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I. Общие положения 

Проект - стратегии развития Викторопольского ЦКР филиала №4  МКУ 

«Районный  организационно методический центр» управления культуры  

администрации Вейделевского района разработан в соответствии со следующими 

нормативными и правовыми документами по отрасли культура как федерального, так 

регионального значения, определяющими стратегическое планирование развития 

культурной политики: 

1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных 

промыслах»; 

4. Послание Президента РФ от 30.11.2011 года; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О 

социальных нормативах и нормах»; 

6. Методика определения нормативной потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р; 

7. Методические указания по реализации вопросов местного значения в сфере 

культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов, 

утверждённые приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.05.2006 № 229; 

8. Решение коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29.05.2002 

№ 10 «О некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных 

учреждений культуры», одобрившее Примерное положение о государственном и 

муниципальном учреждении культуры клубного типа, Примерное положение о 

клубном формировании культурно-досугового учреждения; 

9. Закон Белгородской области от 08 ноября 2011 года № 81 «О внесении изменения в 

статью 19.1 закона Белгородской области «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) Белгородской области»; 

10.  Закон Белгородской области от 13 ноября 2003 года № 97 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) Белгородской области»; 

http://www.belkult.ru/stat/File/Norm_dok/2011/ZBO-81.doc
http://www.belkult.ru/stat/File/Norm_dok/2011/ZBO-81.doc
http://www.belkult.ru/stat/File/Norm_dok/2011/ZBO-81.doc
http://www.belkult.ru/stat/File/zakon_97.doc
http://www.belkult.ru/stat/File/zakon_97.doc


 

11.  Постановление правительства Белгородской области от 23 июля 2012 года № 302-

пп «О Концепции развития театрального дела в Белгородской области до 2020 

года»;  

12.  Постановление губернатора Белгородской области от 08 июня 2012 года № 50 «О 

включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального 

значения»; 

Необходимость разработки стратегии была обусловлена современными 

требованиями по обеспечению единого подхода к решению вопросов 

комплексного развития сферы культуры. 

II. Анализ состояния Центра культурного развития  

 Год постройки здания Викторопольского ЦКР -1969 год 

  Дата проведенного капитального ремонта – 2010 год 

          Присвоено статус  ЦКР - 2017 год 

 

Характеристика современного состояния учреждения  

Сравнительная таблица за период с 2012 по 2016 год 

 

 2012 

Присвоен 

статус  

«Модельное 

учреждение 

культуры 

клубного 

типа» 

2013 2014  2015 2016 2017-11-22 

присвоен 

статус 

Центр 

культурного 

развития 

Число штатных 

единиц  

7 7 7 7 7 6 

Количество 

творческих 

работников 

4 4 4 4 4 4 

Количество 

клубных 

объединений  

15 16 16 16 16 16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально техническая база Викторопольского ЦКР по состоянию на 1 декабря 

2017 года  соответствует требованиям стандарта  ЦКР 

Перечень технических средств 

Викторопольского сельского модельного Дома культуры 

Количество 

участников в 

них 

264 264 264 265 265 267 

Количество 

творческих 

коллективов со 

званием 

«Народный» 

- - 1 1 1 1 

Количество 

проводимых 

мероприятий 

294 300 306 400 434 445 

Количество  

посетителей    

7634 8206 8430 9160 13257 13261 

Платные услуги    

(в рублях) 

18000 26000 38000 42000 48000 51600 

№ 

п/п 

Наименование технических средств Количество 

(штук) 

1 Фортепиано 1 

2 Баян 2 

3 Комплект инструментов для духового оркестра 1 

4 Комплект инструментов для ансамбля народных  

инструментов 

1 

5 Комплект компьютерного оборудования 3 

6 Принтер  2 

7 МФУ 1 

8 Факс  1 

9 Видеопроектор 1 

10 Экран для видеопроектора 2 

11 Музыкальный центр  1 

12 Минидисковый проигрыватель 1 

13 Видеокамера  цифровая 1 

14 Фотоаппарат цифровой 2 

15 Комплект звукоуселительной аппаратуры 4 

16 Синтезатор «Alina» 1 

17 Микрофон 8 

18 Радиомикрофон 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Комплект светотехнической аппаратуры 3 

20 Комплект аппаратуры для инструмент.  ансамбля 1 

21 Спортивный инвентарь (сетки, мячи и др.) + 

22 Настольные игры (шашки, шахматы, лото, домино, 

нарды, инвентарь для настольного тенниса и др.) 

+ 

23 Домашний кинотеатр 1 

24 DVD 1 

25 Телевизор  1 

26 Игровая консоль PS3 1 

27 Тренажёры + 

28 ноутбук 1 



Кадровый ресурс Дома культуры: 

 

Кадровый ресурс Дома культуры:                                                                                              

Число штатных единиц -7.    Количество творческих работников - 4 .  
№ Ф.И.О.  Занимаемая 

должность 

Образование 

1 

 

 

Селин Дмитрий  

Михайлович 

 

Директор МСДК Средне-специальное 

Белгородский колледж культуры и 

искусств 

2 

 

 

Макасеева Татьяна  

Николаевна 

 

Художественный 

руководитель 

 

3 

 

 

Селин Сергей  

Михайлович 

 

звукорежиссёр     

4 

 

 

Воронков Сергей 

Викторович 

 

Руководитель 

хореографии 

Средне-специальное  

 

5 

Селина Наталья  

Михайловна 

уборщица  

 

6 

Эрганова Любовь  

Николаевна 

сторож  

                                                      Клубные формирования.                                                                                                                  

 

  Общее число формирований- 16 

Любительские объединения, клубы по интереса-6 

Клубные формирования самодеятельного народного творчества -10 

Вокальные коллективы  - 1 

Хореографические -           4 

АРНИ -                                1 

Кружки  ДПТ -                   1 

Сольного пения -               1 

Художественное слово -   1 

Народные инструменты-  1 

Коллективы, имеющие звание «Народный самодеятельный коллектив» - 1 

 

 

 

 

 



III. Анализ среды, в которой протекает деятельность 

 

Демографический состав населения.   
Год 

 

Всего  Муж  Жен  По возрастам 
0 

 

4 

5 

 

9 

10 

 

14 

15 

 

19 

20 

 

29 

30 

 

39 

40 

 

49 

50 

 

59 

60 

 

70 

70 

 

и 

более 

2012 1246 534 712 49 87 64 47 158 147 189 204 178 122 

2016 1183 494 689 47 81 53 44 146 136 186 200 175 115 

 

-количество жителей  посёлка постепенно уменьшается;  

-увеличивается количество  людей пожилого  возраста; 

-количество молодежи и людей  среднего возраста  уменьшается, и они фактически не 

проживает в селе; 

-преобладает женское население. 

 

Охват населения услугами культуры  в 2017 году (в процентном отношении) 

  Всего Участников 

клубных 

формирований 

Процентное 

отношение 

Количество жителей п.Викторополь 1111 267 22,5% 

    

Количество детей до 14 лет 181 111 61 

Молодёжи 326 64 19,3 

Людей среднего возраста 186 16 8 

Людей пожилого возраста 490 66 13 

IV. Приоритетные направления сферы творческой деятельности 

 

Сегодня Викторопольский  ЦКР филиал №4  МКУ «Районный  организационно 

методический центр» управления культуры  администрации Вейделевского района 

активно  работает над созданием инновационных моделей и технологий развития 

культурно-досуговой сферы Викторопольского сельского поселения. 

 В связи с этим Викторопольский  ЦКР работает над реализацией  следующих 

приоритетов: 

- Сохранение культурно-исторического наследия в рамках продвижения бренда 

территории. 

- Формирование культурных потребностей населения. 

 

- Возрождение и сохранение традиционной народной культуры. 

 



V. Творческие проекты. Инновации 

 

 

№ 
Стратегические 

направления 
Название проекта Сроки реализации Ответственный 

1.  

Сохранение культурно-

исторического наследия 

в рамках продвижения 

бренда территории. 

 

«Благоустройство территории 

Викторопольского  ЦКР» 
Февраль – июнь  Селин Д.М 

2.  

Выездная концертная 

деятельность в рамках 

проекта 

«Глубинка-родина моя» - 

праздники малых хуторов  

  

Х.Голубцов- август 

Х.Орлов –август 

Селин Д.М. 

Макасеева Т.Н. 

3.  

Формирование 

культурных 

потребностей населения. 

 

Чествование и поздравление 

юбиляров на дому 
В течении года  

Селин Д.М. 

Макасеева Т.Н. 

организация отдыха детей на 

открытых площадках 
25 мая – 15 сентября  Макасеева Т.Н. 

«День профессионального 

праздника»  
В течение года Макасеева Т.Н. 

4.  

Выездная творческая 

деятельность в рамках 

проекта 
«Край праздников интересных» В течении года 

Селин Д.М. 

Макасеева Т.Н. 

5.  

Реализация проекта  

«Для спорта нет преград» В течении 2018 года 

Селин Д.М. 

Селин С.М. 

Макасеева Т.Н. 

Воронков С.В. 



 

VI. Финансово-экономические показатели деятельности 

 ЦКР  

Сведения о доходах, полученных ЦКР  при осуществлении 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Планируется увеличить сумму выручки  за счет увеличение количества платных 

мероприятий и увеличения видов платных услуг, к которым относятся: 

Торжественные вечера, семейные юбилеи, заказные утренники,  концерты, 

вечера отдыха, вечера танцев, турниры по бильярду, настольному теннису и  

настольным играм, компьютерные игры, тренажёрный зал, сладкая вата, игровая 

консоль, фото и видеосъёмка, видеомонтаж, распечатка фото, обслуживание ПК 

у населения. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Год Сумма 

2012 32000 

2013 38000 

2014 42000 

2015 46000 

2016 48000 

2017 51600 



 

VIII. Сильные и слабые стороны  ЦКР 

 Сильные стороны. Тесная связь и совместная работа ЦКР со всеми  

организациями расположенными на территории Викторопольского сельского 

поселения (Администрация, школа , детсад, библиотека) 

В Викторопольском  ЦКР  хорошо отлажена работа  по направлению 

возрождение и развитие народной художественной культуры(работа АРНИ 

«Околица», клуба хранителей народных традиций «Русская горница», ансамбль 

ложкарей «Потешки»), реализуется проект «Музыкальная палитра» в ходе 

которой 22 человека обучаются игре на музыкальных интсрументах. 

Примером может служить детски АРНИ «Околица»,, который с 2010 года 

работает в СДК, а в 2012 году получил звание «Народный».  Кроме того, что 

участники с удовольствием посещают АРНИ, они ещё и являются членами клуба 

хранителей народных традиций «Русская горница»,  то есть некоторые  дети 

посещают по два  клубных объединения.  

Викторопольский  МСДК  добивается высоких результаты  в   работе  с 

людьми  среднего и пожилого возраста,    большой процент  пожилых людей 

заняты в клубных объединениях.   

Ансамбль  «Весна» был создан в  1971 году. Ансамбль  стал  призером   в 

областном  конкурсе V  фестиваля самодеятельного творчества граждан 

старшего поколения.  Для пожилых людей работаю ещё и такие  клубы , как 

«Ветеран», «Деревенские напевы». 

Большая работа ведется по духовно - эстетическому воспитанию детей и 

подростков. В МСДК стали традиционным проведение мероприятий, 

посвящённых  престольным праздникам, таких как Рождество, Пасха, Крещение, 

Спасы и т.д. 

 

 

 

 

 



Слабые стороны.   

На развитие  предоставления услуг культурного досуга  основное влияние 

оказывают внешние факторы (состояние экономики), вследствие которых 

снижается платежеспособность пользователей услугами Дома культуры, что 

приводит к  минимальному плану  платных услуг, средства которых 

распределяются на развитие основной деятельности.  

Процентный охват  людей  возраста от 20 до 45 лет очень мал, из-за того, 

что большинство трудоспособного населения трудится за пределами нашей 

области и не имеют возможности заниматься в клубных объединениях 

Викторопольского ЦКР 

В Викторопольском  ЦКР  мало  специалистов  с образованием. ДК остро 

нуждается в аккомпаниаторе, руководителе вокала, мастера ДПТ. Присутствие 

данных специалистов  смогло бы привлечь проживающую  молодежь в клубные 

объединения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX. Основная роль и стратегические задачи развития 

 ЦКР: 

 

Стратегические задачи – сохранение традиций культурного наследия, развитие 

творческого потенциала жителей Викторопольского сельского поселения, 

привлечение детей , подростков и молодёжи в мероприятия и коллективы ЦКР. 

1.Организация и проведение культурно-досуговых, мероприятий на высоком 

уровне. 

2.Повышение уровня профессионализма работников ЦКР. 

3. Сохранение и развитие клубных формирований. 

- повышать квалификацию руководителей творческих коллективов; 

- организовывать выездную деятельность  коллективов; 

- обеспечивать участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах 

различного уровня ; 

- улучшить материально техническую базу коллективов; 

- публиковать информацию о деятельности каждого творческого 

коллектива в СМИ, на сайте; 

- сделать  традиционными  мероприятия, объединяющие участников 

клубных формирований, творческих специалистов и творчески одаренных 

людей, проявивших себя в течение года . 

4.Поддержка творчески одаренных личностей. 

- выявлять и приглашать творчески одаренных детей, молодежь и 

взрослых в творческие коллективы; 

- выявлять и приглашать творчески одаренных детей, молодежь и 

взрослых к участию в мероприятиях; 

-стимулирование одаренных детей, молодежь и взрослых; 

 5.Увеличение количества посетителей культурно – досуговых мероприятий. 

- внедрять инновационные формы проведения мероприятий 

- тиражировать мероприятия; 

- привлекать к участию в культурно - досуговых мероприятиях творческие 

коллективы с других территорий; 



- при планировании культурно – досуговых мероприятий учитывать 

результаты социологического исследования,  а также отзывов зрителей, 

СМИ.  

 6. Улучшение рекламной деятельности: 

- продолжить публиковать материалы о работе ЦКР на сайте;  

- продолжать публиковать рекламу в СМИ; 

- обновлять информационные стенды  ЦКР. 

7. Увеличение доли дополнительно-привлеченных средств: 

- продолжить работу со спонсорами (по мере необходимости); 

- увеличить долю платных мероприятий; 

- увеличить количество платных услуг для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X.   Ожидаемый результат. 

 - сохранение традиций народного наследия;  

-  продолжая  работу всех  клубных формирований,  добиться увеличения  в них   

количества  людей, тем самым увеличить процентный  охват  жителей села; 

- обеспечить поступление одарённых детей в  учебные заведения культурно - 

досуговой    деятельности,  способствовать  возвращению молодых специалистов 

на село; 

-  внедряя  инновационные  формы  работы, увеличить  количество платных  

услуг. 

Наз- 

вание     

меро- 

прия- 

тий  

 

 

год 

Кол-во 

культ масс. 

мероприятий 

 

Кол-во 

культ масс. 

мероприятий 

на платной основе 

Число  

клубных 

формирований 

  

Оказание 

платных 

услуг 

 Кол-во 

присут. 

 в них 

 Кол-во 

присут. 

 в них 

 Кол-во 

участнико

в  них 

Охват  

населен

ия   

 

2012 306 8430 134 2510 16 264 20 32000 

2013 400 9160 206 2940 16 264 20 38000 

2014 434 10365 188 2585 16 264 20 42000 

2015 430 11255 195 2772 16 265 21 46000 

2016 432 13257 192 2595 16 265 22 48000 

2017 445 13261 197 2999 16 267 22,5 51000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XI. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 

 

Реализация Стратегии рассчитана на период 2018–2022 гг.  

Достижение главной цели и решение задач Стратегии будет 

осуществляться поэтапно с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых 

процессов социально-экономического развития Вейделевского района, 

Белгородской области и Российской Федерации. 

В целях обеспечения успешной реализации Стратегии формируется 

специальный механизм контроля, включающий следующие элементы: 

– создание межведомственной комиссии по культуре при Управлении 

культуры администрации Вейделевского района – постоянно действующего 

рабочего органа, основной задачей которого будет являться принятие ключевых 

решений, связанных с контролем реализации Стратегии. В состав указанного 

органа предполагается включить представителей всех основных 

заинтересованных сторон; 

– создание системы мониторингов, позволяющих отслеживать выполнение 

показателей, характеризующих достижение главной цели и решение задач 

Стратегии. 

–общественное обсуждение результатов Стратегии и представление их в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


