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В условиях реформирования экономики страны кардинально изменилась 

обстановка в сфере культуры и искусства в целом и в каждом учреждении 

культуры Брянского района, в частности. В прежние годы динамика развития 

экономики обеспечивала достаточный объем средств финансирования объектов 

культуры. Критикуемый ныне остаточный метод финансирования организаций 

бюджетной сферы позволял целенаправленно осуществлять культурно-

массовую работу. На сегодняшний момент средств не хватает. Учреждения 

культуры вынуждены сами зарабатывать на свое существование, изучать 

рынок, налаживать новые формы хозяйствования. 

Закон Российской Федерации «Основы законодательства о культуре» № 

3612 -1 от 09.10.1992 года, принятый Верховным Советом РФ, расширил 

возможности учреждений культуры в укреплении их финансового состояния. В 

соответствии со ст. 47 Гражданского кодекса РФ государственные и 

муниципальные органы культуры теперь вправе вести предпринимательскую 

деятельность и самостоятельно распоряжаться заработанными средствами. 

Предпринимательство предполагается как средство поддержки клубной 

работы, народного художественного творчества и реализации программ 

культурного возрождения. 

Платные формы деятельности культурно-досуговых учреждений, не 

рассматриваются как предпринимательство, если доход от них полностью идет 

на их развитие и совершенствование.  

Финансовые средства, заработанные учреждениями культуры Брянского 

района, направляются на развитие материально-технической базы, реализацию 

новых проектов, совершенствование сферы платных услуг, материальное 

стимулирование сотрудников участвующих в организации и осуществлении 

платных услуг. 

Победить на рынке непросто.  Мы понимаем, что услуга должна 

производиться качественней, чем у конкурентов. Нужно найти хорошую 

услугу, которая отвечала бы требованиям рынка, сравнить её с услугами 

представленными конкурентами и попытаться их обойти. Для этого достаточно 

взглянуть на посещаемость. Интересная программа не останется без зрителей. 

Хорошая реклама — 50% успеха.  

Чтобы стать конкурентоспособными и уметь зарабатывать, нужно 

подключить всю свою фантазию и творческий потенциал. 



Например, зимой заливать катки и сдавать в прокат коньки и клюшки. 

Летом — натягивать сетку для игры в теннис или волейбол. Это актуально, 

поскольку интерес к спорту сейчас значительно возрос, и средства, затраченные 

на приобретение спортивного инвентаря, непременно оправдаются. 

Одним из способов для зарабатывания денег, является сдача в аренду или 

прокат имущества, помещений. Многие используют такие виды платных услуг 

как организация свадеб, юбилеев, выездных концертов коллективов, 

организация выставок–продаж поделок кружков декоративного творчества и 

так далее.  

Популярностью пользуют танцевальные вечера, для взрослого населения. 

Вечера проходят в праздничные дни осенне-зимнего периода, когда на улице 

темно и холодно, а в зале центра уютно, светло и весело.  

Начинает набирать силу платная форма работы - платные кружки. 

Например, в Нетьинском поселенческом культурно-досуговом центре 

Брянского района работает платный кружок дошкольного развития «Буратино». 

Специалист занимается подготовкой детей к школе: развитием мелкой 

моторики, рисованием, развитием мышления, ритмикой. Занятия проводятся 

один раз в неделю с оплатой 300 рублей в месяц с ребёнка.  

Работает платная студия декоративно-прикладного творчества «Живой 

родник», руководитель народный мастер Брянской области Людмила 

Иосифовна Ташбаева. Занятия в студии проводятся два раза в неделю. Оплата 

за месяц 200 рублей с человека. Также проводятся платные выставки работ 

мастеров декоративно-прикладного творчества, стоимость билета - 30 рублей. 

Во многих поселенческих культурно-досуговых центрах проводятся 

платные концерты и игровые программы для детей, танцевальные вечера. 

В своей работе Центр культуры и досуга Брянского района не обходится и 

без поддержки спонсоров. В 2015 году на районный праздник «День Брянского 

района» откликнулись добрый десяток организаций и физических лиц, которые 

помогли финансовыми и материальными средствами на общую сумму более 

400 тысяч рублей, что позволило еще ярче, красочнее и разнообразнее 

провести это значимое для района мероприятие. 

Благодаря спонсорам в Глинищевском поселенческом культурно-досуговом 

центре было установлено новое световое оборудование на сумму 500 тысяч 

рублей. 

Таким образом, собирая по крупицам услуги, можно реально улучшить 

состояние материально-технической базы учреждения. 


