1

Развитие межмуниципального сотрудничества
как
главный
фактор повышения эффективности культурно-досуговых учреждений
Карачевского района.
З.М.Николаева – заведующая организационно-методическим отделом
МБУК «Карачевский районный Дом культуры».
На территории Карачевского района функционируют 14 учреждений
культурно-досугового типа.
Тесное взаимодействие с духовенством района, общеобразовательными
школами, Домом детского творчества, районным военкоматом, социальным
приютом для детей и подростков, детской юношеской спортивной школой, а
также с органами местного самоуправления, районным Советом ветеранов
войны и труда, учреждениями и организациями различных форм
собственности, позволило нам достичь определенных успехов на этом
поприще. Работа проводится большая и интересная.
В 2015 г. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Карачевский
районный Дом культуры» был реорганизован путём присоединения к нему 8
поселенческих Домов культуры, 4 сельских Домов культуры, 1 сельского
клуба. МБУК «Карачевский РДК» является не только координатором работы
сельских учреждений культуры, но и центром совместного сотрудничества в
организации культурно-досуговой деятельности в районе.
Отдел организационно–методической и досуговой деятельности МБУК
«Карачевский РДК» стал центром организационного, информационного,
методического и творческого обеспечения клубных учреждений
Карачевского района, создан в 1996 году.
Работают в нем 4 специалиста: заведующий отделом, ведущий методист
культурно-досуговой
деятельности,
ведущий
методист
массовых
мероприятий, методист по народному творчеству.
В своей деятельности методическая служба исходит из местных условий,
возможностей, опираясь на культурные и исторические традиции района.
Приоритетными направлениями являются:
-координация деятельности учреждений культуры района;
-организация и осуществление информационного, методического
обеспечения деятельности;
-создание банка методических материалов и разработок по традиционной
народной культуре, промыслам и ремёслам;
-учеба кадров.
Учеба кадров осуществляется благодаря работе школы повышения
квалификации.
В школе повышения квалификации ежемесячно проходят занятия по
самым различным вопросам культурно - досуговой и финансовой
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деятельности: семинары-практикумы, выездные
семинары,
обучение
народным художественным промыслам, мастер-классы, стажировки,
мониторинги согласно разработанной на год программе.
Организуются
выездные дни методической помощи, осуществляется курирование ПДК,
СДК, СК. Без внимания не остается ни одна проблема или просьба
работников культуры.
Все лекционные выступления, практические занятия, направлены на
освоение конкретных навыков, необходимых для работы с творческими
коллективами. Для успешного проведения занятий привлекаются работники
отдела культуры, специалисты финансовых служб, краеведческого музея,
библиотеки, специалисты РДК.
Отдел организационно-методической и досуговой деятельности
осуществляет планирование и отчетность всех структурных подразделений:
РДК, ПДК, СДК, СК с учетом задач по реализации культурной политики на
территории района.
Работа направлена на возрождение и развитие народного
самодеятельного
творчества,
выявляет
среди
населения
района
самодеятельных музыкантов, певцов, танцоров, художников, мастеров
декоративно-прикладного и художественного творчества, оказывая им
творческую помощь в организации авторских выставок, привлекает к
участию в смотрах, конкурсах, праздниках, концертах.
В районе ведется активная работа по повышению качества
предоставляемых
услуг
и
максимальный
охват
любительским
художественным творчеством жителей населенных пунктов, не имеющих
стационарных КДУ. Формы организации работы самые разнообразные:
выездные концерты, праздники деревень, поселков, посиделки, православные
праздники. Жители с большой любовью встречают гостей, участвуют в
мероприятиях и благодарят работников культуры за внимание и заботу.
Большое внимание в районе уделяется участию творческих коллективов в
областных, межрегиональных, международных конкурсах, проходящих как в
Брянской области, так и за её пределами.
В 2015 году в конкурсе на лучшее учреждение культуры сельских
поселений Брянской области, Березовский поселенческий Дом культуры был
признан лучшим учреждением культуры области и обладателем гранта 100
тыс. руб. на приобретение нового оборудования.
При совместном сотрудничестве РДК и сельских учреждений культуры
проводятся самые разные культурно-досуговые мероприятия. Среди них:
профессиональные и народные праздники, концерты, творческие вечера,
презентации, митинги и т.д. Значительное количество мероприятий было
проведено в рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945гг. и Года литературы в России:
-районный массовый праздник «Славим тебя, Победа!» 9 мая 2015 года,
который включал в себя:
-парад поколений;
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- акции: «Бессмертный полк», «Стена памяти», «Рисуют дети мир»,
«От сердца к сердцу» - свечной ход к Аллее Героев.
- работа фронтовых бригад, торжественные митинги, праздничные
концерты, массовые гуляния.
Прошли праздничные мероприятия, посвященные 72 годовщине
освобождения района и города Карачева от немецко-фашистских
захватчиков. Праздничным шествием делегации, патриотическим обозом
поселений начался народный массовый праздник. Он также включал в себя
торжественные митинги, большой праздничный концерт, историческую
реконструкцию «Карачев летописный», работу «Города мастеров»
декоративно - прикладного и художественного творчества, танцевальноразвлекательные программы.
Анализируя данное мероприятие, можно сказать, что совместная работа
РДК и сельских учреждений культуры дала свои результаты. Выше
перечисленные мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне с
прекрасными отзывами жителей города и района.
С целью сохранения, развития и популяризации музыкального творчества
патриотической
направленности,
учитывая
важность
пропаганды
исторической славы Российского государства, в конце июня 2015 года в
Карачевском районе был организован Международный музыкальный
фестиваль патриотической музыки «Объединение славянских народов
«Пересвет». В нем принимали участие музыканты из России, Белоруссии,
Украины и стран дальнего зарубежья. В частности: Павел Соколов; экссолист группы На-На, актер Павел Галич; Родион Газманов.
Фестиваль проводился по инициативе Центрального казачьего войска и
по благословению Митрополита Брянского и Севского Александра.
В районе вошло в практику проведение таких профессиональных
праздников, как: День военно-морского флота, День воздушно-десантных
войск, День предпринимателя, День социального работника, День
медицинского работника, День работников текстильной и лёгкой
промышленности.
Большую популярность и широкий общественный резонанс как у
жителей Карачевского района, так и соседних районов Брянской и Орловской
областей, завоевал районный народный обрядовый праздник «Аграфена –
Купальница», который традиционно проводится 6 июля на территории
Мылинского сельского поселения, в живописном месте - посёлке
Березовский. Вдохновителем праздника является народный ансамбль
русской песни «Зорюшка» Берёзовского поселенческого Дома культуры,
который по крупицам собрал уникальный материал, и воссоздал старинный
русский обряд. Праздник настолько самобытен и увлекателен, что в
обрядовых действиях принимают активное участие все возрастные категории
от мала до велика, не оставляя никого равнодушными.
Сеть КДУ в районе компьютеризирована, что дает возможность быстрого
решения текущих и перспективных вопросов.
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Тесное
сотрудничество, взаимоподдержка,
взаимовыручка
дают свои результаты. Учреждения культуры в районе работают
профессионально, стабильно, поднимая культурно-досуговую деятельность в
районе на должный уровень.

