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Добрый день, уважаемые коллеги! 

         Я и сотрудники учреждений культуры Куньинского района 

рады вас приветствовать на нашей Куньинской земле - родине 

великого русского композитора М.П.Мусоргского, родине 

патриарха Всея Руси Тихона, русского историка-краеведа 

М.И.Симевского и физика-изобретателя Ф.М.Герасимова. 

       Наш район расположен на юге Псковской области. Площадь 

района составляет 2613 кв. километров. Мы гордимся нашими 

лесами и озерами, среди которых озеро Жижицкое занимает второе 

место по площади в Псковской области. На территории района 

имеется 4 сельских и 1 городское поселение с общим населением 

8611 человек. Культурно-досуговое обслуживание населения 

района осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение 

«Районный культурный центр». В его структуру с марта 2017 года 

входят 15 учреждений: Районный культурный центр, Центральная 

районная библиотека с отделением по работе с детьми, 3 

модельные сельские библиотеки, краеведческий музей, 3 сельских 

дома культуры, 6 клубов-библиотек. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на культуру составил 13818,659тыс. рублей. 

         В 2019 году было выделено финансирование из областного и 

федерального бюджетов на модернизацию (ремонтные работы, 

приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений 

культуры 1000 000 руб.. В рамках данных программ приобретена 

звуковая аппаратура, радиосистемы, произведен косметический 

ремонт здания Жижицкого ДК.  



      Сельские и районный ДК — это тот фундамент, на котором 

строится деятельность всех муниципальных формирований. Дома 

культуры и клубы в конкретном населённом пункте действительно 

стали центром сельскообразующего предприятия (по аналогии с 

градообразующим), центром привлечения всех желающих 

заниматься творчеством, общаться, петь, танцевать. Здесь 

уделяется внимание сохранению преемственности поколений, 

передаче традиций народного творчества от взрослого поколения к 

молодёжи. Наши учреждения культуры  приобретают всё большую 

актуальность, как площадки для социальных коммуникаций, как 

место, где местные сообщества могут обсудить наиболее 

волнующие проблемы, в том числе в формате «власть — бизнес — 

социум». И не случайно 5 работников учреждений являются 

представителями населения в собраниях депутатского корпуса как 

поселенческого, так и районного уровня.  

       Да и сам выездной методический день – знак внимания и 

уважения к людям, которые сегодня сохраняют традиции, 

приобщают молодое поколение к истокам народной культуры. За 

время совместной работы в нашем коллективе сложилась единая 

команда единомышленников, одна большая семья со своими 

взглядами и предпочтениями, со своей индивидуальностью, 

поэтому у каждого сельского клуба есть свое лицо, свои 

характерные особенности. Каждое учреждение в районе уникально 

по своей работе на результат. 

      Так, Назимовский Дом культуры занимается возрождением 

народных традиций и ремесел, популяризирует народное 

творчество. Народный фольклорный коллектив «Супрядочки» под 

руководством Л.Лапердиной существует уже более 15 лет. Этот 

коллектив является лауреатом и дипломантом областных и 

районных смотров, постоянным участником фестиваля имени 

Ольги Сергеевой, традиционно проводит праздники народного 

календаря: Крещенские гуляния, Масленицу, Егорьев день, 

капустные вечерки. 



       Жижицкий Дом культуры остановил свой выбор на развитии 

театрального жанра. Детская театральная студия «Теремок» 

(руководитель Е.Заверняева) стала Лауреатом областного смотра- 

конкурса театральных коллективов. Силами творческого 

коллектива в прошлом году был поставлен спектакль по мотивам 

произведений С.Я.Маршака «Муха-цокотуха», поставлена 

интерпретация Ледового побоища по фильму «Александр 

Невский». Кроме этого, с приходом нового сотрудника возродили 

традицию проведения праздника села, который собирает не только 

местных жителей, но и тех, кто уже давно покинул свою малую 

Родину. В 2017 году Жижицкий дом культуры был тоже в числе 

лучших сельских учреждений области. 

       Брендом Пухновского клуба является такая форма, как 

молодежные дискотеки. Популярность термина раздвинуло 

границы его употребления. На сегодняшний день понятие 

«дискотека» понимается в основном в качестве синонима клубной 

танцевальной вечеринки. В данном учреждении эти формы 

проходят регулярно и собирают молодежь со всего района. Как 

теперь говорят – «это точка доступа для молодежи». В этом году в 

областном конкурсе «Ветеранское подворье» методист 

Пухновского клуба заняла 2-е место в номинации «лучший 

цветовод». 

        А в Крестовском клубе регулярно проходят праздничные 

мероприятия под открытым небом. Как в былые времена, сельчане 

собираются на православные и государственные праздники, 

приносят съестное, накрывают общий стол, поют общие песни, 

танцуют. В этом учреждении наполняют современную жизнь теми 

традициями, которые сегодня прекрасно сохранились.  

        В Ущицком Доме  культуры большой упор делается на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Создан  

музей боевой славы. А военно-патриотический клуб «Юный 

велесовец» объединил подростков в единый коллектив, помогая по-

новому взглянуть на мир, на окружающих людей и нашу историю. 

Ежегодный праздник в Ущицах на Иванов день традиционно 



отмечается уже около 30 лет. А при появлении 8 июля 2008 года 

Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности», 

Ущицкий дом культуры объединил два праздника в одно большое 

мероприятие.  

Одним из приоритетных традиционных направлений клубной 

работы было и остаётся развитие художественной 

самодеятельности. В наших учреждениях работает 30 коллективов 

художественной самодеятельности, в них участвует 208 человек, и 

за последние годы это число не уменьшается. 

Условия, которые предоставляет клуб для занятий художественной 

самодеятельностью, остаётся основной базовой услугой клуба, 

дома культуры. При этом только в сельской местности, где пока 

ещё сильна преемственность поколений, связь с исторической 

памятью, сохраняются уникальные жанры музыкально- 

поэтического фольклора, вокального, танцевального народного 

творчества, декоративно-прикладного искусства, традиции 

календарных и семейно-бытовых праздников и обрядов. 

         Творческие коллективы любой жанровой направленности, 

любительские объединения общественного или познавательного 

направления, а их у нас 38, создают основу практически всех 

клубных мероприятий. Например, если речь идёт о сохранении 

традиций, то фольклорный коллектив эти традиции, выраженные в 

обрядах, костюмах, музыке, пении или танце, воссоздаёт для 

праздничных мероприятий, таких как Масленица, Рождество, 

Ивана Купала, либо на общественно значимом торжестве.  

         Главное сегодня — мы возвращаемся к осознанию, что наши 

приоритетные функции — не только организация досуговой 

деятельности, а просветительская и воспитательная. Наши дома 

культуры и клубы - это единый культурный оазис сельского 

поселения, центр общения и притяжения, куда приходят дети и 

семьи, жители разных возрастов и социальных предпочтений. Это 

дом, где каждый найдёт занятие по душе. Например, клуб «В гостях 

у бабушки Дарьи» Назимовского Дома культуры, где детям, 

начиная с детсадовского возраста, прививают любовь к русской 



сказке, обучают делать тряпичных кукол, разучивают детские 

фольклорные песни и танцы. В секции самбо Ущицкого Дома 

культуры дети и подростки занимаются спортивной борьбой.  

Вокальная группа Жижицкого Дома культуры объединяет 

любителей пения среднего возраста. Шашечно-шахматный клуб 

РКЦ объединяет людей пожилого возраста. 

       Профессиональное мастерство наших специалистов 

учреждений культуры состоит в том, что из всего многообразия 

средств, форм и методов они выбирают те, которые в каждом 

конкретном случае дают возможность наилучшим образом решить 

стоящие задачи. В одном случае это будет тематический вечер, в 

другом - занятие клубного формирования, в третьем - концерт 

художественной самодеятельности и т.д. Всегда ведутся поиски 

новых, более эффективных сочетаний содержания, форм, методов и 

средств клубной работы с целью вызвать у людей интерес, 

привлечь их в учреждения культуры. 

         Мы стараемся ориентировать нашу клубную деятельность на 

развитие инновационных форм работы. Это тренинги «Здоровым 

быть здорово» для подростков из разных школ района, цветные и 

бумажные дискотеки, фестиваль красок. В практику нашей 

деятельности вошли флеш-мобы, особенно это практикуется в 

Ущицком ДК, квесты, батлы  и другие разнообразные акции. В 

2019 году - это «Из рук в руки» - сбор и передача детских вещей 

малообеспеченным семьям, «Подари Улыбку» - концерты 

волонтеров для  пенсионеров, проживающих в интернате  для 

престарелых  и инвалидов, «Три котла добра» - сбор предложений, 

пожеланий и благодарностей от жителей, которые затем были 

переданы в администрацию, акции по уборке братских 

захоронений, экологические акции. Молодежный отдел совместно с 

центром социального обслуживания организовал экскурсионную 

поездку пенсионеров в г. Брест, детей из приемных семей - на 

новогодние представления на Мосфильм. 

       С прошлого года, в рамках системы выездных мероприятий, мы 

реализуем культурно-просветительский проект «Творческий 



десант», который возобновил добрую традицию выездов 

коллективов самодеятельности района в сельские поселения, то 

есть мы начали возрождать работу своего рода агитбригад. Это и 

пространство для общения, и удовлетворение запроса на 

зрелищные формы.         

       Не может не радовать ещё одна тенденция - повышение 

конкурентоспособности наших творческих коллективов из сельской 

местности. Им не стыдно сегодня выходить на сценическую 

площадку. Участники наших коллективов постоянно работают над 

повышением исполнительского мастерства, имеют достойную 

сценическую одежду, звукотехническое обеспечение. У нас 

появились здоровые творческие амбиции. Мы готовы участвовать в 

различных, конкурсах, фестивалях. В 2019 году наши учреждения 

со своими коллективами приняли участие в 3-х районных смотрах, 

практически во всех областных акциях и фестивалях.  

       Ежегодно мы проводим и наши профессиональные конкурсы 

«Клуб года» и «Специалист клубной деятельности». По итогам года 

победителем стал Ущицкий Дом культуры, лучшим «Специалистом 

года» стал методист Назимовского ДК. В этом году из-за 

карантинных мер будет сложно подводить итоги традиционной 

деятельности, поэтому мы хотим реализовать конкурс 

информационной деятельности культурно-досуговых учреждений 

«Культура — онлайн». С одной стороны – сложно, с другой - этот 

год стимулировал развитие нового вида деятельности – 

дистанционные интернет программы. Все клубные и библиотечные 

учреждения района завели свои странички в «соцсетях» и 

регулярно выкладывают информацию, фото и видео контент, 

поздравляют население с праздниками. 

        Ущицкий ДК находится на территории самой крупной 

сельской волости с населением 2849 человек, кроме него в волости 

имеются еще 4 учреждения культуры. Ущицкий Дом культуры  

является самым крупным специализированным учреждением по 

зоне обслуживания населения. Здание постройки 1979 года. 

Руководил в то время учреждением заслуженный работник 



культуры РФ Граненков Петр Дмитриевич. Именно он задал такую 

планку Ущицкому Дому культуры, который до сих пор был и 

остается лучшим сельским Домом культуры в районе. Светлана 

Анатольевна проработала с ним более 12 лет и можно с 

уверенностью сказать, что она является его ученицей и продолжает 

держать кубок первенства в нашем районе среди учреждений 

культуры. Был, к сожалению, в нашей новейшей истории период 

забвения в отношении культуры, но заинтересованные в развитии 

культуры поселения жители деревни обратились с просьбой 

отремонтировать Дом культуры в Администрацию области и их 

запрос был услышан. И в 2015 году Ущицкий Дом культуры был в 

числе первых в Псковской области отремонтирован в рамках 

государственной программы «Культура, сохранение культурного 

наследия и развитие туризма на территории Псковской области».  В 

обновленном виде он вновь открыл свои двери для всех желающих, 

предоставив людям возможность независимо от их возраста 

реализовывать свои художественные способности и проявлять 

творческую инициативу.  

        Но, надеясь на помощь государства, не следует рассчитывать 

только на бюджетные средства. Надо не бояться эксперимента, 

надо стараться максимально использовать ресурсы имеющихся 

помещений, что и делается  в Ущицком Доме культуры, там 

работают все помещения, применяются инновационные методы 

работы, используются информационные и мультимедийные 

технологии. Сегодня это многофункциональный центр, под одной 

крышей которого объединены библиотека, музей, спортивный зал, 

комната традиционной народной культуры. 

     В Ущицком ДК работают 3 человека, 1 ставка – методист, 0,5 

ставки – культорганизатор и 0,75 ставки – библиотекарь. Это союз 

единомышленников, работающий одной командой, имеющий 

общие цели и творческие идеи. Руководит учреждением Белугина 

Светлана Анатольевна, образование высшее, в 1995 году закончила 

Санкт-Петербургский университет культуры по специальности 

режиссер массовых праздников и представлений.  



       Основными направлениями в работе являются: работа с детьми 

и подростками, молодежью, людьми пожилого возраста, 

концертно-гастрольная деятельность, популяризация народных 

традиций, патриотическое воспитание. За 2019 год в Ущицком ДК 

было проведено 131 разноплановых мероприятий. Хочется 

отметить, что дети и молодежь являются самыми активными 

посетителями Дома культуры. Они участвуют в творческой 

деятельности ДК, охотно посещают занятия в кружках, участвуют в 

районных акциях и конкурсах.  

Одним из основных направлений в деятельности является 

патриотическое и гражданское воспитание, пропаганда истории 

Отечества и воинской славы России. Поэтому на протяжении 

многих лет разрабатываются и проводятся циклы мероприятий по 

данному направлению, накоплен определенный опыт работы. К 

Дню освобождения района и Дню Победы  ежегодно проводятся 

митинги  на братских захоронениях, проводятся  праздничные 

тематические концерты, уроки мужества  и  киноуроки для 

школьников, театрализованные тематические программы. Для 

младших школьников проводятся часы патриота. 

        В День Победы последние пять лет стало традицией проводить 

выезд «военной полуторки», украшенной советскими и 

Российскими флагами для посещения ветеранов на дому с 

музыкальными поздравлениями. В этом году такая акция 

проходила под названием «Фронтовая бригада», она прошла 

совместно с РКЦ и Ущицким ДК. 

Чувство гордости за свою Родину и подготовка подрастающего 

поколения к ее защите раскрываются в различных военно-

патриотических играх и соревнованиях. На базе учреждения 

осуществляет свою деятельность военно-патриотический клуб 

«Юный велесовец» для детей до 14 лет, которые являются базой 

для формирования у детей и подростков мировоззрения и 

стремления к выполнению патриотического долга по защите 

Отечества. Клуб был создан как помощник общественной 

поисковой организации «Велес». 



     Большую роль в воспитании подрастающего поколения играет и 

музей боевой славы, который на общественных началах 

возглавляет мать Светланы Анатольевны - Лидия Федоровна. 

Уроки мужества, «часы патриота» проходят именно здесь 

систематически.  

      Ущицкий дом культуры сегодня - это источник творческой 

инициативы, стабильность в работе и поиск новых форм 

деятельности, это активное межведомственное сотрудничество с 

учреждениями образования (уроки физкультуры зачастую проходят 

в спортивном зале ДК). Это партнерство с различными 

предприятиями и организациями, это взаимодействие с районной 

администрацией, администрацией сельского поселения. Например, 

на территории недавно установлена детская игровая площадка. Но 

данная деятельность была бы невозможна без команды 

единомышленников, без привлечения на безвозмездной основе 

руководителей кружков, активистов населения волости. Светлана 

Анатольевна активно продвигает культурный продукт своего 

учреждения через участие в различных доступных онлайн-

конкурсах и смотрах, через свою страничку «Вконтакте». 

Всегда будут актуальны слова Константина Паустовского: «Сердце, 

воображение и разум - вот та среда, где зарождается то, что мы 

называем культурой». 

 

 


