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В Ардатовском муниципальном районе одно учреждение культурнодосугового типа это: МБУ «Ардатовский РДК», в него влились
поселенческие учреждения культуры, как структурные подразделения (22
сельских поселения), 2 школы искусств (Ардатовская ДШИ №1 и
Тургеневская ДШИ №3), кинотеатр «Прогресс» и МБУК «Ардатовская ЦРБ
им. Н.К. Крупской».
Всего в МБУ «Ардатовский РДК» трудятся 73 человека.
С 31.03.16 г. технический персонал (19 чел.) был выведен из штата
работников учреждения и переведён в другую организацию.
На протяжении полных четырёх лет жителей Ардатова радует новый,
построенный в 2017 году РДК, он же является первым в городе Центром
культурного развития, который создан для оказания муниципальных услуг в
целях предоставления разнообразных услуг социально-культурного и
развлекательного характера населению, выравнивания диспропорций по
качеству предоставления и разнообразия услуг в сфере культуры для
населения в малых городах и сельской местности обеспечения максимальной
вовлеченности населения в культурно-творческую деятельность; создания
новых возможностей для творческой самореализации и культурного развития
населения; создания условий для межнационального культурного обмена;
повышения качества жизни населения в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 2716-р «Об
утверждении Программы создания центров культурного развития в малых
городах и сельской местности Российской Федерации».
Главная задача Центра — развить в городе инфраструктуру культуры
одновременно с развитием культурной среды. Следует расширять гастроли,
привозить выставки, развивать виртуальные проекты, поддерживать
традиционную культуру, для этого необходимы современные здания.
Это самый масштабный проект культурного строительства, оснащенного
оборудованием при поддержке партийного проекта «Местный дом
культуры». Красивое и современное здание соответствует всем запросам
жителей.
Одним из важнейших направлений деятельности РДК стало участие в
национальном проекте Культура (муниципальная составляющая, Республика
Мордовия), реализуется в Ардатовском муниципальном районе на
основании Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» и рассчитан на шестилетний период с 2019 – 2024 годы.

Главным целевым показателем национального проекта является увеличение
число посещений организаций культуры Ардатовского муниципального
района и выполнением задач, что позволяет не только эффективно
использовать средства местного бюджета, но и добиваться высокого уровня
различных форм мероприятий и фестивалей. Так, муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма в Ардатовском муниципальном районе» на 2016
– 2024 годы, в рамках которой выстроена основная деятельность Центра,
позволяет более целенаправленно, планомерно и результативно работать над
основными показателями, выявлять и поддерживать молодые дарования,
изучать и развивать народную традиционную культуру, в связи с чем,
народное творчество обретает огромное значение в сохранении культурного
многообразия мира.
РДК принимает посетителей с 9:00 до 20:00, в выходные дни работают
клубы по интересам и любительские объединения. Деятельность РДК
направлена на различные возрастные группы. Всё это бесплатно, в удобное
для людей время.
Чрезвычайная популярность РДК в городе – это новое пространство, которое
притягивает правильную публику. Студенты, молодые семьи с детьми, люди
среднего и старшего возраста — целевая аудитория. Работают детские,
молодежные и взрослые коллективы — декоративно-прикладного творчества
и изобразительного искусства, хореографические, театральные, фото
видеостудии, эстрадно-вокальные и инструментальные, музыкального
творчества.
Основная деятельность МБУ «Ардатовский РДК», осуществляется согласно
принятому Уставу муниципального бюджетного учреждения «Ардатовский
районный Дом культуры». Районный Дом культуры осуществляет свою
деятельность на основе конкретных запросов и потребностей населения,
активно используя средства и формы организации досуга, расширяя спектр
культурных услуг.
Культурно - досуговую деятельность творческий коллектив РДК
осуществляет согласно целям и задачам, поставленным на 2021 год. В
деятельности районного Дома культуры приоритет отдаётся развитию
народного творчества, обеспечению жителей города и других поселений
района концертами, выставками, фестивалями, конкурсами, смотрами,
народными праздниками. Приоритетные направления и целью деятельности
МБУ «Ардатовский РДК» является повышение качества жизни населения
посредством удовлетворения индивидуальных и общественных
потребностей, связанных с организацией досуга и приобщением к
творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому
искусству и ремеслам.
Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры
всегда является одним из приоритетных направлений деятельности Центра
культурного развития. Согласно утвержденному в программах значению
целевых показателей ведется организационная поддержка субъектов
народных художественных промыслов:

- выставочно-ярмарочная деятельность;
-развитие всестороннего сотрудничества с привлечением
самодеятельных и профессиональных художников и мастеров декоративно прикладного творчества к участию в выставках-ярмарках;
- организация городских и районных выставочных экспозиций в
республиканских мероприятиях, выставочных залах, фестивалях, смотрах,
конкурсах, организация выставочной работы в стенах учреждения.
ЦКР начал свою работу по изготовлению сувенирной продукции, где на
выставках демонстрировались уникальные сувениры ручной работы. Они
привлекает мастеров всего района для взаимодействия в вопросах выставки
своих сувенирных изделий.
РДК и сельские ДК являются центрами подлинного развития традиционной
народной культуры. Чтобы традиция жила, её нужно нести в общество.
Современный житель желает знать старинные обряды и традиции, слушать
песни своей земли. Именно поэтому работники клубных учреждений
большое значение уделяют популяризации и проведению традиционных
народных праздников. Успех таких мероприятий обеспечивается за счёт
привлечения широкой общественности. Так вошло в традицию проводить
Республиканский фестиваль народных промыслов и ремесел «Урусовские
валенки», который проводится второй раз в селе Урусово, это село славится
на всю Россию-матушку своими качественными валенками.
Специально к празднику, на территории школы, в самом центре активного
отдыха, на снежный пьедестал, устанавливают трёхметровый валенок, тоже
из снега, который лепят своими руками сельские мастера, он-то и открывает
мастеровую ярмарку. Каких только валенок здесь не бывает — дизайнерских,
съедобных, вязаных и плетёных. Ассортимент продукции разнообразный:
валенки, чёсанки, домашние валенки с коротким голенищем, детские
валенки.
Здесь бывают гости из Саранска - столицы нашей Мордовии, соседней
республики Чувашии и Ардатовского района. Половину дня они посвящают
знакомству с объектами, которые будут интересны потенциальным туристам.
Сначала организованная группа заезжает в музей валенка. Глава Урусовского
сельского поселения А.И. Аржаев проводит для гостей экскурсию, во время
которой они могут посмотреть мастер-классы и погрузиться в
производственный процесс, узнать все тонкости изготовления валяной обуви.
Театрализованное представление с шутками – прибаутками готовят
коллективы художественной самодеятельности районного Дома культуры
(ЦКР). Уже на въезде, на игровой поляне «Зимние забавы», целый день
будет идти битва спортсменов «Хоккей в валенках», «Бег в мешках»,
«Перетягивание каната» и т.д. Тема «Урусовские валенки» пронзит
буквально все площадки фестиваля. Каждому желающему можно будет
испробовать свою удаль в рукопашной «битве» валенками, отведать
национальную эрзянскую кухню, угоститься горячей похлёбкой и купить
себе на память сувенир в виде маленького валеночка. И в завершении
фестиваля – церемония награждения мастеров и званый обед для всех.

Очень почитаем и любим среди населения праздник Святой Троицы –
«Благодати и тепла в праздник Светлой Троицы».
Этот праздник проводится по двум точкам : (восточная зона) с.Урусово
(западная зона) с.Кедьвядни. По традиции Троицу отмечают на поляне, в
лесу. В этот день звучат песни, ведь большую роль в возрождении и
сохранении традиций играют фольклорные коллективы. Именно они
являются активными собирателями материала по традиционной культуре,
возрождают в своих коллективах давно забытые обряды и традиции.
Сохраняют их в художественной форме исполнения и передают молодым
участникам, включают духовное наследие народа в живой творческий
процесс.
Единственный в нашем районе сохранившийся по сей день обряд
«Троицянь одирьват» («Окликание невест»), который традиционно
проводят в с.Урусово. После торжественного праздничного богослужения и
благословения настоятеля Михаило-Архангельской церкви отца Иова,
фольклорный коллектив «Паро ялгат» с наряженной веткой берёзы, запевая
старинную песню, обходит дома, а желающие, загадывают желания и
привязывают к веткам ленточки. Выход невест предвещает старинный обряд
"окликание невест". Посещение музея валенка обещает много интересного.
В этот день звучат песни в исполнении ансамбля, знакомятся с историей
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театрализованного представления с участием детской фольклорной группы
«Валдочи» («Светлый день»). Народ принимает участие в конкурсах,
народных играх, познакомиться с традициями наших предков, смотрят
выставку музея и, конечно же, участвуют в мастер-классах валяние из
шерсти ангелов «Троицы». В усадьбе музея ставят самовар на шишках,
заправленный травами и завершается светлый праздник тихими песнями и
беседами за чашкой чая.
В этот день, в с. Кельвядни проводят мероприятие под названием «Пиже
Троицянь чи», оно объединило в себе День села и праздник Троицы. В
празднике участвовали самодеятельные артисты
из сел Кельвядни,
Чукалы, Кученяево и Пиксяси. Они же и показали свой яркий концерт.
Организация и проведение народных праздников и гуляний одно из
важнейших форм по возрождению и сохранению традиций старины. В
течение года все важнейшие праздники православной Церкви, стараемся
отметить какой – либо программой. Светлый праздник Рождества является
одним из самых долгожданных и радостных праздников в году. Праздник,
который радует не только детей, но и взрослых. В январе в городе прошло
шумное, весёлое, яркое представление с элементами фольклора на тему
«Святочные гуляния», которое стало большим подарком для жителей всего
района. На празднике каждый был активным участником в плясках, играх,
хороводах, соревнованиях. Прихожане и участники художественной
самодеятельности с удовольствием пили чай со сладостями, накрытые столы
стояли под открытым небом на территории Никольского Храма.
Преосвященнейший Вениамин, епископ Ардатовский и Атяшевский

поздравил всех с праздником, пожелал добра, душевного покоя и радости, а
также вручил участникам сладкие подарки.
«Святочное гуляние», стало традиционным, массовым зрелищем, это
прекрасная возможность прикоснуться к богатейшему наследию народной
культуры.
Традиционно отмечают в селе Редкодубье «Яблочный спас». В этом году
решили придать этому празднику другой статус – этнографический
фестиваль. Фестиваль пройдет на территории бондарной мастерской деда
Сагая. Гостей и участников праздника ждёт полное погружение в
фольклорные традиции: знакомство с красотой и богатством русских песен,
танцев и обрядов, дегустация русской кухни, выпечки, аттракционы,
уличный театр с Петрушкой, старинные русские игры, «богатырские
забавы». На площадке «Яблочный рай» будет организована выставкадегустация яблок и кулинарных изделий из яблок. В рамках фестиваля
пройдут два конкурса: «Чудо корзина» – на красочную корзину с яблоками и
«Кухонный фартук» – на лучшее пошив и оформление самого важного
элемента одежды настоящей хозяюшки. На «Музыкальной поляне» можно
будет послушать игру на музыкальных инструментах и исполнение песен. По
традиции, посетители смогут посмотреть мастер класс по изготовлению
бочек и сами поучаствовать в нём, тем более, что обучение бондарному
ремеслу ведет потомственный мастер-бондарь. На ярмарке-распродаже,
гости смогут приобрести не только кадки, бочки, ушаты, кухонную утварь,
но и сувенирную продукцию. Завершится фестиваль дискотекой «Спас –
веселый час».
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«Наследники Эрьзи». Этот фестиваль проводился в рамках фонда
президентских Грантов, посвященного 145-й годовщине со дня рождения
известного скульптора С.Д. Эрьзи. Целью этого фестиваля является
возрождение, сохранение и развитие традиционной национальной культуры
родного края не только Республики Мордовия, но и других финно-угорских
народов в резьбе по дереву и в национальном фольклоре.
В фестивале приняли участие 8 мастистых резчиков: Трухин Дмитрий
(Ивановская область), Алманов Владимир (Республика Марий Эл), Рябов
Александр, Гаушев Василий, Гаушев Антон, Рябов Максим (Республика
Мордовия, с.Подлесная Тавла), Посошнов Павел и Щуркин Михаил
(Республика Мордовия, г. Ардатов). В программе фестиваля были:
«Площадка фольклорной песни», «Выставка художников родного края»,
«Гастрономическая площадка национальной кухни», «Выставка ремесел
мастеров района», «Мордовский национальный костюм», площадка
«Национальная игротека», экскурсионный
маршрут по Ардатовскому
району, подведение итогов, награждение мастеров и заключительный
концерт.

Фестивали, праздники фольклора, смотры конкурсы, отчётные концерты
охватывают по возможности все жанры, направления народного творчества.
В Межрегиональном фестивале народной песни «Песня – душа народа»,
который по традиции проводится в сентябре, принимают участие творческие
коллективы района РМ и соседних регионов. Хорошая возможность для
общения и обмена опытом, в этом году фестиваль проходил в режиме
онлайн.
Составной частью работы по обогащению народных традиций являются
поддержка народных ремёсел и мастеров прикладного искусства,
талантливые мастера-ремесленники, чьи изделия не только красивы и
уникальны, но и необходимы в быту. Деревянные вёдра, кованные вручную
мангалы, вышитые рушники, резные шкатулки и многое другое – настоящие
произведения искусства. Давно забытые ремёсла в наши дни приобретают
всё большую популярность.
Брендом Ардатовского района, несомненно, являются валенки. Семейная
чета из села Урусово Надежда Михайловна и Юрий Александрович
Аксёновы, победители и участники различных выставок и фестивалей (II
Межрегиональный фестиваль малых городов России «Малые жемчужины
России», VIII съезд мордовского народа, выставка мастеров ДПТ и
народных промыслов, фестиваль промыслов, ремесел и народного творчества
«Мордовия мастеровая»). В селе Урусово открыт музей валенка. Здесь
выставлены образцы валяной обуви, инструментов и приспособлений
промысловиков, фотографии и биографические данные лучших из них.
Здесь же предполагается проведение семинаров, мастер – классов по одному
из национальных и традиционных занятий крестьян России – валяльному
делу.
Изготовление и вышивка национального костюма включает в себя целую
мастерскую семейного творчества. Надежда Ильинична Володина
заинтересовала и приобщила всю свою семью, не только дети, но и внуки
стали принимать непосредственное участие в выставках, демонстрируя
новые коллекции, которые включают в себя платья женские и детские,
мужские рубашки, сумочки универсальные, головные уборы и мн.др. Они
непосредственное
участие
принимают
во
всех
районных и
республиканских выставках.
Готовую продукцию и мастер-классы демонстрирует на выставках мастербондарь с. Редкодубье Андрей Уваров. Его бочонки, кадушки, ухваты
пользуются большим спросом.
На основании современных культурных запросов жителей города и района,
РДК расширяет спектр услуг, осваивая новые формы работы. Так в
учреждении работает швейная мастерская «Весёлый лоскуток, здесь
изготавливают сувенирную продукцию, шьют сценические костюмы и
производят их ремонт. А с целью развития народных промыслов и ремёсел
работает столярная мастерская «Сто идей».
В РДК часто проходят различные выставки с привлечением мастеров ДПИ
из числа населений. Традиционной стала выставка районного масштаба

«Ардатов рукотворный», на которую съехались мастера со всего района и
города. А наши мастерицы с большим удовольствием приняли участие в
республиканской выставке «Тёплая сказка», продемонстрировав свои
инклюзивные вязаные вещи. Охотно на выставках мастера делятся своими
мастер-классами, из-за эпидемиологической ситуации в 2021 году многие
мастер-классы были проведены в формате онлайн. Такой формат нашел
отклик не только у участников клуба, но и среди подписчиков в социальных
сетях учреждения.
В РДК часто организовываются ещё и тематические выставки, фотостудии,
студии ДПИ, ИЗО и столярной мастерской «Сто идей». Частый участник
выставки А. Бояркин, в этом году представил свои фото под названием
«Природа в кадре», чем вызвал восхищение у посетителей выставки.
Все мастера ДПИ, привлекаемые к выставкам, получают дипломы и
благодарственные письма. На сайте МБУ «Ардатовский РДК» и на
официальных страницах соцсетей регулярно публикуется информация о
выставках и мастер-классах. Местные СМИ неоднократно освещают
работы наших мастеров.
 Диплом
Выставка-ярмарка товаров народно-художественного промысла «Город
мастеров» г.о. Саранск («Сити Парк»)
 Диплом
Выставка – ярмарка декоративно-прикладного творчества в рамках
проведения VII Съезда Общероссийского общественного движения
«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»
 Диплом
XXX Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2021»
 Диплом
Выставка декоративно – прикладного творчества и народных ремёсел
«Мастерство земли мордовской» (в рамках проведения
Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества
«Шумбрат, Мордовия!»)
На сегодняшний день, в РДК создано 44 разножанровых клубных
формирований, в которых занимается 568 человек. В студиях и клубах
успешно развиваются традиционные и современные направления
самодеятельного народного творчества. Основная деятельность в этом
направлении сосредоточена на сохранении имеющихся направлений,
таких как современные виды разговорного жанра, художественное
творчество (клубы и кружки ИЗО), музыкально-инструментальное
творчество (ВИА, студия вокального пения), хореографические (эстрадная,
народная хореография), театральное творчество (народный театр,
молодёжный театр и театр кукол), интеллектуальный досуг (игротека,
робототехника и шахматный клуб), декоративно-прикладного искусства
(швейная и столярная мастерские), детский досуг и раннее развитие детей
(кружки выразительного чтения и развитие мелкой моторики) молодёжный

досуг (диджей-холл, студия звукозаписи, дискуссионный клуб, волонтёрское
движение), для людей с ОВЗ (инклюзивный клуб), для людей старшего
возраста (творческие группы), а так же - открытии новых, востребованных в
современном обществе. За 2021 год тенденции снижения популярности
каких-либо направлений деятельности не наблюдалось, напротив, выросло
количество желающих заниматься хореографией.
Не смотря на то, что культурно-досуговая деятельность РДК, в основном,
направлена на вовлечение молодого поколения в процесс активного
взаимодействия, эстетического, творческого и интеллектуального развития,
применения полученных творческих навыков и умений в повседневной
жизни, значительная часть работы не обходит стороной и другие категории.
С этой целью разрабатывается и реализуется целый спектр разноплановых
тематических мероприятий:
квесты, викторины, познавательные игры и инсценировки, танцевальные,
тематические и музыкально-развлекательные программы, круглые
столы, семинары, выставки, ярмарки, тематические вечера, презентации,
встречи, участниками и зрителями которых стали 33 888 человек.
Специалисты с радостью поддерживают некоммерческие и социально
значимые события и инициативы, проводимые на нашей территории по
заказу общественных организаций, бюджетных учреждений, или по
инициативе посетителей. Ежегодно в РДК проводится множество различных
массовых мероприятий с участием ярких любительских,
профессиональных исполнителей и самодеятельных коллективов
учреждения. Уже практически три года, жителям и гостям города, на сцене
зрительного зала, открытой площадке перед РДК представляются
современные театральные, театрализованные постановки, игровые и
танцевальные программы, а еще, общественные пространства учреждения
используются как место комфортного досуга, работы, использования сети
Интернет, общения и творческой самореализации жителей.
Говоря о приоритетных направлениях, мы в первую очередь, стараемся
закреплять лучшие и востребованные формы работы, которые уже
реализованы и переходят в цикличный формат, из года в год, безусловно
внедряя инновационные разработки. Так, продолжилась работа с
привлечением внимания общества к российскому и советскому
кинематографу, работниками кинотеатра «Прогресс» было проведено свыше
50 тематических мероприятий в рамках данного направления, а период
летнего сезона РДК продолжает открывать неограниченные возможности
проведения мероприятий массового масштаба под открытым небом,
привлекая публику новыми и интересными формами работы. Большую
популярность среди горожан, традиционно, имеют такие формы работы как
показ советских кинофильмов на территории РДК (на экране монитора).
«Летний кинотеатр» продолжает быть одним из интереснейших и
инновационных направлений в работе на открытой площадке. Всего в
течение года было показано свыше 30 художественных и
мультипликационных картин советского периода, на которых

присутствовало свыше 3 000 человек. Особое место для инновационных
направлений, развития уникальных и креативных решений наших молодых
специалистов – это зона фойе. Одновременно, это выставочное пространство,
прекрасное место для фотозон, танцпол для молодежных и ретро вечеров
танца, зона для подвижных игр в осеннее-зимний период, а так же место
реализации работы в рамках лаборатории полезного действия. В фойе - на
протяжении четырёх лет проходят выставки ДПИ, народных промыслов,
художественной живописи, персональные выставки и фотовыставки.
Особым направлением деятельности РДК является работа с детьми,
подростками и молодёжью. Организовано сетевое взаимодействие со всеми
общеобразовательными учреждениями Ардатовского района, отделом
образования, аграрным техникумом имени А.И. Пожарского, медицинским
училищем, епархией, детской школой искусств.
РДК является ресурсным центром для детей и подростков, занимающихся
робототехникой. Внутри учреждения ведётся большая работа по
привлечению участников кружка к участию в творческих конкурсах
республиканского, регионального и всероссийского уровней. Достижения
отмечены многочисленными дипломами, грамотами и благодарственными
письмами. Во время самоизоляции был проведён мониторинг различных
онлайн-конкурсов, который только помог кружковцам пополнить копилку
своих достижений.
Приоритетные направления учреждения – работа по реализации программ
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Так,
тема патриотического воспитания детей и молодёжи, несомненно, важна в
профилактике правонарушений и всегда остаётся главной в работе
учреждений культуры. В последнее время в России наметили переход к
укреплению государственности, возрождению культурно-исторических,
гражданско-патриотических традиций и устойчивому развитию общества.
Поэтому военно-патриотическая тематика, примеры героизма солдат
Великой Отечественной войны, локальных военных конфликтов постоянно
присутствуют в проводимых мероприятиях: акциях, флешмобах, митингах.
Работниками учреждения принимались необходимые меры по привлечению
в клубные формирования детей и подростков, которые, особенно в период
каникул, нуждаются в организованном содержательном досуге.
Для стимулирования участия подрастающего поколения в совместном
времяпрепровождении велась работа в следующих направлениях:
- обеспечение благоприятных условий для пребывания детей и
подростков в клубных формированиях (18 формирования разножанровой
направленности, которые посещают 173 человека);
- создание условий для самостоятельного, индивидуального вклада
личности в художественно-творческую деятельность коллектива;
- варьирование методов воспитания и увлечений в кружках, студиях,
любительских объединениях для самостоятельного выбора ребенком видов и
жанров любительского художественного творчества;
- работа с подрастающим поколением через интернет в социальных

сетях.
А также, муниципальный проект «Творческие люди» направлен на
поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации
населения района, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Важной
задачей проекта является популяризация культурных ценностей района за
пределами района, их доступность для всех жителей района, особенно для
детей и молодежи. Продвижение талантливой молодежи в сфере
музыкального искусства необходимо посредством проведения культурномассовых мероприятий:
 Районный фестиваль художественного творчества «Мега
ВиНиГрЕт» - проводится ежегодно июнь-июль. Принимают
участие: молодёжь от 15 лет до 27 лет и дети.
Цель фестиваля – выявление талантливых детей и молодёжи, реализация их
творческого потенциала.
Задачи фестиваля - организация досуга школьников, учащихся и студентов,
поддержка творчества молодых талантов и укрепление разносторонних
связей между творческими коллективами
 Проект «Инязор» открытие студии для мастеров резчиков по
дереву в с. Баево планируется в целях сохранения и
популяризации мастерства резьбы по дереву.
Создание студии «Инязор» будет способствовать созданию 1 рабочего места,
развитию творческих способностей у детей и подростков, проведению
мастер-классов, изготовлению изделий сувенирной продукции для
привлечения туристов.
 Поддержка добровольческих движений в сфере сохранения
культурного наследия народов РМ. Ключевым результатом
проекта за 6 лет станет - более 50 вовлеченных волонтеров. Таким
образом, будет сформирован социальный институт
добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в
масштабах района.
Проект «Куклыне» с одноименным названием получил поддержку Фонда
президентских грантов – на его реализацию было выделено около 400 тысяч
рублей. За всё время работы уже купили необходимое оборудование,
перчаточные и паркетные куклы. Новый самодеятельный театральный
коллектив собрали из подростков. Проект был создан с помощью АНО СОГ
«Веста», в реализации проекта принимают участие дети с ограниченными
возможностями здоровья. Театр «Куклыне» - это первый кукольный театр в
районе.
В условиях информационного общества современная молодежь вынуждена
адаптироваться сразу к двум средам: реальной и виртуальной.
Переход мероприятий в онлайн-режим это актуально сейчас и перспективно
в будущем. Плюсы весомы, поэтому есть повод начать общаться с онлайнмероприятиями на "ты".
Сотрудниками РДК был разработан цикл мероприятий в режиме онлайн для
всех категорий населения. Молодёжь приняла самое активное участие во

флешмобах: #ДаёшьМолодёжь (ко Дню молодёжи), #Студвесна (ко дню
студента), #Катюша (ко дню Победы), танцевальный флешмоб под русские
песни #Барыня; фото акциях «Скучающий флешмоб: Коронавирус в
минус»; конкурс видеороликов «Удиви меня» (ко Дню молодёжи); онлайн
конкурс #НашеПоколение; Межрайонный эстрадный фестиваль
«Звездопад-2020». В работе с молодежью продолжаются инновационные
формы работы такие как: молодёжные квесты, флешмобы, «Летний дискомарафон» с участием молодых DJ (диджеев), новые молодежные
мероприятия: «Бумажное шоу» с участием Р. Игошина – автора работ в
технике паперкрафт, «Фестиваль красок», танцевальные программы
«Двигай в Центре!», «Танцуй, город!». С помощью билетов,
приобретённых по программе «Пушкинская карта», молодёжь смогла
посетить платные, развлекательные, новогодние мероприятия.
Для информирования потенциальных участников мероприятий, а также
опросов и проведения интернет-конкурсов, постоянно поддерживаются
интернет-сообщества РДК в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Instagram». В постоянном режиме обновляется
информация о запланированных мероприятиях на интернет-сайте
учреждения МБУ «Ардатовский РДК».
Значимые мероприятия для детей и подростков до 14 лет: выставки рисунков
«Война глазами детей», акция «Блокадный хлеб», Дистанционный конкурс
«Я рисую лето» в честь празднования Дня защиты детей ко Дню России –
акцию «Милая моя Родина», онлайн-выставка «Детские руки творят
чудеса», районному конкурсу детского творчества «Марафон талантов»,
районный онлайн конкурс стихов среди детей до 15 лет «И снова май,
цветы, салют и песни», дистанционный конкурс поделок из природного
материала «Чудеса природы», фотоконкурсы «Мой любимый питомец»,
конкурс чтецов «Читаем строки о войне»; труппа молодёжного театра
«Маска» подготовила и запустила в соцсети ряд радиоспектаклей для детей.
За время плодотворной работы, воспитанники неоднократно принимали
участие в различных онлайн конкурсах и фестивалях Всероссийского,
республиканского и районного уровней. Главной целью работы театра
является раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей
детей, закладка главных основ искусства, культуры, традиций.
Говоря более детально, специалисты РДК максимально используют свой
потенциал. Ардатовский РДК представлен множеством детских творческих
и развивающих кружков и студий, значительным количеством
разнообразных мероприятий и акций. В многообразии форм и методов
работы, выделим несколько, на наш взгляд, наиболее ярких вариантов,
которые были использованы в деятельности в 2021 году. Это музыкальные
спектакли и новогодние сказки, открытие сезонов, фестивали
самодеятельного народного творчества, игровые, развлекательные,
конкурсные и познавательные программы в дни школьных каникул,
конкурсы рисунков на асфальте и так далее. Значительный пласт в работе
учреждения - новогодние музыкальные спектакли и интермедиями под

елкой, благотворительный бал, мастер-классы. В преддверии празднования
Старого Нового года, в РДК прошла развлекательная программа «Елка, до
свидания!», для школьников младших классов.
Досуг является необходимой составляющей полноценной жизни человека.
Однако наличие свободного времени, предназначенного для культурного
развития и отдыха, для каждой группы населения обусловлены социальной
структурой общества. В первую очередь, это касается населения среднего
возраста. Эта категория представляет собой работающее население, которое,
несмотря на свою занятость, занимает активную жизненную позицию.
Организация досуга для людей среднего возраста строится на разнообразии
интересов данной группы населения. В настоящее время сотрудники создают
разнообразные культурно-досуговые программы и внедряют формы работы,
которые способствуют восстановлению эмоционального равновесия людей
среднего возраста; создают необходимость участия этой категории населения
в возрождении народных праздников и гуляний; акцентируют внимание на
свободном творческом поиске в кружках и студиях, любительских
объединениях и клубах по интересам и др.
В апреле был проведен дистанционный вокальный конкурс «С песней по
жизни», это возможность проявить свой талант в вокальном искусстве
любого желающего. К конкурсу были приглашены солисты, дуэты, трио,
группы разных возрастов. От участников требовалось видео с их
исполнением, в социальных сетях была организована фотогалерея «Как не
любить мне эту землю...» в честь праздника – Дня России, виртуальная
экскурсия «Листая прошлого страницы»; фотовыставка «Мы из 80-х»,
«Моя коллекция», онлайн концерт, посвященный 9 мая «Эти песни пели
на войне»; Межрайонный онлайн конкурс исполнителей русского романса
«Его величество Романс».
Немаловажную роль в деле организации семейного досуга играют
культурно-досуговые учреждения клубного типа, в которых семейному
отдыху придается большое значение. Отдыхая и общаясь, участвуя в
совместных конкурсах и программах, члены одной семьи учатся быть ближе
друг к другу. Фотоконкурс «Дружная семья», приуроченный к
Международному дню семьи, фото галерея «Семейная вкуснятина»;
выставка ДПИ «Мой папа мастер на все руки», районный конкурс «Радуга
семейных талантов».
В учреждении культуры осуществляет свою деятельность волонтерский
отряд «Открытые сердца». Специалистами клубного учреждения активно
ведется работа согласно Положению о волонтерской организации: волонтеры
занимаются организацией патриотических, благотворительных, спортивных,
экологических и иных акций на территории городских и сельских поселений
Ардатовского района, ведут активную просветительскую работу по
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и пропаганде
здорового образа жизни, оказывают помощь специалистам КДУ в
организации спортивно-массовых мероприятий. Участники волонтерских
отрядов провели большую работу по оказанию помощи престарелым и

одиноким людям: приобретали лекарства, продукты питания, оказывали
помощь в домашних делах. Также волонтеры активно помогали в подготовке
и проведении мероприятий, посвященных юбилею Победы. Это акции:
«Волонтёры наследия», «Помоги памятнику», «Чистый город»,
«Георгиевская ленточка», «Краски Победы», «Неделя добрых дел», «Сад
памяти», «Всероссийский день заботы о памятниках истории и
культуры» и др. К юбилею Победы приведены в порядок памятники и
прилегающие к ним территории.
Патриотическая направленность в мероприятиях РДК имеет особое место,
так как патриотизм является неотъемлемой частью сплоченности, единства
всего государства в целом. Именно поэтому знаменательным
государственным датам и праздникам отводиться особая миссия проведения,
которая синтезировала всевозможные формы онлайн мероприятий от
концертных программ и выставок, квестов и флешмобов. Отряд не раз
выезжал за пределы района, он практически объездил всю республику с
оказанием экстренной помощи. Волонтёры помогают формировать у
молодых людей активную жизненную позицию, организуют и проводят
социально значимые мероприятия различной направленности, принимают
участие в реставрации объектов культурного наследия, занимаются
просветительской деятельностью. Отряд волонтёров много раз отмечен
грамотами и благодарственными письмами.
Не только организация мероприятий в рамках патриотического
воспитания занимает важное место в работе учреждения, но и еще показ
своих творческих талантов на тематических конкурсах и фестивалях
различного уровня. Так как одним из приоритетных направлений РДК
являются мониторинговые исследования, направленные на изучение
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг населению.
Исследования проводятся в письменном виде анонимно в здании
учреждения, а выходя на улицы города, сотрудники продолжают начатую
традицию и проводят устные опросы. Например: «Что бы вы хотели
изменить в работе РДК?», «Что, по вашему мнению, необходимо добавить в
работу РДК?», «Каких мероприятий Вам не хватает на территории города?».
Ответы не всегда однозначны. Многих все устраивает и мы получаем
положительные отзывы, а нескорые жители желают видеть еще студии
оздоровительного направления (скандинавская ходьба, танцы для взрослых),
считают, что в здании не хватает спортивного зала. В отношении проведения
мероприятий, большинство опрошенных считает, что их вполне достаточно.
Но, не смотря на положительные отзывы, респонденты часто отмечают, что
современный ритм жизни не всегда позволяет им посещать даже то, что уже
с успехом реализуется на территории РДК в течение года.
Анализируя ответы респондентов, мы, в очередной раз, видим, что
наибольшим спросом у населения пользуется кружковая, выставочная и
досуговая деятельность. Основное количество информации респонденты
получают из интернет-ресурсов (в первую очередь социальные сети), на
втором месте печатные СМИ (в основном это источник информации у

старшего поколения). Учитывая устные комментарии анкетируемых,
ардатовцы высказывают пожелания в том, чтобы культура развивалась в
нашем районе, так как это способствует улучшению культурного состояния
республики в целом, сохранению, развитию и трансляции культурных
ценностей своей малой родины, обращают внимание на то, что это
возможность для организации досуга с пользой не только для себя, но и для
всей семьи.
РДК успешно осуществлял деятельность по реализации основных задач в
сфере культуры, направленных на создание условий для сохранения и
эффективного использования культурного наследия, обеспечение равного
доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам,
услугам учреждений культуры, развитие творческого потенциала жителей
города, где клубные формирования составляют внутренние ресурсы
учреждения, работа которых осуществляется по двум направлениям:
развитие творческих способностей населения в самодеятельном творчестве и
развитие индивидуальных способностей в творческих студиях, любительских
объединениях и клубах по интересам.
 Выступление ансамбля духовых инструментов для детей и
родителей «Живой звук»
Совсем юные участники ансамбля духовых инструментов знакомят юных
зрителей с такими инструментами, как альт и труба, позволяют
участникам прикоснуться к музыке не только душой, но и на себе
опробовать принципы работы того или иного инструмента.
Эти короткие выступления в фойе Дворца культуры заинтересовывают
зрителей, приобщают к живому звучанию, красоте мелодий.
Родители приводят на занятия своих детей и с ними каждый день
проводятся индивидуальные занятия.
 Открылась «Иготека» для всех
Настольные игры – это интереснейший, увлекательный и чудесный мир, а
также, интеллектуальное и культурное развлечение для всех возрастных
категорий населения. У сотрудников РДК появилось огромное желание
привить любовь к настольным играм как можно большему количеству
людей на бесплатной основе. На одном из мероприятий была
предоставлена возможность поучаствовать в увлекательном досуге всем
желающим. Пока свою активность проявляют студенты медики и аграрии.
Всего приняло участие более 30 человек.
 Творческий проект цикловых концертов «Танцуем на здоровье»
на базе танцевальных коллективов «Грани» и «Black Fox»
Цель проекта «Здоровые дети – здоровая нация!» Мир танца многолик и
разнообразен, который несёт в себе гармонию, красоту и здоровье. А там
где здоровье там и радость жизни! А танцевально-двигательная терапия
это лучший рецепт от многих заболеваний, для людей любого возраста.
Наш проект поддержали и приняли в нем участие: районный совет
ветеранов, студенты АМУ, студенты аграрного техникума и городское
население. Студенты занимаются постоянно в танцевальных коллективах,

проводят флешмобы, то ветераны и городское население активно
посещают спортивный кружок «Здоровячок», где можно ещё и танцевать,
а потом продемонстрировать на своих камерных мероприятиях.

Благотворительная акция «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!»
Главная цель акции наглядным примером показать, что
благотворительность – это не только финансовые вливания, но и простое
«человеческое» внимание, посильная помощь нуждающимся людям.
Частичкой своего добра поделились жители города, сотрудники РДК,
родители участников танцевальных коллективов, собранные ими вещи
были подарены детям-инвалидам на новогодней ёлке «Чудесное
волшебство». Интересные мастер-классы в режиме онлайн проходили
при сотрудничестве с детским Домом творчества города Ардатов.
Надеемся, что подобные акции, будут доброй традицией в нашем
Дворце культуры, они учат нас, прежде всего, доброте и милосердию!
 Православие открывает свои двери для всех
Клуб «Духовный маяк» собирает молодёжь и взрослое население на онлайн
беседы, дискуссии. Темы разные, темы наболевшие, кто не может задать
вопрос устно, пишет записки с вопросами священнику, который приходит на
встречу для общения. Эта совместная работа с представителями Епархии
помогает молодым решить многие вопросы, разобраться в сложившейся
ситуации, не оступиться и главное, обрести веру.
 Районный Шашечный турнир в любительском объединении
«Шахматный клуб»
Турниры проходят при поддержке городской администрации. В нём
принимают участие команды из средней общеобразовательной, основной
школ Ардатова и команда Совета ветеранов Ардатовского района, в
которую вошли ветераны труда - активисты Совета ветеранов. Все
участники турнира были награждены грамотами, победители – дипломами
и призами, среди которых - билеты на просмотр фильма в кинотеатр
«Прогресс».
Каждую неделю проводятся для городского населения шахматные
турниры с малым количеством игроков. Во вторую половину дня на
занятия шахматами приходят дети, они обучаются этой не простой игре с
большим удовольствием и поэтому турниры для них – большой праздник,
очень волнительный и напряжённый.

Акция «Ночь кино» и «Уличное кино»
Мероприятия проводится в рамках празднования Дня Российского кино.
Зрители удобно садятся в кресла и на лавочках на территории ДК, а
ведущие проводят свой блиц-опрос «Вспомните известные цитаты из
кинофильмов», предлагают узнать, из какого фильма прозвучала песня и
потом уже вниманию зрителей предлагаются лучшие кинофильмы
отечественного производства.
 Праздники двора «Детство – яркая планета»
Название праздника говорит само за себя - разноцветье красок, солнечных
отпусков и каникул, а какое разнообразие праздников! Мы все вместе

отправились в онлайн путешествие по планете. Побывали в жаркой
Африке, познакомились с племенем и выучили африканский танец под
барабан. Далее попали на холодный континент – Антарктиду – вотчину
пингвинов, неожиданно оказались Австралии и стали свидетелями
массового забега кенгуру, стало известно, что в Северной Америке
проживают около 400 племён индейцев и т.д. Вот так весело,
непринужденно с азартом и активно дети посетили все семь континентов
планеты.
 Танцпол для молодёжи.
Онлайн дискотека для молодёжи, которую предлагает ди-джей холл
«Марка» – это прекрасная альтернатива компьютерным играм и
просмотру телевизора, это отличная возможность познакомиться с
новыми друзьями, весело и с пользой провести день студента и день
Святого Валентина, с конкурсами, играми и викторинами, а прекрасный
вокал добавляет в праздник ещё больше яркости и хорошего настроения.
Такие мероприятия для молодёжи в РДК проходят с периодичностью
раз в месяц и уже пользуются большой популярностью среди молодого
поколения города.
 Эко-праздник для жителей города «Чистый май, наступай»
В этот день каждый внёс свою лепту в это мероприятие: кто-то очищал
территорию у памятника от мусора, кто-то занимался раздельным
сбором отходов, некоторые разбивали клумбы.
Волонтёры гражданского движения «Открытые сердца», наглядно
демонстрировали, что путь мусора до урны лежит через наше сознание!
 Семейные мастер-классы различной тематики
Например, в дни осенних школьных каникул режиссёр молодёжного
театра «Маска» Дворца культуры Т.А. Силантьева рассказала ребятам,
пришедшим на мастер-класс по актёрскому мастерству, обо всех
тонкостях этой профессии. Ребята сами смогли попробовать себя в
упражнениях, которые каждый актёр должен выполнять каждый день
для поддержания своих навыков и развития своих творческих
способностей.
А на семейном мастер-классе «Сделаем вместе!» юные модницы и их
мамы познакомились с таким искусством рукоделия как «Канзаши». Эта
техника пришла к нам из древней Японии. Известно, что Японским
девушкам и женщинам нельзя было носить серьги, ожерелья и браслеты.
Поэтому они старались максимально ярко украсить свои волосы и
вплетали в них цветы.
Ко Дню пожилого человека, ребята увидели мастер-класс О.Бикеевой
(руководитель швейной мастерской) «Поделки из джутовой нити».
Каково было восхищение, когда дети увидели интересные панно,
сувенирные кулёчки и бижутерию. А мам заинтересовало их применение
в домашних условиях, как они будет смотреться в интерьере.
Перед подготовкой к новогодним праздникам, специально для
любителей декора в домашнем интерьере, был дан мастер-класс по







изготовлению рождественского венка. Также, своими руками,
сотрудники РДК оформили новогодние фото зоны, одна из которой была
с распродажей вязаных игрушек, как сувенирной продукции.
Весь год мастер-классом в технике «Вязание на спицах» делились
рукодельницы Т. Уткина, Н. Грунюшкина и Л. Ерошкина, их работы
были представлены на районных выставках («Мир вязаных идей»,
«Творчество без границ»)
 Семейный праздник «Любовь хранит очаг семейный», ко Дню
Петра и Февронии Муромских.
Тема любви и семейного счастья стала лейтмотивом данного
мероприятия. Были проведены онлайн встречи с семьями, прожившие в
браке более 45 лет. Они рассказывали о себе, делились секретами
семейной жизни, которые помогли им прожить в любви и радости
долгие годы и воспитать замечательных детей. Праздник, подарил всем
его участникам много положительных эмоций и оставил о себе только
добрые и теплые впечатления.
В целях привлечения внимания общественности к проблемам инвалидов
и их социокультурной реабилитации на территории района проводятся
мероприятия, приуроченные к Международному Дню инвалида.
13 ноября в Ардатовском районном ДК прошёл очередной, 25-ый
республиканский фестиваль-конкурс народного творчества «Шумбрат,
Мордовия!». На гала-концерт был отобран танцевальный коллектив
РДК «Грани», руководитель С.Фёдорова, а также работы мастеров
ДПИ и ремесленников, все были отмечены Дипломом фестиваля.
С 24 -31 декабря новогодние онлайн мероприятия проходили каждый
день: #поздравленияотДедовМорозов, #Музыкальноевидео
поздравлениегорожанам , #Флешмобновогоднихтостов
24 декабря 146 детей города смогли посмотреть музыкальный
спектакль «Морозко». Билеты были приобретены по программе
«Пушкинская карта».
С 26 – 10 января все жители города и района были приглашены на
просмотр кинофильмов и мультфильмов в кинотеатр «Прогресс».
Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки на улицах города.
Традиционно проходят во Дворце культуры открытые занятия и класс концерты, в зимний период (в декабре) для участников детских
коллективов (участники клубных формирований) в 2021 году была
«Встреча со Снегурочкой и Дедом Морозом», а в конце творческого
сезона встреча со сказочным персонажем Незнайкой. Участники
коллективов показывают своё мастерство, задают персонажам непростые
задачки, читают стихи, исполняют песни и танцы и т.д.
Детский проект «Письмо Деду Морозу» очень заинтересовал детей
нашего города. Дети охотно отозвались вместе с родителями
поучаствовать в данном проекте и поэтому, к завершению у Деда
Мороза оказалось в письменном ящике 23 письма.

 27 декабря интерактивная музыкальная шкатулка «Новогодний
песенный базар». Самые лучшие новогодние музыкальные номера
транслировались на экране монитора в этот день.
 «С Новым годом!», вечернее представление для горожан с любимым
героем праздника – Дедом Морозом. В этот вечер звучали смех, шутки,
песни и поздравления от главы Ардатовского муниципального района
А.Н. Антипова, главы городского поселения Ардатов М.С. Карпова и
Преосвященнейшего Вениамина епископа Ардатовского и
Атяшевского.
Значительное внимание при подготовке мероприятий было
уделено профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а
также, профилактике употребления наркотических средств и
психоактивных веществ (познавательная программа «Спасибо, не
курю!», цикл онлайн мероприятий под названием «Соблазн велик, но
жизнь дороже»). Ребята, оказались неравнодушными к проблемам,
которые окружают каждый день всех нас, и в знак «протеста» оставили
на стене «Дай – пять, если ты против курения!» свой «Лайк».
В летние каникулы сотрудниками Дворца культуры был реализован проект
«Забытые игры счастливого детства». В проект вошёл цикл онлайн
программ #водворахдлядетейиродителей, целью которых было научить
современных детей играть в хорошо знакомые старшему поколению
весёлые и увлекательные дворовые игры, такие как: «Казакиразбойники», «Вышибалы», «Хали-хало», «Тише едешь – дальше
будешь» и т.д. С удивлением, мы узнали, что многие из ребят даже не
знают о существовании этих добрых, интересных игр.
 3, 4, 5, 8 января для детей была показана театрализованная постановка
«Новогоднее чудо», с участием работников РДК. Много песен пели
дети в этот день, читали стихи, отгадывали загадки и за всё получали
сладкие подарки.
 7 января РДК собрал желающих на концертную программу
«Рождественские встречи». В этот же вечер участники клуба
«Частушки-топотушки» были приглашены на посиделки «Святочные
гадания».
Концертная бригада «Овация» в 2021 году сделала 88 выездов в
сельские поселения Ардатовского района, количество зрителей - 15 647
человек. Концертная программа творческого коллектива была
разнообразной. Благодаря мастерству исполнителей, отзывчивости и
заинтересованности самих жителей, встречи стали настоящим
праздником не только для зрителей, но и для самих артистов.
В клубных формированиях участвуют инвалиды, это инклюзивное
объединение «Доступная среда». Здесь проходят встречи-беседы, на этих
встречах мы можем устроить вечер романса или поэтические
соревнования. А можем просто провести свой досуг, поиграв в шашки или
шахматы.

В ДК сформирована видеотека с отчетными материалами по проведению
внутриклубных и городских мероприятий, которая способствует не только
накоплению материала о проделанной работе, но и позволяет
анализировать нашу работу, видеть недостатки и достоинства, тем самым
стремиться к дальнейшему улучшению качества предоставляемых нами
услуг.
Ведется работа по созданию истории развития народных самодеятельных
коллективов художественного творчества ДК. Ведется летопись
коллективов, оформляются фотоальбомы, составляются буклеты и
компьютерные презентации.
Активнее стали использоваться возможности интернета: обновляется
информация о мероприятиях, публикуются документы, фотоматериалы и
т.д. Все это способствует улучшению качества работы и установлению
диалога с непосредственными потребителями услуг, а также активизации
продвижения культурного продукта. Дворец культуры имеет собственный
сайт учреждения. У Дворца культуры имеются собственные группы
социальной сети:
- страница в социальной сети «ВКонтакте», «Instagram»,
«Одноклассники»;
Осуществляли фото- и видеосъемку основных мероприятий, проводимых
не только в учреждении, в городе и районе, были изготовлены рекламные
щиты, а также фотографии творческих коллективов и различных
досуговых мероприятий.
В течение года работниками отделов были подготовлены и выпускались
информационные материалы о ближайших мероприятиях, проводимых во
Дворце культуры, также регулярно вывешивалась информация на стенде
«Праздники, события, будни» о прошедших мероприятиях, публикации в
СМИ, соцсетях и YouTube . Разрабатывались программы, афиши,
пригласительные билеты, дипломы к плановым мероприятиям.
В 2021году почти каждый коллектив учреждения имеет свою группу в
социальных сетях «Вконтакте», «Instagram» и «Одноклассники», куда
регулярно выкладывается информация о жизни коллектива. Расширяется
пространство для интернет-сотрудничества по обмену «рекламными
постами», ведётся ежедневный мониторинг просмотров и посещений
страниц и сайтов учреждения. Наша задача продолжить освещение
деятельности коллектива Дворца культуры, а также способствовать
пропаганде деятельности каждого творческого коллектива в СМИ,
интернете и т.д. Всего на официальном сайте за 2021 год было выставлено
349 публикаций и 15 329 просмотров.
Оценивая инновационную деятельность учреждения, хочется отметить,
реализацию новых форм услуг, созданных творческими работниками ДК.
Наша задача поддерживать и развивать творческие инициативы и
новаторские идеи руководителей творческих коллективов и творческих
работников, оказывать поддержку в продвижении неординарных идей,
направленных на разностороннее развитие форм досуга для населения.

Сотрудничество, социальное партнёрство органов управления и
учреждения достаточно тесное. Однако необходимо продолжить развитие
сети партнёрских отношений с учреждениями и организациями.
За 2021 год руководителями творческих коллективов была проделана
большая работа. По сравнению с 2020 г. результаты участия в фестивалях
и конкурсах 2021 года также достаточно высоки, это ещё раз подчёркивает
профессиональное мастерство руководителей и участников коллективов.
Творческие коллективы Дворца культуры востребованы на любых
сценических площадках города и района. Коллективы вели большую
концертную деятельность, принимали участие в различных программах и
мероприятиях Дворца культуры, а также в мероприятиях городских,
районных и республиканских. Количество сольных концертов и открытых
выставок, а также количество открытых персональных выставок, класс концертов с каждым годом имеет тенденцию к увеличению. Творческие
коллективы Дворца культуры достойно представили Дворец культуры на
фестивалях и конкурсах различного уровня, получив награды.
Во второй раз на сцене районного ДК проводится театральный фестиваль
«Открытый занавес», в котором участвовали 8 творческих коллективов
района. Участники делились своими работами и сценическими
перевоплощениями, тем самым, вовлекли зрителя в мир художественного
слова, игры и настоящего театра.
Общее впечатление от фестиваля приятное. Отрадно, что многие
интересуется театром. Фестиваль дает возможность обменяться опытом,
пообщаться, увидеть что-то необычное, какие-то новые театральные
формы. И самое главное, фестиваль стал традиционным.
Стал традиционным и фестиваль хореографических искусств «Мир
танца», он также проводится во второй раз, очень полюбился участниками
и запомнился зрителю. В фестивале принимают участие дети и молодёжь
от 4 до 17 лет. В этом году 12 танцевальных коллективов приняли участие
со всего района, общее количество 127 человек. В зрительном зале
находилось 180 человек, с соблюдением всех норм санитарноэпидемиологических требований в связи со сложившейся обстановкой.
В самых значимых онлайн фестивалях и конкурсах межрегиональных,
республиканских самые высокие награды завоевали отдельные солисты
творческие коллективы:
 Диплом
Региональный фестиваль «Свет рампы» Ардатовский народный театр
имени В.Б. Лазерсона, г. Могилёв
 Диплом
I Республиканский фестиваль военно-патриотической песни
«Сурский рубеж», МБУ «Ардатовский РДК», Селезнёва А.С.
 Диплом Лауреата III Степени
XII Республиканский фестиваль-конкурс татарской песни
«Авалым тавышлары» МБУ «Ардатовский РДК», Кашицына А.В.
 Диплом Лауреата III Степени

III Республиканского литературного онлайн-конкурса «Поэтическая
лира» МБУ «Ардатовский РДК», Ардатовский народный театр
им. В.Б. Лазерсона, рук. Т. А. Силантьева
 Диплом Лауреата I Степени
II Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Мелодии наших
сердец» МБУ «Ардатовский РДК», вокальный ансамбль ветеранов
«Околица», рук. З.И. Горохова
 Диплом Лауреата II Степени
Республиканский смотр хоров и ансамблей ветеранов «Поющие сердца»
МБУ «Ардатовский РДК», вокальный ансамбль ветеранов «Околица»,
рук. З.И. Горохова
 Диплом Лауреата II Степени
Республиканский смотр хоров и ансамблей ветеранов «Поющие сердца»
МБУ «Ардатовский РДК», Горохова З.И.
 Диплом Лауреата II Степени
Всероссийский конкурс «Карамельная осень», МБУ «Ардатовский РДК»,
Вокальный ансамбль ветеранов «Околица», рук. З.И. Горохова
 Диплом Лауреата II Степени
I Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Осуществи
мечту», МБУ «Ардатовский РДК», вокальный ансамбль ветеранов
«Околица», рук. З.И. Горохова
 Диплом Лауреата I Степени
Международный конкурс искусства и творчества «Талант и призвание»,
МБУ «Ардатовский РДК», Горохова З.И.
 Диплом Лауреата II Степени
I Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Осуществи
мечту», МБУ «Ардатовский РДК», вокальный дуэт «Талисман»,
(Кириндясова С.М., Горохов С.В.)
 Диплом Лауреата I Степени
I Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Осуществи
мечту», МБУ «Ардатовский РДК», вокальный дуэт «Изумруд»
(Кириндясова С.М., Юртанова Е.Н.)
 Диплом Лауреата I Степени
I Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Осуществи
мечту», МБУ «Ардатовский РДК», ансамбль народной песни
«Город'Ок», рук. Т. И.Тюгашкина
Творческим коллективам необходимо продолжать участие в фестивалях и
конкурсах, выявлять и приглашать творческих одаренных детей, молодежь и
взрослых в творческие коллективы.
Подводя итоги деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Ардатовский РДК» можно отметить, что в 2021году, как и в 2020 году
Дворец культуры работал стабильно в соответствии с муниципальным
заданием, с годовым планом работы ДК, планом работы на месяц.
Социальный эффект работы центра непосредственно виден и в приросте

количества зрителей на мероприятиях, проводимых РДК и в числе
участников самодеятельных коллективов. Самодеятельное
творчество представлено 20 коллективами, в которых занимается более 200
человек. Это лидирующие коллективы, которые являются
творческой основой при проведении мероприятий различного уровня:
ансамбль народной песни «Город'Ок», народный ансамбль «Россияночка»,
сводный хор работников культуры, руководитель Заслуженный работник
культуры Т.И.Тюгашкина,
народный театр им. В.Б.Лазерсона,
молодёжный театр-спутник «Маска», руководитель Заслуженный работник
культуры Т.А.Силантьева,
студия народного пения «Дуняша»,
фольклорный ансамбль «Пчёлка», руководитель Е.Н. Юртанова,
кружок эстрадного пения «Отрада», руководитель Е.А.Анохина,
вокальный ансамбль ветеранов «Околица»,
клуб «Частушки-топотушки», руководитель З.И.Горохова,
мужская вокальная группа «Заводилы»,
выездная концертная бригада
«Овация», руководитель С.В. Горохов,
вокально-инструментальный ансамбль «Ранетки», руководитель
А.Б. Удалов,
вокальный дуэт «Изумруд», вокальное трио «НасТрое#ние», руководитель
Е.Н.Юртанова,
кукольный театр «Куклыне», руководитель А.В. Кашицына,
танцевальная группа – спутник «Весёлые балетки», танцевальный
коллектив «Грани», руководитель С.А. Фёдорова,
младшая танцевальная группа «Колибри»,
танцевальная группа «Black Fox», руководитель М.В.Коробкова,
оркестр духовых инструментов, руководитель Н.Ф. Грехов.
В современном мире культурное пространство человека, в основном,
формируют различные средства массовой информации. Телевидение и
Интернет вытесняют из культурных потребностей человека посещение
театров, библиотек, музеев, Домов культуры.
Культура – это огромное целостное явление, которое делает людей,
населяющих определенное пространство, из простого населения – народом,
нацией. В ДК ведется большая работа по организации досуга для разных
возрастных категорий граждан. Дворец культуры имеет большой опыт
успешной организации и проведения конкурсных мероприятий районного и
городского уровней. Можно отметить стабильность посещения мероприятий
Дворца культуры представителями разных возрастных категорий населения
жителей Ардатова (дети, подростки, молодёжь, люди среднего возраста,
ветераны). Этому способствует многообразие творческих услуг,
предоставляемых населению района, а также поиск новых современных
технологий творческой культурно-досуговой деятельности, разработка и

внедрение в практику работы авторских и инновационных программ и
проектов.
Пожилые жители нашего города – пенсионеры, ветераны труда и
труженики тыла предпочитают, как правило, народные праздники,
тематические концерты, посиделки, огоньки. В этом году для этой
категории отделом по организации досуга и художественного творчества
населения были подготовлены и проведены такие мероприятия как:
 Новогодний огонёк «Старый новый год» для участников ансамбля
ветеранов «Околица».
 Онлайн концерт «Букет осенних поздравлений» для районного совета
ветеранов
 Городской шашечный турнир «Волшебные шашки»
 Онлайн концерт-поздравление «Возраст золотой осени»,
посвящённый Дню пожилого человека
 «Этот день мы не забудем никогда» вечер-встреча ко Дню Победы в
режиме онлайн
 Ретро-дискотеки «По волне моей памяти» в формате онлайн
Эти праздники становятся для пожилых людей поводом собраться вместе,
вспомнить песни и танцы своих лет. Надо отметить, что старшее поколение
всегда является самым активным участником на всех мероприятиях
организованных творческим коллективом дворца культуры
Работники активно принимают участие во всех городских акциях данной
направленности, активно сотрудничают с администрациями района и
города, приглашают на свои мероприятия специалистов
медиков, психологов и юристов.
Как в 2020, так и в 2021 году, деятельность работников Дворца культуры
оценивается и премируется по результатам их труда, учитываются и
юбилейные даты. Это является хорошим стимулом для работы
сотрудников Дворца культуры.
Задачи на 2022год:
- продолжение работы по созданию условий для организации досуга
населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения
духовных потребностей различных категорий жителей района и города;
- поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов,
направленных на создание многообразного культурного и
информационного пространства района и города;
- повышение уровня исполнительского мастерства и художественного
творчества коллективов;
Дворец культуры - это живой организм, единый коллектив, объединенный
одной целью, способный выполнить любые задачи, поставленные перед
ними. Специалисты учреждения находятся в постоянном поиске новых форм
и инновационных методов работы, которые будут интересны любой
возрастной категории. Каждый творческий работник наметил для себя новые
планы в новом году. В целом, год сложился удачно, мы провели большое
количество интересных, новых и ярких мероприятий.

«ВАШ ОТДЫХ – НАША РАБОТА!» - это выражение стало нашим
постоянным девизом, с которого учреждение начало свою деятельность и с
этим же девизом Муниципальное бюджетное учреждение «Ардатовский
РДК» вступает в следующий - 2022 год!

Директор МБУ
«Ардатовский РДК»

Е.Н.Юртанова

