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Введение 
 

Культура в Российской Федерации возведена в ранг национальных приоритетов и 

признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных 

отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом 

сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России. 

На VII Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге  в ноябре 2018 года 

Президент России В.В.  Путин отметил, что культура рассматривается как 

стратегический потенциал государства. Нашу страну отличает многообразие языков и 

традиций, поэтому культура имеет ключевое значение для укрепления государственного 

суверенитета. 

Значимое место в системе работы отрасли культуры занимают культурно-досуговые 

учреждения – самый массовый тип учреждений, обеспечивающий в российской 

глубинке доступность для населения культурных благ.  Деятельность учреждений 

культуры клубного типа имеет многолетнюю и славную историю. Начиная с открытого 

в городе Томске в 1882 году первого Народного дома, который стал прообразом 

клубных учреждений новой России, и, заканчивая центрами культурного развития, 

нынешними флагманами культурно-досуговой сферы, учреждения клубного типа всегда 

оставались верны своей высокой миссии - просвещению, воспитанию и эстетическому 

развитию граждан нашей великой Родины. Важность этой деятельности приобретает 

особое значение в настоящий момент в свете реализации Национального проекта 

"Культура". 

Стратегическими целями государственной культурной политики являются упрочение 

единого культурного пространства Российской Федерации; сохранение и популяризация 

культурного наследия народов нашей страны; повышение социального статуса семьи 

как института, обеспечивающего передачу из поколения в поколение традиционных 

духовных ценностей и норм; поддержка творческих объединений и общественных 

организаций в осуществлении ими функций субъектов государственной культурной 

политики; продвижение российской культуры за рубежом; укрепление и 

совершенствование нормативно-правовых основ сферы культуры, обеспечивающих, в 

том числе, ее инновационное развитие. 

Высокая значимость деятельности учреждений культуры для развития современной 

России и вопросы повышения эффективности и доступности учреждений культурно-

досугового типа для населения стали в 2018 году предметом большого общественного 

внимания, в том числе темой для обсуждения первого Всероссийского съезда 

директоров клубных учреждений, прошедшего 6-8 ноября 2018 года в г. Москва по 

инициативе Министерства культуры Российской Федерации, руководства Федерального 

проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия" и Комитета по культуре 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Делегатами 

съезда стали и представители Пермского края.  
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В течение 2018 года участниками профессиональных и общественных обсуждений, 

дискуссионных площадок регионального и федерального уровня не раз акцентировался 

факт просветительской миссии учреждений культуры, их вклада в патриотическое и 

гражданское воспитание жителей страны, обеспечение широким массам граждан 

конституционных прав на доступ к культурным благам, обращалось внимание на то, что 

культура является важным фактором развития страны в соответствии со Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации 2015 года, а сохранение и развитие 

культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей зафиксировано в 

стратегии как  национальный интерес на долгосрочную перспективу.  

Сеть учреждений культуры Пермского края, руководствуясь п. 2 ст. 44 Конституции 

Российской Федерации о праве граждан на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, с положениями Основ 

законодательства Российской Федерации о культуре, Основ государственной 

культурной политики, Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 года, государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 годы, Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также со статьями 1, 12, 30, 

39-40 Закона РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», определяющими защиту прав граждан на доступ к культурным 

ценностям, создание правовых гарантий для свободной культурной деятельности 

граждан, народов и иных этнических общностей Российской Федерации, права, 

обязанности и полномочия органов государственной власти и управления, органов 

местного самоуправления, а также учитывая принципы Конвенции ООН о правах 

инвалидов, стремится обеспечить и решает следующие задачи: 

1. территориальное и социальное равенство граждан в реализации их права на доступ к 

культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями 

культуры, включая использование цифровых коммуникационных технологий для 

обеспечения доступа граждан к культурным ценностям независимо от места 

проживания; 

2. развитие инфраструктуры культурно-досуговой сферы, в том числе путем создания на 

базе КДУ современных театральных, выставочных, концертных и дискуссионных 

площадок, организации кинопоказов; 

3. создание благоприятной нормативно-правовой ситуации в городских и сельских 

поселениях для развития КДУ. 

Во исполнение нормативно-правовых актов Российской Федерации по обеспечению 

доступности услуг организаций культуры органы местного самоуправления 

руководствуются нормативами потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах культуры, стремясь преодолеть диспропорции обеспеченности населения и 

создать условия для развития сети организаций культуры. 
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Каждое учреждение клубного типа в своей деятельности стремится решить следующие 

задачи:  

 укрепление гражданской идентичности; 

 создание условий для воспитания граждан; 

 сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания 

и образования; 

 передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации 

ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения; 

 создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала и 

обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам. 

Инфраструктуру сферы культуры формирует сеть организаций, представленных 

учреждениями по различным видам творческой деятельности. Исходя из итогового 

доклада «Об основных направлениях и результатах деятельности Министерства 

культуры Российской Федерации в 2018 году и задачах на 2019 год» всего в Российской 

Федерации в сфере культуры действует 94 423 сетевых единиц.  В общем объеме 

учреждений доля региональных и муниципальных учреждений составляет 98%. 

Структура учреждений сферы культуры РФ по видам деятельности распределена 

следующим образом1: 

Тип учреждений Сетевых ед. % 

Театры   649 0,69 

Концертные организации 350 0,37 

Культурно-досуговые 

учреждения 

42 579 45,10 

Организации, оказывающие 

библиотечные услуги 

42 803 45,33 

Музеи 2 742 2,90 

Детские школы искусств 4 955 5,25 

Парки культуры и отдыха 305 0,32 

Цирковые организации 9 0,01 

Зоопарки 31 0,03 

ВСЕГО 94 423 100,00 

 

 

                                                           
1 Доклад Министерства культуры РФ об основных направлениях и результатах деятельности 

министерства культуры российской федерации в 2018 году и задачах на 2019 год  
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Культурно-досуговые учреждения (далее КДУ) по-прежнему представляют 

собой наиболее крупный сегмент учреждений культуры, непосредственно 

обеспечивающий доступность к культурным благам для жителей, в том числе 

самых отдаленных населенных пунктов.  

Сеть учреждений Пермского края на 01.01.2019 является наиболее массовой сетью 

учреждений культуры на территории Пермского края и насчитывает 760 культурно-

досуговых учреждений, в т.ч. региональных, муниципальных, ведомственных. 

Перечень учреждений культуры может быть дополнен небольшим числом частных 

учреждений культуры негосударственного сектора. Однако, учет данного типа 

организаций в настоящее время затруднителен в связи с особенностями правовой базы и 

отсутствием обязательств подобных организаций в предоставлении соответствующего 

статистического наблюдения.    

В своей работе учреждения культуры обеспечивают взаимодействие с различными 

категориями населения, всеми возрастными аудиториями.  

Следует отметить, что в 2018 году во многих территориях Пермского края, начался 

новый этап оптимизации сети - работа по укрупнению сети учреждений культуры. 

Главная цель проводимой реорганизации, которую преследуют представители органов 

власти – повышение эффективности деятельности учреждений культуры. Процесс 

оптимизации проходит в учреждениях различными способами: оптимизация способом 

сокращения штатных единиц, изменение структуры учреждения, оптимизация 

деятельности за счет пересмотра расходов. В 2018 году органы региональной и 

муниципальной власти приступили к осуществлению масштабной оптимизации путем 

сокращения числа юридических лиц за счет укрупнения и создания комплексных 

учреждений культуры, объединяющих КДУ, библиотеку, музей. (В качестве примера 

такого нового типа учреждения можно привести учреждение села Кочево, где 

произошла реорганизация в форме слияния МБУК «Кочевский дом культуры», МБУК 

«Кочевская районная центральная библиотека» и МБКУ «Кочевский районный музей 

этнографии и быта». Сегодня в селе Кочево функционирует МБУК «Кочевский 

районный культурно-досуговый и информационно-методический центр»).  Подобную 

практику реорганизации можно наблюдать в таких городских округах, как Губаха, 

Соликамск, Березники, в ЗАТО «Звездный», Очерском и некоторых других 

муниципальных районах Пермского края. В настоящее время учреждения культурно-

досугового типа адаптируются к работе в новых условиях и находятся в процессе 

разработки стратегических планов развития организаций.  

В основу информационно-аналитического отчета легли данные, предоставленные 

уполномоченными представителями муниципальных образований Пермского края об 

учреждениях культурно-досугового типа, осуществляющих «Деятельность учреждений 

клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества» (код 

ОКВЭД 90.04.3) и «Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с 

преобладанием культурного обслуживания» (код ОКВЭД 90.04.2). Материал содержит 

сведения, отраженные в информационно-аналитических и статистических отчетах  по 

форме 7-НК, представленные органами управления культуры муниципальных 

территорий и КДУ Пермского края по итогам 2018 года. 
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Анализ статистических данных о работе КДУ в 2018 году 
 

На основании предоставленных сводов годовых сведений об учреждениях культурно-

досугового типа по Пермскому краю за 2018 год проведен анализ статистических 

показателей. 

Сеть учреждений культурно-досугового типа в 2018 году включает 760 учреждений: 

341 учреждение имеет юридический статус, 34 учреждения – автономные, 278 

учреждений – бюджетные, 29 учреждений – казенные, 419 учреждений – филиалы и 

подразделения. 

В отрасли произошло сокращение численности культурно-досуговых учреждений на 12 

единиц по сравнению с 2017 годом. 

Число 

учреждений 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 

Всего КДУ 825 803 792 780 781 772 760 -7,9% 

в т. ч. 

на селе 
742 718 707 697 694 687 675 -9,02% 

Передвижные 2 1 3 2 2 2 2  

 

Закрыты /перераспределены из сети КДУ: 

1. в Большесосновском муниципальном районе количество КДУ уменьшилось на 1 

единицу, так как произошла ликвидация клубной площадки п. Южный - структурного 

подразделения МБУК «Большесосновский сельский ЦКД» Большесосновского 

сельского поселения, в связи с аварийным состоянием здания клуба и его физического 

износа. Здание восстановлению не подлежит. Основание: распоряжение администрации 

Большесосновского сельского поселения Пермского края № 100 от 26.11.2018 г. «О 

ликвидации и передаче в казну объекта основных средств, закрепленного в МБУК 

«Большесосновский сельский ЦКД» на праве оперативного управления в казну 

Большесосновского сельского поселения»; 

2. в Верещагинском муниципальном районе количество КДУ уменьшилось на 2 

единицы по сравнению с 2017 годом. Закрыты 2 сельских клуба: структурные 

подразделения МБУК «Путинский сельский центр досуга»: Сидорятский и 

Федяшинский сельские клубы в связи с оптимизацией бюджетных расходов. Основание: 

постановление администрации Путинского сельского поселения Верещагинского 

муниципального района Пермского края № 3 от 10.01.2018 г. «О внесении изменений в 

Постановление от 29.11.2011 года № 125 «Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Путинский сельский центр досуга»;  

3. в Красновишерском муниципальном районе количество КДУ уменьшилось на 2 

единицы. Закрыт сельский клуб п. Данилов Луг, структурное подразделение МБУ 

«Культурно-досуговый центр Верх-Язьвинского сельского поселения» в связи с 

несоответствием технической и пожарной безопасности. Основание: постановление 
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администрации Усть-Язвинского сельского поселения Красновишеского района 

Пермского края № 104 от 08.11.2017 г. «О закрытии структурного подразделения 

сельского клуба п. Данилов Луг» согласно техническому заключению ГБУМ «Центр 

технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» Красновишерского 

филиала от 23.10.2017 г. Ликвидирован сельский клуб п. Цепел, структурное 

подразделение МБУ «Культурно-досуговый центр Верх-Язьвинского сельского 

поселения», в связи с уничтожением здания клуба во время пожара. Основание: 

постановление администрации Верх-Язьвинского сельского поселения от 25 октября 

2017 г. №139 «О списании основных средств, находящихся в оперативном управлении 

МБУ «Культурно-досуговый центр Верх-Язьвинского сельского поселения» в 

соответствии со справкой 03.10.2017 г. № 285-2-16-15 отделения надзорной 

деятельности и профилактической работы по Красновишерскому муниципальному 

району и Приказа № 7-р от 20.10.2017 г. МБУ «Культурно-досуговый центр Верх-

Язьвинского сельского поселения» Красновишерского района Пермского края «О 

ликвидации структурного подразделения МБУ «Культурно-досуговый центр Верх-

Язьвинского сельского поселения» - Цепельский сельский клуб; 

4. в Лысьвенском ГО закрыт сельский клуб д. Олени, структурное подразделение МАУ 

«ЛКДЦ», в связи со значительным износом здания клуба и ненадлежащим техническим 

обслуживанием, оптимизацией расходов бюджета, уменьшением численности 

обслуживаемого населения. Основание: приказ МАУ «Лысьвенский культурно-деловой 

центр» № 75/1 от 14.06.2018 г. о закрытии структурного подразделения МАУ «ЛКДЦ» 

сельский дом культуры в д. Олени», в соответствии с Постановлением администрации 

города Лысьвы Пермского края от 29 марта 2018 г. № 694 «Об утверждении программы 

оптимизации расходов бюджета Лысьвенского городского округа на период до 2020 

года, от 14.06.2018 № 1305 «О передаче имущества МАУ «Лысьвенский культурно-

деловой центр» в муниципальную казну»; 

5. в Ординском муниципальном районе количество клубов уменьшилось на 1 единицу.  

Закрыт Рубежовский сельский клуб – подразделение МБУК «Ординский дом культуры», 

в связи с аварийностью здания. Основание: заключение межведомственной комиссии 

Ординского сельского поселения об оценке соответствия здания требованиям, 

соответствующим безопасной эксплуатации, подлежащим сносу или реконструкции; 

постановление администрации Ординского сельского поселения    № 437   от 17.05.2017 

г. о ликвидации Рубежовского сельского клуба, структурного подразделения МБУК 

«Ординский дом культуры; 

6. в Пермском муниципальном районе снижение показателей произошло на 1 единицу. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и рационального 

использования муниципальной собственности в Пермском муниципальном районе  

реорганизованы МУ «Сылвенский дворец культуры», МУ «Платошинский сельский дом 

культуры»,  МУ «Бершетский сельский дом культуры», МУ «Янычевский сельский дом 

культуры», МУ «Нижнепальниковский сельский клуб». Реорганизация в поселениях 

проведена путем присоединения библиотек к КДУ. Вновь образованы МАУ «Центр 

информации, досуга и спорта «Сылва», МУ «Платошинский центр досуга «Гармония», 

МБУ «Культурно-информационный центр «Созвездие», МУ «Культурно-досуговый 

центр Пальниковского сельского поселения». Всего в районе 17 КДУ. Основание: 

постановления администрации Бершетского, Пальниковского, Платошинского, 

Сылвенского сельских поселений о реорганизации учреждений культуры путем слияния 
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№ 24 от 04.06.2018 г., № 33 от 17.05.2018 г., № 142 от 15.11.2017г., № 250 от 07.08.2018 

г.; 

7. в Сивинском муниципальном районе закрыт Дмитриевский сельский клуб, 

структурное подразделение МУК «Центр культуры и досуга» Сивинского сельского 

поселения. Основание: решение совета депутатов Сивинского сельского поселения № 33 

от 29.08.2018 г. о прекращении деятельности Дмитриевского сельского клуба на 

основании решения Верещагинского районного суда от 29.05.2017 г. о признании права 

собственности ООО «Агрохозяйство «Родина» на помещение клуба. Деятельность клуба 

прекращена 03.09.2018г.; 

8. в Юсьвинском муниципальном районе снижение количества КДУ произошло на 2 

единицы: закрыты Аксеновский и Тиминский сельские клубы, структурные 

подразделения МКУК «Купросское культурно-досуговое объединение». Причина: 

аварийное состояние зданий, отсутствие квалифицированных кадров, снижение 

количества жителей (населения). Основание: постановление администрации 

Купросского сельского поселения Юсьвинского муниципального района Пермского 

края № 85/1 от 03.07.2017 г. и № 17 от 30.01.2019 г.; 

9. в Юрлинском муниципальном районе закрыт Зарубинский сельский клуб, филиал 

МБУК «Юрлинский МКДЦ», в связи с аварийным состоянием здания. Основание: 

постановление администрации Юрлинского муниципального района № 459 от 

26.09.2018 г. «Об изъятии из оперативного управления филиала МБУК «Юрлинский 

культурно-досуговый центр». 

10. в г. Березники ГО состоялось объединение города Березники и Усольского района на 

основании Закона Пермского края от 21 июня 2018 г. N 252-ПК «О преобразовании 

поселений, входящих в состав Усольского муниципального района, путем объединения 

с муниципальным образованием «Город Березники», Решения от 31 июля 2018 г. N 415 

Березниковский городской Думы Пермского края «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Березники». В структуре культурно-досуговых 

учреждений города Березники на 31.12.2018 г. находится 11 культурно-досуговых 

учреждений (6 юридических лиц), Учредитель - Управление культуры администрации 

города Березники.  

11. в Соликамском ГО  количество КДУ составило16 учреждений, в связи с объединением 

города Соликамска и Соликамского района, в соответствии со статьей 3 Закона 

Пермского края от 28 мая 2018 г. № 236 – ПК  «О преобразовании поселений, входящих 

в состав Соликамского муниципального района, путем объединения с Соликамским 

городским округом», статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа, с пунктом 

12 решения Соликамской городской Думы от 20 августа 2018 г. №362 «О реализации 

положений Закона Пермского края от 28.05.2018 г.№236 - ПК «О преобразовании 

поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района, путем 

объединения с Соликамским городским округом». 

Свод годовых показателей учреждений культурно-досугового типа за 2018 год 

свидетельствует об увеличении числа учреждений, занимающихся библиотечной 

деятельностью (на 16 единиц). Увеличились автоматизированные рабочие места, 

собственные интернет-сайты. Уменьшилось количество помещений КДУ, требующих 

капитального ремонта. 
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Раздел «Фонды музеев и музейная деятельность» 

Музейной деятельностью занимаются КДУ в 12 муниципальных образованиях 

Пермского края: Березовском, Верещагинском, Еловском, Красновишерском, 

Кунгурском, Ординском, Частинском, Юрлинском, Кудымкарском муниципальных 

районах и в городских округах: Лысьва, Соликамск, Оханск. 

Раздел «Культурно-досуговые формирования» 
  

Одним из показателей деятельности культурно-досуговых учреждений является 

количество культурно-досуговых формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества.  

 Культурно-досуговые формирования: 

По данным статистики произошел рост культурно - досуговых формирований и 

участников в них по сравнению с 2017 годом. Всего формирований в 2018 году – 6 304 

единицы (в 2017 году - 6 259 единиц), в них участников – 90 732 человека (в 2017 

году - 90 314 человек). 

Рост культурно-досуговых формирований наблюдается в учреждениях культуры г. 

Перми, ЗАТО Звездный, Александровском, Верещагинском, Еловском, Карагайском, 

Кудымкарском, Октябрьском, Пермском, Уинском, Чайковском ГО, Чердынском, 

Чусовском, Косинском, Кочевском, Кудымкарском, Юрлинском  районах.  

Стабильная работа культурно-досуговых формирований отмечается в  КДУ 

Березовского, Большесосновского, Гремячинского, Ильинского, Куединского, 

Нытвенского, Очерского, Чернушинского районах. 

Снижение показателей отмечается в КДУ Кизеловского, Кишертского, Краснокамского, 

Кунгурского, Осинского, Суксунского, Частинского районов, в городских округах -  

Кунгур,  Кудымкар, Лысьва, Оханск. Причина: сокращение специалистов, работающих 

по совместительству, увеличение нагрузки на одного работника, общее уменьшение 

численности населения в территориях, в которых произошло приостановление 

деятельности некоторых клубов, в связи с ремонтными работами или их закрытием. 

 Формирования самодеятельного народного творчества: 

Всего общее количество формирований самодеятельного народного творчества в 2018 

году составило 4 050 единиц (в 2017 году - 4 081 единицу), в них участников – 54 182 

человека (в 2017 году - 54 536 человек). 

Наблюдается положительная динамика в увеличении количества любительских 

коллективов самодеятельного творчества и участников в них в Верещагинском, 

Карагайском, Пермском, Уинском, Чайковском, Чердынском, Чусовском, Кочевском, 

Юсьвинском, Юрлинском районах, ЗАТО Звездный, ГО Чайковский, г. Пермь, 

Пермском доме народного творчества, Коми-пермяцком этнокультурном центре. 

Стабильная работа отмечается в Александровском, Большесосновском, Гремячинском, 

Добрянском, Еловском, Красновишкерском, Куединском, Нытвенском, Очерском, 

Сивинском, Суксунском, Чернушинском, Чусовском, Косинском, Кудымкарском 

районах, в г. Кудымкар. 
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Снижение показателей наблюдается в Бардымском, Краснокамском, Кишертском, 

Кунгурском, Осинском районах, Оханском ГО и ГО Лысьва. Причина: оптимизация 

бюджетных средств, сокращение жителей, закрытие клубов в сельской местности.  

В целом, по Пермскому краю отмечается положительная динамика по развитию 

формирований самодеятельного народного творчества и культурно-досуговых 

объединений.  

Отдельно можно отметить увеличение числа коллективов и количества участников 

самодеятельного творчества хоровой, театральной и хореографической направленности. 

Раздел «Культурно-массовые мероприятия» 
 

В 2018 году наблюдается тенденция к снижению общего количества мероприятий и к 

увеличению их посещаемости. 

Общее число культурно–массовых мероприятий, проведенных КДУ Пермского края 

 в 2018 году,  составило – 118 890 единиц, что на 4 826 единиц меньше по сравнению с 

2017 годом, количество посетителей составило – 10 781 126 человек, что на 733 865 

человек больше по сравнению с 2017 годом. 

Положительная динамика по числу посещений наблюдается в ГО Березники, ГО 

Лысьва, ГО Соликамск, ГО Чайковский, ЗАТО Звездный, г. Кунгур, Александровском, 

Бардымском, Большесосновском, Верещагинском, Горнозаводском, Еловском, 

Карагайском, Кизеловском Красновишерском, Куединском, Кунгурском, Нытвенском, 

Октябрьском, Очерском, Пермском, Сивинском,  Уинском, Чердынском, Чусовском, 

Гайнском, Кочевском, Кудымкарском   районах, Коми-пермяцком этнокультурном 

центре и Пермском доме народного творчество. Стабильные показатели отмечаются в 

ГО Кизел и ГО Оханск.  

Увеличение количественных показателей связано с предоставлением разнообразных, 

содержательных культурных услуг населению, привлечением волонтеров и участием 

жителей в работе учреждений культуры, а также появлением новых интерьеров, 

пространств, уютных залов в домах культуры. 

Уменьшение количества посещений культурно-массовых мероприятий наблюдается в 

Березовском, Гремячинском, Добрянском, Ильинском, Кишертском, Краснокамском,   

Суксунском, Частинском, Чернушинском, Косинском, Юрлинском, Юсьвинском 

районах.  Причина: проведение ремонтных работ в КДУ, закрытие клубов, сокращение 

персонала.   

В целом по Пермскому краю число посещений культурно-массовых мероприятий 

увеличилось. 

Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе составило  в 2018 

году  – 21 053 единицы (в 2017 году – 22 398 единиц), число посещений в 2018 году – 1 

454 152 человека (в 2017 году – 1 451 795 человек); 

Количество информационно-просветительских мероприятий на платной основе в 2018 

году составило 504 единицы (в 2017 году – 436 единиц), число посещений – 55 897 

человек (в 2017 году – 36 985 человек). 
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Раздел «Персонал учреждений» 
 

Данные 2018 года Данные 2017 года 

Численность 

сотрудников в КДУ в 

2018 году 

5 638 человек 

Численность 

сотрудников в КДУ в 

2017 году 

6 002 человек 

С высшим 

профессиональным  

образованием  

761 человек 

С высшим 

профессиональным  

образованием  

750 человек 

Среднее 

профессиональное 

образование имеют 

922 человека 

Среднее 

профессиональное 

образование имели 

858 человек 

 

Раздел «Поступление и использование финансовых средств» 
 

За 2018 год в КДУ поступило 2 443 546 000 рублей, что на 163 738 рублей больше, чем в 

2017 году.  

Израсходовано 2 382 848 000 рублей, что на 108 614 рублей больше, чем в 2017 году. 

Раздел «Материально-техническая база» 

Финансовые расходы на проведение ремонтно-строительных работ в КДУ 
 

По предоставленным данным на ремонтно-строительные работы в КДУ Пермского края 

в 2018 году было потрачено более 383 196 220,29 рублей из следующих источников:  

средства федерального бюджета  17 141 128,47 рублей (4%); 

средства краевого бюджета 53 718 722,69 рублей (14%); 

средства  местного бюджета 124 328 556,87 рублей (33%); 

спонсорские средства  64 255 414,40 рублей (17%); 

приносящая доход деятельность 

учреждений  

(в том числе, средства от грантов и 

проектов) 

123 752 397,86 рублей (32%) 

 

Продолжается работа учреждений и ведомств по приведению учреждений в 

нормативное состояние, а также реализуется программа «Местный дом культуры». 
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Следует отметить, что в аналитических материалах за 2017 год представленная 

статистика отражала преимущественно денежные средства, выделенные в рамках лишь 

регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной 

сферы», в то время, как настоящие данные охватывают более широкий спектр 

финансовых вливаний: денежные средства, полученные из программ конкурсов 

различного уровня, таких как «Обеспечение укрепления и развития материально-

технической базы муниципальных домов культуры», проект «Инициативное 

бюджетирование», муниципальная  программа «Доступная среда», конкурс лучших 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений и др.  

Среди проектов и программ,  действовавших в 2018 году:  

- проект «Местный дом культуры»; 

- проект «Инициативное бюджетирование»; 

- программа «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»; 

- проект «Культура малой Родины». 

Значимым выглядит тот факт, что внимание к домам культуры проявляют не только 

специалисты сферы культуры и представители органов власти, но и население. Все 

более проявлен общественный запрос на дома культуры как на площадку для 

социальной коммуникации, важный элемент общественного пространства. Угроза 

сокращения и ликвидации, связанная с процессами оптимизации сферы культуры, 

вызывает тревогу жителей, становится поводом для нового диалога общества и власти. 

КДУ Пермского края в 2018 году получили на ремонтно-строительные работы из 

местных бюджетов территорий денежные средства в размере более 124 миллионов 

рублей. Наиболее значимые поступления из местного бюджета в городские округа 

получили г. Пермь, г. Чайковский и ГО Соликамск. 

Диапазон полученных учреждениями на ремонтные работы денежных средств из 

местных бюджетов варьируется от 5 017 рублей (г. Кунгур) до 44 623 782 рублей (г. 

Пермь).  

Существенный вклад в развитие материально-технической базы КДУ в 2018 году внесли 

промышленные предприятия и благотворительные организации, предприниматели и 

население Пермского края. Оплату ремонтно-строительных работ КДУ в размере 

188 007 812,26 рублей осуществляли ряд спонсоров и благотворительных фондов: ПАО 

«Лукойл» и ООО «Лукойл-Пермь», АО «Соликамскбумпром», ПАО 

«Горнозаводскцемент», ООО «Великоленское», «Ремстройсервис», ООО «Новомет», 

благотворительный фонд «Содействие – XXI век», добровольные взносы населения и 

индивидуальные предприниматели Пермского края:  

1. Наиболее весомые денежные взносы для выполнения различных ремонтно-

строительных работ КДУ Пермского края внесла компания ООО «Лукойл-Пермь» и 

ПАО «Лукойл», что составило 101 111 075,60 рублей (54%). Среди выполненных работ: 
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 - строительство нового зданий МУ 

Юговского СДК в Пермском районе 

34 500 000 рублей 

 

строительство нового здания сельского 

клуба МБУК «Центр культуры  

и досуга Сосновского сельского 

поселения» в Чайковском районе 

15 000 000 рублей 

- капитальный ремонт здания МКУ 

«Чайкинское ЦКДО» 

16 000 000 рублей 

 

- ремонт помещений МБУ «Рябковский 

ИДЦ» в Чернушинском районе 

13 500 000 рублей 

- капитальный (текущий) ремонт МБУ 

«Дворец молодежи» в г. Чайковский 

9 800 000 рублей 

- ремонт спортивного сектора МБУК 

«Полазненский центр творчества и досуга» 

в Добрянском районе 

9 418 075 рублей 

 

2. Существенный вклад внес в капитальный ремонт здания МКУ «Дворец культуры» в г. 

Гремячинск Благотворительный фонд «Содействие XXI век» - 66 918 060 рублей (36%). 

Эффективная финансовая деятельность КДУ Пермского края позволяет учреждениям 

все активнее пополнять свой бюджет за счет приносящей доход деятельности (далее 

ПДД). 10 муниципальных районов и 4 городских округа Пермского края смогли 

оплатить в 2018 г. ремонтно-строительные работы на сумму более 2 472 000 рублей. 

Наиболее значительные средства из ПДД были направлены на следующие цели: 

- благоустройство территории; 

- электромонтажные работы; 

- создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями; 

- установка окон и дверей; 

- ремонт и установка отопительных систем, дымоотводов и котельных; 

- установка охранной сигнализации и систем видеонаблюдения; 

- обеспечение противопожарной безопасности; 

- обследование фундамента, вентиляционных каналов, строительных конструкций и пр.; 

- ремонт и установка водопроводных сетей; 

 

На 01.01.2019  сеть КДУ Пермского края содержит: 

- всего 813 зданий;  

- 33 здания КДУ доступны для лиц с нарушением зрения;  
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- 43 зданий КДУ доступны для лиц с нарушением слуха;  

- 194 здания КДУ доступны для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- 59 зданий КДУ требуют капитального ремонта;  

- 8 зданий КДУ находятся в аварийном состоянии.  

В 2018 году культурно-досуговые учреждения повысили свою доступность для 

маломобильных групп населения. Количество зданий, доступных для лиц с нарушением 

слуха, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 18 единиц; количество зданий, 

доступных для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, увеличилось на 16 

единиц; количество зданий, доступных для лиц с нарушением зрения, увеличилось на 10 

единиц. 

Помимо ремонта зданий и помещений в минувшем году учреждения улучшили 

материально-техническую базу для осуществления основного вида деятельности. В 2018 

году 42 территории приобрели новое сценическое, звуковое, световое, 

видеопроекционное оборудование, мебель, зрительские кресла, одежду сцены, костюмы, 

музыкальные инструменты и пр. на общую сумму 60 678 753,88 рублей. Наибольшие 

вложения в развитие материальной базы в 2018 году сделали учреждения г. Перми, где 

они составили 8 229 824,36руб., следующие в рейтинге - Верещагинский район 

(6 015 900 руб.) и г. Кудымкар (4 824 800 руб.).  

В отчетном периоде учреждения укрепляли свою материально-техническую базу, 

активно привлекая спонсорские средства и вкладывая собственные (проведены ремонты 

зданий зрительных залов, помещений, побелка зданий, покраска полов, установка 

пандусов, ремонт кровли, установка окон; выполнены электромонтажные работы, 

ремонт системы отопления, ремонт фасадов учреждений культуры, прилегающих 

территорий, облицовка конструкций на кровле, монтаж видеоконтрольного 

оборудования, дополнительных камер видеонаблюдения, проведена огнезащитная 

обработка одежды сцены). 
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Народное творчество и культурно-досуговая деятельность 
 

Основными направлениями деятельности культурно-досуговых учреждений в 2018 году 

являлись: сохранение нематериального культурного наследия, сохранение и поддержка 

развития культур народов Прикамья, патриотическое воспитание, работа с молодежью и 

детьми, социально-незащищенными категориями населения, развитие любительского 

творчества, концертной и гастрольной деятельности, межмуниципальное 

взаимодействие, проектная деятельность. 

Мероприятия в сфере сохранения нематериального культурного 

наследия и национальной политики 
Сохранение нематериального культурного наследия народов, населяющих Прикамье - 

одна из важнейших задач работы КДУ. Внимание к аутентичным коллективам, 

поддержка их творчества, создание условий для передачи музыкального материала 

новым поколениям исполнителей сегодня требует особого внимания работников 

культуры, поскольку глубинные явления традиционного фольклора стоят на грани 

исчезновения. Истоки традиций, основы праздничной культуры, особенности семейного 

уклада, технологии ремесла, обычаи, в т.ч. связанные с развитием не только 

земледельческой культуры, но и разного рода цеховой деятельности (шахты, 

горнозаводской промысел и др.) являются основой национальной культуры, 

патриотического воспитания, любви к малой родине, должны стать предметом интереса 

современников.  

Пермский край ведет многолетнюю системную работу по сохранению и изучению, 

актуализации и популяризации  традиционной культуры Прикамья. На территории 

региона осуществляют свою деятельность два краевых учреждения, основной миссией 

которых является данная деятельность – КГАУК  «Пермский дом народного творчества» 

и ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр». Специалисты-этнологи этих 

учреждений ведут большую работу по выявлению, изучению и актуализации НКН, 

занимаются методической деятельностью:  Коми-Пермяцкий этнокультурный центр 

исследует образцы коми-пермяцкой культуры, Пермский дом народного творчества – 

акцентирует свое внимание на традициях русских и межэтническом взаимодействии 

разных культур Прикамья. Накоплен богатый содержательный и методический 

материал, разработаны десятки успешных мероприятий, в основе которых самобытные 

прикамские традиции.   

Неслучайно в 2018 году Пермский край стал площадкой для проведения XXIII 

международной научно-практической конференции «Славянская традиционная культура 

и современный мир» под эгидой Министерства культуры России, Государственного 

Российского дома народного творчества им. В.Д.Поленова, по итогам которой вышел в 

свет сборник выступлений участников конференции в формате спецвыпуска научного 

альманаха «Традиционная культура» (том 19, №5, 2019). Данный факт свидетельствует о 

высоком авторитете специалистов нашего региона на уровне профессионального 

сообщества страны. 

Также высоким интересом у коллег из регионов России пользуются такие авторские 

программы и наработки специалистов-этнологов Пермского дома народного творчества, 

как фестиваль зимних традиций «Сочельник», этно-ландшафтный фестиваль «Зов 
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Пармы», фестиваль казачьей культуры «Ермакова братина», краевой фестиваль 

сказочной прозы «Фестиваль сказок», Фестиваль уральской росписи «Расписная 

суббота», Дни славянской письменности и культуры,  проект «Комната сказок» и 

другие. Подтверждением данного факта можно считать неуклонный ежегодный рост 

числа участников перечисленных творческих мероприятий.  

Следует отметить, что важным звеном по сохранению и актуализации нематериального 

культурного наследия является методическая и просветительская деятельность 

этноцентра Пермского дома народного творчества. Систематически ведется 

методическая работа и работа по повышению компетентности руководителей 

фольклорных ансамблей, специалистов клубной деятельности, работников 

методических служб учреждений культуры.  

Так, в 2018 году состоялся цикл методических мероприятий, посвященных разным 

аспектам народной культуры, в т.ч. с выездом на аутентичный праздник Строча в коми-

пермяцкий округ, посещением обрядового праздника Зажинки, Пролавер. Участниками 

данных мероприятий стали специалисты учреждений культуры, а также 

заинтересованные обычные посетители. По инициативе «снизу» в Пермском доме 

народного творчества стали проводится «Фольклорные пятницы», продолжившие 

фестивальные вечорки в формате регулярных ежемесячных встреч. К формам 

вечорочной культуры добавились научно-популярные лекции по разным темам и 

мастер-классы по декоративно-прикладному крестьянскому искусству для 

интересующихся народной культурой. К концу 2018 года сформировалось творческое 

ядро регулярных посетителей данных встреч. Таким образом, по сути, сложился Клуб по 

интересам из числа увлеченных народной культурой людей, с каждой встречей 

вовлекающий новых участников. 

В данном разделе аналитического отчета следует остановиться на вопросах сохранения 

традиций и культуры казачества. Более 10 лет Пермским домом народного творчества 

организуется фестиваль казачьей культуры «Ермакова братина», проводятся семинары и 

круглые столы, посвященные вопросам казачьей культуры. Тем не менее, не смотря на 

заметное число общественных организаций казачьей направленности в регионе (более 

50) , количество и качество коллективов казачьей культуры меняется мало. Так, конкурс 

казачьей песни в рамках «Ермаковой братины» показал слабую музыкальную 

подготовку многих коллективов, недостаточную их творческую активность. Тем не 

менее, следует отметить успешные творческие объединения казаков Прикамья, такие 

как «Пермская застава» (Р. Хозеев), Казаки хутора Юго-Камска (С.Макурин), 

творческий коллектив ЗАТО Звездный и некоторые другие   активно ведущие 

творческую и просветительскую деятельность: мастер-классы игры на народных 

инструментах, игры в лапту, по пошиву народных костюмов, танцевальные, вокальные и 

др.    

На основании отчетов представлена следующая картина работы учреждений в этом 

направлении: 

- в территориях Пермского края и городе Перми действует 45 аутентичных коллективов. 

Среди них ансамбли старожилов, от которых записано много фольклорного и 

этнографического материала. Например: коллектив села Буб Сивинского района 

«Родные напевы», коллектив «Верхокамье» с. Сепыч Верещагинского района, ансамбль 

«Калинушка» с. Юрла.  Лидером в деятельности по сохранению нематериального 
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культурного наследия и бережному отношению к аутентичным коллективам можно 

выделить Кочевский район. 4 коллектива  «Кукушка» д. Кукушка, «Мича асыв» д. 

Большая Коча, «Лымдорчача» и «Шондиок» с. Кочево являются  не только носителями 

местной коми-пермяцкой  песенной и культурной традиции, но и активно 

актуализируют  ее в современной жизни.  

- Серьезную просветительскую и популяризаторскую работу ведут некоммерческое 

организации национальных диаспор Пермского края. Активной работой занимаются в 

Пермском крае 86 национальных обществ. Можно выделить работу таких центров 

национальной культуры, как «Шауба» (татарское национальное общество,  деревня 

Аитково Лысьвенского района),  армянское национальное общество (город Перми), 

удмуртское национальное общество (Куединский район), автономия татар Пермского 

края, Марийский культурный центр (г. Пермь), Башкирский курултай (Чернушинский 

МР), Славянский культурный центр (г. Пермь) и др.   

Развитие межнационального согласия, гармонизация межэтнического взаимодействия  - 

важная часть деятельности КДУ. Ежегодно проводятся национальные праздники 

народов Пермского края. Собирает более не менее 7 тыс. посетителей ежегодно краевой 

Сабантуй, в 2018 году прошедший на площадке стадиона Локомотив с участием 

делегаций всех территорий Пермского края с проживанием татар и башкир. Ежегодно 

отмечается праздник Навруз, корейский Новый год, праздник грузинского народа 

«Георгий-победоносец» и т.д. Большое число творческих коллективов (более 1000 чел) 

собрал Межрегиональный форум «Русский мир» (п.Октябрьский, август 2018)  

В ряде территорий ежегодно также проводятся национальные праздники, постепенно 

приобретающие новые формы проведения.. Так, в Барде прошел фестиваль «Барда 

зиен», в Косинском районе д. Бачманово – праздник «Гаврилов день», фестиваль 

«Строча»  в д. Кукушка, «Тол вось» д. Большой Гондырь.  Многие этнические 

традиционные праздники были поддержаны Министерством культуры и 

администрацией губернатора Пермского края,  а также вошли в программу «59 

фестивалей 59 региона» при поддержке Министерства культуры Пермского края и 

Пермского дома народного творчества «Губерния».  

Отрадно, что помимо традиционных форм работы творческие коллективы ищут новые 

смыслы и технологии во имя сохранения народного искусства. Так, интересный опыт 

был получен в 2018 году в рамках совместной деятельности Пермского Дома народного 

творчества «Губерния» и Центра культурно-образовательных практик и инициатив 

«Нечайка». С целью приобщения детей к традиционной народной культуре была 

организована летняя этно-экологическая смена в детском лагере «Нечайка» - 

«Этногород». Программа для обычных городских детей предлагала формы 

«погружения» в историю: на территории лагеря работал  клуб исторической 

реконструкции «Уральские белки»; ежедневно работали мастер-классы по 

традиционным ремеслам (кузнечному, гончарному, ткацкому, плотницкому); 

лаборатории голоса и движения; спартакиады по традиционным подвижным играм; 

молодежные вечорки; экологические походы; концерты; народные праздники. Летняя 

смена «Этногород» получила высокую оценку и положительные отзывы детей и их 

родителей. Проект формирует копилку методик по работе с детьми и подростками и 

имеет свое продолжение - в 2019 году намечена апробация программы летней смены 

«Этногород: этно-модно». 
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Ежегодно многие работники КДУ принимают участие во Всероссийском  форуме 

национальных культур, который проводится в Перми при поддержке губернатора 

Пермского края. 

Особое место в формировании культурной политики занимают мероприятия, 

проводимые при поддержке администраций районов. По отчетам 2018 года видно, что 

понимание и взаимодействие с органами власти в сфере работы по национальной 

политике растет. По государственной программе Пермского края  «Общество и власть» 

активно работают Октябрьский и Суксунский районы.  

В рамках реализации  национальной программы совместно с Администрацией 

Губернатора Пермского края, национальными обществами  Дом народного творчества 

«Губерния» в отчетном году организовал и провел следующие мероприятия в сфере 

национальных отношений: XIV межрегиональный форум «Русский мир», краевой 

сельский Сабантуй, фестиваль национальных культур, праздники национального 

календаря финно-угорских, тюркских, славянских народов, национальных диаспор, 

большой этнографический диктант.  

20-23 ноября 2018 в Перми прошел Всероссийский форум национального единства. 

Пермский дом народного творчества принимал активное участие в деловой программе 

форума, а также стал организатором культурной программы Форума. В рамках 

творческой программы форума состоялся ежегодный межрегиональный конкурс 

музыкальных проектов «Живая нить». В течение двух дней артисты из Республик РФ 

и Пермского края демонстрировали разнообразие культурных традиций  и жанров 

фольклора: народные песни, инструментальные композиции, танцы, фольклорные 

выступления, дефиле национальных костюмов.  

Таким образом, работа по сохранении нематериального культурного наследия и 

укреплению национальной политике в Пермском крае ведется достаточно активно. 

Положительное влияние на формирование национального комфорта в полиэтническом  

пространстве Пермского края оказывают фестивали, проводимые в территориях и 

городе Перми.   

Поддержка и развитие народных художественных промыслов 
 

Декоративно-прикладное творчество (далее ДПТ) вызывает большой интерес у жителей 

Прикамья: увеличивается количество коллективов ДПТ, появляются новые творческие 

объединения мастеров. Все больший интерес вызывают традиционные формы 

рукоделия, такие как ручное ткачество, изготовление костюма, гончарное ремесло, 

лоскутное шитье, изготовление народной куклы.  

В некоторых территориях появляются интересные проекты и фестивали, 

способствующие развитию народных художественных промыслов, например:  

- в Косинском районе в деревне Пуксиб прошел оригинальный фестиваль «Антуражи 

вокруг пряжи». Центральным действием фестиваля стала поэтапная обработка овечьей 

шерсти и превращение ее в нить, пригодную для вязания. На мастер-классах фестиваля 

вязали все, даже мальчики и мужчины. Был выявлен характерный узор Пуксибских 

мастериц. 
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- в Чусовом прошел фестиваль  моды в народном стиле «Dress-СтроганоFF». На 

фестивале были представлены коллекции одежды от реконструкции до современного 

платья в этностиле.  

- в Чернушке «Льняница - богатая девица» - фестиваль, раскрывший исторические корни 

ткачества в Чернушке, традиции выращивания и обработки льна в Чернушенском 

районе. Были рассказаны истории семей потомственных ткачей из Чернушки. Фестиваль 

имел широкий резонанс и интерес горожан.  

- Народные мастера стали настоящим украшением и интересным событием фестиваля 

«Медовый спас» (с.Уинское).  

Мероприятия в рамках программы по патриотическому воспитанию 

граждан РФ  
 

Вопросы воспитания гражданственности и патриотическое воспитание молодёжи не 

теряют своей актуальности. Подготовка молодых людей страны к службе в 

Вооружённых Силах РФ, воспитание любви к Родине, формирование высокого чувства 

гордости за принадлежность к России, постоянной готовности к защите страны сегодня 

важны как никогда.  

Задача патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня в числе 

приоритетных направлений в учреждениях культуры.  

Сравнительный анализ количественных данных 2018 года: 

Год Число 

мероприятий/шт. 

Количество 

зрителей/чел. 

Количество 

участников/чел. 

Общее количество мероприятий 

2017 11 407 1 451 645 454 388 

2018 11 906 1 632 237 473 331 

Мероприятия о Малой Родине, людях, районах и др. 

2017 3 178 476 700 124 251 

2018 5 146 715 134 214 093 

Праздники, посвященные символам государственности 

2017 1 490 129 101 67 844 

2018 1 261 156 783 44 050 

Мероприятия военно-патриотической направленности 

2017 6 739 845 844 262 293 

2018 5 499 760 320 215 188 
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По итогам статистических данных 2018 года общее количество мероприятий и 

участников выросло на 4%, а количество зрителей на 12%, что отражает прямую 

заинтересованность жителей муниципальных районов в мероприятиях патриотического 

характера. 

Одним из направлений патриотического воспитания является формирования чувства 

привязанности и любви к родным местам, к родным людям, родному краю, природе, 

традициям. На основе общих для всех чувств формируется и укрепляется высокое 

чувство любви к Родине. Именно мероприятия о Малой Родине, людях, районах 

показали высокие статистические результаты: так количество мероприятий в 2018 году 

выросло на 62%, количество зрителей на 66%, а количество участников на 58%, что 

составило рост более чем в два раза. 

Через проведение различных мероприятий специалисты учреждений культуры 

стараются заложить основы формирования патриотизма, стремления стать достойным 

гражданином Отечества и его защитником. Зачастую отсутствие необходимого 

количества специалистов и нехватка финансирования в некоторых районах привело к 

снижению общего количества мероприятий, посвященных символам государственности 

на 15%, и, соответственно, снижению количества участников данных мероприятий на 

35%. Но, более качественный уровень самих мероприятий и самоотдача работников 

КДУ привела к росту количества зрителей на 21%. 

Мероприятия военно-патриотической направленности – в преддверии большого юбилея 

ВОВ – имеют незначительный спад: количество мероприятий снизилось на 18% в 2018 

году, количество зрителей - на 10%, количество участников - на 17%. 

Необходимо отметить, что полюбившиеся уже жителям районов акции, проводимые 

совместно с Пермским домом народного творчества «Губерния» такие, как: 

«Бессмертный полк», «Вальс Победы», «Полевая кухня», «Георгиевская лента» и другие 

стали традицией, без которой не обходится ни один военно-патриотический праздник.  

Все учреждения культуры Пермского края ежегодно проводят торжественные встречи с 

ветеранами; концерты, посвященные праздникам воинской славы; принимают участие в 

шествиях и митингах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, проводят 

открытия мемориалов. Во многих территориях активное участие и помощь в 

организации мероприятий оказывают Военный комиссариат, пограничные войска, 

Пермский краевой военно-патриотический Центр. 

Отдельно следует отметить активную работу с ветеранами, детьми и молодежью 

общественной организации Пермского краевого отделения ВО «Боевое братство», 

Пермской краевой организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»  

Всё большую популярность у молодежи набирают новые формы мероприятий, такие как 

флешмоб, автопробеги и велопробеги, конкурсы тематических видеороликов, 

пешеходные игры-квесты, фотокроссы, разнообразные интернет-конкурсы. Все это 

увеличивает количество зрителей и участников на мероприятиях в рамках программы по 

патриотическому воспитанию граждан РФ. 

Одним из наиболее значимых и массовых мероприятий можно считать краевую акцию 

«Вальс Победы», включавшую в 2018 году более 20 тыс. участников.   

 



21 

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 
 

Важное место в системе мероприятий КДУ занимает пропаганда здорового образа 

жизни, направленная на популяризацию и формирование понятия о том, что такое ЗОЖ. 

Цель ЗОЖ – качественная духовная жизнь человека, наполненная физической 

нагрузкой, гармоничным питанием. Ведение правильного образа жизни неразрывно 

связано и с профилактикой заболеваний. 

По итогам работы 2018 года количество мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни в сравнении с 2017 годом снизилось на 17%, количество посетителей выросло на 

3%, участников – на 13%. 

 

О

с

н

о

в

н

ые причины снижения общего количества мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни: 

- уменьшение штатной численности работников культурно - досуговых учреждений; 

- отсутствие в штатной численности инструкторов по спорту или профессиональных 

тренеров (проведение спортивных мероприятий директорами и специалистами).  

 

Причины увеличения зрителей и участников на мероприятиях: 

- антинаркотическая политика РФ и поддержание ЗОЖ программами РФ; 

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни приобретают новые интересные 

формы: конкурсы видеороликов, народные игры, флешмобы, квесты, конкурс селфи, 

тимбилдинговые игры, мастер-классы, фестивали фитнеса, просветительские проекты, 

тренинги, велопробеги, игротеки, турниры, скандинавская ходьба и т.д.  

 

Самые популярные используемые в 2018 году формы работы:  

- «Уличный формат», когда работа ведётся в более свободной непринуждённой форме на 

открытой площадке, работа с учреждениями образования в формате спортивных 

мероприятий, тематических программ, выставок; 

- мастер-классы по «Zumba-fitness» и «Zumba-Gold», различные акции и видеоролики, 

такие как «Я выбираю жизнь», «Красная лента», #СТОПВИЧСПИД, мероприятия по 

профилактике наркомании, табакокурения, СПИДа в социальных сетях и на сайтах КДУ. 

В целом, КДУ Пермского края поддерживают активную работу в данном направлении 

наряду с образовательными учреждениями и другими государственными институциями, 

реализуя приоритеты современной государственной политики по сохранению и 

укреплению здоровья населения и усиления пропаганды здорового образа жизни. 

 

Год Число 

мероприятий 

Количество 

зрителей 

Количество 

участников 

2017 12 060 261 172 508 119 

2018 9 973 267 870 573 632 
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Участие любительских коллективов художественного творчества в 

мероприятиях (фестивали, конкурсы, форумы, проекты) в России и за 

рубежом 
 

В современных условиях роль участия творческих коллективов в конкурсных и 

фестивальных мероприятиях приобретает очень важное значение. Именно данные 

формы обеспечивают возможность творческого роста и самореализации участникам 

любительских коллективов. 

2018 год был активным на фестивальную и конкурсную деятельность. 

Творческие коллективы Пермского дома народного творчества приняли участие в:  

 Открытом фестивале-конкурсе детского циркового искусства (цирковой 

коллектив «Грация»); 

 Международном конкурсе-фестивале детского и молодежного творчества 

«Весенние выкрутасы» (коллектив «MIX MODERN»); 

 Международном фестивале - конкурсе детских, юношеских, взрослых и 

профессиональных творческих коллективов «Великоустюгская музыкальная зима» в 

рамках проекта «Берега надежды» (коллектив «MIX MODERN») 

 Международном фестивале-конкурсе «Рождественская карусель» (ансамбль 

танца «Пластилин») 

 Краевой премии поддержки талантливой молодежи Министерства образования 

и министерства культуры Пермского края (победа учащегося коллектива «Арт-соло» 

Бейбутяна А.В.) 

 XIII фестивале искусств имени Дмитрия Кабалевского «Наш Пермский край» 

(цирковой коллектив «Грация»); 

 Открытом Всероссийском патриотическом фестивале-конкурсе «Пермь 

Великая» (ансамбль жестовой песни «Поющие руки») 

 XVII Молодежных дельфийских играх России (школа вокала для детей и 

взрослых «Арт-соло») 

 Фестивале «Несебр без границ» (ансамбль жестовой песни «Поющие руки») 

 

Все участники стали обладателями призовых мест. 

 

Детско-юношеские коллективы муниципальных объединений продолжают участие в 

коммерческих конкурсах и фестивалях в туристических регионах России и за рубежом, 

сочетая комфортный отдых, туристическую программу и концертные выступления. 

В 2018 году творческие коллективы выезжали для участия в 572 фестивалях и 

конкурсах, прошедших в регионах России, в 2017 году - 457 раз. 

79 фестивалей и конкурсов, в которых приняли участие коллективы Пермского края, 

были проведены при поддержке Министерства культуры РФ и Государственного 

Российского дома народного творчества. Также коллективы участвовали в мероприятиях 

под эгидой Министерства обороны РФ, Министерства образования и науки РФ и 

Пермского края.  

Участники любительских коллективов края посетили такие города и населённые пункты 

Российской Федерации: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Сочи, г.  Екатеринбург, г. 
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Тюмень, Курганскую область, г. Зеленодольск (республика Татарстан), г. Йошкар-Ола, 

г. Воткинск (Удмуртская республика), г. Казань, ХМАО, г. Новосибирск, Абхазия, г. 

Смоленск, г. Киров, г. Ижевск, г. Калуга, г. Курган, г. Архангельск, г. Набережные 

Челны, г. Великий Устюг, г. Суздаль, г. Тбилиси, г. Тверь, г. Владивосток, г. 

Калининград, г. Ярославль, г. Симферополь.  

285 коллективов приняли участие в Международных фестивалях и конкурсах. С 

творчеством наших коллективов познакомились жители таких стран как Остров Кижи 

(Республика Карелия), Минск и Гомель (Беларусь), г. Римини (Италия), г. Астана 

(Казахстан), о. Сицилия, Амстердам, Болгария, Германия и Грузия. 

Неуклонно растёт количество участий любительских коллективов и отдельных 

исполнителей в фестивалях и конкурсах, проводимых в Пермском крае. Так, в 2017 году 

творческие коллективы приняли участие в мероприятиях 1 178 раз, а в 2018 году – 1 230 

раз. Увеличение произошло за счет проведения на территории районов Пермского края 

фестивалей в рамках краевого проекта «59 фестивалей 59 региона» и зонального этапа 

Краевого фестиваля детей и юношества им. Д. Б. Кабалевского «Наш Пермский край». 

Это позволило творческим коллективам без излишних финансовых затрат участвовать в 

мероприятиях краевого уровня.   

Клубные формирования учреждений края также активно принимали участия в 

мероприятиях Пермского дома народного творчества «Губерния». Самыми 

посещаемыми стали: Краевая акция «Вальс Победы», открытый краевой фестиваль 

«Преодоление», VII краевой конкурс коллективов народного танца «Уральская 

вечорка», краевой конкурс народных хоров, ансамблей песни и танца и вокальных 

ансамблей народной песни «Прикамье поющее».  

Также хочется отметить, что в 2018 году в Пермском доме народного творчества 

состоялся Всероссийский фестиваль коллективов классического танца «Пермский 

дивертисмент», проводимый в рамках федеральной целевой программы «Культура 

России» и посвященный 200-летию Мариуса Петипа.  

Несмотря на сложные финансовые условия, руководители КДУ и руководители 

коллективов стараются найти необходимые средства на поездки. В первую очередь это 

привлечение финансовых средств из бюджета района, личные средства участников и 

родителей участников детских и юношеских коллективов, спонсорская помощь, в 

некоторых районах — реализация муниципальных программ. 

С каждым годом растёт количество участников в интернет-конкурсах, где отборочный 

этап проходит по видеозаявке (например, Международный онлайн-конкурс по 

хореографии «Вдохновение», онлайн-конкурс хореографического искусства «5 Звёзд и 

др.). Подобные мероприятия доступны для коллективов с минимальным 

финансированием. В 2018 году коллективы Пермского края 48 раз участвовали в 

подобных мероприятиях. 

Выросло количество участия коллективов во Всероссийских и Международных 

конкурсах по причине того, что многие из этих конкурсов проводились на территории 

Пермского края или были заочными, что позволило участникам творческих коллективов 

проявить своё мастерство, при этом, не тратя деньги на трансферт и проживание.   
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Изменение ведомственной принадлежности коллективов 
 

В Большесосновском районе по решению руководителя с 1 января 2018 года студия 

образцового хореографического коллектива «Виринея» перешла из МБОУ 

«Большесосновская СОШ»  в МАУК «Районный центр культуры и досуга». 

В Чусовском районе танцевальный коллектив «Mix dances» перешел из сферы 

дополнительного образования в сферу культуры. 

Смена ведомственной принадлежности произошла в Кудымкарском районе в связи с 

созданием нового учреждения культуры МАУ «Кудымкарский РДК» - Ансамбль 

народного танца «Бичирок», Школа ведущих «Зазерькалье», Кружок «Юный гитарист». 

В городе Березники танцевальный коллектив «Джем» из МАУ «КДЦ г. Березники» с 01 

сентября 2018 года перешел в частную структуру.  

 

Мероприятия для социально незащищенных категорий населения 
 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
 

Физические ограничения часто не позволяют людям с особенностями здоровья посещать 

общественные учреждения, пользоваться транспортом. Специалисты КДУ вовлекают 

людей с ограниченными возможностями здоровья в культурную и социальную жизнь, 

дают возможность почувствовать себя комфортно и раскрыть свой творческий 

потенциал, независимо от состояния здоровья; помогают достичь цели, которая 

заключается в реализации прав человека-инвалида в полноценном участии в жизни 

общества. Участие в различных видах досуговой деятельности является необходимой 

областью социализации, самоутверждения и самореализации инвалидов. 

 

Работу по организации досуга в этом направлении специалисты  КДУ проводят в тесном 

сотрудничестве с Пермской краевой организацией, общероссийской общественной 

организацией «Всероссийское общество инвалидов», отделами социальной защиты 

населения, советами ветеранов, общественными организациями с учётом их интересов, 

пожеланий и возможностей, а также при консультационной поддержке Пермского дома 

народного творчества.  

 

При работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья используются 

основные формы работы: вечера отдыха, шашечные и шахматные турниры, спортивные 

мероприятия, музыкально-развлекательные, выставочные, танцевальные и игровые 

программы, адресные поздравления, благотворительные концерты, циклы мероприятий 

ко Дню пожилого человека и декаде инвалидов. В каждом КДУ есть кружки и 

любительские объединения, которые с большим удовольствием посещают также и люди 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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Год Количество мероприятий для лиц с 

ОВЗ 

2015 4 207 

2016 4 495 

2017 4 965 

2018 5 981 

Из таблицы видно, что количество мероприятий для данной категории в 2018 году 

значительно увеличилось.  

 

Перед специалистами учреждений культуры стоит сложная задача социализации 

молодежи с ОВЗ.   Существует проблема поиска интересных формы работы для 

возрастной категории от 15 до 24 лет. Но, тем не менее, наблюдается положительная 

динамика по количеству мероприятий: в 2017 году для данной категории состоялось 518 

мероприятий, а в 2018 году проведено уже 617 мероприятий. Основными формами 

работы с молодежью являются: интеллектуальные игры, спортивные мероприятия, 

туристические слеты.  

 

Муниципальный район Количество 

мероприятий в 

2017 году 

Количество 

мероприятий в 2018 

году 

Юрлинский район 0 28 

Краснокамский район 0 13 

Верещагинский район 3 24 

Пермский район 39 58 

Березовский район 3 13 

Карагайский район 8 25 

В Уинском районе показатели по мероприятиям для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья за отчетный период существенно снизились: в 2017 году 

проведено 39 мероприятий, в 2018 году - 7 мероприятий. Снижение количества 

проведенных мероприятий связано с сокращением штата сотрудников (сокращена 

ставка методиста Усановского сельского клуба), с отключением отопительной системы в 

Усановском и Красногорском клубах, а также с тем обстоятельством, что только с марта 

2018 года начал работу Чайкинский дом культуры после капитального ремонта.  

Интересный опыт территорий: 

17 августа 2018 года Всероссийскому обществу инвалидов исполнилось 30 лет со дня 

образования. Год стал юбилейным для всех районных организаций Пермской краевой 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов». Во всех МО, где зарегистрирована организация, состоялись торжественные 

мероприятия, концерты-поздравления с вручением благодарственных писем и памятных 

значков на уровне глав районов.  
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 Кишертский муниципальный район 

В декабре впервые состоялся районный форум «Мы все равны, и я и ты». Мероприятие 

было организовано совместно с местным обществом инвалидов, а его участниками стали 

люди с ограниченными возможностями здоровья. Во время форума все желающие могли 

получить консультации специалистов социальной защиты и пенсионного фонда. Были 

организованы площадки: психологический тренинг, безопасность в социальных сетях, 

мастер-классы по изготовлению оберега и плетению пояса. Прошла презентация 

настольных спортивных игр: джаколо, новус и шаффлборд. Игры с такими необычными 

названиями предназначены для вовлечения в спортивную деятельность как здоровых 

людей, так и инвалидов. Игры были приобретены в рамках реализации проекта «Игры 

без границ». На закрытии форума прошло чествование активистов районного общества 

инвалидов, а также их помощников в организации мероприятий. В рамках районного 

конкурса «Человек года» прошла благотворительная акция «Доброе сердце», в декабре 

состоялось Торжественное открытие благотворительного марафона «Подари надежду», 

в котором участвовали жители района.  

 Бардымский муниципальный район 

При Бардымском центре культуры и досуга создан клуб совместного досуга родителей с 

детьми инвалидами «Гармония», такие объединения позволяют ускорить процесс 

взаимной адаптации общества и семей с особыми потребностями. Цель деятельности 

клуба - привлечение семей, воспитывающих детей с ОВЗ к общению между семьями, 

обмену опытом, мнениями. В рамках декады состоялся благотворительный концерт 

«Раскраска» в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, который  

собрал 16 000 рублей. Все средства перечислены на счет районного общества инвалидов 

на организацию экскурсионной поездки для детей в г. Пермь. В акции, организованной 

Пермской краевой организацией инвалидов «Всероссийское общество инвалидов», 

учащимся образовательных учреждений была подготовлена презентация «Будущее 

начинается сегодня». В беседе ребята узнали о том, что люди с ОВЗ находятся под 

защитой государства, дети-инвалиды имеют такие же права как все здоровые дети, и что 

здоровым детям нужно проявлять заботу о них, оказывать помощь в учёбе, быть 

добрыми и чуткими.  

Горнозаводский городской округ 

Создан Координационный Совет по делам инвалидов при главе муниципального района. 

В 2018 году на территории района продолжила свою работу Горнозаводская районная 

организация Пермский краевой Благотворительный фонд «Лучи помощи» по оказанию 

помощи инвалидам.  

В 2018 году дети-инвалиды, принимавшие участие в краевых мероприятиях (Зимняков 

Александр, Запевалов Алексей), на торжественной церемонии награждения победителей 

и конкурсантов общественно-государственной инициативы «Пермский характер» 

(г.Пермь), награждены нагрудным знаком «Пермский характер» за преодоление трудных 

жизненных ситуаций.  

В рамках открытого фестиваля «Преодоление», посвященного Международному дню 

инвалидов, организованного Пермским домом народного творчества «Губерния», 

танцевальный коллектив «Микс» п. Кусье-Александровский принял участие и был 

награжден Дипломом III степени в номинации «танцевальный жанр» взрослая 

возрастная категория (старше 21 года). 

https://vk.com/blagiedela43
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ГО г. Губаха  

18 октября 2018 года в г. Губаха на базе МАУ ДО «Детская музыкальная школа им. Ю. 

Агафонова» состоялся творческий конкурс «Успех-2018» для лиц с ограниченными 

возможностями, проживающих в психоневрологических интернатах. В конкурсе 

приняли участие 5 филиалов объединения «Губахинского ПНИ»: Александровский 

филиал, Коспашский, Кизеловский, Губахинский и Никоновский. Ребята 

Александровского психоневрологического интерната заняли первое место и были 

награждены грамотами и подарками. 

Добрянский муниципальный район 

В рамках проведения Дня Полазны совместно с общественной организацией инвалидов 

состоялось мероприятие для детей с ОВЗ в возрасте от 10 до 15 лет. Это мероприятие 

является частью реализации проекта «Краски жизни» при поддержке администрации 

Полазненского городского поселения и Губернатора Пермского края. Для детей 

проведены спортивные состязания, проведены игровые программы, песочная арт-

терапия. 20 сентября 2018 года состоялся Открытый районный фестиваль – конкурс 

творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. 

Организаторами мероприятия выступили Управление по культуре, спорту, молодёжной 

и семейной политике администрации Добрянского муниципального района и ООО 

«СЭМ» при содействии Центра физической культуры, спорта и молодежной политики.  

В конкурсе приняли участие более ста исполнителей из разных уголков Пермского края.   

Осинский муниципальный район 

4 декабря 2018 года в Осинском детском доме-интернате «Солнышко» состоялся первый 

фестиваль творчества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мы вместе», организованный МБУ «ЦНКиМ». В рамках фестиваля участники 

продемонстрировали свои таланты в следующих номинациях: вокальное искусство, 

хореография, художественное слово и оригинальный жанр. Количество участников 

составило 36 человек, зрителей – 63 человека.  

МБУ «ОЦКД» заключили договор о сотрудничестве с Детским домом-интернатом. С 

2013 года в МБУК «Гремячинский ДИЦ» ведет свою работу клуб «Подари улыбку», - 

единственный среди сельских поселений клуб для детей с ограниченными 

возможностями.  

Ежегодно увеличивается количество мероприятий, в которых дети с ОВЗ принимают 

участие. В 2018 году проведено 35 мероприятий с участием инвалидов. 

Березовский муниципальный район 

На базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Березовский культурно-

досуговый центр» в конце 2018 года создан клуб общения для людей с ограниченными 

возможностями «Открытые сердца», который посещают 12 человек. Цель – развитие 

социально-значимых качеств, необходимых для адаптации и интеграции инвалидов в 

социум. Школьники старших классов проводят различные мастер-классы, общаются, 

показывают видеофильмы, занимаются рукоделием. Помимо этого для людей с 

ограниченными возможностями организуются концертные программы и 

театрализованные представления. 
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ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» 

В течение года проводились различные мероприятия для людей с ОВЗ и инвалидами. 

Так, совместно с Фондом «Деревня Светлая» реализованы следующие проекты: 

«Учебные мастерские», «Профессиональные пробы» (реализуется), «Здесь работают 

особенные люди». В партнерстве с волонтерской организацией ПАО «Сибур» и 

Общественной организацией «Особые дети Пармы» проводятся массовые мероприятия 

для детей инвалидов: «Сбор урожая», «Новогоднее представление», выставка 

«Творчество без границ». В учреждении действуют 5 мастерских по коми-пермяцким 

промыслам и ремеслам для инвалидов: «Ткачество», «Ковроткачество», «Обработка 

бересты», «Керамика» и «Набойка по ткани».  

В качестве нового опыта можно отметить мероприятие «Радуга талантов», которое 

соединило  несколько видов искусства. К организации в мероприятии были привлечены 

волонтеры из учебных заведений города Кудымкара. В течение дня состоялись 

мероприятия на площадках «Танцевальная», «Салон красоты», «Фотостудия», «Коми 

караоке». В финале праздника состоялся концерт, участниками которого стали студенты 

СУЗов города Кудымкара. Мероприятие «Радуга талантов»: активизирует творческую 

деятельность «особых» людей. Его участниками стали учащиеся коррекционной школы 

№12 города Кудымкара и участники проекта «Здесь работают особенные люди».  

Кочевский муниципальный район 

Акция «Елочка чудес». В фойе администрации района была установлена новогодняя 

елка, среди новогодних игрушек на ней размещались жетоны с возрастом и полом 

ребенка-инвалида. Желающие принять участие в акции брали жетон и покупали подарок 

ребенку (в пределах 300 рублей). Таким образом, были собраны новогодние подарки 

детям-инвалидам района для детского театрализованного представления «Новогодние 

приключения Джингликов». Главный организатор акции - общественный деятель, 

председатель Союза пенсионеров Исаева Н.Н. 

Акция «Новогодняя сказка». В данной акции приняли участие организации торговли. 

В торговых залах была помещена коробка для конфет детям-инвалидам в мешок Деда 

Мороза. Все желающие внесли свой вклад и положили в коробку конфеты, которые 

затем раздавали на празднике «Новогодние приключения Джингликов». Детям, которые 

не смогли прийти на представление, конфеты развезли по домам.  

Главным организатором акций «Елочка чудес» и «Новогодняя сказка» стала Исаева 

Н.Н., общественный деятель, председатель Союза пенсионеров. 

Тематический концерт «Прикоснись ко мне добротой». 7 декабря в Кочевский РДК 

были приглашены люди с ограниченными возможностями здоровья, а также их родные 

и близкие на тематический концерт «Прикоснись ко мне добротой». В начале концерта 

были показаны тематические ролики о сильных людях, которые получили инвалидность, 

но не стали сдаваться, а последовали по жизни за своими увлечениями, и интересами - 

занимаются танцами на инвалидных колясках, спортом и т.д. В завершении мероприятия 

были показаны концертные номера о любви и доброте сердец. После концерта в РДК все 

желающие имели возможность проконсультироваться с представителями ФСС, 

Пенсионного фонда, администрации района, центральной больницы, отдела социальной 

службы населения, управления образования, центра занятости населения. В фойе Дома 

культуры были организованы тематические выставки: Музеем этнографии и быта - 
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выставка «Я и мое творение», газетой «Кочевская жизнь» - фотовыставка недоступных 

для инвалидов мест общего пользования «Доступная и недоступная среда».  

Красновишерский муниципальный район 

В районе утверждён Координационный совет по делам инвалидов и других 

маломобильных групп населения, разработан и утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению доступности для инвалидов, объектов и услуг на 

территории. Впервые для учащихся специальной коррекционной школы-интерната 

г.Красновишерска был проведён цикл мероприятий «Сказкотерапия», на котором в 

доступной форме совместно с детьми были поставлены небольшие моментальные 

спектакли: «Волшебный огонёк», «Репка», «Колобок» и др.  

Краснокамский муниципальный район 

МБУК «ДК Гознака» в этом году вел тесное сотрудничество с общественным 

объединением «Конфетти»: «День именинника с Конфетюшками», акция «Поверь, что 

ты не одинок» и другие. Впервые в городе прошёл необычный шоу-конкурс 

«Особенный папа». Он проводился совместно с отделом социальной защиты районной 

администрации. Четверо смелых и отважных пап, которые воспитывают особых детей, 

на время отбросили свои важные дела и нашли время для участия в конкурсе. Конкурс 

проходил в 6 этапов – приветствие, интеллектуальная викторина, силовой конкурс, 

танец, исполнение детской песни, совместная поделка с особым ребенком. Все папы с 

достоинством проходили каждое задание. Конкурс получился очень добрым и 

зрелищным, каждый папа стал победителем в своей номинации. 

 
Кунгурский муниципальный район 

Традиционно в октябре в поселке Садоягодное, на базе ФКПОУ «Кунгурский техникум-

интернат» Минтруда России проходит Открытый Фестиваль спорта и творчества людей 

с ограниченными возможностями здоровья Кунгурского муниципального района. В 

отчетном году отличительной особенностью данного фестиваля стало проведение 

муниципального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. Фестиваль собрал более 200 участников из разных уголков Пермского 

края (г.Кунгур, Кунгурский, Еловский, Суксунский, Ординский и Березовский районы). 

По итогам фестиваля команда «Кунгурский техникум – интернат» представляла 

Кунгурский район на краевых соревнованиях, где заняла 2 место.  

Нытвенский муниципальный район 

16 июня стартовал проект «Солнце в подарок», который осуществляет коллектив МБУ 

«Центр культуры и спорта Нытвенского района» совместно с Районным обществом 

инвалидов при поддержке Министерства культуры Пермского края. Цель проекта: 

формирование позитивного отношения к творчеству людей с ограниченными 

возможностями здоровья и создание условий для преодоления их самоизоляции через 

творчество. Концертно-игровая программа с участием творческих коллективов 

районного общества инвалидов покорила сердца жителей четырех территорий района. 

Очерский муниципальный район 
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 В МАУК «Очерский РДК» по-прежнему работают 2 любительских объединения 

«Самовар» (учащиеся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Очерская коррекционная школа-интернат») и любительское объединение «Надежда» 

(участники районного совета инвалидов). Впервые в этом году интеллектуальный клуб 

«Эврика» проводил интеллектуальные игры для участников любительского объединения 

«Самовар». Дети участвовали в интеллектуальных играх, направленных на развитие 

умственных способностей. Впервые была проведена акция «Мамам посвящается», 

совместно с отделом ЗАГС, приуроченная Дню Матери. Участники акции поздравляли 

маломобильных многодетных мам района с праздником.  

Пермский муниципальный район 

На территории Пермского района на базе КДУ проводятся мероприятия выходного дня 

«Музыка добра», организованы группы здоровья, действуют 12 семейных клубов с 

детьми-инвалидами. Работа в таких клубах ведется для организации общения, обмена 

опытом, развития, для обсуждения возможности организации медицинской, 

психологической помощи и т.д. Работа ведется на базе МАУ КДЦ «Содружество». 

Родители за круглым столом общаются с психологами, медицинскими работниками, 

обмениваются опытом друг с другом. В это время для детей проводятся игровые и 

развлекательные программы, мастер - классы.  

Город Пермь 

В МАУК «ДК «Искра» состоялся юбилей школы №152 (для детей с ОВЗ). Специалисты 

МБУК «ДЦДиТ «Родина» по муниципальному плану осуществляли обслуживание 

«Гайвинского дома-интерната» и «Пермского Геронтопсихиатрического центра», где 

содержатся инвалиды. С января по декабрь творческие коллективы ДЦ «Родина» 

выезжали с тематическими концертами в эти учреждения., привлекая «Школу искусств 

№7», учащихся СОШ м/р «Гайва», «Союз ветеранов Орджоникидзевского р-на г. 

Перми» и творческие коллективы ДЦ. Второй год проводится районный фестиваль-

конкурс детских театральных коллективов «Маленькие роли», в котором принимают 

участие не только дети из общеобразовательных школ, но и ученики Школы-интернат № 

4 для обучающихся с ОВЗ.  

Сивинский муниципальный район 

С целью вовлечения инвалидов в сферу творческой и социальной активности в течение 

2018 года в КДУ сельских поселений специалистами Сивинского центра КД был 

проведен цикл мероприятий в рамках районной программы «Мы дарим добро». Люди с 

ОВЗ принимали участие в различных мероприятиях (концертах, вечерах отдыха, 

конкурсно-игровых и интеллектуальных программах и др.). 61 человек занимаются в 15 

клубных формированиях КДУ района, среди которых в клуб «Вместе мы будем 

сильней» входят 15 человек разной группы инвалидности, люди от 30 до 60 лет. 

Участники клуба встречаются 1-2 раза в месяц, по возможности посещают мероприятия, 

проходящие в РДК. В декабре 3 участника клуба приняли участие в краевом фестивале 

«Преодоление», где проявили себя в жанре «Художественное слово» (получили 

дипломы 2 и 3 степени). Для участников клуба был организован выезд в г.Пермь, в 

Пермский краеведческий музей (исторический парк «Россия - моя история»). Всего в 

клубе за 2018 год проведены 13 мероприятий. 

ГО г.Соликамск 
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Традиционный грантовый проект «59 фестивалей 59 региона» при поддержке 

Министерства культуры Пермского края - межрегиональный Фестиваль творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Дети Солнца» впервые за 13 лет 

прошел летом 2018 года  в новом формате. В первый день участники из разных городов 

посетили экскурсии по городу, посмотрели фильм, приняли участие в игровой 

программе, на мастер-классах и интерактивных площадках. Во второй день прошел 

фестиваль-конкурс творчества на сцене ДК «Прикамье», участники показали себя в 

театральном творчестве, вокальном, хореографическом искусстве. Каждая делегация 

подготовила яркую концертную программу. 

Чайковский муниципальный район 

Мастерская радости «И звенелки, и гремелки…» (Светомузыка, как элемент терапии 

в реабилитации детей  и подростков с ограниченными возможностями здоровья). 

Новый проект «Мастерская радости «И звенелки, и гремелки…» МАУК «Чайковский 

районный центр развития культуры», разработанная для детей с нарушением здоровья, с 

использованием современных средств светового и цветового звуковоспроизведения, 

получила большой общественный резонанс и положительные отзывы. Попадая в 

комнату с различными, в том числе и необычными, музыкальными инструментами, у 

детей появляется возможность не просто слушать, как звучат эти инструменты, а 

попробовать самостоятельно извлечь звук или услышать, как звучит на нем мелодия 

знакомой песни, подпеть ее или даже выполнить какие-то пластические движения. 

Ребята с удовольствием отгадывают загадки про инструменты или находят их по 

описанию, а поощрением для отгадавшего служит право первым на нем сыграть. Дети 

передвигаются по комнате, разглядывают ее, берут в руки музыкальные инструменты и 

т.д. Совместная игра на музыкальных инструментах - еще один вариант установления 

контакта с особенными посетителями. Благодаря светомузыкальной установке, которая 

не так давно была установлена в Арт-центре, дети получают эмоциональную 

релаксацию, слушая музыку и рассматривая картины под световую игру. 

Состоялись VI Открытые Паралимпийские игры, которые проводятся в рамках 

реализации Муниципальной программы «Развитие отрасли молодёжной политики в 

Чайковском муниципальном районе». Организатором мероприятия выступает 

Муниципальное бюджетное учреждение Межпоселенческий многофункциональный 

центр для молодежи «Ровесник». Согласно положению в Паралимпийских играх 

принимают участие дети-инвалиды и молодые инвалиды - с нарушением опорно-

двигательной системы, инвалиды по зрению и слуху, по общему заболеванию. Возраст 

участников от 12 до 35 лет, но при этом самому юному участнику соревнований 3 года, а 

самому старшему - 79 лет. Маленькие спортсмены проходили все этапы с помощью 

родителей.  

Творческий игровой курс «Страна Гончария», раздел «Особый взгляд». Раздел 

«Особый взгляд» предполагает возможность участия лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Участниками первого творческого игрового курса «Страна 

Гончария» стали дети из реабилитационного центра  «Восхождение». Курс состоит из 2-

х занятий по лепке из глины на гончарном круге и проходил в Центре ремесел МАУК 

«Чайковский районный центр развития культуры». На первом этапе ребята в возрасте от 

10 до 13 лет познакомились с историей гончарного промысла на Чайковской 

территории, узнали об истории Чайковского кирпичного завода, рассмотрели изделия 

гончарного искусства музейного значения, На 2-ом этапе все желающие освоили 
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приемы работы на гончарном круге, под руководством опытного мастера-гончара. В 

заключение, каждый ребенок ушел с керамическим горшком, который сделал своими 

руками.  

С целью социальной адаптации молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья в молодежном центре «Ровесник» организованы 4 объединения 

художественно-эстетической и спортивной направленности, проводятся досуговые 

мероприятия, организуется участие  воспитанников в конкурсных мероприятиях 

различного уровня. Для молодых людей с ОВЗ работают на постоянной основе 

кружки/секции художественного творчества. 

Чернушинский муниципальный район 

В МКУ «Калиновский центр культуры и досуга» Калиновского сельского поселения в 

летний период (июнь-июль) работал летний музыкальный лагерь «Карусель дружбы». 

70% детей в лагере - лица с ОВЗ. В рамках работы лагеря силами воспитанников 

проведена концертная программа.  

Чусовской муниципальный район 

Инклюзивный фестиваль «Крылатые качели» по-прежнему остается наиболее 

популярным и ярким мероприятием для людей с ограниченными возможностями 

здоровья разного возраста. В 2018 году мероприятие было проведено в пятый, 

юбилейный раз. Фестиваль «Крылатые качели» - это своеобразный итог работы 

различных учреждений Пермского края по внедрению инклюзивного элемента в 

образовательный процесс. В течение всего года взрослые и дети с инвалидностью 

занимались совместно со здоровыми сверстниками. Каждая поделка, каждый номер 

были подготовлены ими совместно. На заочный этап фестиваля поступило 180 заявок из 

17 территорий Пермского края. Из них члены жюри определили 42 победителя, а это 232 

человека. И самые лучшие представили свои творческие номера на гала-концерте в 

МАУ «Культурно-деловой центр». Именитыми гостями праздника стали Данил 

Плужников, победитель 3 сезона проекта «Голос. Дети», и Владислав Кричфалуший, 

неоднократный чемпион России, чемпион Европы и мира по тхэквондо, с которыми 

состоялась пресс-конференция перед началом гала-концерта. Общее количество 

участников и зрителей составило 1 000 человек.  

Другим интересным и содержательным мероприятием стала интерактивная программа 

«Галактическое путешествие» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

детей была подготовлена специальная программа с учетом физических способностей 

целевой аудитории и приуроченная ко Дню космонавтики. Дети с удовольствием 

познавали основы космической науки, созвездия,  приняли участие в мастер-классе 

«Волшебная галактика» и «Марсоход» по изготовлению сувенира и космического 

средства передвижения. Общее количество участников составило 400 человек.  

 
Юрлинский муниципальный район 

 

С апреля по октябрь включительно на базе КДЦ совместно с отделом социальной 

поддержки населения был реализован проект «Дневное пребывание граждан пожилого 

возраста». Каждый месяц группа 7 человек 15 дней приходили на занятия в КДЦ. С 

ними работали психолог, юрист, специалист по адаптивной физкультуре. Помимо этого 
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были организованы досуговые мероприятия по различной тематике, лекции местного 

краеведа Бахматовой А.А. 

 
Частинский муниципальный район 

В Шабуровском КДЦ в течение 15 дней функционировала группа дневного пребывания 

для инвалидов и пенсионеров. Были проведены тематические программы, мастер-

классы, интеллектуальные игры, обучение компьютерной грамотности.  

На протяжении трех лет одной из основных задач КДУ является обеспечение 

доступности для разных социальных групп, в т.ч. для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Планомерно ведется работа по реализации государственной 

программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края». 

 Следует отметить, что в работе в данном направлении уделяется большое внимание, в 

т.ч. поиску новых форм инклюзивным мероприятиям. 

Большая работа была проведена практически во всех районах для обеспечения 

доступности среды для людей с ОВЗ.  

Так, в МАУК «Очерском районном доме культуры», МБУК «ДК ЗАТО Звёздный», 

в МАУ “БЦКД” Бардымского муниципального района и других в рамках 

обеспечения доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения 

установлены кнопки вызова, учреждения оборудованы пандусами для передвижения 

людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.  

Верещагинский районный музейно-культурный центр стал одним из первых 

учреждений культуры города, в котором осуществляется реализация программы 

«Доступная среда». Установлен пандус с соблюдением нормативных требований; 

сделана перепланировка санузла для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов. Для посетителей с ограниченным зрением в фойе музея установлен ЖК-

телевизор 55 дюймов с повышенной яркостью и увеличенным углом обзора, на котором 

демонстрируются видеофильм и презентации об истории музея, его коллекциях и 

экспозициях. Для посетителей с ограничением зрением и слухом текст видеофильма 

дублируется на электронном табло для визуального отображения голосовой информации 

с телевизора. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) на 

первом этаже доступны для посещения. К каждому порогу сделаны съемные подставные 

конструкции. Приобретен плеер-диктофон для обеспечения доступности услуг, 

оказываемых музеем, в том числе для предоставления информации по выставкам и для 

индивидуального ознакомления экспозициям музея. Приобретены лупы (портативные 

ручные увеличители) для посетителей с ограниченным зрением. Для инвалидов–

колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата на сайте 

учреждения размещены виртуальный 3Д-тур по трем залам второго этажа: «Зал 

природы», «Зал этнографии», «Зал Боевой Славы». 

В зданиях МБУК «КДЦ «Орфей», «Театра-музея «Дом Чуче» Добрянского 

муниципального района доступны частично всем (ДЧ-В), для обслуживания инвалидов 

выделены специальные участки и помещения: фойе КДЦ «Орфей», зрительный зал, 

оборудован туалет (Б), обеспечена помощь сотрудников КДЦ «Орфей» на объекте.  
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В МБУК «Полазненский центр творчества и досуга» и подразделениях учреждения 

создана ограниченно – доступная среда для инвалидов, а именно: обозначение знаками 

доступности, организовано место для автотранспортной стоянки.  

В Еловском муниципальном районе велась комплексная работа по доступности 

зданий для маломобильных групп населения. Составлены паспорта доступности. В МУК 

«РКДЦ» сделан пандус на входной группе, установлена табличка с тактильными 

знаками, выделена зона парковки и установлен знак парковки для инвалидов, 

установлен звонок для вызова сотрудника, приобретена портативная информационная 

система для слабослышащих. В КДУ района проведены работы по паспортизации 

объектов, сделаны визуальные знаки с обозначениями и информацией, установлены 

кнопки вызова персонала. 

Помимо организации мероприятий, сотрудничества с организациями и учреждениями, 

доступностью зданий, специалисты КДУ продолжают повышать уровень необходимых 

знаний и компетенций – посещаю семинары, участвуют в вебинарах и конференциях, 

обучаются по дополнительным образовательным программам по темам, касающимся 

особенностей организации работы с людьми с ограниченными возможностями. 

КГАУК Пермский дом народного творчества  

И, безусловно, позиции лидеров данного направления занимают творческие коллективы, 

базирующиеся в краевом учреждении Пермский дом народного творчества -  

паралимпийцы и участники множества событий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья - ансамбль танца на колясках «Гротеск» и ансамбль жестовой 

песни (слабослышащих) «Поющие руки». В учреждении созданы комфортные условия 

для эмоциональной и физической реабилитации инвалидов. Ежегодно повышается 

доступность для маломобильных групп, проектируются инклюзивные творческие 

мероприятия. Упомянутые творческие коллективы ведут постоянную, в т.ч. 

методическую работу. В 2018 году коллективы стали участниками Вторых 

Международных Парадельфийских игр. На первом международном фестивале 

инклюзивных практик «Преодолевая Границы — 2018» ансамбли представляли 

Пермский край.  Ансамбль «Гротеск» завоевал награды высшей пробы на Чемпионате 

России по спортивным танцам на колясках. Кроме того, в учреждении реализуется 

программа клуба по интересам «Самовар» для детей с ОВЗ и их родителей, частыми 

посетителями мероприятий становятся люди с проблемами здоровья.  День открытых 

дверей 2018 Года посетила в ПДНТ «Губерния» Диана Гурцкая.   

Краевое учреждение стало базовым для проведения наиболее значимых событий для 

людей с ОВЗ.   В 2018 году в рамках работы с маломобильными группами населения в 

Пермском доме народного творчества прошел конкурс красоты для девушек на колясках 

«Приволжская дива» Приволжского федерального округа; конкурс любительского 

творчества инвалидов «Музыкальная палитра»; ежегодный фестиваль «Преодоление», 

который объединил сразу несколько событий: творческий конкурс, семинар, 

консультации профильных специалистов, выставки творчества людей с ограниченны 

возможностями здоровья и многое другое. Открытый краевой фестиваль «Преодоление» 

прошел в «Губернии» уже в седьмой раз. За годы своего существования фестиваль 

изменил название, но главная его цель осталась неизменна - показать важность и 

значимость реабилитации и адаптации инвалидов через погружение в творческую среду. 

Количество участников фестиваля с каждым годом растет и в этом году достигло 500 

человек. Расширилась и география фестиваля: в 2018 году в «Преодолении» приняли 
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участие не только жители Пермского края, но и из других регионов России: 

Башкортостана, Удмуртии, Кировской и Свердловской областей.  

Следует отметить: 

 При довольно заметном изменении и положительной динамике развития этого 

направления, тем не менее, необходимо совершенствовать и развивать инфраструктуру, 

ориентированную на организацию досуговой деятельности инвалидов, частичный 

уровень доступности и просто недоступность части учреждений (необходимость КДУ в 

оборудовании пандусами, тифлокомментариями (для слепых и слабовидящих), FM-

системами со вспомогательным оборудованием,  парковочных мест для инвалидов и т.п.  

 Многие КДУ не могут вступить в программу «Доступная среда» в связи с 

недостаточностью финансовых средств на мероприятия по приведению здания в 

нормативное состояние.    

Забота об инвалидах и лицах с ограниченными возможностями здоровья по своей 

значимости выходит сегодня на одно из ведущих мест, поскольку является одним из 

критериев цивилизованности государства и его нравственного прогресса и, несмотря на 

сложности и специфику деятельности в данном направлении, работа ведется 

планомерно и набирает обороты. 

 

Мероприятия для социально-незащищенной категории населения 
(сироты, многодетные, патронатные семьи и т.д.) 

Перед учреждениями культуры стоит непростая задача – облегчать и всячески 

содействовать процессу социализации с помощью культурно-просветительских форм 

работы, ведь не секрет, что социально-незащищенные зачастую категории населения 

предпочитают существовать обособленно, ежедневно самостоятельно отстаивая свое 

право иметь полноценную жизнь. Эта работа требует особого эмоционального 

вложения, высоких профессиональных компетенций.  

Год Количество мероприятий Количество зрителей 

2017 3373 190016 

2018 3544 189322 

Динамика + 5% - 0,4% 

Для работы с социально-незащищенными категориями населения культурно-досуговые 

учреждения Пермского края сотрудничают с многими организациями – 

самостоятельными объединениями, государственными органами, органами социальной 

защиты. Такая практика показывает положительную динамику по общему количеству 

мероприятий.  

- Проблема необходимости социальной реабилитации остается. У некоторых семей не 

хватает времени, сил, финансов, чтобы обеспечить в полной мере свободное время свое 

и своей семьи, поэтому организуют его самостоятельно, не пользуясь услугами 

учреждений культуры. Неблагополучные семьи также «не нуждаются» в организации 

своего досуга. 

- У учреждений нет статистики по отдельным категориям. Не везде наблюдается 

межведомственное эффективное взаимодействие КДУ с органами социальной защиты, 

опеки и т.п. структурами в работе с социально-незащищенным категориям населения. 

Большинство мероприятий скорее относятся к широкому спектру «Мероприятия по 
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работе с семьей», хотя на самом мероприятии присутствуют и многодетные, и 

патронатные и даже неблагополучные семьи.  

- Нет необходимости. Пожалуй, единственная положительная причина. Часть 

муниципальных образований отмечает положительные тенденции, избавление от 

социального сиротства,  закрытие детских приютов по причине их ненадобности.  

По итогам года следует отметить рост числа благотворительных и волонтерских 

мероприятий, Поддерживаются некоторые инициативы со стороны самих семей, что 

доказывает их активность и стремление к социально-культурной реабилитации. 

Системными событиями в этом направлении, безусловно, являются краевые конкурсы 

«Лучшая многодетная семья» и «Лучшая замещающая семья». К участию в этих 

конкурсах готовятся и проходят отбор участники из всех МО Пермского края. Сам факт 

выхода на сцену  в краевом конкурсе, проходящем, по традиции, в Пермском доме 

народного творчества, готовились, каждая семья расценивает как достижение и большой 

успех. 

В числе успешных организаторов работы с социально-незащищенными категориями 

населения можно отметить следующие МО: 

-  ежегодно в Добрянке проходит районный фестиваль замещающих семей «Наша 

дружная семья», с целью повышения авторитета семьи в обществе и распространения 

положительного опыта семейных отношений в замещающих семьях. 

В 2018 году активно развивалось информационно-образовательное направление. 

Состоялось большое количество бесед со специалистами разных сфер для 

неблагополучных и патронатных семей. Беседы с медицинскими работниками, 

работниками соц. защиты, психологами и пр. 

- В Березовском районе муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кляповский 

сельский дом культуры» проводит час общения «Закон и семья», встречу на которую 

приглашаются многодетные родители. Родителей в процессе беседы и игры, работники 

КДУ, библиотеки и соц. защиты знакомят с новыми законами и льготами для 

многодетных семей. 

- В Добрянском муниципальном районе была проведена рабочая встреча с 

руководителями кружков и спортивных секций «Об организации работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учёте в ОДН ОМВД и КДН и ЗП ДМР», в 

результате был выработан комплекс мероприятий по решению проблем подрастающего 

поколения. 

- В Осинском муниципальном районе назрела необходимость встречи с психологом, 

которая провела тренинг «Я – опекун подростка» с опекунами, рассказала об 

физиологических и психологических изменениях детей в этот период. 

Социальные акции также остаются востребованными. Ежегодно в муниципалитетах 

Пермского края проводятся мероприятия по сбору средств для нуждающихся семей, по 

подготовке первоклассников из многодетных семей к школе, а также по подготовке 

подарков (чаще всего новогодних) для детей из неблагополучных семей. 

Многие активные семьи присоединяются к семейным клубам, а некоторые создают 

свои.  
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- В Бардымском муниципальном районе в Тюндюковском СДК для патронатных  и 

многодетных семей было подготовлено и проведено мероприятие на природе «Один на 

один»  в лесу у костра. Основная цель – научить детей выживать в экстремальной 

обстановке, в случае потери в лесу, - как определить свое местонахождение по солнцу, 

по течению рек, как определить где юг, где север по веткам деревьев, как добывать 

пищу. Была проведена интересная беседа у костра за чаем о полезных ягодах, травах, 

растениях. Состоялись подвижные, развлекательные игры в форме спортивных 

соревнований между семьями.  

- В августе 2018 года на берегу р. Шаква у деревни Карнаухово Березовского района 

состоялся уже VI районный туристический слет «Белый камень». В этом году он прошел 

совместно с районным детским спортивным праздником «Волшебный мяч». Праздник 

состоялся для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, детей группы риска и находящихся в социально опасном положении. 

Для детей был разработан контрольно-туристический маршрут, который включал в себя 

не только задания на скорость, спортивную ловкость и выносливость, но и на командное 

мышление, сообразительность (тимбилдинг). 

- В Верещагинском муниципальном районе в течение года в учреждении МБУК «ГЦК 

и Д» работала творческая мастерская «Азбука добра» - это комплекс мероприятий, 

направленных на работу с детьми и родителями учетных категорий (группа СОП, группа 

риска).  

- В Еловском муниципальном районе в 2018 году на базе МБУК «Дубровский 

культурно-досуговый информационный центр» был создан семейный досуговый клуб 

«Домовёнок». Участники клуба приёмные, патронатные и многодетные семьи, всего 34 

человека. Встречи в этом клубе сплачивают семейные узы, гармонично развивают 

личность ребёнка, заинтересовывают детей и родителей в совместном 

времяпровождении. В клубе празднуются календарные и народные праздники, проходят 

мастер-классы для всей семьи, организуются походы выходного дня, спортивные 

соревнования. Участники семейного клуба «Домовёнок» в с.Дуброво прошли 

межпоселенческую командную семейную игру «Волшебная страна здоровья».  

- На базе районного Дома культуры Уинского муниципального района функционирует 

клуб многодетных семей «Семья», в который входит 5 многодетных семей. Участники 

клуба встречаются не реже раза в месяц, проводят мероприятия спортивного, культурно 

– досугового, информационно-просветительского направления, мероприятия, 

посвященные календарным праздникам, дням отца, матери, семьи. 

В Пермском крае работа ведется и поддерживается учреждениями культуры, 

образования, социальной защиты, а также государственными органами. Приятно 

понимать, что социальная реабилитация во многих районах проходит с видимым 

результатом, и данная категория населения становится постоянным зрителем и 

участником культурных событий своего поселения, города и края. 

Мероприятие по работе с людьми старшего поколения 

Важным направлением деятельности учреждений клубного типа является организация 

мероприятий для активного старшего поколения населения. Изменение социального 

статуса человека в старости, вызванное, прежде всего, прекращением или ограничением 

трудовой деятельности, изменениями ценностных ориентиров, самого образа жизни и 

общения, возникновением затруднений социально-бытовой, психологической адаптации 

к новым условиям, требует необходимости выработки особых подходов, форм и методов 

социально-культурной работы с пожилыми людьми. В данном направлении работы КДУ 
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ставят целью привлечение к участию в мероприятиях большого количества указанной 

целевой аудитории. 

 Почти во всех территориях Пермского края Постановлением глав муниципальных  

районов утвержден план мероприятий, направленный на реализацию стратегии действий 

в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.  В нем 

представлен перечень культурно-массовых мероприятий, направленных на повышение 

качества жизни пожилых граждан, планируемых к проведению в КДУ по следующим 

направлениям: 

- охрана здоровья граждан старшего поколения (Создание групп физкультурно-

оздоровительных занятий: группа «Здоровье», группа «Активное долголетие» в летний и 

в зимний период); 

- обеспечение доступа граждан старшего поколения к информационным и 

образовательным ресурсам («Интернет для всех»: практическая помощь пожилым 

людям в использовании интернет-ресурсов); 

- организация досуга граждан старшего поколения. (Организация мастер-классов по 

народным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству;  объединения людей 

старшего поколения по интересам: литературным, прикладного творчества, садоводов-

огородников, фотолюбителей; коллективы самодеятельного художественного 

творчества; культурно-массовые мероприятия в период месячника пожилых людей; 

тематические вечера, праздники, конкурсы, концерты, выставки, акции для пожилых 

людей в течение года); 

- общественное признание вклада граждан старшего поколения в социальную, 

экономическую, культурную и политическую жизнь общества (встречи ветеранов, 

почетных граждан районов и сельских поселений со школьниками; чествование жителей 

районов, награжденных государственными наградами; чествование ветеранов 

различных отраслей). 

Трудно выделить специфические приемы для активизации людей старшего поколения. 

Это сегмент зрителей, которые привыкли к старым добрым, проверенным формам 

работы, но при этом они хотят чему-то научиться, проявляют интерес к новому 

и современному. Практика демонстрирует востребованность таких форм досуга как: 

концерты, танцевальные программы, тематические вечера.  

Год Число мероприятий Количество посещений 

В КДУ На 

выезде 

В КДУ На выезде 

2017 

 

10 587 1 857 658 400 148 134 

2018 

 

10 926 

 

1 924 708 617 208 681 

Динам

ика 

+ 339 +67 +50 217 +60 547 

 

Информационно-аналитические отчёты о деятельности КДУ за 2018 год, 

предоставленные специалистами муниципальных районов, вновь подтвердили, что 

популярными формами работы с данной целевой группой являются: 
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-фестивали и конкурсы; 

-праздники, праздничные программы и встречи; 

-тематические вечера и концертные программы; 

-вечера-портреты и вечера-альбомы. 

Форма работы с пожилыми людьми «Лагерь дневного пребывания граждан старшего 

поколения на базе КДУ», проводимая совместно с отделами социальной защиты 

населения, приобрела в последние годы особую популярность и расширилась 

организованными мастер-классами по прикладному  и художественному творчеству, 

занятиями по физической культуре (утренняя зарядка, скандинавская  ходьба, 

«Любимые дворовые игры»). 

2018 год был ознаменован большим числом мероприятий, связанных с 100-летием 

Комсомола. 

Интересный опыт работы с данной категорией населения был предложен в следующих 

территориях Пермского края: 

- Карагайский  муниципальный район. 

Менделеевский СДК по данному направлению тесно сотрудничает с советом ветеранов 

п. Менделеево и администрацией поселения, советом депутатов. В результате работы 

совместно реализованы 2 проекта Федерального значения: 

1-й проект: «Проводники хороших дел - «Мы из СССР», в результате которого были 

проведены гастроли ансамбля «Магистраль» и пошиты костюмы для коллектива. 

2-й проект: «Сохраним память вместе», создание книги Почетных жителей 

Менделеевского сельского поселения и стенда с фотографиями Почетных жителей.   

В 2018 году, в год волонтёров, люди пожилого возраста Карагайского района проявили 

свой энтузиазм, патриотизм и любовь к Малой родине в Цикле мероприятий 

общественного значения и звучания. Люди старшего поколения являются активными 

волонтерами в проведении мероприятий. Например, в проведении акций: «Георгиевская 

лента», «Триколор», «ЗОЖ».  

Самые яркие мероприятия территорий в 2018 году: 

Праздник гармонистов «Золотые планочки» собрал гармонистов и баянистов, солистов и 

ансамбли из разных территорий Пермского края: с. Сива, с. Ленинск, дер. Шумиха, дер. 

Шерья Нытвенского района, пос. Ильинский, Козьмодемьянск, Фролово, Паздниково,   

с. Карагай, с. Сретенское и с. Дмитриевское, п.Менделеево, г. Кудымкар и г. Пермь. 

Гостями фестиваля «Вечер встречи друзей» в рамках 100-летия Комсомола стали 

односельчане с. Карагай со званием «Почетный житель». О каждом участнике был 

представлен информационно-познавательный материал, об его становлении в звании 

«Почетный житель». Приглашенные были разделены на сферы деятельности: культура, 

образование, медицина, сельское хозяйство, финансисты и  другие. 
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В связи с активизацией деятельности первичных организаций и по ходатайству 

районного совета ветеранов был проведен Районный конкурс среди первичных 

организаций ветеранов войны и труда «Нам ли, братцы, старости бояться». Конкурс 

проходил впервые, но все первичные ветеранские организации активно приняли в нем 

участие. В ходе конкурса предстояло пройти следующие конкурсные испытания: 

1.  Визитка в частушечном творчестве («Эх, хороша жизнь на пенсии!»);  

2. «Театральные подмостки» - сценки, постановки; «Полюбуйся, народ, на наш 

хоровод»;  

3. «С песней по жизни» -  солисты, дуэты, трио, квартет;  

4. «Золотые руки не знают скуки» - выставка мастеров народного творчества, 

промыслов. 

Всего в мероприятии приняло участие 200 человек зрителей и 8 команд первичных 

организаций - 112 участников. 

- Нытвенский муниципальный район. 

«Бабушкины пластинки» – праздник, прошедший в МБУК «Дом культуры» г. Нытва. 

На некоторое время сцена ДК превратилась в ретро-площадку, где участники клуба 

социального танца «Пара» демонстрировали танцы, популярные на Западе в 20-х годах 

прошлого века: чарльстон, уанстеп, танго, румба, блюз.  После этого началось 

торжество, посвященное 40-летнему юбилею хора «Вересок». Творческий коллектив 

занимает достойное место в культурной жизни района, пользуется горячей любовью у 

зрителей. В 2018 году была оказана помощь в организации и проведении фестиваля 

забытых практик «Лето с бабушкой», который прошел в д. Дыбки на туристической 

поляне. На фестиваль прибыли гости - ветеранские организации ассоциации «Запад».  

Продолжают свой путь традиционные мероприятия: фестиваль хоров ветеранов и 

вокальных коллективов «Патриоты края – Патриоты России»; вечера отдыха для 

ветеранов и пенсионеров «За чашкой чая»,  камерное мероприятие, на котором пожилые 

люди могут пообщаться друг с другом, вспомнить любимые песни и представить свое 

творчество. 

Активисты ветеранской организации Нытвенского района являются Серебряными 

волонтёрами, и в 2018 году этим людям были вручены волонтёрские книжки. Участие 

пожилых людей в мероприятиях центра является неоценимой поддержкой и помощью.  

- Чусовской муниципальный  район. 

В данном направлении работы КДУ ставят целью привлечь к участию в мероприятиях 

большее количество указанной целевой аудитории. Таким образом, МАУ «Культурно-

деловой» центр» вводит новые формы мероприятий для людей старшего поколения. В 

2018 году акцент был сделан на мероприятия массовые и для небольшой группы, когда 

участники могли объединиться в команды и принять участие в социально культурной 

жизни города и района. Инновационными формами мероприятий в 2018 году стали 

караоке-баттл, интеллектуальная командная игра, мастер-классы по изготовлению 

сувениров своими руками.  
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29 ноября 2018 года в рамках концепции Года добровольца (волонтера) в России,  МАУ 

«Культурно-деловой центр» совместно с Советом ветеранов Чусовского 

муниципального района стал организатором форума для людей старшего поколения 

«Активное поколение». Основные вопросы Форума: повышение качества жизни 

граждан старшего поколения, создание условий для физической активности, трудовая 

занятость, обучение компьютерной грамотности – эти и многие другие вопросы были 

рассмотрены на форуме «Активное поколение». На форуме работали тематические и 

дискуссионные площадки, на которых старшее поколение могли активно обсуждать 

проблемы и методы их решения совместно с представителями органов исполнительной 

власти, здравоохранения, культуры, центра занятости.  На форуме работали площадки: 

«Компьютер – мой помощник», «Здоровый образ жизни», «Познай себя», «Ленивый 

спорт», «Увлечен делом». В течение всего дня на форуме консультировали специалисты 

Почтобанка, Пенсионного фонда России, Сбербанка, Центра занятости населения, 

УФМС, а также работал врач-гериат. Кроме того, можно было ознакомиться с 

экспонатами творческих объединений по бисероплетению, шитью, оригами, мягкой 

игрушкой, поддержать аплодисментами выступления хора ветеранов, номера 

танцевальной группы «Грация» и лучшей ветеранской агитбригады района.  

Основным сегментом зрителей и участников старшего поколения являются группы от 55 

до 70 лет, реже активность в мероприятиях проявляют люди от 71 до 85 лет. И 

единичными посетителями являются люди от 86 лет и старше. Такое неравное 

распределение связано с состоянием физического здоровья, быстрой утомляемостью.  

В КДУ функционируют самодеятельные клубные формирования для людей старшего 

поколения. 

Популярные формы работы КДУ данной территории в 2018 году: 

Форум «Активное поколение» с работой различных дискуссионных и тематических 

площадок от представителей органов исполнительной власти, здравоохранения, центра 

занятости, культуры с обсуждениями актуальных вопросов и мастер-классами. Общее 

количество участников и зрителей – 350 человек. (МАУ «Культурно-деловой центр») 

Интеллектуальная командная игра «Машина времени» с заданиями и вопросами об 

известных деятелях культуры, музыкальных произведениях, модных течениях, 

кинофильмах различных эпох, начиная с 1960-х годов. Количество команд – 12 единиц, 

количество участников – 110 человек. (МАУ «Культурно-деловой центр») 

Песенный караоке-конкурс «Караоке-баттл по-взрослому» с различными заданиями для 

команд из представителей комитетов территориального самоуправления и Совета 

ветеранов. Количество команд – 10 единиц,  количество участников – 130 человек.  

(МАУ «Культурно-деловой центр») 

- ГО г. Березники 

В МАУ «КДЦ г. Березники» наряду с традиционными формами проведения 

мероприятия (танцевальные программы, утренники, балы, концерты) были 

использованы новые формы работы - мастер-классы по фитнесу «Zumba-Gold», 

адаптированные для людей старшего возраста.  

В МКУК «УДК» для изучения интересов и запросов посетителей старшего возраста, 

сотрудниками создана открытая группа в социальной сети «Одноклассники». На 
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страницах группы постоянно проводятся опросы участников, размещаются афиши 

мероприятий и фотоотчеты, ведется активное комментирование.  

На базе МБУК «Центр досуга» создана досуговая площадка «Центр бодрых горожан», 

где люди старшего возраста могут заниматься танцами, фитнесом, прослушивать лекции 

на интересующие темы, участвовать в квестах, готовить концертные программы, 

проводить танцевальные вечера.  

В 2018 году работниками МКУК «УДК» совместно с Районным советом ветеранов был 

реализован социально-культурный проект «Городской лекторий». Данный проект стал 

победителем конкурса СКП «Серебряный возраст» и получил грант благотворительного 

фонда «Хорошие истории» (г. Самара).  Городской лекторий – это открытый бесплатный 

образовательный проект для людей «элегантного возраста».  Главная идея заключается в 

том, чтобы помочь человеку сформировать представление о «пенсионном возрасте» как 

о времени дальнейшего раскрытия творческих сил и способностей, помочь 

адаптироваться к новым социальным ролям, стилю и образу жизни; а организаторам - 

создать эти условия для проявления и максимального использования знаний, умений, 

навыков, жизненного опыта пожилых людей. 

В рамках проекта пенсионеры получили знания и навыки в области современных 

компьютерных и коммуникационных технологий. Перед исполнителями проекта 

«Городской лекторий» была поставлена цель: организация в городе Усолье Пермского 

края бесплатной альтернативной системы просвещения для усольчан старшего возраста 

через создание благоприятных условий для разностороннего развития личности. За 

время работы Лектория было проведено 15 профильных интенсивов, слушателями 

которых стали 248 пожилых людей в возрасте от 55 до 83 лет, проживающих на 

территории Усольского района и города Березники. 

В культурно-досуговых учреждениях организованы и успешно работают на бесплатной 

основе клубные формирования, которые посещают представители старшего поколения. 

Инновационные формы мероприятий данной территории: 

На лектории «Мобильный телефон от А до Я» волонтеры рассказали, а главное, 

показали, как оплатить услуги ЖКХ с помощью телефона, зарегистрироваться на 

портале государственных услуг, найти друзей в социальных сетях, а также о 

возможностях современных планшетов и смартфонов, правильном пользовании 

мобильным интернетом. 

МКУК «УДК» 

В процесссе мастер-класса «Блюда японских самураев в домашних условиях» ветераны 

научились не просто готовить суши. Они научились философии японской кухни, ее 

истокам и основополагающим принципам. Опытный шеф-повар суши-бара «LOVELY 

ROLLS» раскрыл некоторые секреты японской кухни, дал нужные навыки, научил 

правильно и осознанно подбирать ингредиенты и их сочетания. 

Интернет-практикум «Мой друг – ноутбук»: правила безопасности в социальных сетях, 

откуда появляются вредоносные программы? Интернет-мошенничество? Как безопасно 

и эффективно пользоваться сетью Интернет, искать в нем необходимую информацию, 

пользоваться государственным порталом, записаться на прием к врачу, чиновнику, 

посмотреть оценки внуков, зайти в интерактивный музей на другом конце планеты. 
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На базе МБУК «Центр досуга» создана досуговая площадка «Центр бодрых горожан», 

где люди пожилого возраста могут заниматься танцами, фитнесом, прослушивать 

лекции на интересующие темы, участвовать в квестах, готовить концертные программы, 

проводить танцевальные вечера.  

Пример наиболее успешного мероприятия по направлению «Работа с людьми пожилого 

возраста»: 

1. название мероприятия: Фестиваль художественной самодеятельности ветеранов   

Верхнекамья «Юность комсомольская моя», посвященный 100-летию образования 

ВЛКСМ 

2. статус мероприятия: межмуниципальное; 

3. место проведения: КДЦ г. Березники; 

4. количество участников: 396 человек; 

5. количество зрителей: 300 человек; 

6. периодичность мероприятия: ежегодное; 

7. самые яркие моменты мероприятия: 26 ноября в Культурно-деловом центре 

состоялся 6-часовой фестиваль творческих коллективов художественной 

самодеятельности ветеранов Верхнекамья «Юность комсомольская моя», посвященный 

100-летию образования  ВЛКСМ. В фестивале приняли участие коллективы из г. 

Березники, г. Усолье, г. Соликамск, г. Красновишерск, г.Чердынь. Конкурсанты 

представили вокальные и поэтические номера по двум темам: произведения о 

комсомоле, комсомольцах и патриотические произведения о Родине, Пермском крае, о 

своем городе.  

- Сивинский  муниципальный район 

- Многие КДУ района строят свои планы работы с учетом планов советов ветеранов 

сельских поселений, с учетом интересов участников клубных формирований, значимых 

событий в жизни страны, края, района и самих учреждений и их коллективов. 

Ежегодно в конце октября (завершение месячника пожилых людей) в РДК проводится 

районный праздник «На родной земле живем мы с детства». Программа состоит из 

церемонии чествования лучших активистов-ветеранов по итогам работы за год, 

чествование ветеранов юбилейных отраслей, чествование семейных пар – юбиляров 

совместной жизни, творческих коллективов. Праздник всегда заканчивается концертной 

программой и вручением памятных подарков всем зрителям-ветеранам. Такой праздник 

проводится с 2009 года. Популярные конкурсные программы для пожилых людей, 

которые проводятся с 2014 года - конкурс «Минута славы» и «Золушка на пенсии». 

С 2018 года КДУ района тесно сотрудничают с отделом социальной защиты. В 3-х КДУ 

района была организована работа лагерей дневного пребывания граждан пожилого 

возраста (11 человек в каждом лагере). За 15 дней для них проведены 40 мероприятий: 

мастер-классы, концерты, конкурс «Минута славы», беседы с врачами, психологами, 

юристами, игровые программы, танцевальные программы, часы здоровья, посиделки за 

чаем, организовано питание и др. 
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К индивидуальным формам работы с данной категорией можно отнести занятия по 

освоению компьютерной грамотности, занятия в любительских объединениях (кройка и 

шитье, ремонт и обновление одежды), а также адресные поздравления на дому людей 

более старшего возраста. 

В КДУ Сивинского района функционируют 16 клубных формирований для пожилых 

людей с числом участников 259 человек, из них 6 клубных формирований 

самодеятельного народного творчества для пожилых людей с числом участников 86 

человек. Самые популярные из них: хор «Ветеран» (Сивинский центр КД), 

этнографический ансамбль «Родные напевы» (Бубинский СДК), танцевальный 

коллектив «Кумушки», театральный коллектив совета ветеранов – постоянные 

участники поселенческих, районных и межмуниципальных фестивалей, дипломанты 

краевых фестивалей. В 2018 году хору «Ветеран» и ансамблю «Родные напевы» 

исполнилось 30 лет. В рамках юбилея коллективы очень много гастролировали и 

принимали участие в различных фестивалях. Бубинский коллектив даже побывал в 

Карелии, где прошел Фестиваль этнографической реконструкции «Старина». 

- Краснокамский муниципальный  район 

По итогам 2018 года прослеживается тенденция: возросло общее количество 

мероприятий для старшего поколения в КДУ района, особенно на выезде. Это циклы 

концертных программ и праздников в Совете ветеранов ОАО «Кама», Обществе 

инвалидов, Обществе слабовидящих, библиотеках. Но, в связи с возрастом и состоянием 

здоровья, многие люди становятся маломобильными: они просто не в состоянии 

приходить сами на такие встречи. Поэтому КДУ вводят в свою работу такую форму, как 

индивидуальное поздравление ветеранов на дому. Это происходит и в дни празднования 

Великой Победы, и в Новый год, и в месячник пожилого человека, и в юбилейные даты. 

Надо помнить, что достойное качество жизни пожилого человека невозможно без 

мотивации на активное долголетие. Необходима пропаганда физической активности, 

важен благоприятный микроклимат в семье, ощущение востребованности в обществе с 

учетом жизненного и профессионального опыта и, конечно же, реализация творческого 

потенциала. Решить все эти вопросы только возможностями КДУ – нельзя, нужен 

комплексный подход. Вот как предложили решение проблемы организаторы семинара – 

практикума «Жизнь продолжается», который состоялся на базе МАУ РДК. Инициатором 

этой встречи стал районный Совет ветеранов, а приняли в нем участие: физкультурно-

оздоровительные организации, общество «Возрождение народных художественных 

промыслов», детская школа искусств, компания «Альянс», клуб поэзии «Верить! Жить! 

Творить!», врачи по кинезитерапии, серебряные волонтёры. Все желающие приняли 

участие в различных мастер-классах по йоге, скандинавской ходьбе, по созданию 

робота, по лифтинг-макияжу, по танцам; получили знания от педагога по ментальной 

арифметике, советы врача-геронтолога, рекомендации финансового консультанта.  

- Волонтеры серебряного возраста 

Всех участников творческих коллективов ветеранов можно назвать волонтерами. Это 

активные помощники всех проводимых мероприятий в сельских КДУ и в общественной 

жизни районов Пермского края. Они дарят людям радость, выезжают с концертами в 

отдаленные территории, посещают инвалидов и людей более пожилого возраста на 

дому. Данная категория людей вместе с советами ветеранов поселений  организовали 

шефство по уходу за обелисками, памятниками  воинской славы в своих территориях, 
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озеленению парков, площадей, территорий домов культуры. Ветераны сами организуют 

и проводят мероприятия. Интересно проходят «уроки мужества» - новые формы 

совместной работы ветеранов и молодежи. Образовалась очень тесная связь 

ветеранского и кадетского движений. Так, ветераны Сивинского  муниципального 

района приняли активное участие в подготовке открытого фестиваля кадетов «Сохраним 

историю – сбережем Россию» (РДК).  

Подводя итоги деятельности КДУ в 2018 году по работе с людьми старшего поколения, 

хочется отметить еще  выездные выступления фронтовой концертной бригады 

«Катюша» Сивинского центра кино и досуга. Концертная бригада выезжает к ветеранам 

Сивы прямо на дом. Участники «Катюши» - солисты ансамбля «Раздолье». В составе 5 

человек. Ежегодно они готовят концертную программу для ветеранов.  К их акции 

подключаются администрация Сивинского сельского поселения и района, они 

поздравляют ветеранов и дарят им подарки. В 2018 году состоялось 16 мини-концертов 

бригады «Катюша». 

Мероприятия по работе с молодежью 
 

В 2018 году специалисты культурно-досуговых учреждений Пермского края активно 

вели работу с молодежью, решая задачу по вовлечению данной возрастной категории в 

культурно-творческое пространство территории.  

За 2018 год были проведены мероприятия, направленные на: 

- формирование духовно-нравственных ценностей и патриотическое сознание молодежи; 

- привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни; 

- пропаганду семейных ценностей; 

- формирование здорового образа жизни молодых граждан; 

- пропаганду активного досуга молодежи; 

- создание условий для интеллектуального и творческого развития, поддержку 

талантливой молодежи. 

Каждая территория, не смотря на разные факторы, которые снижают или повышают 

показатели работы с данной категорией, стремится к налаживанию творческого общения 

с молодёжью, используя разные формы и методы взаимодействия. 

Количественные показатели 2017 - 2018 года 

Период Количество 

мероприятий 

Количество 

зрителей 

 

Количество 

участников 

2017 год 

 

26 220 

 

469 947 

 

1 261 220 

 

 

2018 год 

 

23 543 

 

374 013 

 

1 162 756 

 
 

В данном направлении отмечается сокращение количества мероприятий, связанное с 

объединением нескольких небольших событий в одно крупное мероприятие или проект. 

Например, в 2018 году особенно популярной стала такая форма работы как фестиваль:  

- районный фестиваль молодежных инициатив «Территория молодых» (Горнозаводск); 

- муниципальный фестиваль молодежи «Мое поколение выбирает» (Березовский район); 

- открытый фестиваль «Сохраним историю вместе» и уличный фестиваль 

добровольческих отрядов (Нытвенский район); 

- фестиваль творчества «Зажигай!» (Уинский район); 
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- районный ландшафтный молодёжный фестиваль «Шумиха - NEXT» (Красновишерский 

район); 

- фестиваль молодежи «Импульсы» (ГО Соликамск); 

- открытый молодежный фестиваль «Ветер перемен» (г. Чайковский); 

- межмуниципальный фестиваль молодежи «Томпőлőс» (Кудымкарский район) и др. 

Такое объединение проектов и мероприятий позволило привлечь большее количество 

участников и посетителей. 

В части территорий количественные показатели стали ниже, по сравнению с 2017 годом, 

в связи недостаточным финансированием, с нехваткой квалифицированных кадров в 

учреждениях культуры, миграцией молодежи в город.   

Если говорить о наиболее популярных формах мероприятий для молодежи, то в 2018 

году следует выделить форум. В территориях были организованы и проведены: 

- форум «Мы молодые» (Гремячинский муниципальный район); 

- форум сельской молодежи (Большесосносвкий район); 

- форум юных «Клуб#ОК» (п. Кын, Лысьвенский ГО); 

- форум «Город для молодежи» (г. Кизел); 

- молодежный форум «Решай! Думай! Действуй!» (Оханский район); 

- районный молодежный форум «Верещагино – город активной молодежи!» 

(Верещагинский район); 

- молодежный форум «PROстоPROдолжение» (ГО Соликамск); 

- межрайонный молодёжный форум «Траектория добра» (Кишертский район); 

- первый районный молодежный форум «Время открытий» (Осинский район); 

- большой молодежный форум Пермского муниципального района «Твое время» 

(Пермский район); 

- форум национальной молодежи «Открытая культура» (Бардымский район); 

- молодежный форум «Ты решаешь» (Частинский район); 

- районный молодёжный форум «Время молодых» (Октябрьский район) и др. 

Также популярным мероприятием для молодежи в 2018 году стало празднование 100-

летия ВЛКСМ. 

 

Очень часто для проведения и участия в мероприятиях привлекаются волонтерские 

отряды, группы, движения: 

- шесть волонтерских отрядов (п. Пашия, Сараны, Медведка, Средняя Усьва, Промысла, 

г.Горнозаводск); 

- молодежное добровольческое объединение «Вдохновение» (Чусовской муниципальный 

район); 

- молодежный клуб «Норинга» и волонтерское движение «Я-активист» (Ординский 

район); 

- объединение «Лига первых» (Ильинский район); 

- молодежное волонтерское объединение «Ышаныч» («Доверие»), волонтерское движение 

«Ялкын» («Горячие сердца») (Бардымский район). 

Добровольческие и волонтерские отряды действуют в Нытвенском, Чердынском, 

Осинском и других районах. 

Традиционно каждая территория, культурно-досуговое учреждение при работе с 

молодежью опираются на основные формы проведения мероприятий: КВН, акции, 

соревнования, конкурсы, календарные праздники, тематические программы, флешмобы, 

турслеты. 
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По сравнению с 2017 годом в территориях чаще встречаются такие формы работы, как: 

квест-игра и танцевальный баттл (экологический квест в г.Горнозаводск), Рэп-баттл 

«Жить по-человечески» (Чусовской район), танц баттл «Фантазия танца 2018» 

(Ординский район), интеллектуальный баттл «Мозгобойня,  или Энштейн отдыхает» 

В 2018 стали востребованы фотопроекты. 

Наиболее интересными за 2018 год можно выделить следующие мероприятия: 

- «Спор час!» - молодежь заранее пишут вопросы, на которые бы им хотелось получить 

ответы (это могут быть вопросы к администрации, больнице, и т.д.).  В назначенное 

время все собираются за круглым столом и обсуждают заданные вопросы, проблемы 

(Оханский район); 

- Энкаунтер «Из прошлого в будущее» (Карагайский район); 

- Молодежный проект  «Тихая музыка» (ЗАТО Звездный). 

-  

Мероприятия по работе с семьей 
 

Мероприятия по работе с семьей уже давно надежно закрепились в статусе 

«приоритетных» направлений деятельности КДУ. Это обусловлено не только политикой 

РФ, но и внутренней политикой каждого культурно-досугового учреждения Пермского 

края. С институтом семьи ведется постоянная и плодотворная работа: специалисты КДУ 

находят новые методы работы по взаимодействию с семьями, вводят в активную 

деятельность интересные формы работы, а также разрабатывают способы вовлечения в 

культурную жизнь своего района или города всех категорий современной семьи.  

Отчетно-аналитическая кампания 2018 года показала, что мероприятия по работе с 

семьей собирают вокруг себя неполные семьи, неблагополучные, многодетные. Как 

правило, данные мероприятия не носят целенаправленный характер: разные типы семей 

посещают культурные события своего города или района.  

Количественные показатели по работе с семьей за 2017 – 2018 год 

 Поселенческий/ 

городской 

уровень 

Районный 
Межмуниц

ипальный 
Краевой 

Всеросси

йский 

2017 9 696 646 64 99 3 

2018 11 124 945 57 102 8 

По данным за 2018 год наблюдается относительный рост количества мероприятий 

поселенческого/городского, краевого уровня по направлению «Мероприятия по работе с 

семьей». Интерес жителей Пермского края к этим мероприятиям стабильно возрастает. 

Тем не менее, в некоторых районах наблюдается значительное снижение количества 

мероприятий: например, в Гайнском муниципальном районе произошел резкий спад 

количества мероприятий поселенческого/городского уровня (761 мероприятие – данные 

2017 года, 541 мероприятие – данные 2018 года), уменьшилось количество мероприятий 

в Краснокамском муниципальном районе на 11%, в Чердынском районе  - на 16%. 
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Количественные показатели посещаемости мероприятий  

Год Количество зрителей Количество участников 

2017 1 223 392 2 158 86 

2018 1 237 968 2 750 44 

 

Важнейшей составляющей семейной жизни является семейный досуг. Совместная 

деятельность формирует систему ценностей семьи, создаёт устойчивые семейные 

традиции. Праздничный календарь дает массу поводов для организации культурных 

событий, поэтому, традиционно, главные праздники нашей страны собирают больше 

всего зрителей и участников: Новый год, Февромарт, День Победы» и, День семьи, 

любви и верности. 
2018 год показал, что излюбленной формой для многих районов стало шествие или 

чествование семей, а также всевозможные парады (например, парад детских 

колясок). 

- В ЗАТО Звездный прошло костюмированное семейное шествие «Мультпарад». Более 

160 человек почувствовали себя героями известных мультфильмов и сказок. 

- В Красновишерском муниципальном районе одним из ярких мероприятий стал 

семейный конкурс «Парад колясок», который состоялся во время проведения 

театрализованного праздника «Счастливы вместе», посвящённого Дню семьи, любви и 

верности на городской площади. Участниками парада стали более 26 семей. 

- В Нытве впервые прошло шествие «Парад семьи» в рамках Всероссийской акции, 

объявленной Общероссийским народным фронтом. Около 30 семей района прошли в 

празднично украшенной колонне по улицам города Нытва. Колонну возглавила 

инспектор ГИБДД и провела участников по улицам города, попутно повторяя и 

соблюдая правила дорожного движения на светофорах, перекрёстках, пешеходных 

переходах.  

- В июле в Уинском муниципальном районе прошел вечер чествования семейных пар, 

проживших 50 и более лет, в рамках праздника «Счастливы вместе» посвященного Дню 

семьи, любви и верности. 

Традиционной формой досуга остаются семейные клубы. Многие клубы имеют 

большой потенциал к дальнейшему развитию. 

- В Бардымском муниципальном районе успешно действуют клубы молодых семей при 

8 Домах культуры. Члены клубов являются активными участниками мероприятий. В 

2018 году клуб молодых семей «Планета Любви» Елпачихинского СДК принял участие 

в «Краевом форуме клубов молодых семей – 2018» при поддержке Министерства 

образования и науки Пермского края. Семейный клуб награжден дипломом в номинации 

«Соседи – это лучшие волонтеры» за создание детской площадки. 

- В Березовском муниципальном районе существуют 12 семейных клубов по 

различным направлениям. 314 семей являются их участниками, а это более 300 человек.  

- На официальном сайте Верещагинского муниципального района размещена 

информация о реестре семейных клубов района. Проведена работа с учреждениями 

района на предмет формирования семейных клубов. В 2018 году было сформировано 10 

семейных клубов. 
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- Семейный клуб «Свои да Наши» - досуговое клубное объединение молодых семей, 

организованное в 2017 году на базе МКУК «Усольский Дом культуры». На 

сегодняшний момент клуб объединяет более 25 молодых семей. Целью 

функционирования клуба является гармонизация детско-родительских отношений в 

семье. Основная задача: выявить и использовать эффективные организованные формы 

взаимодействия с молодой семьей; оказать консультативно-методическую помощь 

молодым родителям; способствовать профилактике социально-опасного положения 

семьи. Активистами клуба в 2018 году был написан и реализован проект «Город МАМ: 

Молодые Активные Мамы» (грант проекта – 20 тыс. руб.), направленный на 

предупреждение социальной изоляции молодых женщин в период декретного отпуска и 

вовлечение их в активную общественную и культурную жизнь города через участие в 

семейном клубе «Свои да Наши». 

Информационно-просветительское направление представлено такими мероприятиями, 

как «Уроки семейной любви», просветительские беседы со специалистами разных 

сфер и разнообразные встречи и форумы. 

МБУ «Осинский межпоселенческий центр народной культуры и молодежи» при 

поддержке Управления социального развития администрации Осинского 

мунципального района организовали и провели семейный форум «Семейная радуга» 

на площадке МБОУ «СОШ № 3». На протяжении всего Форума работало 9 

образовательных площадок по разным направлениям деятельности для родителей и 

детей. В концертной программе приняли участие и показали свои презентации и 

творческие выступления 5 семейных клубов. 

Сивинский район с 2014 года является экспериментальной площадкой родительского 

образования - в районе создан районный Родительский университет, к работе которого 

подключились и КДУ района. Традиционным мероприятием стал районный семейный 

фестиваль. В 2018 году он прошел на территории Сивы и Буба как районное сетевое 

событие - фестиваль «Секреты семейного воспитания». 

Специалисты КДУ «закладывают» декоративно-прикладное творчество как основу 

для семейного мероприятия.  

В Ильинском муниципальном районе следует отметить работу и достижения 

клубного формирования МБУ «Ильинский РДК»  - семейный театр моды «Отражение», 

руководитель Кылосова Татьяна Степановна. Данным коллективом была создана 

ПЕРВАЯ коллекция одежды «Обвинские мотивы». В 2018 году они приняли участие в 

больших проектах: стали дипломантами VI детского творческого конкурса-фестиваля 

«Дарования Прикамья» г. Пермь, приняли участие в Межрайонном фестивале народных 

промыслов и ремесел «Коло времен», г. Очер, получили звание Лауреата и бронзовую 

медаль в XIII фестивале искусств им. Дмитрия Кабалевского «Наш Пермский край», 

приняли участие в открытии 100 творческого сезона Ильинского районного Дома 

культуры. В 2019 году запланирована новая коллекция одежды, посвящённая истории 

ТЕАТРА. 

Интересным направлением деятельности становится возрождение забытых форм 

работы. И это неплохая практика, которая привлекает большое количество семейной 

аудитории. Игры прошлых лет знакомы мамам и папам, а новый и современный взгляд 

помогает вовлечь в игру детей. И, таким образом, с помощью совместной игровой 

деятельности, удается сплотить даже самую капризную семью.  
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В Нижнечермодинском доме культуры Осинского муниципального района одним из 

интересных мероприятий стала игра «Зарница», которая проходила в рамках реализации 

проекта «Мы - часть великой России». В «Зарнице» приняли участие: мамы - медсестры, 

бабушки и дедушки – повара, папы – командиры, выстраивающие стратегию захвата 

флага, и дети – «армейцы».  

В Пермском муниципальном районе впервые в этом году был проведён цикл игровых 

программ «Игры нашего детства», когда все поколения семей от прабабушек до 

правнуков могли познакомиться и поиграть в игры всех поколений нашей страны – от 

30-х годов до нынешнего времени.  

Отчетная кампания 2018 год показала, что семейная аудитория Пермского края остается 

не только посетителем мероприятий различных форм, но и активным участником. 

Появились отличные примеры продуктивного сотрудничества самостоятельных 

семейных объединений и учреждений культуры. Современная семья отличается ярко 

выраженной заинтересованностью в личном досуге, а перед учреждениями культуры 

стоит серьезная задача по организации интересного для всей семьи познавательного и 

информативного досуга. 

Мероприятия по работе с детьми (до 14 лет) 
 

Каждое учреждение культуры имеет в своем плане мероприятия по работе с 

подрастающим поколением – самой впечатлительной и очень чувствительной 

аудиторией.  

Многие детские мероприятия не имеют привязанности к государственным праздникам. 

Детские культурные события могут быть (и чаще всего так и бывает) привязаны к 

рандомному событию или же существуют в качестве только части большого праздника. 

Главной же задачей специалиста учреждения культуры по работе с детьми – их 

заинтересовать. 

 

 

Количественный показатель мероприятий по работе с детьми до 14 лет 

Год Поселенческий/

городской 

уровень 

Районный Межмуниципальны

й 

Краевой Всероссийск

ий 

2017 45 652 1 912 88 69 65 

2018 42 425 2 001 96 93 64 

Данные таблицы показывают снижение количества мероприятий по работе с детьми. 

Согласно информационно-аналитическим отчетам 2018 года, специалистами были 

обозначены следующие основные проблемы: 

- Нестабильная работа некоторых учреждений. Многие здания находятся в 

состоянии, требующем капитального ремонта. Самым активным периодом для детских 

мероприятий является лето, в этот период самые большие сложности - по площадкам.  

- Нехватка высококвалифицированных специалистов. В учреждениях небольших 

поселений не хватает обновления кадрового состава. Из этого следует отсутствие новых 

форм или идей для детских мероприятий, отчего и падает интерес у самой публики. 
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- Большая занятость самих детей. Образовательные учреждения также проводят 

культурные события, но в рамках своей деятельности. Поэтому помимо образовательной 

деятельности, дети имеют возможность в школе интересно провести свое свободное 

время. И чаще всего их занятость там поощряется положительными оценками, что 

является мотивационным фактором как  для детей, так и для родителей. 

Год Количество зрителей Количество участников 

2017 2 079 161 702 935 

2018 2 036 847 749 800 

Динамика - 2,03% + 6,7% 

Несмотря на вышеуказанные проблемы,  дети в возрасте до 14 лет гораздо активнее 

проявляют себя  в качестве участников мероприятий. Из таблицы мы видим рост 

количества именно участников: дети принимают участие в составе творческих 

коллективов, а также пробуют себя в волонтерском направлении.  

Традиционно на базе КДУ специалисты организуют детские летние площадки.  Такая 

форма позволяет не только обеспечить занятость детей в летний период, но и 

способствует активному сотрудничеству учреждений культуры и образования. 

- В Александровском муниципальном районе прошла летняя оздоровительная 

кампания «Лето 2018», при 100% финансовой поддержке профкома Яйвинской ГРЭС 

ПАО «Юнипро».  

- В летний период специалистами районного дома культуры Очерского 

муниципального района  ведется работа клубного формирования «Творческое лето».  

 

- В Большесосновском муниципальном районе в преддверии открытия года театра 

получилась интересной и познавательной квест-игра «Путешествие по театрам города 

Перми» (МБУК «Черновской СДК»). Путешествие было очень увлекательным и 

полезным, а итогом игры стала поездка в Пермь в Театр юного зрителя. 

 

-  В Карагайском муниципальном районе в Савинском КСК в рамках сопровождения 

летней оздоровительной кампании школьников в каникулярный период прошла 

профориентационная квест-игра «У меня растут года». В ходе квеста более 172 

школьников, выполняя разные задания, посетили  предприятия  и организации 

территории, познакомились с разными профессиями. 

 

-  В Краснокамском муниципальном районе прошла Краевая акция «Поезд 

безопасности». Цель акции – создание условий для профилактики асоциальных 

проявлений в детской и подростковой среде, обучение несовершеннолетних детей мерам 

личной безопасности посредством интерактивной игровой технологии «Поезд 

безопасности». Мероприятие проводилось в виде информационно-познавательной игры 

– путешествия команд детей (отрядов) по станциям, на которых сотрудники, с 

использованием активных форм показывали и разъясняли детям вопросы безопасности 

жизни и здоровья.  

Специалисты учреждений культуры отметили следующие сложности по работе с 

детьми: отсутствие оборудованных площадок для проведения детский мероприятий, 
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невозможность обеспечить комфортное и безопасное нахождение детей внутри КДУ. 

Многие детские мероприятия проводились на открытом воздухе. 

-  В Бардымском муниципальном районе специалисты КДУ совместно с 

образовательными учреждениями провели муниципальный экологический и 

туристический слет. На протяжении двух дней ребята из восьми школ района (более 100 

человек) презентовали свои команды, показывали свои навыки в дендрологии, таксации, 

работе с буссолью, вязали узлы, «спасали пострадавших». В свободное время 

состязались в различных творческих конкурсах – пели, играли, танцевали. Был проведен 

конкурс стенгазет. 

-  Одним из наиболее ярких мероприятий в Оханский муниципальный район стало 

мероприятие - «Лыжня - 2018». На спортивный праздник приходили всей семьей, 

вставали на лыжи, «болели» друг за друга, праздник закончился зимними снежными 

играми и большим семейным чаепитием. 

- Фестиваль «Фольклорное лето» прошел на территории парка г. Чернушка при церкви 

Спиридона Тримифунского. В мероприятиях фестиваля приняли участие 10 детских 

коллективов из Чернушинского городского поселения, Рябковского, Таушинсклого, 

Калиновского, Павловского, Деменевского, Тюинского сельских поселений. Фестиваль 

собрал вокруг себя более 150 зрителей, которые могли послушать народные песни, 

сыграть в старинные русские игры и поучаствовать в мастер-классах. 

2018 год – год волонтера. Многие КДУ создали на своей базе волонтерские 

объединения, которые включили в себя и детей до 14 лет под шефством руководителей 

и более старших ребят. 

- В Бардымском муниципальном районе организованы «Тимуровские команды», где 

тимуровцы помогали в благоустройстве и уборке домашней территории ветеранов 

войны и тыла, инвалидов. 

- На территории Березовского муниципального района создан Волонтерский корпус. 

Ребята помогают в подготовке и проведении различных мероприятий. В 2018 году сами 

организовали «Летний кинотеатр» на открытом воздухе. 

Несмотря на возникающие сложности, детские мероприятия всегда находят своего 

зрителя. Дети – самая восприимчивая и самая благодарная публика. Через кульурно-

досуговые формы  они познают окружающий мир, им прививаются социальные навыки, 

происходит формирование человеческой личности.  

Участие КДУ в проектной деятельности 
 

Проектная деятельность – это работа, позволяющая расширить горизонты деятельности 

отдельно взятого учреждения или организации, воплотить в реальность самые смелые 

начинания. Успешно реализуемая проектная деятельность позволяет охватить весь 

спектр социально-культурной работы по организации досуга с различными категориями 

населения, с общественными организациями, предприятиями и учреждениями. 

Успешная проектная деятельность дает возможность территориям и учреждениям 

привлекать дополнительные финансовые и материальные ресурсы, повышать качество 

предоставляемых услуг, формировать уникальную культурную среду территорий. 

Сегодня КДУ активно участвуют в конкурсах и грантах, организованных учреждениями, 

органами власти и крупными промышленными предприятиями. Среди них: 
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- конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества;   

- проект правительства Пермского края: инициативное бюджетирование; 

- проект администрации губернатора Пермского края: краевой конкурс социальных и 

гражданских инициатив - «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края»;    

- краевая программа мероприятий, направленная на укрепление гражданского единства 

и межнациональных отношений, программа «Обеспечение взаимодействия общества и 

власти»; 

- проекты и гранты Министерства культуры Российской Федерации: конкурс 

государственной поддержки творческих проектов; 

- проекты и конкурсы министерства культуры Пермского края, в том числе 

федеральный проект Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Культура малой Родины», направление «Местный дом Конкурс культурно-досуговых 

учреждений в 2018 году», «Развитие и укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч человек». 

- Министерство социального развития Пермского края: Программа дневного 

пребывания пожилых людей; 

- Федеральное агентство по делам молодёжи: Всероссийский конкурс молодежных 

проектов среди физических лиц; 

- гранты Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной 

кинематографии; 

- Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко; 

- культурный фонд «Алые Паруса», при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и 

Комитета по молодежной политике Управления культуры и Управления по образованию 

и науке администрации города Сочи, Администрации тематического парка «Сочи 

Парк»; 

- ПАО «Лукойл» в Пермском крае; 

- конкурс благотворительных и социальных проектов «ОМК-партнерство»; 

- АО «Соликамскбумпром». 

На территориях многих муниципальных образований также реализуется программный 

метод поддержки творческих инициатив и управления культурой. В территориях 

разработаны муниципальные программы. 

В данном направлении деятельности стоит отметить несколько территорий, которые 

наиболее успешно реализовали свои идеи через проектную деятельность:  

- Кудымкарский район (участие в 29 проектах, общая сумма 13 926 146 рублей); 
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- Пермский район (участие в 17 проектах, общая сумма 8 786 515 рублей 

- Карагайский район (участие в 14 проектах, общая сумма 2 459 002 рублей); 

- Соликамский район (участие в 12 проектах, общая сумма 4 634 153 рублей); 

- Суксунский район (участие в 12 проектах, общая сумма 10 041 003 рублей); 

- Верещагинский район (участие в 12 проектах, общая сумма 8 109 549 рублей); 
- Соликамский район (участие в 12 проектах, общая сумма 4 634 153 рублей); 

- Уинский район (участие в 9 проектах, общая сумма 3 599 700 рублей); 

- Коми-Пермяцкий центр (участие в 9 проектах, общая сумма 1 743 450 рублей). 

- Октябрьский район (участие в 8 проектах, общая сумма 3 479 121 рублей); 

- Чайковский район (участие в 7 проектах, общая сумма 12 599 411 рублей); 

- Нытвенский район (участие в 7 проектах, общая сумма 9 298 330 рублей); 

- Александровский район (участие в 5 проектах, общая сумма 4 853 564 рублей);  

- Добрянский район (участие в 4 проектах, общая сумма 2 811 184 рублей); 

- Очерский район (участие в 4 проектах, общая сумма 2 786 515 рублей); 

- Бардымский район (победа в краевой программе «Пермский край - территорий 

культуры», общая сумма 5 128 306 рублей);  

В 2018 году культурно-досуговые учреждения Пермского края принимали участие в 

федеральных и международных проектах и конкурсах: 

№ 

п/п 

Территория Полное 

название 

конкурса                       

( проекта) 

Организатор 

конкурса 

(проекта) 

 Статус  Общая 

сумма 

выигранн

ых 

средств 

(руб) 

1 Чайковский 

район 

Второй 

конкурс 

грантов 

Президента 

Российской 

Федерации 

2018г. 

Фонд-

оператор 

грантов по 

развитию 

гражданского 

общества 

«Ремесло из 

Красной 

книги: формат 

3D» 

Победа 2195195-00 

Всероссийский 

конкурс 

молодёжных 

проектов 

Федерального 

агентства по 

делам 

молодёжи 

(Росмолодёжь) 

«Добровольцы 

России» 

 Проект 

«Доступный 

спорт» 

Победа 200 000-00 

2 ГКБУК 

«Коми-

Пермяцкий 

этнокультур

ный центр 

 

 Министерство 

культуры РФ 

«Сияющие 

узоры Коми-

Пермяцкой 

набойки» 

Победа 177 000-00 
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3 Чайковский 

район 

Конкурс 

государственно

й поддержки 

творческих 

проектов 

Международн

ый 

музыкальный 

проект в 

области 

культуры и 

искусства 

«Чайковский-

город 

композиторов» 

 

Победа 9500000-00 

4 ГКБУК 

«Коми-

Пермяцкий 

этнокультур

ный центр 

 Финно-

угорский  РФ 

«Финно-

угорский 

транзит: 

музыка и 

этностиль» 

Победа 240 000-00 

5 МБУК «ДК 

ЗАТО 

Звёздный» 

Международны

й открытый 

грантовый 

конкурс 

«Православная 

инициатива 

2018 – 2019» 

 Проект «Птица 

счастья» 

Победа 157 000-00 

6 Краснокамск

ий район 

Всероссийский 

Конкурс 

(грантовой 

поддержки 

социокультурн

ых инициатив) 

«Культурная 

мозаика малых 

городов и сел»   

Благотворите

льный фонд 

Елены и 

Геннадия 

Тимченко 

1.Арт-терапия 

«Какого цвета 

радуга?» 

2. Спектакль 

«Праздник 

непослушания

» 

3. «Чудесная 

мастерская» 

4. «Игры века 

в каждый 

двор»  

 

Победа                      

4 

проекта 

84 000-00 

7 Оханский 

район 

1. 

«Международн

ый день 

метеорита»   

2. 

«Трогонтериев

ый слон и все, 

все, все…» 

 

Победа                              

2 

проекта 

927 138-00 



56 

 

8 Куединский 

район 

Федеральный 

проект партии 

«Единая 

Россия» 

Культура 

малой Родины 

«Местный Дом 

культуры»  

Конкурсный 

отбор для 

реализации 

мероприятий 

по развитию и 

укреплению 

материально-

технической 

базы 

муниципальны

х домов 

культуры (и их 

филиалов), 

расположенны

х в населенных 

пунктах с 

числом 

жителей до 50 

000 человек 

Министерство 

культуры 

Пермского 

края, партии 

«Единая 

Россия» 

  

1.Укрепление 

и развитие 

МТБ МБУ 

«Большеусинс

кий культурно-

спортивный 

досуговый 

центр»                             

2. Районный 

конкурс 

детской 

национальной 

песни «В песне 

душа народа 

 

Победа                        

2 

проекта 

365 259-00 

9 Кунгурский 

район 

1. Текущий 

ремонт здания  

2. Ремонт 

зрительного 

зала и санузлов 

3. Обновлении 

материально-

технической 

базы 

 

Победа                           

3 

проекта 

3975954-21 

1

0 

Ординский 

район 

1. 

Приобретение 

одежды сцены 

для МКУК 

«Медянская 

ЦКС» 

Шляпниковски

й ДК-филиал 

2. 

Приобретение 

звукового 

оборудования 

МБУК 

«Ординский 

ДК» . Текущий 

ремонт пола 

зрительного 

зала МБУК 

«Ординский 

ДК» 

3. 

Приобретение 

звукового, 

видеопроекцио

Победа                         

3 

проекта 

1 829 77-23 
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нного 

оборудования, 

музыкального 

инструмента, 

МКУК 

«Ашапский 

СДК» 

 

1

1 

Пермский 

район 

 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

 

Победа                          

7 

проекто

в 

7122890-52 

1

2 

Красновише

рский район 

Ремонт полов, 

замена дверей 

в зрительном 

зале Верх-

Язьвинского 

СДК, Ремонт 

зала СК пос. 

Северный 

Колчим 

 

Победа                      

2 

проекта 

307 498-00 

1

3 

Куединский 

район 

 

Улучшение 

МТБ ДК 

п.Куеда 

 

Победа 357 900-00 

1

4 

Нытвенский 

район 

1.Обновлении 

материально-

технической 

базы домов 

культуры 

2.«Ремонтные 

работы 

(текущий  

ремонт зданий) 

муниципальны

х домов 

культуры (и их 

филиалов) 

 

Победа                 

2 

проекта 

1 243 341-1 

1

5 

 

Оханский 

район 

 

Обновление 

материально-

технической 

базы 

 

Победа  99 000-00 

1

6 

Чердынский 

район 

Обновление 

материально-

технической 

Победа 661 000-00 
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базы 

 

1

7 

Юсьвенский 

район 

Приобретение 

звукоусиливаю

щего и 

светового 

оборудования 

 

Победа 736 780-00 

1

8 

Суксунский 

район 

  Обновление 

материально-

технической 

базы 

 

Победа 1350370-49 

1

9 

Б-

Сосновский 

район 

Обновление 

материально-

технической 

базы 

 

Победа 349 074-00 

2

0 

Добрянский 

район 

Ремонтные 

работы 

(Ремонт 

потолка в 

фойе, класса 

хореографии и 

туалетной 

комнаты, 

ремонт фойе) 

 

Победа 884 990-66 

2

1 

Уинский 

район 

1. Районный 

фестиваль 

«Узоры 

тастымала» 

2. Пополнение 

материально-

технической 

базы 

учреждения 

 

Победа                       

2 

проекта 

1112 000-

00 

2

2 

Ильиский 

район 

Концертная 

программа 

«Приходите в 

наш Дом» 

 

Победа 823 645-00 

2

3 

Карагайский 

район 

Приобретение 

звукового и 

светового 

оборудования 

 

Победа 500 000-00 

2Кудымкарск Формирование Министерство  Победа 2856352,96 



59 

 

4 ий район комфортной 

городской 

среды 

культуры 

Пермского 

края, партии 

«Единая 

Россия» 

2

5 

ГО 

г.Кудымкар 

Конкурс 

проектов 

«Серебряный 

возраст» 

Благотворите

льный фонд 

«Хорошие 

истории» 

«Городской 

лекторий»  

Победа 100 000-00 

2

6 

ГО 

г.Соликамск 

Всероссийский 

конкурс 

молодежных 

проектов среди 

физических 

лиц 

Федеральное 

агентство по 

делам 

молодежи 

Молодежный 

творческий 

БЛАГпроект 

«ИСТОРИИ» 

Победа  190 000-00 

В 2017 году на площадках Федерального и Международного уровня было выиграно 5 

проектов, в 2018 году – 45 проектов. 

КДУ приняли участие и победили в проектах и конкурсах 301 раз (в 2015 году – 224, в 

2016 – 230, в 2017 год – 266). 

Опыт Бардымского муниципального района. 

В 2018 году Бардымский муниципальный район стал победителем краевой программы 

«Пермский край - территорий культуры» с проектом «Барда Да. Перезагрузка!». Это 

вторая победа района в масштабном проектном конкурсе (первая победа была одержана 

в конкурсе 2009 года). В ходе реализации проекта в Барде прошли новые, ранее 

незнакомые жителям культурные явления и события, часть мероприятий обрели более 

высокий статус – Всероссийского, Межрегионального, Краевого масштаба. Величайшее 

достижение проекта в том, что он пробудил творческую инициативу односельчан и 

молодёжи, раскрыл их потенциал. Изменилось лицо села, изменив настроение 

бардымцев. Основными событиями проекта стали:   - Краевой конкурс красоты и 

таланта «Татар кызы 2018»; 

- Молодёжный форум «Открытая культура», дающий  возможность получить от 

экспертов из Санкт-Петербурга и Перми ценные знания и опыт. На форуме прозвучали 

темы межнационального сотрудничества, широко обсуждались вопросы о деятельности 

некоммерческих и общественных организаций, реализация проектов направленных на 

развитие малых городов и сел; 

 - Фестиваль «Barda Summer Fest». На фестивале приняли участие исполнители и 

коллективы из Пермского края, республик Татарстан и Башкортостан, города Москва. 

Фестиваль объединил не только жителей Бардымского района, но и многочисленных 

гостей из других районов Прикамья, Казани, Уфы, Нижнекамска, Оренбурга, 

Екатеренбурга, Сургута, Ижевска, общее количество участников и зрителей составило 

более 10 000 человек; 

- В ходе проекта в центре Барды работала летняя площадка «Территория открытой 

культуры». Эта площадка объединила деловую и социально–активную молодёжь и стала 

уникальным местом для интеллектуального и творческого развития молодых людей.  
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- Финальной точкой программы «Барда Да» стал «Праздник чак-чака».  

Благодаря проекту в Барде было построено ряд арт-объектов: «Гусь Бард», «Тюбетейка 

счастья», «Бардымская картошка». В рамках реализации проекта проведено более 30 

мероприятий, в которых приняли участие представители не менее 10 муниципальных 

образований Пермского края и 5 субъектов Российской Федерации. В подготовке и в 

проведении мероприятий было задействовано около 1000 человек, а принять участие в 

качестве участников и зрителей смогли не менее 50 000 человек. Многие мероприятия 

обрели второе дыхание. 

2018 год показал, что специалисты  смело и успешно выходят на грантодателей уровня 

РФ. 

Мероприятия по взаимодействию с муниципальными образованиями, 

краевыми учреждениями Пермского края 
 

Взаимодействие между территориями и учреждениями представляет собой 

совокупность деятельности, направленной на укрепление сотрудничества с творческими 

союзами, образовательными институтами, общественными, национальными, 

творческими коллективами. Каждая территория по-своему уникальна. Работая в разных 

направлениях, каждое КДУ является ресурсным центром или экспериментальной 

площадкой. Это позволяет не только представить опыт каждой территории, но и 

эффективно использовать ресурсы учреждений в своих условиях.  

В числе организаторов мероприятий, собравших наибольшее число представителей КДУ 

на свои мероприятия в отчетном 2018 году: 

1.Участие в Форумах, конференциях, рабочих столах, семинарах 

Министерство культуры Пермского края, Министерство внутренней политики 

Пермского края, Министерство социального развития Пермского края, Министерство 

культуры и туризма УР /РДНТ УР, г. Ижевск, КГАУК «Пермский дом народного 

творчества», выставочное объединение «Пермская ярмарка»,  Пермская  

государственная художественная галерея, Палата сельских поселений Пермского края, 

ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания», ГКБУК «Коми-

Пермяцкий этнокультурный центр», ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной 

государственный архив», ГАУДО КЦХО «Росток», КГАУК «Пермкино», ГКБУК 

«Коми-Пермяцкий драматический театр им.М.Горького», ГКБУК «Коми-Пермяцкий 

краеведческий музей им.П.И.Субботина-Пермяка», ГКБУК «Коми-Пермяцкая 

национальная библиотека им.М.Лихачева», ЧОУ ДПО Академия родительского 

образования; Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка дружбы», 

Совет муниципальных образований Пермского края, МОО «Национально-культурная 

автономия азербайджанцев, гуманитарный университет и молодежный театр-студия 

«Галерка». г. Екатеринбург. 

2.Творческий обмен: гастроли, фестивали, конкурсы 

Главной задачей культурно-досуговых учреждений является удовлетворение интересов 

в области культуры, предоставление населению именно востребованных услуг и 

создание условий для организации полноценного досуга и максимального охвата 

населения любительским творчеством. Обмен творческими достижениями, расширение 
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взаимодействия из разных территорий Пермского края – это инструмент продвижения 

территории в плане развития культуры.  

 

3.Повышение квалификации 

Одной из главных задач методической работы является совершенствование 

профессионального уровня работников культуры, повышение их квалификации и уровня 

общекультурного развития, расширение научного кругозора. Вопрос о переподготовке 

кадров всегда актуален. Развитие общества и повышение компетентности специалистов 

являются понятиями неразделимыми. Успешное обновление всех сторон жизни страны в 

решающей мере зависит от того, насколько быстро и глубоко каждый человек 

проникается пониманием необходимости радикальных перемен, насколько решительно, 

энергично и компетентно будет работать на своем участке. Эти проблемы затрагивают и 

культурно-досуговую деятельность, и относятся к работникам учреждений культуры. 

Эта категория работников в силу творческого характера своего труда, его 

многофункциональности, изменчивости форм и содержания работы более чем другие 

нуждается в постоянном обогащении новыми идеями, свежими мыслями, передовым 

опытом. Система повышения квалификации отвечает таким требованиям, как: всеобщий 

охват всех категорий работников культурно-досуговой среды; непрерывность, 

обеспечивающая постоянный рост профессионального мастерства; разносторонность, то 

есть повышение не только профессионального мастерства, но и общекультурного 

уровня кадров; дифференцированность; разнообразие форм и методов обучения. Эта 

система включает в себя различные уровни и формы повышения квалификации форумы, 

конференции, семинары-практикумы, стажировки, мастер–классы, конкурсы, 

организация выездных семинаров – практикумов, творческие лаборатории. 

По итогам 2018года следует отметить работу следующих территорий: 

- Направление «творческий обмен» - Карагайский, Бардымский, Краснокамский, 

Очерский, Лысьвенский, Красновишерский, Еловский, ЗАТО «Звездный» районы; 

- Направление «участие в Форумах, конференциях, рабочих столах, семинарах» - 

Уинский, Очерский, Горнозаводский районы; 

- Направление «повышение квалификации» - Карагайский, Верещагинский, Пермский 

районы. 

В 2018 году число учреждений и организаций, в мероприятиях которых принимали 

участие представители МО Пермского края, по сравнению с 2017 годом увеличилось в 

4,5 раза. Специалисты открыли для себя новые учебные платформы не только на 

краевом уровне, но и на Российском. Наблюдается рост информационно-

просветительских мероприятий, проводимых работниками КДУ МО Пермского края у 

себя на площадках.  

Концертная деятельность 
 

Гастрольная и концертная деятельность любительских и профессиональных коллективов 

в КДУ Пермского края в 2018 году также, как и в 2017 году не отличается высокими 

показателями.  

В 2018 году в 30% муниципалитетов наблюдалась отрицательная динамика в 

гастрольной деятельности, поскольку учреждения культуры этих территорий не 

участвовали в мероприятиях данного направления. В качестве основной причины 
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низких количественных показателей по гастрольной деятельности, специалисты КДУ 

края озвучивают проблему недостаточного финансирования.  

Помимо указанной причины, также можно выделить и другие:  

- отдаленность территории от краевого центра; 

- низкая  платежеспособность населения; 

- невыполнимое условие оплаты для коллективов из других МО.  

В ряде муниципалитетов недостаточное финансирование не повлияло на концертную 

деятельность любительских коллективов. Коллективы и исполнители не только 

наработали необходимый творческий опыт, но и делились им в других территориях 

(например, Гремячинский, Ильинский, Еловский, Чердынский, Красновишерский, 

Пермский, Чусовской районы, ГО Березники). 

На основании анализа отчетов КДУ в направлении «Гастроли коллективов из других 

МО Пермского края, регионов России, зарубежья» можно сделать вывод, что 

положительных результатов КДУ добились благодаря активности самих 

гастролирующих коллективов, высокого спроса публики, (что обуславливается 

обязательным присутствием в труппе известного артиста - «Звезды»), юбилейных дат 

муниципальных районов или крупных предприятий, расположенных на территории МО. 

В 2018 году гастрольная деятельность коллективов Пермского края была представлена 

цирковыми жанрами, театральным (моноспектакли и театральные постановки) и 

вокальным искусством. 

Пермский муниципальный район 

На 43,7 % увеличилось количество гастрольных выездов творческих коллективов КДУ 

Пермского муниципального района. Увеличение выездов во многом определяется 

близостью учреждений района к краевой столице. Большинство выездов совершается в 

г.Пермь, ЗАТО Звёздный, г.Кунгур, г.Краснокамск. В основном, поездки коллективов и 

солистов были незатратными в финансовом плане, поскольку осуществлялись в 

пределах Пермского края.   

Традиционно много гастролируют Пермские коллективы и солисты.  

Еловский  муниципальный район 

В 2018 году, по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество выездов 

коллективов МУК «РКДЦ» на гастроли. Хорошему результату способствовало участие в 

конкурсе министерства культуры, направленном на развитие гастрольной деятельности. 

Благодаря победе в данном конкурсе театральной коллектив «Наш выход» получил 

возможность выехать со спектаклем в пять районов Пермского края. Традиционно 

наиболее мобильными остаются молодежные коллективы, которые имеют возможность 

гастролировать на личном автотранспорте. Так же с декабря 2017 года МУК «РКДЦ» 

имеет собственный автобус FORD TRANSIT, и поездки творческих коллективов стали 

доступнее.   

Осенью 2018 года группа театрального коллектива «Наш выход!», реализуя проект по 

гастрольной деятельности,  побывала в Чайковском, Оханском, Ординском, Куединском  
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районах Пермского края. На суд зрителей был представлен спектакль, в основу которого 

вновь легла шутка А.П. Чехова. В 2017 году это был «Медведь», в 2018-ом – 

«Предложение».   

ГО Чайковский 

В течение 2018 года в городе проходил  международный проект в области музыкального 

искусства «Чайковский – город композиторов». Авторами  проекта выступил коллектив 

Чайковского районного центра развития культуры. Для жителей и гостей города были 

организованы концерты ведущих российских коллективов: Государственного 

академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной г. 

Москва, вокального ансамбля «INTRADA» г. Москва, Московского Ансамбля 

Современной Музыки, Ансамбля современной музыки Intertext г. Екатеринбург и 

Государственного симфонического оркестра Удмуртской Республики. 

В 2018 году впервые на территории Чайковского муниципального района состоялся 

VII  Международный Фестиваль уличных театров «PermInterFest»: артисты из разных 

городов собрали публику, не равнодушную к клоунаде, жонглированию, огненным шоу, 

цирку и импровизации. Всего в фестивале приняли участие 10 творческих коллективов 

из Москвы, Уфы, Перми и Чайковского. Чайковский район на этом фестивале 

представили театральная студия «Жар-Птица» (МБУК «ДНТиР Уральского СП») и  

Народный театр юного зрителя (МБУ «Дворец молодежи). В рамках проведения 

фестиваля состоялось вручение Всероссийской премии «Новые имена». Народный театр 

юного зрителя стал Дипломантом III степени. 

По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика в части 

организации гастрольных мероприятий коллективов из других регионов России. Это 

связано со значительным улучшением материально-технической базы, выигранным 

проектам и повышением имиджа Чайковского района. План гастрольных мероприятий, 

был сформирован в соответствии со спросом населения Чайковского муниципального 

района. 

Информационная, рекламная и методическая деятельность 
 

Средства массовой информации и интернет позволяют расширять современное 

информационное пространство, работать на целевую аудиторию с помощью доступных 

средств и наиболее эффективных методов, помогают донести информацию быстро и с 

большим обхватом населения, дают возможность использовать все современные 

художественные средства выразительности.  

Информационная деятельность 
 

Современное информационное пространство становится все более необъятным и 

масштабным. И, чтобы быть узнаваемым и заметным, необходимо быть частью этого 

пространства. Культурно-досуговые учреждения с помощью доступных и наиболее 

эффективных ресурсов стремятся освоить данную территорию. 

Для привлечения аудитории используются различные виды подачи информации в 

зависимости от масштаба и направленности мероприятия. Работа по созданию 

репутации (имиджа) КДУ сводится к сотрудничеству со СМИ, рекламе и активной 

фестивальной деятельностью с положительным резонансом. 
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Наиболее масштабные информационные кампании , как правило,  реализуются в рамках 

крупных проектов  - таких как «59 фестивалей 59 региона», «Пермский край – 

территория культуры» и др. 

Хочется отметить, что организацией информационной, рекламной деятельности в 

большинстве КДУ Пермского края, занимаются специалисты, не имеющие образования 

в сфере рекламных  технологий, PR, совмещающие данную работу с большим кругом 

своих основных служебных обязанностей. Тем ярче выделяется опыт территорий, где 

данную работу выполняет оплаченный специалист. Например, в Октябрьском 

муниципальном районе есть специалист, который посещает мероприятия на территории 

муниципального образования и осуществляет информационную поддержку культурных 

событий. 

Число учреждений, имеющих доступ в интернет, выросло с 339 (данные 2017 года) до 

400. Число учреждений, имеющих собственный интернет-сайт, интернет-страницу также 

увеличилось с 283 до 298. Число сайтов, адаптированных для слепых и слабовидящих 

выросло на 16 единиц и составило 61 единицу. Нельзя не отметить, что при общем росте 

показателей, количество учреждений уменьшилось на 12 КДУ. 

На сайтах учреждений размещается актуальная информация о деятельности учреждения 

и нормативная документация, методические материалы, информация о творческих 

любительских коллективах, контактная информация, новости учреждения (часто — 

новости культуры муниципального района), фотоальбомы. 

Однако стоит отметить, что все чаще информация размещается на интернет-ресурсах и в 

социальных сетях не только самих учреждений культуры, но и на ресурсах, не 

принадлежащих КДУ: на страницах муниципальных образований, в группах социальных 

сетей (например, «Подслушано»). 

Работниками культуры края было отмечено, что проблем с проведением интернета и его 

стабильной работой практически не осталось. КДУ представлены в сети Интернет в 

социальных сетях в группах Вконтакте и Одноклассниках (группы имеют как КДУ, так 

и коллективы, в ряде случаев для размещения информации используются страницы 

специалистов учреждений культуры), на сайтах администраций районов, администраций 

городских и сельских поселений. По итогам 2018 года в Ординском районе Пермского 

края работу в социальных сетях ведут даже в самых маленьких населенных пунктах. 

Специалисты стали использовать социальные сети для привлечения зрителя (освоили 

систему видеоприглашений на мероприятия) и для информационной поддержки. 

КДУ стали создавать яркие и информативные ресурсы в социальных сетях, на которых 

размещают новости и анонсы, используя при этом неформальное общение, оперативные 

способы подачи информации. 

Так, в Ильинском районе появилась отдельная группа в социальных сетях конкретного 

мероприятия: «Театральная пестрядь», т.к. мероприятие выросло в самостоятельный 

бренд и требует большего информационного освещения. 

В некоторых муниципалитетах начинают вести работу в таких социальных сетях как 

«Youtube», размещая видеоматериалы с мероприятий или отдельно созданные ролики. 

Instagram всё больше набирает обороты, им активно пользуются в г. Соликамск и г. 
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Чайковский. Наиболее популярными социальными сетями остаются «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». 

Основные виды распространения информации через социальные сети: 

- размещение в собственном паблике/группе актуальной информации (анонсы, фото с 

мероприятий, розыгрыши, конкурсы, реклама смежных услуг, объявления и прочее); 

- размещение информации в группах, посвящённых новостям и событиям 

муниципального района; 

- публикация анонсов мероприятий в группах типа «Подслушано Пермь»; основная цель 

создания и существования подобных групп — рассказать жителям обо всех самых 

интересных и значимых событиях в районе; 

- размещение информации на личных страницах сотрудников КДУ. 

Основные медиапартнёры территорий — местные СМИ. Редакции газет заинтересованы 

в культурных событиях, поскольку они являются интересными информационными 

поводами для жителей. В большинстве территорий размещение материалов в местной 

прессе остаётся бесплатным, но заметна тенденция перехода к сотрудничеству на 

платной основе.  

В отдельных территориях есть проблемы взаимодействия со средствами массовой 

информации. Иногда это связано с отсутствием медиа-партнеров на территории 

муниципального образования. Так, например, в Гремячинском городском округе нет 

телевидения, радио и печатных изданий. 

На смену привычным рекламно-информационным каналам всё чаще приходит интернет: 

Лысьвенский городской округ после ликвидации местного телевидения стал активно 

вести работу в интернет пространстве; в ЗАТО «Звездный», напротив, телевидение 

входит в структуру, поэтому ведется грамотная, комплексная работа по 

информированию и продвижению деятельности КДУ. 

Активность взаимодействия со СМИ растет в связи с появлением новых каналов. Так, 

радио «Соль FM» активно ведет работу с северными территориями Пермского края. В 

Чердынском районе этот партнер занимается освещением мероприятий, выезжает 

непосредственно на мероприятия со своей радиоточкой, ведет прямые включения с 

мероприятий. 

По сведениям, предоставленным КДУ, превалирующими видами информационной 

подачи для прессы являются информационные рассылки, пресс-релизы, приглашения на 

мероприятия. 

Рекламная деятельность 

Наряду с информационной поддержкой КДУ реализуют и рекламную поддержку 

наиболее крупных мероприятий. 

Самым активным видом рекламы мероприятий по-прежнему остаётся распространение 

афиш мероприятий на информационных стендах в центре города, на сайтах учреждений, 

в социальных сетях; на сувенирной рекламе (флажки, ручки, календари, значки, 
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банданы, футболки), реклама в транспорте, аудиореклама в местах скопления людей, 

«Бегущая строка» на здании КДУ. 

В последнее время всё актуальнее становится вопрос разработки фирменного стиля  

учреждений культуры и даже отдельных мероприятий, что говорит о работе территорий 

над формированием бренда. Именно фирменный стиль отвечает за узнаваемость бренда. 

Это визитная карточка, при виде которой происходит идентификация с организацией и 

ее деятельностью, фирменный стиль объединяет все составляющие мероприятия 

(корпоративную атрибутику, все рекламные материалы, сувенирную продукцию и пр.) в 

одно целое. Фирменный стиль формирует положительное отношение к организации, 

помогает противопоставить свой продукт — продуктам конкурентов. Все больше 

уделяется внимания качеству брендированной продукции.  

Кишертский муниципальный район ведет активную работу по изготовлению сувенирной 

продукции. 

Фирменный стиль разрабатывается также под особо масштабные мероприятия, 

входящие в крупные проекты (например, проект «59 фестивалей 59 региона», программа 

«Пермский край — территория культуры», юбилей района/поселения).  

Свой фирменный стиль, логотип и сувенирную продукцию имеют пока небольшое 

количество КДУ 

Иногда в разработке логотипа или фирменного стиля учреждения/мероприятия 

принимают участие жители района – через конкурсы или предложения в социальных 

сетях. Таким образом, в 2018 году Кочевский районный дом культуры обзавелся 

собственным логотипом, который был выбран по итогам открытого конкурса. Также 

разработка собственного фирменного стиля учреждений в планах у многих КДУ.  

КДУ Пермского края почти полностью перешли на печатный формат афиш. Дизайн и 

макеты полиграфической продукции, в большинстве случаев, разрабатываются 

самостоятельно работниками КДУ или же совместно с сотрудниками 

полиграфических/рекламных компаний.  

Методическая деятельность  
 

В 2018 году в рамках методической деятельности КДУ работали в трех направлениях: 

- повышение квалификации (прохождение образовательных программа объемом от 72 

часов); 

- повышение компетентности (участие в семинарах, практикумах и курсах проф. 

мастерства); 

- выпуск методической литературы; 

 - проведение конкурсов профессионального мастерства. 

По направлению «Повышение квалификации специалистов» работа ведется согласно 

планам КДУ. Количество прошедших программы повышения квалификации 

специалистов увеличилось на 30 %  по сравнению с 2017 годом, что свидетельствует о 

том, что сотрудники КДУ края стремятся повысить свой профессиональный уровень. 
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Вырос интерес специалистов к семинарам, практикумам и курсам. Особенно популярны 

курсы по техническому обеспечению учреждений, по светорежиссуре, звукорежиссуре, 

сценографии; семинары по работе с нематериальным культурным наследием.  

Говоря о методической деятельности КДУ за 2018 год, нельзя не отметить общую 

проблему – отсутствие в большинстве МО специального отдела/специалистов, 

занимающихся этим направлением деятельности. 

В большинстве случаев методические функции выполняет специалист отдела культуры, 

в обязанности которого входит проведение совещаний и методических дней для 

специалистов КДУ муниципального района.  

Пермский дом народного творчества «Губерния» ежегодно проводит методические 

мероприятия для специалистов КДУ. В 2018 году были организованы: 

- Форум работников культуры; 

- Лекция А.В. Черных, профессора, доктора исторических наук, члена-корреспондента 

РАН «Свадебный обряд Пермской губернии»; 

- Круглый стол «Сохранение нематериального культурного наследия. Проблемы и 

вызовы XXI века» 

 - Семинар-практикум «Техники эффективной коммуникации для людей с 

инвалидностью. Лучшие практики» и другие информационно-просветительские 

мероприятия. 

Помимо вышеуказанных мероприятий, способствующих повышению профессиональных 

компетенций специалистов края, «Губерния» в течении года провела множество 

консультации по различным направлениям деятельности как на своей территории, так и 

выезжая в муниципальные районы Пермского края. 

В течение года было сделано несколько публикаций в научно-популярных изданиях, 

отраслевых журналах, а также выпущен сборник научных трудов по итогам ХХIII 

Международной научной конференции «Славянская традиционная культура и 

современный мир» совместно с ФГБУК «ГРДНТ им В. Д. Поленова» (спецвыпуск 

научного альманаха «Традиционная культура»).  При участии специалистов ПДНТ 

«Губерния» вышло в свет научно-популярное издание «Традиционный татарский 

костюм Пермского края».   

В 2018 году специалисты ПДНТ приняли участие в IV Всероссийском конгрессе 

фольклористов в г. Туле, творческие коллективы Пермского края вошли в программу 

гала-концерта «Мое Отечество – моя Россия» в г. Москва. 

Выставочная деятельность 
 

Важной составляющей деятельности КДУ является выставочная деятельность. В рамках 

этого направления реализуется несколько важных аспектов работы КДУ: 

просветительский, общественный и досуговый (выставки носят информационно-

просветительский характер и организуются к какому-либо мероприятию).  
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По информации, отраженной в таблице, можно проследить динамику выставочной 

деятельности в 2018 году:  

Год Количество 

выставок 

Количество 

участников 

Количество 

посетителей 
2017 5 215 96 174 

 

961 067 

2018 6 418 102 053 1 060 622 

  

Как мы видим, в 2018 году количество выставок увеличилось, что обусловлено 

повышением интереса населения к декоративно-прикладному искусству, увеличением 

выставочных пространств, активному использованию данного вида мероприятий в 

рамках конкурсов, фестивалей, семинаров. По данным 2018 года в крае работают 174 

профессиональных художника. Они активно участвуют в выставочной деятельности 

своих территорий, проводят уроки и творческие встречи для населения.  

Увеличилось и количество посетителей выставок. Чаще всего это объясняется тем, что 

выставки стали носить более продолжительный характер. Как правило, выставки 

посвящены какому-либо событию жизни территории, страны или историческому 

событию. Также, наблюдается интерес посетителей к работам местных мастеров 

декоративно-прикладного творчества. Часто встречаются выставки-конкурсы детского 

рисунка и детских изделий ДПИ, имеющие большой интерес у жителей. 

Таким образом, выставочная деятельность в территориях Пермского края является 

стабильной формой работы КДУ, востребованной среди населения, как участниками, так 

и посетителями. Отмечается качественное изменение выставок, проводимых в 

территориях. Переосмысляется роль выставок в деятельности учреждения и в задачах 

выставочной деятельности. 

Планирование мероприятий на 2019 год 
 

Планирование деятельности учреждений культуры - необходимый и основополагающий 

процесс функционирования современной организации. Планирование – это 

эффективный инструмент современного менеджмента. Хорошо спланированные 

мероприятия являются фундаментом удачных творческих событий. 

2019 год в России объявлен Годом Театра. Культурно-досуговые учреждения Пермского 

края запланировали различные формы культурно-массовых и информационно-

просветительских мероприятий на театральную тематику. В планах муниципальных 

районов наиболее часто встречаются такие формы:  

- фестивали театрального творчества: Ординский муниципальный район - фестиваль 

«Театральная весна», Муниципальное образование Город Кунгур - Фестиваль 

«Музыкальный спектакль под открытым небом», Городской округ ЗАТО Звездный - 

Фестиваль семейных театров «Путь к свету», Чернушинский муниципальный район - 

Фестиваль кукольных театров, Пермский район -  фестиваль «Театральный фейерверк», 

IV всероссийский фестиваль любительских театров «Театральная пестрядь», 

Бардымский муниципальный район - Фестиваль самодеятельных театральных 

коллективов «Открытый занавес», Чайковский муниципальный район  - XI 

Всероссийский фестиваль - конкурс искусств «Дети-детям» (номинация «Театр»), 

Уинский муниципальный район  - Фестиваль среди татарских театральных коллективов 
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«Театральная весна», Очёрский муниципальный район - Межтерриториальный 

фестиваль – конкурс любительских театральных коллективов «На театральной волне», 

Куединский муниципальный район - Фестиваль театральных коллективов «Открытый 

занавес», Косинский муниципальный район - Фестиваль самобытного  театрального 

искусства. 

- премьерные спектакли: Чайковский муниципальный район -  Премьера пластического 

спектакля в Народном театре юного зрителя (режиссер Марина Корзун), Еловский 

муниципальный район - Ночной спектакль, посвященный 210-летию Н.В. Гоголя «Театр 

– это такая кафедра…», Юсьвинский муниципальный район - Спектакль «Не хочу быть 

собакой», Чердынский муниципальный район - премьера спектакля «Деревенские 

истории» по мотивам рассказов В.М. Шукшина, Оханский муниципальный район - 

премьера спектакля «Пещерные мамы», Осинский муниципальный район - премьера  

спектакля «Последнее» по одноименной  пьесе Горького, Красновишерский  

муниципальный район - премьера спектакля «Любовь и голуби», Кочевский 

муниципальный район - Мини – спектакль «Коми му вылȍт шагняла», Горнозаводский 

городской округ - премьера спектакля театра «Авось» - «Женский день» Т. Ворониной, 

Березовский муниципальный район  - пьеса Туфана Миннуллина  «Хушыгыз» 

(«Прощайте»); 

- конкурсы: конкурс настольных театров (Городской округ ЗАТО Звездный),  конкурс 

чтецов «Театральные ступеньки» Александровкий район, конкурс чтецов и литературно-

музыкальных композиций в рамках фестиваля «Салют Победы» Юсьвинский 

муниципальный район, конкурс театрализованных представлений и постановок в рамках 

Года театра (Чусовской муниципальный район), районный конкурс театрального 

творчества «Традиции – грядущему» (Сивинский муниципальный район), конкурс  

«Театральная семья» (Краснокамский муниципальный район); 

- в планах крупных мероприятий муниципальных районов Пермского края встречаются 

сравнительно инновационные формы проведения мероприятий в территориях 

Пермского края на театральную тематику: «Мы пришли в театр» - виртуальная 

экскурсия по знаменитым театрам России (Еловский муниципальный район), Квест 

«Путешествие в мир театра» (Ординский муниципальный район), «Весь мир – театр» - 

квест-лабиринт, творческий проект «Театр на траве»  (Карагайский муниципальный 

район), Семейный бенефис «Третий звонок» (Чайковский муниципальный район), 

Флешмоб «Театральная шумиха» (Александровский район), Цикл интеллектуальных 

программ «Главные театры России» (Юрлинский муниципальный район), Виртуальное 

путешествие «Браво, театр!» (Частинский муниципальный район), Молодежный мюзикл 

«Красавица и Чудовище» (Соликамский ГО), Творческий вечер «Как хорошо, что есть 

театр» (Нытвенский муниципальный район), Форум юных «Клуб#ОК» «Время быть 

актёром» (Лысьвенский городской округ). 

Хочется отметить важное достижение последних лет: в городских и сельских 

учреждениях культуры разовые мероприятия уступают место планомерному 

программному подходу. Анализ планов мероприятий на 2019 год показал, что 

специалисты учреждений культуры Пермского края ищут новые пути, разрабатывают 

современные формы, совершенствуя качество организации культурно-досуговой 

деятельности в Пермском крае. 

В 2019 году многие муниципальные районы Пермского края отмечают 95-летие со дня 

основания. 
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В рамках Года Тетра в Пермском доме народного творчества пройдет III 

Межрегиональный конкурс школьных театральных объединений «Моя игра». «Моя 

игра» - это возможность для ребят влюбиться в театральное искусство, а для педагогов – 

познать основы театральных технологий и методики работы. 
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