия из мха..»
№ 30 от 01.08.19г – «Из Италии вернулись победителями»
№ 37 от 19.09.19 г – «Международный фестиваль русской музыки…»
№ 41 от 17.10.19 г – Литературная страница «Осенние мотивы». Стихи участников литературного объединения «Живой мост»
№ 42 от 24.10.19 г- «Афиша Международного театрального фестиваля»
№ 42 от 24.10.19 г – «Благотворительный концерт»
№ 42 от 24.10.19 г – «Победители конкурса по благоустройству»
№ 44от 07.11.19 г – « Необыкновенная птица залетела в Старую Руссу»
№ 44от 07.11.19 г - «Спасибо добрым людям»
№ 44от 07.11.19 г - «Поздравляем!»
№ 45 от 14.11.19 г – «До новых встреч, фестиваль!»
№ 46 от 21.11.19 г - «Проблемы можно решить, было бы финансирование»
№ 46 от 21.11.19 г - «С юбилеем, «Откровение»!
№ 47 от 28.11.19.г – «Праздник для мам»
№ 49 от 12.12.19 г – «Каким будет центр Старой Руссы»
«Райцентр»
№ 1 от 09.01.19 г – «Старорусская зима»
№ 1 от 10.01.19 г – «На родине Рахманинова» - знакомство с книгой Н.Б. Басмановой «Рахманиновы на Старорусской земле»

№ 2 от 23.01.19г – «Добрый вечер, щедрый вечер»
№ 3 от 06.02.19 г – «старую Руссу вспоминали в столице»
№ 4 от 20.02.19 г – «Щедрый подарок ко дню освобождения города»
№ 7 от 03.04.19 г – «Струи фонтана мелодий»
№ 7 от 03.04.19 г - «Примите наши поздравления»
№ 7 от 03.04.19 г - «С днём рождения музей»
№ 8 от 17.04.19 г – «Жители города отметили четвёртую годовщину присвоения …»
№ 9 от 01.05 19 г – «Юбилейный вечер поэтессы»
№ 9 от 01.05 19 г – «Живу тобой, родной мой край»
№ 10 от 15.05.19 г – «Гармошка фронтовая - подруга боевая»
№ 10 от 15.05.19 г – «В одном строю – несколько поколений»
№ 11 от 12.06 .19г – «Здравствуй, Буквица»
№ 12 от 12.06 .19г – «Путешествие в прошлое»
№ 13 от 26. 06.19 г – «Безопасное колесо» для дошкольников»
№ 15 от 24.07. 19 г – «Вырабатываем стратегию развития»
№ 19 от 18.09.19 г – «Здравствуй фестиваль»
№ 20 от 02.10 19 г – «Здесь русский дух и благодарная публика»
№ 21 от16. 10 19 г – «Будет хлеб, будет и песня»
№ 21 от16. 10 19 г – «Вас приглашает Светлана Лурье»
№ 21 от16. 10 19 г – «Ночь искусств с птицей Си»
№ 22 от 30.10.19 г – «Подведение итогов традиционного смотра-конкурса..»
№ 22 от 30.10.19 г – «На пенсии жизнь только начинается»
№ 22 от 30.10.19 г – «Настоящая ода капусте»
№ 23 от 13.11.19 г – «Наше необыкновенное путешествие»
№ 23 от 13.11.19 г – «Нет, я не Байрон»
№ 23 от 13.11.19 г – «В гармонии с миром»
№ 23 от 13.11.19 г – «Особенности театрального фестиваля»
№ 23 от 13.11.19 г – « 1 год в должности»
№ 24 от 27.11.19 г – «Глава Администрации провёл встречу»
№ 24 от24.11.19 г – «Народной песни чистый родничок»
Газеты «Старая Русса» и «Вестник Старорусского края» активно публиковали фотографии участников творческого объединения фотостудии
«Фокус», руководитель Людмила Степико. Опубликовано более 60 фотографий.
А также печатали стихи участников «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост», руководитель Александр Кузьмин.
ТЕЛЕЭФИРЫ
Телеканал НТ Вести
19.02.19 г - Народный артист РСФСР Михаил Ножкин стал гостем празднования 75-летия освобождения Старой Руссы.
22.07.19 г- Стратегические сессии в Старой Руссе и т.д.

Телеканал «Славия»
22.07.19 г- Стратегические сессии в Старой Руссе и т.д.
По результатам исследования по выявлению внешней и внутренней информационной среды, влияющей на развитие Центра культуры
«Русич» в 2019 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 2019 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 2019 году специалистами отдела маркетинга и рекламы в целях изучения культурно - досуговых предпочтений населения были проведены
социологические исследования. Изучение культурно – досуговых предпочтений разных слоев населения города позволяет определить
востребованность оказываемых услуг, их ценовую политику, а так же выявить культурно - досуговые предпочтения населения. Результаты
проведенного социологического опроса по удовлетворенности и востребованности услугами Центра культуры «Русич» ведутся постоянно в
группе «Центр культуры «Русич» в социальной сети «Контакт» и на официальном сайте ЦК. Они показали что: 80,4 % 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 2019 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 2019 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 2019 году проведены акции, беседы направленные:
на борьбу с вредными привычками и охрану здоровья:
- Беседа «Правда о наркомании» для участников старшей группы фольклорного ансамбля «Малашка»;
- Страница в «Контакте»- Центр культуры «Русич» - видеоролик «Мы против наркотиков».
- Профилактическая Акция, посвященная Дню без табака «Марафон здоровья»;
- Памятные даты истории России (Видео сюжеты, посвященные памятным датам истории России на страничке «В Контакте»;
- Акция «Бессмертный полк», посвященная всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны;
- Акция «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!», посвященная Всемирному дню молока в рамках Общероссийской программы «Здоровое
питание – здоровье нации» (с привлечением партнеров);
- Всероссийская акция «Поёт вся страна». Исполнение гимна РФ;
- Акция «Знать, чтобы жить …», посвященная Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиков;
- Флэш-акция «Под флагом России», посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации;
- Акция «Территория мира», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- Информационный листок «Выбор сильных», посвященный Всероссийскому дню трезвости;
- Информационный листок «Конституция РФ»;
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 2019 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: 3 рекламных щита (ул.
Восстания, ул. Александровская, ул. Санкт-Петербургская), 2 тумбы и 4 щита на центральной площадке
учреждения. Так же афиши
размещены в торговых комплексах, внутри Центра культуры на стационарных и передвижных планшетах.
Объём выпускаемой продукции более 120 афиш ежемесячно. Формат афиш от А4 до А1. Рекламы сопровождаются яркими заголовками.

В 2019 году выпущено: флайеры - 12 видов, афиша - 243 вида.
Рубричная реклама:
Реклама о выставках - распродажах, ярмарках. Частота выхода 10-20 раз в месяц. Целевая группа - люди старшего возраста, пенсионеры.
Наружная реклама:
Рекламные вывески (4 шт.) находятся на центральной площадке учреждения, хорошо освещены в темное время суток. Информация,
размещаемая на вывесках, регулярно обновляется.
Иногородние театральные и концертные труппы (балетные, танцевальные, вокальные, хоровые, инструментальные, студии современного
танца и т.д.), так же используют стационарные рекламные устройства (щиты, планшеты, стойки)
Ежегодно наружное рекламное оборудование проходит техническую подготовку к творческому сезону.
Светящаяся наружная реклама ЦК (располагается на фасаде здания перед главным входом помещения) очень хорошо просматривается и
вечером и днём. Четыре больших световых щита соответствуют размеру ширины фасада и отображают название и концепцию учреждения.
Внутренняя реклама:
В Центре культуры широко используется внутренняя реклама: рекламные флайеры и буклеты на столиках в фойе и холлах, видео реклама на
экранах телевизоров, закреплённые на стене при входе рекламные планшеты, в которых в полном объеме даётся информация о предстоящих
мероприятиях, о творческих коллективах, представлен полный план работы на месяц.
Для размещения рекламы в помещениях на мероприятиях используется раздвижные переносные щиты «street-line».
За счет внебюджетных и спонсорских средств, проводятся рекламные кампании, которые включают в себя следующие виды работ:
 заказ статей в газетные издания и журналы о деятельности Центра культуры «Русич»;
 организация интервью с работниками и руководителями творческих объединений;
 размещение информации о деятельности Центра культуры на различных сайтах в Интернете;
 изготовление CD дисков с методическими материалами;
 подготовка и выпуск рекламных буклетов по проектам, осуществляемым в учреждении;
 подготовка и выпуск рекламных буклетов по деятельности;
 подготовка и выпуск именных CD – дисков солистов и коллективов художественной самодеятельности;
 изготовление визиток для сотрудников учреждения с информацией о Центре культуры;
 проведение промоушн акций, представление коллективов самодеятельного художественного творчества ЦК «Русич» (блиц-концерты
творческих коллективов).
 оформляются каталоги выставок молодых фотохудожников объединения «Фокус».
Indoor-реклама
Огромную роль в рекламировании деятельности Центра культуры играет непосредственное общение с целевой аудиторией. Таким видом
рекламы занимается методист по реализации культурных услуг. Вследствие тесного общения с людьми различных категорий, создается
потенциальная аудитория будущих мероприятий.
Одной из эффективных форм рекламной деятельности Центра культуры, является проведение 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 2019 году выпущено – 18 видов буклетов. Это буклеты с информационными материалами предстоящего мероприятия, историческими
экскурсами, программки концертов (конкурсов, фестивалей) с рассказом об исполнителях.
Клубные объединения выпустили:
1. Краеведческим объединением «Руса», руководитель Васильков А.М. издан: - Краеведческий альманах «Руса» (3 выпуск)
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 2019 году участниками фотообъединения «Фокус» были оформлены следующие фотовыставки, поразившие посетителей учреждения
мастерством фотохудожников и разнообразием представленных работ:
1. Фотовыставка «Осенний калейдоскоп» - январь;
2. Фотовыставка «Обыкновенное чудо» - февраль;
3. Фотовыставка «Лица и роли» - март;
4. Фотовыставка «Персональная реальность»- апрель;
5. Фотовыставка «В поисках прекрасного» - май;
6. Фотовыставка «Мелодии из лета» - июнь - август;
7. Фотовыставка «Есть только миг» - сентябрь- октябрь;
8. Фотовыставка «Летние этюды» - ноябрь - декабрь;
В октябре месяце работала передвижная фотовыставка «Наследники великих побед», посвящённая участникам боевых действий в
Афганистане.
Студия «Шерстяная фея» порадовала великолепием и оригинальностью работ, и представила на суд зрителя выставочные экспозиции:
1. «Рукотворные чудеса» - выставка работ прикладного творчества;
2. «Игрушка своими руками» - выставка работ прикладного творчества;
3. «Зимняя фантазия» - выставка работ прикладного творчества.
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 VI Межмуниципального творческого конкурса художников;

- Выставка работ художника и скульптора из Элисты Степана Ботиева "Рахманинову посвящается"
В 2019 году были организованы конкурсные выставочные мероприятия:
1. XI Районный конкурс «Зимние потехи» («Украшаем дом и двор»). В нём приняло участие около 50 человек из детских садов и школ
города. Были представлены украшения из различных материалов размером от 30 до 50 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» VI 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, текстиля, обуви.
Данное направление услуг приносит достаточно высокий доход в бюджет учреждения и пользуется у жителей города Старая Русса большой
популярностью. Силами сотрудников ЦК многие выставки - продаж сопровождаются небольшими акциями, концертными зарисовками, а
также демонстрацией продаваемой продукции.
10.5 Проектная деятельность:
Проект: Альманах «Отчий край»
В 2019 году продолжил свою работу проект Альманах «Отчий край». Свое название – Альманах, он получил за сходство с литературным
сборником, состоящим из различных рубрик. Проект состоит из встреч и включает в себя познавательные темы, посвященные истории
Старорусского края. Но это не общеизвестные факты жизни и развития района, а утраченные или не собранные воедино сведения об
исторических событиях, людях, названиях. Целевой аудиторией альманаха являются школьники, занимающиеся краеведением, краеведы
города, другие категории слушателей, интересующиеся историей родного края.
Проведены заседания (встречи) на темы:
1. «Встреча с краеведом, кандидатом физико-математических наук, староруссцем – Михаилом Дроздовым»;
2. Тема: «Взгляд на устройство военных поселений в Старой Руссе. Восстание 1831 года»;
3. Тема: «Освобождение города Старая Русса, год 1944»"
4. Тема: «Арсений Семенов – поэт, прозаик (незаслуженно забытый)»
5. "Последний солдат второй мировой". История Валентина Давыдовича Динабургского (1922–2018),
6. Презентация «Краеведческого альманаха «Руса»
7. «2019 год. 100-летие Старорусской комсомольской организации».
8. « О Михаиле Ивановиче Владиславлеве – родственнике Ф.М. Достоевского».
9. «Маргарита Анатольевна Дементьева - краевед, педагог, Почётный гражданин города Старая Русса».
10. «Старая Русса в год 1974 (путеводители) »
11. « Налогообложение в солеварении»
12. «Старая Русса, год 1974. По страницам газеты "Старорусская правда"
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 2019 году по этому проекту были проведёны серьезные мероприятия, посвященные великому русскому композитору, дирижеру,
пианисту, нашему земляку С.В.Рахманинову:
 Презентация фильма о С.В. Рахманинове «Письма из прошлого»
 Работа экспозиции в музее «Родина С.В. Рахманинова»
 Работа фотовыставки «Увидеть родину гения»;
 Спектакль, посвященный благотворительной деятельности С.В. Рахманинова «И хлеб ваш превратится в розы»
 Вечер-портрет «Великий Рахманинов». Демонстрация и обсуждение фильмов «Семеново-родина Рахманинова», «И у меня был край
родной» для школьных лагерей;
 Мероприятия для экскурсионных групп из г. Москва;
 Организация и проведение VI Межмуниципального творческого конкурса художников – Арт - перфоманс «Музыка в красках»,
посвящённого творчеству 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;
 Краеведческий десант на родину. Благоустройство территории вокруг памятного знака в усадьбе Семёново;
 Лекции о родине С.В. Рахманинова для отдыхающих на курорте «Старая Русса». Показ фильма «Семёново - родина Рахманинова»,
«И у меня был край родной», «В поисках истины», (ежемесячно);
 «На родину гения» - экскурсионная поездка в Ивановку, музей - усадьбу Рахманинова (май);
VI Фестиваль воздухоплавателей им. Михаила Поморцева.
Фестиваль воздухоплавателей (на тепловых аэростатах) им. Михаила Поморцева в 2019 году не состоялся, в связи с плохим финансированием.
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 2019 году ярко и красочно проходили праздники:
1. «Рождество Христово – ангел прилетел»
2. «Пришли святки - пой колядки»
3. «Масленица идёт – блин да мёд несёт»
4. «Христос воскрес – сыне божий»
5. «Ой, Покров, Покровушка»
6. «Никола зимний»
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.
10.6 Виды методической помощи учреждениям:
1. Круглый стол для руководителей вокальных коллективов участников VIII Международного детского и юношеского конкурса
вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий - 2019»;
2. Круглый стол для руководителей хореографических коллективов – участников VIII Международного детского и юношеского конкурса
вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий - 2019»;
3. Концертное выступление Ильи Киселёва в ДЮСШ на вручении выпускных аттестатов
4. Оказана методическая помощь в организации праздников и поздравлений сотрудников межмуниципального отдела МВД России
«Старорусский»;
5. Оказана методическая помощь в торжественном открытии клиентской службы в Пенсионном фонде после ремонта.
6. Встреча ансамблем народной песни «Вечёрка» российско-немецкой делегации под руководством заместителя Председателя Правления ПФР
Сергея Чирикова в Управлении Пенсионного фонда.
7. Оказана методическая помощь ГОБУЗ «Старорусская центральная больница» в написании музыкальных фонограмм для проведения
торжественного мероприятия, посвящённого Дню медицинского работника.
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11. Культурно-досуговая деятельность
Число мероприятий, проведенных за 2019 год – 625, из которых 133 – для детей до 14 лет. Количество человек, посетивших мероприятия за
2019 год составило – 311 128 человек, из них – 51 800 для детей до 14 лет. На платной основе проведено - 419 мероприятий, которые
посетили 233 338 человек, из них – 69 мероприятий для детей до 14 лет, которые посетило – 19 270 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.
Концертная программа, посвященная Дню России.
Программу празднования работники культуры предложили и интересную, и разнообразную. Центр культуры «Русич» пригласил горожан и
гостей города на целый вечер, который включал и детский концерт «Моя Россия - моя страна», и выступления самодеятельных поэтов и
композиторов из литературного объединения «Живой мост». Прошла ежегодная Всероссийская акция «Поёт вся страна». Участники
праздничного концерта и зрители исполнили гимн России. При выступлении «Народного коллектива» ансамбля народной песни «Вечёрка» в
праздничной программе «Песня-душа России», зрители улыбались, подпевали, встречая и провожая артистов громкими аплодисментами.
Заслуженный работник культуры РФ Алла Васильевна Быстрова зрителей заводила, зазывала на участие, поднимая настроение. Какие песни
звучали, как они были поставлены! Атмосфера праздника была очень тёплой и уютной. Отдохнуть можно было – от всей души. И в минуты
исполнения гимна почувствовать своё единение с большой семьёй россиян, осознать, что твоя жизнь вливается в жизнь твоей страны.
Творческий вечер "Русса-путь мой, наверное, млечный и с судьбой неразрывная нить" члена Союза писателей России, руководителя
"Народного коллектива" литературного объединения "Живой мост" - Александра Кузьмина. Совсем недавно Александр Николаевич отметил
65-летний юбилей. Поздравить юбиляра пришли собратья по перу: Екатерина Решетова, Татьяна Принцева, Олег Гордеев, Галина Андреева,
Вера Шарыгина, Татьяна Фёдорова, Олеся Осипова .... Песни на стихи А. Кузьмина исполнили Ирина Машанина, Елена Авенирова, Алла
Быстрова. Семья Колотушкиных из Великого Новгорода не только порадовала юбиляра своим выступлением, но и вручила Почётную грамоту
Новгородского регионального отделения "Союз писателей России". За многолетнюю плодотворную деятельность и яркое воплощение
поэтических образов в творчестве, Александру Кузьмину была вручена Грамота комитета культуры Администрации Старорусского
муниципального района. Свои музыкальные подарки юбиляру также подарили Надежда Семёнова и Алексей Фёдоров. Вечер получился
душевный и незабываемый.
Акция «Территория мира», посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В последнее время проблема терроризма, экстремизма превратилась в одну из глобальных. Задача всего мирового общества - объединить
общие усилия для борьбы с этой опасностью. Необходимо всем вместе, сообща воспитывать чувства патриотизма, единства у подрастающего
поколения и молодежи. Акция проводилась с целью профилактики совершения террористических актов, содействию и формированию
толерантности и доброго отношения друг к другу. Каждый присутствующий наклеил бумажный символ кисти руки на плакат.
На акции рассказали, почему терроризм является глобальной проблемой современности и как важно не поддаваться распространению
идеологии терроризма и экстремизма в Интернете, информировать подростков о последствиях терроризма. Привели примеры трагедий –
метро Санкт-Петербурга, 1 сентября в Беслане, «Норд-Ост» и другие. Присутствующим было рассказано какие действия нужно предпринять,
если оказался в заложниках у террористов и многое другое.

Театрализованный концерт "Город мужества и славы", посвящённый 75-ой годовщине освобождения города Старая Русса от немецкофашистских захватчиков. Время постоянно движется вперёд, а позади, остаются значимые события для каждого из нас. Есть такие
праздники, о которых нельзя забывать, о них просто необходимо помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям. Эта дата
наполнена особым смыслом. Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша надежда…
Песни военных лет, сопровождавшиеся красивыми видеороликами и слайд – шоу, танцевальные номера и чтение стихов в исполнении солдат
завораживали зрителей, будто перенося их в то страшное, но значимое в истории время. Минутой молчания почтили память погибших в
войне и недавно ушедших ветеранов. Праздник «со слезами на глазах» вызвал бурю эмоций и оставил глубокое впечатление в сердце каждого
из нас. Поколение ветеранов сейчас уходит, и наш основной долг сохранить историческую память о Великой Отечественной Войне, не
оставив в забвении ни одного погибшего солдата и отдать дань благодарности за героический подвиг живым. Мы заплатили слишком
высокую цену за эту Победу, и никому не позволим ни сегодня, ни впредь забывать об этом. Вечная память Защитникам Родины!
В концерте принимали участие творческие коллективы ЦК "Русич".
Концерт "Между нами мальчиками", подготовленный мужской половиной творческих коллективов Центра культуры "Русич" в качестве
подарка к Международному женскому дню 8 марта. Это время, когда прекрасная половина человечества принимает подарки и пожелания в
свой адрес. Праздник, который с особым волнением ждут все мужчины, пора, которая дарит нам всем много солнца, тепла, любви. Мира и
счастья Земле, по которой идёте Вы- Женщины! Ведь и Земля вращается только потому, что шагаете по ней Вы, милые дамы. Все зрители с
огромным восторгом и бурными аплодисментами встречали самодеятельных артистов. А выходя из зала, выражали восторг и слова
благодарности.
Праздничный митинг, посвященный 4-ой годовщине присвоения Старой Руссе почетного звания «Город воинской славы».
Впервые торжественный митинг, посвящённый этому важному событию в истории города, состоялся у стелы «Город воинской
славы». Староруссцев и гостей города поздравили Глава муниципального района Александр Рихардович Розбаум, представители Совета
ветеранов Юрий Павлович Будылёв и Николай Иванович Гец, заместитель председателя Новгородской областной Думы Алексей Борисович
Чурсинов, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области Николай
Алексеевич Коннов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Новгородской области (по ГПС) Дмитрий Владимирович Карпочев, Глава
города Старая Русса Нина Петровна Боякова.
Глава муниципального района выполнил почётную миссию - вручил подарки и Благодарности Губернатора Новгородской области и мэра
Великого Новгорода пяти старорусским ветеранам за активную общественную работу по патриотическому воспитанию молодёжи и участие в
мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков.
Украшением мероприятия стало выступление шоу-группы барабанщиц из города Кировска.
«100-летие старорусской комсомольской организации"
16 апреля 2019 года в Центре культуры "Русич" состоялась встреча с краеведом Ниной Леонтьевной Богдановой. Встреча проходила в рамках
проекта "Отчий край" на тему: " 2019 год. 100-летие старорусской комсомольской организации". Трудно переоценить всё то, что было сделано
за десятки лет несколькими поколениями советской молодёжи для экономического и оборонного могущества страны, для разгрома фашизма,
послевоенного восстановления народного хозяйства, для достижений в науке и культуре, побед в спорте. Присутствующие зрители с большим
интересом слушали Нину Леонтьевну и благодарили за интересную встречу.

Песенно-танцевальная программа «Гармошка фронтовая – подруга боевая», подготовленная ансамблем народной песни «Вечёрка»,
руководитель Заслуженный работник культуры РФ А.В. Быстрова, солистами и гармонистами. Сердце каждого патриота, каждого человека,
который помнит о тех, кто отвоевал и сохранил для нас мир, возможность свободно жить в своей стране, на своей родной земле, растить
детей и быть счастливым, не может оставаться равнодушным к тем песням военных лет. Они заставляют как-то внутренне собраться,
наполниться чувством патриотизма к Родине, горечи к безвинно погибшим нашим соотечественникам, гордости за нашу страну, сумевшую
выстоять в этой страшной войне. Зрители не только поддерживали артистов, подпевая им, но нашлись и такие, кто сам станцевал и даже спел,
как, например, одна из зрительниц, которая, будучи ещё совсем девочкой, выступала перед ранеными бойцами во время войны.
А подхватил музыкальную эстафету у старшего поколения дуэт юных баянистов. А значит, военная песня живёт и будет жить.
Выставка охотничьих собак клуба собаководов «Колдун»
Цель выставки - 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.
«Согреем души добрым словом»
13 ноября в Центре культуры "Русич" состоялся концерт "Согреем души добрым словом", посвящённый Международному Дню белой трости.
Международный день белой трости, это не праздник. Это своеобразный знак, напоминающий обществу о существовании рядом людей с
ограниченными физическими возможностями, о помощи, и солидарности с ними. Практически любая категория людей с нарушениями
здоровья имеет свою знаковую систему, оповещающую прохожих, что перед ними тот, кто, возможно, нуждается в их помощи и поддержке.
Мастер-класс "Ромашка в подарок". В предпраздничный День семьи, любви и верности прошёл мастер – класс «Ромашка в подарок».
Все знают, что символом праздника семьи и любви является ромашка, цветок, на котором принято гадать «любит, не любит…
Дети с огромным увлечением создавали ромашку в технике гильоширования (выжиганием по ткани).
Этот кропотливый и редкий в наше время вид рукоделия полюбился всем без исключения.
Ребята освоили сегодня много новых секретов и тонкостей мастерства и получили отличное настроение.
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К новым формам работы можно отнести следующие мероприятия:
Литературный марафон "Подвижники русского искусства".
25 мая, в День славянской письменности и культуры, на Соборной площади, совместно с работниками библиотеки им. Ф.М. Достоевского,
состоялся Литературный марафон "Подвижники русского искусства". Были представлены зрителям яркие страницы произведений писателейюбиляров 2019 года.
Порадовали своим выступлением и участники "Народного коллектива" литературного объединения "Живой мост" под руководством
Александра Кузьмина. Красивыми душевными стихами они дарили радость зрителям.
Зрители смогли отдохнуть от суеты жизни, быть может, о чем-то помечтать, что-то вспомнить для себя, наполнить души яркими красками.
«Музыкальные субботники» в музее «Родина С.В. Рахманинова»
 Музыкальный субботник «Шедевр и шлягер». Размышления о музыке и не только.
С интересом и пользой прошли лекции преподавателей Санкт - Петербургской консерватории и Санкт-Петербургского университета
Людмилы Трушталевской и Леонида Ерёмина. Увлекательные лекции включали слушателей то в размышление, то в диалог. Лекции
поддерживались визуальными образами на экране в виде схем, видеофильмов, концертов и были нацелены на развитие творческих
способностей. Оказалось, очень полезно прислушаться к поучительным историям и возможным перспективам. В заключении, лекторы
исполняли романсы на музыку Леонида Ерёмина, романсы на стихи Людмилы Трушталевской, на стихотворение Игоря Северянина "В
шумном платье муаровом".
 Концерт фортепьянного дуэта Надежды и Елены Каретниковых.
Уникальный концерт фортепианного дуэта сестёр Надежды и Елены Каретниковых, которые исполняли произведения С.В.Рахманинова и
любимую музыку Ф.М.Достоевского в переложении для фортепиано в четыре руки, состоялся в августе месяце..
Дуэт Елены и Надежды Каретниковых покорил зрителей яркой, масштабной манерой игры, техническим блеском, отточенным чувством
формы и стиля! Концерт принёс старорусской публике массу приятных эмоций и незабываемых впечатлений. Елена и Надежда приехали в
наш город в составе группы туристов, а поездку эту организовал "Дом русского наследия", московский клуб путешествий любителей русской
истории, культуры и православных традиций.
 В ноябре месяце лекцию по музыкальной психологии на тему " Какова она, личность музыканта? Творческая?" провела лектор специалист Медиацентра, доцент Санкт-Петербургской консерватории Людмила Трушталевская. Публика с большим интересом услышала
рассказ о многих известных музыкантах и певцах в контексте психологии творчества.

11.4

Организация и проведение конкурсов, фестивалей.
В 2019 году работниками Центра культуры организованы и проведены следующие конкурсы и фестивали:
Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского.
1. 6 ноября на сцене Центра культуры «Русич» в рамках XXIII Международного театрального фестиваля Ф. М. Достоевского состоялся
спектакль «Идиот» Санкт-Петербургского Православного драматического театра «Странник». Работа произвела огромное впечатление! Зал
дышал вместе с актерами. В абсолютной тишине, с замиранием сердца зрители 2 часа наблюдали за рождением чуда! Минимум декораций,
интересная находка показать вокзал, и ещё музыка выгодно подчеркивала сцены, где предполагался накал эмоций.
Актеры играли удивительно правдиво. Особо была отмечена зрителями Российская актриса театра и кино Светлана Бакулина, которая
сыграла Настасью Филипповну
2. Спектакль "Наказание" Вышневолоцкого областного драматического театра. Это экзистенциальная драма по мотивам романа Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание». Спектакль получился неординарным, авангардным, очень понравился зрителям. К спектаклю
прекрасно подобрано музыкальное и звуковое сопровождение.
Размышления Раскольникова вслух, его метания, абсолютно не кажутся длинными, затянутыми, сразу включают мозг на "переваривание"
монолога, они актуальны во все времена. В представлении режиссера – это не пересказ классического произведения и даже не кровавая
детективная история, а драма, философия существования, во главе угла которой стоит уникальность бытия человека и раскаяние за
совершенное преступление. Спектакль строится на контрасте, где шепот срывается на крик, и яркие вспышки софитов освещают сцены в
полумраке.
3. С большим успехом, при активной поддержке зрителей, спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» театра «Внутреннее зрение» (г.
Москва). Сама тема, которая отображена в произведении Ф.М. Достоевского «стара, как мир» и актуальна в наши дни. Человек, который
попал в определённые жизненные обстоятельства, проявляет свою сущность «во всей красе». Тема вечная на все времена, и сегодня она
актуальна, как никогда. Великий манипулятор и приживала может и в наше время хорошо устроиться в жизни и жить припеваючи, при этом
манипулируя образованными людьми. Коллектив театра «Внутреннее зрение» был создан в 1967 году.
Он создавался для инвалидов по зрению и средствами драматического искусства должен был помочь им в социальной реабилитации.
Но театральный мир оказался глубже, чем предполагалось. Он научил незрячих актеров не только находить правильные ориентиры в
пространстве и в жизни, но и через прикосновение к творчеству раскрепостил, оживил их души. В этом необычном театре половина
актерского состава — инвалиды по зрению, другая половина — зрячие люди, которые хотят получить актерский опыт.
4. Воркутинский драматический театр завершил XXIII Международный фестиваль по произведениям Ф.М. Достоевского. Оригинально
определив жанр спектакля, и назвав его «фантасмагорией любви», режиссер сместил смысловые акценты, условно переключив внимание с
главного героя повести – «маленького человека», приживалы-тирана Фомы Фомича Опискина - на любовную линию. Спектакль
масштабный, изумительная игра актёров. При всей сложности восприятия Достоевского, постановка великолепная. Спектакль «Село
Степанчиково и его обитатели» в исполнении актеров театра - это острая динамичная интрига, имеющая любовный мотив и целый букет
колоритных персонажей.
VIII Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий - 2019». Он
проходил с 28 марта по 31 марта 2019 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 2019 году приехали гости из Карелии, Санкт-Петербурга,
Эстонии, Молдавии, 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.
ХVIII 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. Концерт - шансон
Михаила Шелег «За глаза твои карие!». В программу фестиваля вошёл концерт Государственного академического Дружбы народов
ансамбля песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова. Это концерт Геннадия Ветрова «Я раскрашу ваше настроение». Концерт «Ретросборная СССР» с участием певца и композитора Игоря Ясного. Юбилейный концерт ансамбля «Новгородская мозаика»
VIII 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. Наша страна настолько многогранна, что порой мы сами того не замечаем. И народы, которые ее населяют, на первый взгляд,
абсолютно разные и непохожие друг на друга. Разный язык, культура, история, традиции, музыка, кухня.
Разный цвет глаз, возраст, звучание голоса и речи, цвет волос и кожи, да, мы все разные, но мы вместе. Все участники фестиваля получили
дипломы и аплодисменты зрителей.
XI Городской конкурс граффити на асфальте. 3 июня на площадке Центра культуры "Русич" прошёл XI Городской конкурс граффити на
асфальте «В некотором царстве, в некотором государстве», посвященный Всероссийскому дню русского языка - (личное и командное
первенство для школьников) 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.
VIII Международный фестиваль русской музыки им. С.В. Рахманинова.
Программа фестиваля разнообразна и состояла из 4 концертов:
1) Концерт Олега Аккуратова, открывший 25 сентября IX Международный фестиваль русской музыки в Старой Руссе, - стал настоящим
подарком для рушан! Он подарил зрителям массу положительных эмоций. Приятно отбитые аплодисментами ладони оставили долгое волшебное
«послевкусие». Потрясающая энергетика концерта захватывала зрителя с первой песни и не отпускала зал до последнего звука, до последней
ноты. Олег Аккуратов одарил и окутал зрителей своей энергией и харизмой.
2) На втором концерте гостей фестиваля ждало музыкально-вокальное путешествие вместе с солистами Большого театра России и оркестром
русских народных инструментов им. В.Г. Бабанова. Заслуженный артист России Роман Муравицкий (тенор) и Валерий Гильманов(бас),
подготовили целую сокровищницу шедевров русской музыки. Зрители получили массу положительных эмоций и заряд бодрости.
3) Квартет солистов оркестра Юрия Башмета «Новая Россия». Третий день фестиваля можно назвать самым насыщенным. Зрители увидели
отрывки из балетов «Лебединое озеро», «Кармен» и «Эдит Пиаф» в исполнении артистов балета Большого театра России. Да и музыкальная
составляющая была не менее интересна – выступили солисты оркестра Юрия Башмета «Новая Россия».
4) В день празднования чудотворной Старорусской иконы Божией Матери - концерт праздничного архиерейского хора Свято-Троицкого
Александра Свирского мужского монастыря. В исполнении хора прозвучали песнопения Рахманинова, Чеснокова, Бортнянского,
византийского и знаменного распевов, а также – романсы, русские народные и казачьи песни.
Зал был почти полон и от восхищения исполнением хора аплодировал с криками «браво!». 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.
II Межрайонный фестиваль народного творчества «Капустные толока» В нём приняли участие творческие коллективы: Поддорский хор
ветеранов труда, ансамбль "Истоки" из посёлка Волот, ансамбль "От всей души" из с. Масловское, Сусоловский хор "Снежана", Взвадский
народный хор, ансамбль народной песни "Вечёрка", фольклорный ансамбль "Рушане". Раньше на Руси в течение двух недель девушки и
женщины рубили капусту, квасили ее на зиму, травили байки, шутили и смеялись. Такие сборища назывались также капустниками — это
слово дожило и до наших дней. На стол в такие вечера подавали блюда из капусты — голубцы, пироги, щи. Вот и сегодня зрители смогли
окунуться в атмосферу народных традиций. Песни, шутки, игры не оставили никого равнодушными.
XIII Межрегиональная выставка охотничьих собак, на которую приехали команды из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и других
городов России. Цель выставки - 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.

VI фестиваль «Буквица», посвящённый Дню славянской письменности и культуры.
24 мая проходил фестиваль «Буквица», посвящённый Дню славянской письменности и культуры. В этот день мы вспоминаем создателей
славянского алфавита великих просветителей Кирилла и Мефодия. Основной идеей фестиваля стало сохранение культурных традиций наших
предков. В программе праздника познавательные и увлекательные конкурсы, викторины, театрализованное представление, выступление
«Образцового» фольклорного коллектива «Малашка». Дети исполняли народные песни и частушки, разгадывали загадки про буквы.
Главная цель фестиваля «Буквица»— это возрождение интереса подрастающего поколения к исконно русскому слову, родной речи,
народному фольклору, красивым традициям русской старины. 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.
VII Районный фестиваль «Сердце отдаю Порусью»
Фестиваль «Сердце отдаю Порусью» предполагает популяризацию и пропаганду произведений о родном крае, о родной земле, о природе, о
земляках. Участники фестиваля – это композиторы, поэты, исполнители, в творчестве которых запечатлены история и современность
родного края. Они сфокусировали в своих произведениях безграничную любовь к малой родине, ее природе, к жителям, проживающим и
прославляющим родной край. В День города на Центральном стадионе состоялся Гала-концерт Районного фестиваля
"Сердце отдаю Порусью".
Дипломы получили победители в номинациях "Исполнители", "Композиторы", "Поэты".
ГРАН-ПРИ получила Алла Васильевна Быстрова, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Зрители с большим удовольствием слушали новые песни о родном крае, его природе. Участники фестиваля воспевали красоту рек и озёр,
великолепие соборов и церквей, трогательную картинку провинциального городка, замечательных жителей Старорусской земли.
По итогам фестиваля, Центром культуры "Русич", выпущен очередной аудио диск, куда вошли лучшие песни победителей.
Женский хоровой коллектив «Гармония» принял участие в фестивале духовных песнопений «Рождественская седмица», который 8 января
проходил в Кафедральном Воскресенском соборе г. Старая Русса.
XI Районный конкурс «Зимние потехи». Конкурс на лучшую поделку «Новогоднее украшение для двора и дома». На выставку были
представлены около 50 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 двора и 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.
IX Межрегиональный фестиваль старинной автомототехники "Русса-Ретро", организованный "Народным коллективом" автоклубом
"Русса-Ретро", совместно с ЦК "Русич", при поддержке Комитета и Администрации Старорусского муниципального района, соорганизатор
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фестиваля - мотоциклетный клуб "Фронт-53" г. Великий Новгород. В этот раз в День города, на улице Воскресенской 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. Легендарные модели советского автопрома "Москвичи", "Запорожцы", "Победы",
"ВАЗы" поблёскивали глянцевыми ухоженными кузовами. Рядом с ними разместились современные «байки» нисколько не затмив мотоциклы,
царившие на дорогах в 1970-1980х годах прошлого века. В этом году на выставке можно увидеть даже зарубежные модели автотехники и
мини-технику для детей. Шагая вдоль рядов техники невозможно не заметить, что все - и взрослые посетители, и дети, и владельцы ретротехники - улыбаются! Дети радуются возможности поиграть в "большие игрушки", а взрослые вспоминают недавнее советское прошлое,
молодость, время, когда технику делали "на века", со знаком качества. Атмосферу светлой ностальгии создают владельцы раритетных авто,
выставляя старинные вещи, что называется "mаde in USSR". 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. Все участники фестиваля были награждены дипломами, благодарностями, памятными призами. Продолжился фестиваль на озере
«Ильмень».
Коллективы самодеятельного художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам.
В 2019 году в Центре культуры занимались 49 коллективов самодеятельного художественного творчества, любительских объединений и
клубов по интересам, из которых 15 коллективов для детей до 14 лет. Всего в них занимается 2 649 человек, из которых 772 – дети до 14 лет.
Для молодёжи от 15 до 35 лет работали 6 коллективов, в которых занималось 60 человек.
Литературное объединение «Живой мост». Объединение работает при ЦК «Русич» уже много лет. Встречи членов клуба – людей, искренне
любящих литературу, проходят регулярно. Вместе они изучают теорию, выполняют практические задания, декламируют свои новые
произведения, обсуждают возникающие в творческой работе проблемы. Они с удовольствием осваивают ранее неизученные материалы,
приемы и методы. Двери литературного объединения всегда открыты для всех любителей слова.
Здесь с профессионализмом люди относятся к слову, к рифме и тому, как нужно говорить поэтическим словом об этой жизни. Есть в
литературном объединении люди, у которых не проходит и дня без рождения на свет нового творения. Произведения, написанные авторами,
касаются множества тем: любви, дружбы, жизни земной и вечной.
Ансамбль народной песни «Вечёрка». Ансамбль живёт интересной творческой жизнью. «Вечёрка» выросла из маленькой песенной группы,
в которую в далёких восьмидесятых годах прошлого столетья объединились пожилые женщины. Про творчество, растянувшееся на годы,
нельзя сказать, что оно стареет. Оно совершенствуется, сверкает новыми гранями, удивляет новыми подходами, радует новыми находками.
Все это с полным правом можно сказать о народном коллективе «Вечёрка». В его репертуаре немного «номеров» из старины глубокой, а в
основном песни народные или в народном стиле, созданные в прошлом веке или даже в наши дни, и не только профессиональными поэтами и
композиторами, а и самодеятельными. Авторы некоторых из них вообще не известны. А есть песни, написанные самой А.В. Быстровой. В
2019 год был особенно продуктивным в творчестве ансамбля. Проведено много выступлений, вечеринок. Одна из них прошла в марте для
людей старшего возраста "Сладкий день для женщин", посвящённая Международному женскому Дню 8 марта. Зрители с большим
удовольствием услышали рассказ о истории создания конфет, танцевали, участвовали в конкурсах, играх. Такие вечера отдыха помогают
людям золотого возраста вернуть азарт и интерес к активной жизни.
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 мастер-

классы для участников взрослой группы и детей: «Студийная фотосъёмка композиции», «Фотосессия с моделью», «Работа над
фотографией», «Постановка и фотосъёмка композиций», «Сюжетные фотосессии», «Концертная фотосъёмка». 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. Участники этого коллектива постоянно освещают в фотографиях все мероприятия, проводимые в Центре культуры. С этими
работами можно познакомиться на страничке в «Контакте» и на официальном сайте ЦК «Русич».
Успешно продолжает работать творческая (театральная) мастерская «Монтаж». В преддверии Новогодних праздников дети города и
района увидели 13 представлений спектакля «Тарарам и кавардак, Новый год – не просто так». 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 Ведьм,
неожиданное появление Деда Мороза и Снегурочки с улицы прямо в зрительный зал, волшебный навигатор - путеводитель и яркая игра
самодеятельных артистов.
Школа «Брейк-данс». Брейк-данс – далеко не молодой вид искусства. И все же для староруссцев он обладает определенной ноткой
притягательной новизны. В школе занимается 18 человек, состав смешанный, и мальчики и девочки. Трудиться всем приходится на совесть –
иначе ничего не получится. По мнению руководителя школы, для того, чтобы блеснуть первыми результатами, нужно работать как минимум
месяц. Брейк – это не просто танец, но и весьма экстремальный вид спорта. Впрочем, специальной подготовки от ребят, желающих
танцевать, никто не требует, хотя, конечно, желательно иметь за плечами спортивное прошлое. Ведь в этом случае танцпол покорится
гораздо быстрее. Для занятий этого коллектива, в зале имеется специальное покрытие, на котором удобно оттачивать всевозможные
движения. Коллектив вполне уже может похвастаться достижениями, хотя пока и не столь масштабными. Ребят приглашают участвовать в
молодёжных мероприятиях, как местного масштаба, так и областного.
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Количество народных коллективов. Наиболее яркие моменты их деятельности.
В течение 2019 года успешно работали 19 «Народных» и «Образцовых» коллективов. Это:
1. Женский хоровой коллектив «Гармония», руководитель Полевая С.Н.;
2. Вокальный квартет «Аккорд», руководитель Яковлева А.А.;
3. Вокальный квартет «Надежда», руководитель Яковлева 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 Заслуженный работник культуры РФ 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 Заслуженный работник культуры РФ Афанасьева Е.А.;
15. Детский хореографический ансамбль «Радость», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И.;
16. Детский хореографический ансамбль «Радость плюс», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И.;
17. Шоу-группа «Кураж», руководитель Каледич Н.Е.
18. Автомотоклуб «Русса – Ретро», руководитель Кудряшов И.С.
19. Коллектив киноискусства «КраеведЪ», руководитель Басманова Н.Б.
Зрители запомнили и отметили яркость и оригинальность таких программ, как:
 Сказка «Тарарам и кавардак, Новый год – не просто так», 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»: «Если б камни могли говорить» «Россия – родина моя»,
«День Победы», «Осенний блюз», руководитель Полевая С.Н.;
 Литературные вечера:, «Гармонии стиха божественные тайны» В гостях у зимней сказки..." , «Да будет проклята война» " ,
«Первоапрельский кураж», «Любить и верить», "В поисках нежности...", организованные поэтическим объединением «Живой
мост», рук. Кузьмин А.Н. - член Союза писателей России;
 Концертные программы «Фронтовые письма», "Друзья уходят как-то невзначай", «25:0 в нашу пользу», организованные трио
авторской песни «Откровение», руководитель Повидыш Н.М.;
 Концертные программы ансамбля народной песни «Вечёрка»: «Пусть память говорит» «Россия – моя страна», «Старорусская ярмарка»,
«Твой выбор», «Песня-душа России», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.;
 Праздничные программы: «Дыхание зимы» «Мы вместе», «Навстречу танцу», «Новогоднее поле чудес» организованные
хореографическими ансамблями «Радость», «Радость +», «Ритм», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И.;
 Фольклорные программы «Пришли святки - пой колядки», «Масленичные напевы», «Капустные толока», Тайны старого сундука»,
организованные ансамблем «Рушане», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.;
 Танцевальные вечеринки для людей старшего возраста: «Сладкий день для женщин», «Гармошка фронтовая – подруга боевая»,
организованные ансамблем народной песни «Вечёрка», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.;
 Программа ,,Весна в сердце», «Её Величество - Зима", «Романса трепетные звуки» академического дуэта «Элегия», руководитель
Повидыш Н.М.;
 Концертные программы: «Мы вместе», «Перезвон талантов», «Новогодний кураж» хореографических ансамблей «Радость»,
«Радость плюс» и танцевальной группы «Ритм» руководитель Заслуженный работник культуры РФ О.И. Засухина;
 Концертные программы: «Песни на все времена», «Её Величество - Зима"», "Играя на струнах души», «Осенний камертон»
вокального квартета «Надежда», руководитель Яковлева А.А.;
 Концертные программы «Новогодние аккорды», «Весеннее настроение», «Чарующие звуки», «О чём нам шепчет летний дождь?..»,
вокального квартета «Аккорд» руководитель Яковлева А.А.;
 Концертные программы - «Да здравствует сцена», «Где живут улыбки», «О родине с любовью», «Путешествие по радуге»
вокального ансамбля «Радуга», руководитель Афанасьева Е.А.;
 Концертно-развлекательные программы шоу-группы «Кураж» - «Мир добра», «Цветочный вальс», «Весь мир-любовь"! «Диско-80х», руководитель Каледич Н.Е.
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Участие коллективов и солистов в Международных конкурсах:
1. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (подготовительная группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- VIII
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Дипломант;
2. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (младшая группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- VIII
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. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- VIII
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом Лауреата 1 степени;
4. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа 13-15 лет), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- VIII
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом Лауреата 2 степени;
5. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа 16-20 лет), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.- VIII
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. Заслуженный работник
культуры Афанасьева Е.А. - VIII Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан
мелодий» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 2 степени;
7. Солистка - Ксения Цыкман, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е.А. - VIII Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан
мелодий» (г. Старая Русса) – Дипломант;
8. Солистка - Варвара Рудкевич, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е.А. - VIII Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан
мелодий» (г. Старая Русса) – Диплом Лауреата 3 степени;
9. Солистка – Мария Зуева, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е.А. - VIII Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан
мелодий» (г. Старая Русса) – Дипломант;
10. Солист – Илья Фёдоров, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е. А. - VIII Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан
мелодий» (г. Старая Русса) – Лауреат 3 степени;
11. Солист – Матвей Кутузов, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е.А. - VIII Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан
мелодий» (г. Старая Русса) – Лауреат 3 степени;
12. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (смешанная группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.Международный детско - юношеский фестиваль - конкурс «Арт-волна» (г. Сочи) – Диплом Лауреата 3 степени;
13. Солист – Илья Киселёв, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Заслуженный работник культуры
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Афанасьева Е. А. - Международный детско - юношеский фестиваль - конкурс «Арт-волна» (г. Сочи) – Диплом Лауреата 1 степени;
14. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа), рук. Афанасьева Е.А – Международный фестиваль - конкурс "Время
талантов" (г. В. Новгород)– Диплом Лауреата 1 степени;
15. Солист – Илья Киселёв, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е. А. – Международный фестиваль - конкурс "Время талантов" ( г. В. Новгород)– Диплом Лауреата 1 степени;
16. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (младшая группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.Международный фестиваль - конкурс "Время талантов" (г. В. Новгород)– Диплом Лауреата 2 степени;
17. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е.А.Международный фестиваль - конкурс "Время талантов" (г. В. Новгород)– Диплом Лауреата 2 степени;
18. Солистка – Мария Зуева, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е.А. - Международный фестиваль - конкурс "Время талантов" (г. В. Новгород)– Дипломант 1 степени;
19. Солистка – Елизавета Светлакова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник
культуры Афанасьева Е.А. - Международный фестиваль - конкурс "Время талантов" (г. В. Новгород)– Дипломант 1 степени;
20. Солист – Илья Фёдоров, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е.А. - Международный фестиваль - конкурс "Время талантов" (г. В. Новгород)– Дипломант 1 степени;
21. Солистка - Ксения Цыкман, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е.А. - Международный фестиваль - конкурс "Время талантов" (г. В. Новгород)– Дипломант 1 степени;
22. «Образцовый» хореографический ансамбль «Радость», руководитель Заслуженный работник культуры О.И. Засухина - VIII
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом Лауреата 3 степени;
23. «Образцовый» хореографический ансамбль «Радость плюс», руководитель Заслуженный работник культуры О.И. Засухина - VIII
Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» (г. Старая Русса) –
Диплом Гран-При;
24. «Народный коллектив» академический дуэт «Элегия», рук. Повидыш Н.М. – Фестиваль-конкурс «Международные дни искусств в
Италии» (г.Порто-Сан-Джорджио) – Диплом Лауреата 1 степени;
25. «Народный коллектив» академический дуэт «Элегия», рук. Повидыш Н.М. – Международный фестиваль-конкурс культуры и искусств
«Международные дни искусств в России» (г. В. Новгород)- Диплом Гран –При;
26. «Народный коллектив» ансамбль «Откровение», рук. Повидыш Н.М. – Фестиваль-конкурс «Международные дни искусств в
Италии» (г. Порто-Сан-Джорджио) – Диплом Гран-При.
Участие коллективов и солистов во Всероссийских конкурсах:
1. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (средняя группа), руководитель Заслуженный работник культуры Афанасьева Е. А. –
III открытый республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни «Волшебный ключ» (г.Суоярви) – Диплом Лауреата 2 степени;
2. Солистка – Елизавета Светлакова, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник
культуры Афанасьева Е.А. - III открытый республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни «Волшебный ключ» (г.Суоярви,
Карелия) – Диплом Лауреата 2 степени;
3. Солистка - Варвара Рудкевич, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е.А. - III открытый республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни «Волшебный ключ» (г.Суоярви, Карелия) –

Диплом участника;
4. Солистка – Мария Зуева, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е.А . - III открытый республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни «Волшебный ключ» (г.Суоярви, Карелия) –
Диплом Лауреата 3 степени;
5. Солист – Илья Киселёв, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е. А- III открытый республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни «Волшебный ключ» (г.Суоярви, Карелия) –
Диплом Лауреата 1 степени;
6. Солистка – Юлия Киселёва, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е. А- III открытый республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни «Волшебный ключ» (г.Суоярви, Карелия) –
Диплом Лауреата 1 степени;
7. Солистка – Мария Зуева, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е. А- III открытый республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни «Волшебный ключ» (г.Суоярви, Карелия) –
Диплом Лауреата 3 степени;
8. Солист - Илья Фёдоров, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е.А. - III открытый республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни «Волшебный ключ» (г.Суоярви, Карелия) –
Диплом участника;
9. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (старшая группа), рук. Заслуженный работник культуры Афанасьева Е. А. - Открытый
Всероссийский фестиваль- конкурс детского и юношеского творчества «Золотая ладья – 2019» (г. В. Новгород) – Диплом Лауреата 2
степени;
10. Солист – Илья Киселёв, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е. А- Открытый Всероссийский фестиваль- конкурс детского и юношеского творчества «Золотая ладья – 2019» (г. В.
Новгород) – Диплом Лауреата 3 степени;
11. Солистка – Анастасия Цыкман, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (старшая группа), рук. Заслуженный работник культуры
Афанасьева Е. А- Открытый Всероссийский фестиваль- конкурс детского и юношеского творчества «Золотая ладья – 2019» (г. В.
Новгород) – Диплом Лауреата 2 степени;
12. Солистка – Ксения Цыкман, «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), рук Заслуженный работник культуры.
Афанасьева Е. А. - Открытый Всероссийский фестиваль - конкурс детского и юношеского творчества «Золотая ладья – 2019» (г. В.
Новгород) – Диплом Лауреата 3 степени;
13. «Образцовый» хореографический ансамбль «Радость плюс», руководитель Заслуженный работник культуры О.И. Засухина Всероссийский фестиваль-конкурс детско-юношеского и молодёжного творчества «Мелодия белых ночей» (г. Санкт-Петербург) Диплом Лауреата 2 степени;
14. «Народный коллектив» Клуб старинной автомототехники «Русса-Ретро», рук. Кудряшов И.С. - Фестиваль ретро автомототехники
«Ретро колесо – 2019» (г. Осташков) – Диплом;
15. «Народный коллектив» Клуб старинной автомототехники «Русса-Ретро», рук. Кудряшов И.С. - автофестиваль старинной
автомототехники «Встреча друзей» (г. Старая Русса) – Диплом;
16. «Народный коллектив» Клуб старинной автомототехники «Русса-Ретро», рук. Кудряшов И.С. - Открытый автомобильный фестиваль
«Автострада 2019» (г. Калуга) – Диплом;
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17. «Народный коллектив» Клуб старинной автомототехники «Русса-Ретро», рук. Кудряшов И.С. – фестиваль "Ретродружина ПсковскоНовгородская" (г. В. Новгород) – Благодарность.
Участие коллективов и солистов в областных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, концертах)
1. «Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга» (средняя группа), руководитель Заслуженный работник культуры РФ Е.А. Афанасьева Областной конкурс «Зажигаем звёзды» (п. Парфино) – Диплом;
2. Солист- Илья Фёдоров «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (средняя группа), руководитель Заслуженный работник
культуры РФ Е.А. Афанасьева - Областной конкурс «Зажигаем звёзды» (п. Парфино) – Диплом;
3. Солистка – Ксения Цыкман «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» (младшая группа), руководитель Заслуженный работник
культуры Е.А. Афанасьева - Областной конкурс «Зажигаем звёзды» (п. Парфино) – Диплом;
4. «Образцовый» хореографический ансамбль «Радость», руководитель Заслуженный работник культуры О.И. Засухина - VIII
межрайонный фестиваль хореографического искусства, приуроченный к международному Дню танца «Танцуй пока молодой» (п.
Шимск) - Диплом;
5. Фольклорный ансамбль «Рушане», руководитель Заслуженный работник культуры А. В. Быстрова - Праздник «Веселись народ: в
гости Масленица идёт» (Витославлицы) – Диплом;
6. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. – 5
Межрайонный фестиваль «Сохраняя традиции – сохраняем Россию» (д. Чечулино) - Диплом;
7. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. – II
Межрайонный фестиваль «Капустные толока» (г. Старая Русса) - Диплом;
8. «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В – День города
В. Новгород – Благодарственное письмо;
9. «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. – II
Межрайонный фестиваль «Капустные толока» (г. Старая Русса) - Диплом;
10. « Народный коллектив» клуб старинной автомототехники «Русса-Ретро», рук. Кудряшов И.С. - закрытие сезона 2019 "Ретро дружина
Псковско-Новгородская" (В. Новгород) – Благодарность.
Участие в районных фестивалях, конкурсах, концертах.
1. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - VIII районный
фестиваль «Дружба. Единство. Отечество» - Диплом;
2. «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Рушане», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В.- Районный
фестиваль-конкурс «Сердце отдаю Порусью» - Диплом Лауреата 2 степени;
3. "Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. - VIII районный
фестиваль «Дружба. Единство. Отечество»- Диплом;
4. "Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечерка», рук. Заслуженный работник культуры РФ Быстрова А.В. -.Районный
фестиваль-конкурс «Сердце отдаю Порусью» - Диплом Лауреата 2 степени;
5. «Народный коллектив» шоу-группа «Кураж», руководитель Каледич Н.Е. - VIII районный фестиваль «Дружба. Единство. Отечество»
- Диплом;
6. "Народный коллектив» женский хор «Гармония», рук. Полевая С.Н.- VIII районный фестиваль «Дружба. Единство. Отечество» Диплом;
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7. "Народный коллектив» женский хор «Гармония», рук. Полевая С.Н.- Фестиваль духовных песнопений – Диплом;
8. "Народный коллектив» женский хор «Гармония», рук. Полевая С.Н.- Районный смотр конкурс творчества ветеранов «Минута славы»
- грамота 3 место;
9. "Народный коллектив» женский хор «Гармония», рук. Полевая С.Н.- Районный фестиваль-конкурс «Сердце отдаю Порусью» Дипломант;
10. «Народный коллектив» танцевальная группа «Ритм», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И.– VIII
районный фестиваль «Дружба. Единство. Отечество» - Диплом;
11. "Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», рук. Яковлева А.А.- VIII районный фестиваль «Дружба. Единство. Отечество»
- Диплом;
12. "Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», рук. Яковлева А.А.- Фестиваль духовных песнопений – Диплом;
13. "Народный коллектив» вокальный квартет «Надежда», рук. Яковлева А.А.- Районный смотр конкурс творчества ветеранов «Минута
славы» - грамота 2 место;
14. «Образцовый» хореографический ансамбль «Радость», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Засухина О.И.– VIII
районный фестиваль «Дружба. Единство. Отечество» - Диплом;
15. Участница - Маргарита Антонова «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н. Районный фестиваль-конкурс «Сердце отдаю Порусью» - Диплом Лауреата 1 степени;
16. Участница - Надежда Семёнова «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н. Районный фестиваль-конкурс «Сердце отдаю Порусью» - Диплом Лауреата 1 степени;
17. Участница - Маргарита Антонова «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н. Районный фестиваль-конкурс «Сердце отдаю Порусью» - Диплом Лауреата 1 степени;
18. Участница - Татьяна Фёдорова «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н. .Районный фестиваль-конкурс «Сердце отдаю Порусью» - Дипломант;
19. Участник – Андрей Юхнов «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н. Районный фестиваль-конкурс «Сердце отдаю Порусью» - Дипломант;
20. Участница - Галина Андреева «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н. Районный фестиваль-конкурс «Сердце отдаю Порусью» - Дипломант;
21. Участник - Александр Кузьмин «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост». -Районный фестиваль-конкурс
«Сердце отдаю Порусью» - Дипломант.
Участие коллективов в межмуниципальном сотрудничестве (концерты, программы, выступления)
1. Презентация фильма «Александр Иванович Белинский - школьный учитель" клуба киноискусства «КраеведЪ», руководитель
Басманова Н.Б. в п. Пола Парфинского района.
2. Всероссийский научно-практический семинар "Современная краеведческая периодика России. Опыт и перспективы
развития". Участие председателя Краеведческого объединения "Руса" А. М. Василькова, доклад "Опыт создания краеведческого
альманаха "Руса".
3. Участие автомотоклуба «Русса-Ретро», руководитель Кудряшов И.С. в открытии Псковского клуба ретроавтомобилей
4. VIII межрайонный фестиваль хореографического искусства, приуроченного к Международному Дню танца «Танцуй пока молодой»
(п. Шимск). Участие хореографического ансамбля «Радость», руководитель Засухина О.И.
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5. Участие клуба «КраеведЪ», руководитель Басманова Н.Б. в научно-практической конференции (с международным участием)
«Усадьбы Смоленщины и Белоруссии, их владельцы и обитатели. Музыка. Архитектура. Садово-парковое искусство»
6. Концертная программа ансамбля народной песни «Вечёрка», руководитель Быстрова А.В. на Дне города Великий Новгород
7. Участие литературного объединения «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н. в межрегиональном музыкально-поэтическом
фестивале «Дворянское гнездо» п. Кулотино.
8. Участие клуба «Русса-Ретро», руководитель Кудряшов И.С. в праздновании Дня города Печёры Псковской области.
9. Участие клуба «Русса-Ретро», руководитель Кудряшов И.С. в фестивале ретротехники «Тёсово Фёст».
10. Участие клуба «Русса-ретро», руководитель Кудряшов И.С. в фестивале и закрытии мотосезона «Фронт 53», г. Великий Новгород.
11. Межрайонный фестиваль фольклора и ремёсел «Сохраняя традиции, сохраняем Россию» (д. Чечулино,
Новгородский район).
Участие фольклорного ансамбля «Рушане», руководитель Быстрова А.В.
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 «Проказы злого волка вокруг Новогодней ёлки» 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 «Тарарам и кавардак, Новый год – не просто так» 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:
 Праздничная программа «Осенний букет»», посвященная Международному дню пожилых людей и юбилею Завода «Старорусприбор»;
 Выделение именных пригласительных билетов на концерт архиерейского хора Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.
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5. Организация и проведение праздника «Мамы в белых халатах», посвящённого Дню матери;
6. Праздничная программа, посвященная Международному Дню инвалидов «Мы вместе»
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 «Проделки злого волка под Новогодней ёлкой» – 30 пригласительных билетов;
 Концерт «Песни на все времена» ВИА «Песняры», музыканты Народного артиста СССР Владимира Мулявина – 20 пригласительных
билетов;
 Благотворительный концерт «Мир добра» творческих коллективов ЦК «Русич» – 430 человек. Выручено средств на сумму 7600
рублей. Деньги переданы на лечение Кузьмину Александру Николаевичу – руководителю литературного объединения «Живой мост»;
 Благотворительный концерт «Чарующие звуки» «Народного коллектива» академического дуэта «Элегия» и солистки Анастасии
Повидыш – 210 человек. Деньги в сумме 9300 рублей переданы Котовой Марии – инвалиду с детства.






























Спектакль «Морозко» (Новгородский Академический театр Драмы) – 20 пригласительных билетов;
Цирковое представление «Медвежье ревю» (г. Санкт-Петербург) – 30 пригласительных билетов;
Театр «Гулливер». Шоу «Звёздная команда» – 30 пригласительных билетов;
Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Пусть память говорит» - 340
человек;
Концерт «Профессия – родину защищать »: группа «Ваше благородие» (г. Краснодар), Леонид Минаев (г. Вологда), Галина Шагара (г.
Владимир), Сергей Прокопчук (г. Старая Русса) для жителей города участников Афганской и Чеченской войн- 490 человек;
Концерт Народного артиста РСФСР Михаила Ножкина – 400 пригласительных билетов;
Театрализованный концерт «Город мужества и славы» - 520 человек;
Московский независимый театр. Спектакль «Вход только для женщин» - 20 пригласительных билетов;
Праздничный концерт «Образцовых» хореографических ансамблей «Радость», «Радость плюс» и танцевальной группы «Ритм» - 30
пригласительных билетов;
Концерт Михаила Шелег «За глаза твои карие!» – 20 пригласительных билетов;
Спектакль «Девять белых хризантем» Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского – 20 пригласительных
билетов;
Цирковое представление (г. Санкт-Петербург) – 20 пригласительных билетов;
Концерт Государственного академического Дружбы народов ансамбля песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова – 20
пригласительных билетов;
Концерт Геннадия Ветрова «Я раскрашу ваше настроение» - 10 пригласительных билетов;
Концерт песен и романсов "Дыхание весны" - 20 пригласительных билетов;
Концерт «Ретро-сборная СССР» с участием певца и композитора Игоря Ясного – 30 пригласительных билетов;
Праздничный концерт, посвященный 4-ей годовщине присвоения Старой Руссе почетного звания «Город воинской славы» - 300
пригласительных билетов;
Юбилейный концерт ансамбля «Новгородская мозаика» - 10 пригласительных билетов;
Музыкальный субботник «Шедевр и шлягер». Размышления о музыке и не только – 50 пригласительных билетов;
Концерт Игоря Шипкова – 120 пригласительных билетов;
Концерт с участием композитора Дмитрия Воскресенского при поддержке вокалистов Всероссийских и Международных конкурсов и
участии хореографического коллектива «Стинт» - 90 пригласительных билетов;
Концерт «Народного коллектива» академического дуэта «Элегия», посвящённый 10-летию коллектива- 30 пригласительных билетов;
Юбилейный творческий вечер «Любить и верить» Тамары Турковой – инвалида - участницы литературного объединения «Живой
мост» - 30 пригласительных билетов;
Концерт женского хорового коллектива «Гармония» в Доме ветеранов д. Буреги – 30 человек;
Отчётный концерт «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» «Где живут улыбки»- 20 пригласительных билетов;
Концерт «Любимые мелодии» вокального квартета «Надежда» - 10 пригласительных билетов;
Праздничная программа «Песня – душа России» - 290 человек;
Творческий вечер члена Союза писателей РФ А. Кузьмина (инвалида) «Русса – путь мой, наверное, млечный и с судьбой неразрывная
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нить» -80 человек;
 Концерт фортепьянного дуэта Надежды и Елены Каретниковых – 90 пригласительных билетов;
 Концерт Олега Аккуратова Лауреата Международных конкурсов - 20 пригласительных билетов;
 Благотворительный концерт с участием Народного артиста РФ, солиста Большого театра - Владимира Моторина, коллективов х/с -500
человек;
 Концерт солистов Большого театра России Романа Муравицкого, Валерия Гильманова и оркестра рни им. В.Г. Бабанова - 20
пригласительных билетов;
 Квартет солистов оркестра Юрия Башмета «Новая Россия», артисты Большого театра, Эстер Устаева (сопрано) - 20 пригласительных
билетов;
 Праздничный архиерейский хор Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря – 20 пригласительных билетов;
 II Межрайонный фестиваль «Капустные толока» - 10 пригласительных;
 Благотворительный концерт Николая Богданова «Graze guitar in Deep Purple» для восстановления здоровья музыканта В. Кукина 90
человек;
 Спектакль «Идиот» (Санкт-Петербургский Православный драматический театр «Странник») – 30 пригласительных билетов;
 Вышневолоцкий областной драматический театр (Россия) Спектакль «Наказание». Экзистенциальная драма по мотивам романа
«Преступление и наказание» - 30 пригласительных билетов;
 Театр «Внутреннее зрение» (Москва, Россия) Спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» Трагикомедия – 390 человек;
 Воркутинский драматический театр Спектакль «Село Степанчиково и его обитатели». Фантасмагории любви – 20 пригласительных
билетов;
 Концертная программа «Согреем души добрым словом», посвящённая Дню Белой трости – 70 человек;
 Свето-лазерное шоу «Путешествие по Галактике» - 10 билетов;
 Праздничная программа, посвященная Международному Дню инвалидов «Мы вместе» - 40 человек;
 Концерт «Новые русские бабки», программа «Юмор» - 10 билетов;
 Благотворительная сказка «Тарарам и кавардак, Новый год – не просто так»- 200 человек
Всего проведено 49 мероприятий с участием инвалидов. Присутствовало 5 350 человек.
Весь период – для инвалидов посещение концертов коллективов художественной самодеятельности Центра культуры «Русич»
бесплатно.
Для этой категории населения предоставляется скидка на проведение юбилейных торжеств. Также на протяжении всего года в ЦК «Русич»
работают любительские объединения и клубы по интересам: «Инвалиды», руководитель – Панская О.Е., «Ветераны» - руководитель Будылёв
Ю.П., клуб «Сад и огород», руководитель Борисова О.А, краеведческое объединение «Руса», руководитель Васильков А.М.. И коллективы
самодеятельного художественного творчества – ансамбль народной песни «Вечёрка» и фольклорный ансамбль «Рушане», руководитель –
Быстрова А.В., женский хоровой коллектив «Гармония», руководитель – Полевая С.Н., студия «Шерстяная фея» – руководитель Казанская
О.А., фотообъединение «Фокус», руководитель Степико Л.В., литературное объединение «Живой мост», руководитель Кузьмин А.Н.,
вокальный ансамбль «Надежда», руководитель Яковлева А.А.
«Дети Новгородчины»
В рамках этой программы Центр культуры работал по направлениям:
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1. Организация и проведение коллективных вечеров отдыха детей и родителей;
2. Организация и проведение выпускных программ 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 XI
Городского конкурса граффити на асфальте «В некотором царстве, в некотором государстве», посвященного Всероссийскому дню русского
языка - (личное и командное первенство для школьников), познавательного интерактивного мультпоказа «Спасик и его друзья», дискотеки с
игровой программой «Отрыв Online» 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: «Навстречу танцу», «Как на наши именины», музыкальной анимационной
программы «Baby band»и т.д.
8. Всероссийский детский и юношеский конкурс эстрадных исполнителей и хореографических коллективов «Фонтан мелодий - 2019»;
9..Организация участия детских коллективов художественной самодеятельности в Международных и Всероссийских конкурсах;
10. Детский спектакль «Проделки злого волка под Новогодней ёлкой» и развлекательной программы Деда Мороза и Снегурочки вокруг
Новогодней ёлки – 4 представления;
11. Организация и проведение спектакля «Тарарам и кавардак, Новый год – не просто так» и развлекательной программы Деда Мороза и
Снегурочки вокруг Новогодней ёлки – 11 представлений;
12. Увлекательная тусовка «Таланты радужного королевства» с питательно-музыкальными паузами для участников вокального ансамбля
«Радуга»
Патриотическое воспитание населения области
По этой программе были проведены следующие мероприятия:
1. Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Пусть память говорит»;
2. Концерт «Профессия – родину защищать »: группа «Ваше благородие» (г. Краснодар), Леонид Минаев (г. Вологда), Галина Шагара (г.
Владимир), Сергей Прокопчук (г. Старая Русса) для жителей города участников Афганской и Чеченской войн ;
3. Концерт Народного артиста РСФСР Михаила Ножкина;
4. Театрализованный концерт «Город мужества и славы»;
5. Концерт «Строки, опалённые войной» литературного объединения «Живой мост»;
6. Детская патриотическая программа «Солдатский котелок»;
7. Концерт женского хорового коллектива «Гармония» - «Если б камни могли говорить»;
8. Презентация «Краеведческого альманаха «Руса» 3 выпуск;
9. Праздничный митинг, посвященный 4-ой годовщине присвоения Старой Руссе почетного звания «Город воинской славы»;
10. Праздничный концерт, посвященный 4-ей годовщине присвоения Старой Руссе почетного звания «Город воинской славы»;
11. Поэтические вечера «Грозно грянула война» литературного объединения «Живой мост» в школах №1,8, гимназии;
12. Акция «Бессмертный полк», посвященная всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Митинг.;
13.Парад, посвящённый Дню Победы;
14. Праздничный митинг, посвященный Дню Победы «Победный май»;
15. Детская концертная программа «Моя Россия – моя страна»;
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16. Поэтический концерт «Россия - Родина моя»;
17. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Песни Победы» вокального квартета «Аккорд»;
18. Информационный листок «12 декабря - День Конституции».
19. Автопробег «Дорогой памяти» (автомотоклуб «Русса-Ретро»);
20. Песенно-танцевальная программа «Гармошка фронтовая – подруга боевая» (ансамбли «Вечёрка», «Рушане»);
21. Всероссийская акция «Поёт вся страна». Исполнение гимна РФ;
22. Праздничная программа «Песня – душа России» («Народный коллектив» ансамбль народной песни «Вечёрка» - стихи, песни, игры);
23. Флэш - акция «Под флагом России», посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации;
24. Подведение итогов конкурса по благоустройству. Праздничная программа «Есть такая традиция – жить в красоте»;
25. Митинг, посвящённый Дню неизвестного солдата. Парк Победы;
«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 депутатов Государственной Думы РФ;
3. Концертная программа коллективов на избирательном участке «Выбор за тобой»;
4. Рейтинговое голосование по выбору территорий общего пользования для благоустройства в 2019 году.
5. Организация и проведение встреч Главы Старорусского муниципального района с жителями города и района;
6. Организация работы общественной приёмной.
7. Стратегические сессии «Перспективы развития территории Царицынского источника»
8. Общественное обсуждение технического задания на разработку проектной документации для проведения работ по наполнению
Соборной площади и ул. Воскресенской
9. Кустовая «Стратегическая сессия» по развитию Старорусского района с участием Губернатора Новгородской области А.С. Никитина
10. Проведение дебатов в рамках внутрипартийного предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов от
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Об установлении постоянного шефства над образовательными учреждениями для детей-сирот
1. Предоставление бесплатных посещений детских концертов, спектаклей, цирковых представлений;
2. Привлечение в клубы по интересам, любительские объединения, кружки, творческие коллективы.
«О плане мероприятий по установлению культурного шефства организаций культуры над органами внутренних дел области».
По постановлению Администрации области «О плане мероприятий по установлению культурного шефства организаций культуры над
органами МВД области» сделано следующее:
1. Привлечены сотрудники полиции и их дети для занятия творчеством в коллективы Центра культуры;
2. Оказана методическая помощь в организации праздников и поздравлений сотрудников межмуниципального отдела МВД России
«Старорусский»;
3. Постоянно информировали сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Старорусский» о мероприятиях, проводимых Центром
культуры;
4. Проведено открытое первенство «Безопасное колесо» для воспитанников детских садов по соблюдению правил дорожного движения;
5. Совместно с автомотоклубом «Русса-Ретро» вели разъяснительную работу по предотвращению правонарушений;
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6. Оказана помощь в записи и изготовлении фонограмм для сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Старорусский»;
7. В течение 2019 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), студия
«Шерстяная фея», рок- группа «Мятеж».
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, 4, гимназии.
При полном аншлаге прошли концерты «Образцового» вокального ансамбля «Радуга» и выпускников ансамбля, которые назывались
«Да здравствует сцена», «Где живут улыбки», и хореографических ансамблей под названием «Мы вместе». Для учащихся 11-х классов школ
города были организованы и проведены
выпускные вечера с развлекательной программой. Выпускной вечер Старорусского
политехнического колледжа.
Интересно прошли мастер – классы Новгородской областной общественной организации «Семейный творческий центр «Музизон» и
концерт с участием композитора Дмитрия Воскресенского при поддержке вокалистов Всероссийских и Международных конкурсов и
участников хореографического коллектива «Стинт», а также торжественное мероприятие «Гимназическая весна».
Молодёжный «Хип-хоп фестиваль» собрал участников - любителей этого направления не только с города Старая Русса, но и с других
районов области. Участники фестиваля делились друг с другом своими новыми произведениями, обменивались аудиодисками.
В апреле месяце в ЦК «Русич» прошло подведение итогов регионального проекта «Время возможностей». В декабре 2019 года работниками ЦК
«Русич» проведена ежегодная церемония награждения одарённых детей и талантливой молодёжи «Молодые таланты Старой Руссы».
« О целевой программе профилактики правонарушений в области»
Работниками Центра культуры «Русич» в 2019 году был проведен мониторинг досуговых предпочтений населения. Подростки и молодёжь
города приняли в нём активное участие. Делая анализ, было выявлено, что данную категорию населения привлекают мероприятия
развлекательного характера и со спортивным уклоном, дискотеки с развлекательными программами, а также концерты, выставки, фестивали.
В Центре культуры «Русич» для подростков и молодёжи работают 17 самодеятельных коллективов народного творчества, в которых
занимается 251 человек, и работают 4 любительских объединений и клубов по интересам, в которых насчитывается 581 человек.
Работа по этой программе ведётся по следующим направлениям:
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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 2019 году велась активная работа. Были проведены:
- Беседа «Правда о наркомании» для участников старшей группы фольклорного ансамбля «Малашка»;
- 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 «Знать, чтобы жить …», посвященная Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиков

- Страница в «Контакте»- Центр культуры «Русич» - видеоролик «Мы против наркотиков»;
- Информационный листок «Выбор сильных», посвященный Всероссийскому дню трезвости;
- 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)
- Bell aerobics, стретчинг
- Пилатес
- Восточный танец
- Рок-группа «Мятеж»
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13. Финансово - экономическая деятельность
В 2019 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 2019 году составил
17 043 839,69 рублей.
Из них: выделено бюджетом
13 085 160,26 рублей.
иные цели
420 887,00 рублей.
внебюджетные средства
3 372 992,43 рублей.
спонсорские средства
164 800,00 рублей.
Внебюджетные средства составляют 27 % от суммы, выделенной бюджетом и 20 % 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:

8 630 083,74
2 526 022,86
35 400,41
1 607 762,79
-

389 253,00

963 794,59
288 650,04
7 145,10
39 138,19
45 950,11
144 247,00

7 500,00

1 440 063,80

250 656,00
24 875,48
58 976,15

4 134,00
20 000,00

15 419,19
182 631,77
410 752,64

13 133 777,43
-

420 887,00
-

3 537 792,43
-

10.
11.
12.

14. Хозяйственная деятельность
14.1

14.2

14.3

Приобретение основных средств
№

Название

За счет бюджетных
средств

За счет внебюджетных
и спонсорских средств

1

Монитор LG (вокальная студия)

9 999,00

2

Архитектурные светодиодные прожекторы -8 шт. (освещение фасада)

51 200,00

3

Монитор управления светом (звукооператорская зрительного зала)

25 490,00

4
5
6
7
8

Источник бесперебойного питания (звукооператорская зрительного зала)
Блок питания для компьютера (звукооператорская зрительного зала)
Радиосистема головная с микрофоном – 4 шт.
Замена электросчётчика
Шлиф-машинка, лобзик, сварочный аппарат, дрель, пила циркулярная,
лестница 9-ти метровая, набор ключей
Итого:

Капитальные и текущие ремонты
Ремонт мебели, дверей, полов
Ремонт методического кабинета
Ремонт фойе
Замена проводки по чердаку
Ремонт стеллажей на складах
Ремонт танцевального зала (электрика)
Ремонт кровельной водосточной системы с прокладкой греющего кабеля (центр. вход)
Ремонт передней части фасада
Ремонт оргтехники, аппаратуры, оборудования
Техническое обслуживание систем (видеонаблюдение, противопожарная и
антитеррористическая безопасность)
Итого:

Приобретение материальных запасов
1

Материальные затраты (изготовление реквизита к мероприятиям, сувениров к
фестивалям, батарейки, услуги, канцелярские товары, моющие средства,
пошив костюмов, уборка территории, содержание рекламы, заправка
картриджей)
Итого:

31 250,00
8 800,00
113 068,00
2 142,00

Всего на сумму (руб.)

279 954,00

38 005,00
279 954,00

83 000,00
306 253,00

6 252,00
9 104,00
93 890,00
5 110,00
3 630,00
4 368,00
69 181,00
16 600,00
40 467,00
78 996,00

389 253,00

327 598,00

За счет бюджетных
средств

За счет внебюджетных и
спонсорских средств

7 856,15

164 867,00

7 856,15

164 867,00

716 851,00

172 723,15,15
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Заработная плата.
Заработная плата сотрудников за счет бюджетных средств в 2019 году составила 8 630 083,74 рублей.
Заработная плата сотрудников за счет внебюджетных средств в 2019 году составила 963 794,59 рублей.
Общая сумма заработной платы составила 9 593 878,33 рублей.
Это больше, чем в 2018 году на 37 625,27 рублей.
Среднесписочная численность за 2019 год составила 39 человек.
Средняя заработная плата 1 сотрудника в месяц 22 798 рублей (увеличилась на 3375,00 рублей).
Средняя заработная плата 1 сотрудника основного персонала в месяц – 23 101,00 рублей (по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 831,00 рублей).

