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Информация  

О развитии системы творческих объединений в сфере культуры 

 

Основная цель работы учреждений культуры города – сохранение культурного 

наследия и развитие культурного потенциала города, удовлетворение потребностей 

населения на основе предоставления широкого спектра услуг в сфере культуры. 

В городе функционируют 4 муниципальных учреждений культуры: 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города 

Котовска»    

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музейный историко-

просветительный образовательный комплекс 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система города Котовска» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Котовская детская школа искусств» 

Сегодня учреждения культуры являются местом организации творческой 

деятельности и общения населения всех возрастных категорий, создавая для этого 

все необходимые условия. Для каждого человека, независимо от его возраста, 

социального статуса и интересов, можно найти занятие по душе. Мы стремимся к 

тому, чтобы были удовлетворены потребности личности в творческой 

самореализации, в стремлении к общению и желании получать качественное, 

профессионально организованное культурно-досуговое время провождение. 

Одним из видов деятельности учреждений культуры является организация 

работы клубных формирований: творческих коллективов, кружков художественной 

самодеятельности, клубов по интересам и любительских объединений. 

В настоящее время в учреждениях культуры города осуществляют свою 

деятельность 68 объединений, общее количество участников - 1622 человека, в том 

числе для детей – 33 коллектива с числом участников – 858, для молодежи – 18 

коллективов с числом участников - 329. Возраст участников коллективов и клубных 

формирований от 3-х до 88-ми лет. 
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Коллективами представлены следующие жанры творческой деятельности: 

фольклор (4), хоровое пение – (1), хореография (10), театральное – (7), декоративно-

прикладное искусство – 3, изобразительное искусство – (3), инструментальное – (5), 

вокальное - (5), спортивное – (2), вокально-инструментальное – (2), литературное –

(3), экологическое – (2), правовое – (2), лингвистическое – (1), семейные клубы –(2) 

прочие – (17).  

Виды деятельности очень разнообразны – досуговая деятельность, эстетическое 

воспитание, патриотическое воспитание и т.п. В клубах занимаются люди 

различных возрастов – учащиеся, студенты, пенсионеры, и различных 

специальностей и профессий – врачи, учителя, домохозяйки и т.п. Опять же 

любительские объединения несут главную эстетическую функцию – объединяют 

людей и располагают к общению, чего нам в последнее время так не хватает. Формы 

работы указанных клубных формирований: коллективная организация праздничных 

мероприятий, конкурсно-развлекательные программы, вечера отдыха, совместное 

творчество. Каждый клуб, любительское объединение разрабатывает свою 

программу, которая формируется на год.  

Тем не менее, примечательно, что каждое учреждение культуры имеет свое 

специализированное направление в работе.  

Дворец культуры - единый культурно-досуговый комплекс города.  

Сегодня клубные формирования — это неотъемлемая часть деятельности 

Дворца культуры. Основной работой клубных формирований является 

предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятия 

любительским художественным творчеством. По-прежнему во Дворце культуры 

сохраняется разножанровость направлений самодеятельного творчества. 

В 2022 году во Дворце культуры функционируют 36 клубных формирований с 

количеством участников 943 человека: профессиональный духовой оркестр, 26 

творческих коллективов, студий и кружков с численностью 657 человека и 10 

клубов по интересам, любительские объединения в которых участвуют 286 человек. 

Культурно – досуговые формирования 
  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Январь-октябрь 

2022 года 

Всего формирований 35 35 36 36 36 

Участников в них 895 920 940 940 943 

Самодеятельного народного 

творчества 

25 25 26 26 26 

Участников в них 601 618 633 654 657 

Для детей 16 15 16 15 16 

Участников в них 430 422 431 431 443 

Любительского творчества 10 10 10 10 10 

Участников в них 294 302 307 286 286 

 

Детское творчество - из 16 коллективов, в которых 443 человека 

представлено в формированиях самодеятельного направления, а также детских 

клубах по интересам, возраст участников от 4 до 14 лет и 8 формирований - 
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молодёжные коллективы с количеством участников 161 человек, возраст 

участников от 15 до 35 лет. 

Из 26 формирований самодеятельного народного творчества: вокальных – 5; 

хореографических – 9; фольклорных – 4; театральных - 5; спортивных – 2, духовой 

оркестр – 1. 

 
Семь самодеятельных коллективов имеют почетное звание «Народный» 

коллектив и пять - «Образцовый» коллектив (286 участников). Их отличает 

многолетняя и стабильная творческая деятельность. За продолжительный 

творческий путь этих коллективов прошло не одно поколение талантливых, 

одаренных юных артистов. В 2022 году Народный хор ветеранов труда отметил свое 

45-летие со дня основания, Образцовый театр юного зрителя – 30-летие, Народный 

ансамбль русской песни «Белая верба» - 25-летие, Народный хореографический 

коллектив эстрадного танца «Багира» - 20-летие. В 2022 г. звание «Народный 

(Образцовый) коллектив» подтвердили все коллективы. 

«Народные» и «Образцовые»: 

 Народный хор ветеранов труда, 

 Народный ансамбль русской песни «Белая верба», 

 Народный театр им. А. И. Батурова, 

 Народная вокальная группа «Романтики», 

 Народный ансамбль народной песни «Родные напевы», 

 Народный хореографический коллектив эстрадного танца «Багира», 

 Народный хореографический коллектив «Мири-dance», 

 Образцовый ансамбль спортивного бального танца «Маркиз», 

 Образцовый хореографический коллектив «Мальвина», 

 Образцовый театр юного зрителя, 

 Образцовый ансамбль эстрадной песни «Неразлучные друзья», 

 Образцовый фольклорный ансамбль «Котовская задоринка».      

Коллективы-спутники (122 участника): 

 Центр спортивного бального танца,  

 Хореографический коллектив «Лучики»,  

 Вокальный ансамбль «Неразлучные друзья»,  

 Фольклорный коллектив «Котовская задоринка»,  

 Хореографический коллектив «Багира»; 

Кружки (61 участник): 

 вокальная группа «Ивенка», 
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 танцевальный коллектив «Руэда»,  

 спортивно-танцевальный клуб «Титул», 

 театральная студия «Затейники»;      

На платной основе действуют (175 участников): 

 детская театральная студия «Золотой ключик»,  

 Студия современного танца «Арти»,  

 Студия пилатеса и фитнес-интенсива, 

 Студия «Калейдоскоп»  

и 10 коллективов любительского творчества (286 участников): 

 клуб пенсионеров «Оптимисты»,                                   

 клуб любителей авторской песни «Одиссея,              

 Музыкальная студия «ЦСК»,                                          

 арт-клуб «Весёлые друзья»,                                           

 ВИА «Сентябрь»,                                                             

 клуб «Ответственный родитель»,                                  

 клуб «Феникс»,             

 студия декоративно-прикладного творчества,            

 клуб любителей гитары,                                                 

 клуб рукодельниц «Золушка».                                       

В течение всего года в творческих коллективах Дворца культуры идет активная 

работа по обновлению репертуара, создаются новые программы, проекты, 

спектакли, концерты. Руководители повышают свой профессиональный уровень в 

рамках национального проекта «Культура», оказывается методическая помощь.  

За 10 месяцев 2022 года коллективами Дворца культуры в городе проведено 467 

(2021 г. – 665) мероприятий с количеством посетителей 150978 (2021 г. – 154148) 

человек, из них для детей 207 (2021 г. – 218) мероприятий.   

Анализ проведённых мероприятий 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 10 месяцев 

2022 года 

Всего мероприятий: 670 692 592 665 467 

в т. ч. на платной основе 372 384 64 71 40 

мероприятий для детей 186 191 154 218 207 

в т. ч. на платной основе 109 115 31 36 20 

Участников в них: 133285 147626 110119 154148 150978 

в т. ч. на платной основе 43817 44283 11746 11894 7529 

 

Деятельность клубных формирований помогает населению не только скрасить 

свой досуг, развивает творческие способности, но и дает возможность достигнуть 

определенных результатов. 

Творческие коллективы активно участвовали в международных, всероссийских, 

межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах, демонстрируя свои 

творческие способности на достаточно высоком уровне. 2020-2021 гг. внесли 

коррективы в работу учреждений культуры, форма работы изменилась, все перешли 

в online. Поэтому участие в конкурсах и фестивалях было в большей степени 

дистанционным. Творческие коллективы учреждений культуры, принимая участие 
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во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, были удостоены 

наградами и дипломами различных степеней. 

За 10 месяцев 2022 года 515 (2021 г. – 619), воспитанников ДК приняли участие 

в 59 (2021 г. - 59) очных и дистанционных творческих состязаниях, из них 

лауреатами и призёрами стали 264 (2021 г. – 384) человека. 

Наиболее значимые: 

 IV Международная премия в области культуры и искусства «ВРЕМЯ 

ТАЛАНТОВ», г. Санкт-Петербург, Лиана Лукьянова Лауреат I степени, 

 Проект «Танцевальный PROЛАГЕРЬ «Тамбов Rosi», г. Тамбов, народный 

хореографический коллектив «Багира» Дипломант I степени, 

 Всероссийский фестиваль-конкурс «Зимний венец», г. Тамбов, народный 

хореографический коллектив «Мальвина» Дипломант II степени, 

 Международный конкурс «Созвездие талантов», г. Тамбов, Образцовый 

фольклорный ансамбль «Котовская задоринка» Гран-при, 

 II зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 

творческих коллективов в г. Брянске в рамках национального проекта «Культура», 

народный театр им. А. Батурова Дипломант I степени, 

 Областной конкурс хоровых и вокальных коллективов «Пою тебе, 

Тамбовщина моя», р. п. Тулиновка, народный хор ветеранов труда Лауреат II 

степени, 

 Открытый конкурс чтецов «Удивительная классика», г. Тамбов, детская 

театральная школа «Золотой ключик» Дипломант I степени, детская театральная 

студия «Затейники» Дипломат I степени, народный театр юного зрителя Дипломант 

II степени. 

Одной из основных задач и направления работы Централизованной 

библиотечной системы является работа клубов по интересам. 

Число читателей осталось на прежнем уровне и составило 12271 человек 

(2020г. – 12271), что составляет 43,1% охвата численности населения города. В 

библиотеках города зарегистрировано число посещений 120781 человека, из них в 

стационарных условиях - 71093 человек, вне стационара – 5687 человек, число 

обращений к библиотеке удаленных пользователей – 44001 человек. 

В настоящее время библиотеки становятся центрами общественной и 

культурной жизни для жителей города, а также несут образовательные функции, 

успешно содействуя продвижению книги и распространению чтения. В связи с этим 

значительно возрастает роль досуговой деятельности. Реализация этой 

составляющей во многом способствуют клубы и объединения при библиотеке. 

Расширить круг читателей библиотек помогают 13 клубов и читательских 

объединений, организованных совместно с преподавателями школ города, 

индустриальным техникумом с количеством участников – 373 человека.  

Число участников в них распределились следующим образом: детские 

объединения – 6 (участников - 192 человек), молодежные – 2 (участников - 90 

человек), старшее поколение – 4 (50 человек), семейный клуб – 1 (41 человек): 

 клуб общения «Ветеран»,  

 клуб «Семицветик» - для учеников специальной общеобразовательной 

школы-интерната,  

 литературно-краеведческая гостиная «Горжусь я малой Родиной своей»,  
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 театральный кружок «Веселая радуга»,  

 подростковый клуб «Юный правовед»,  

 детский клуб «Дошколенок»,  

 семейный клуб «Ответственный родитель» - воспитанники Котовской 

школы-интернат и их семьи,  

 клуб по рукоделию «Кружевница»,  

 клуб «ЭкоПульс»,  

 клуб молодого избирателя «МЫ»,  

 литературная студия,  

 клуб «Иероглиф»,  

 школа финансовой грамотности - в рамках совместного проекта ТОУНБ 

им. А.С. Пушкина и ТГТУ. 

Клубные формирования 
  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Январь-октябрь 

2022 года 

Всего формирований 13 13 13 13 13 

Участников в них 355 358 373 373 373 

Деятельность музейного комплекса тесно связана с работой 10 клубов 

патриотической и творческой направленности, организованных совместно с 

преподавателями школ города, индустриальным техникумом, детской школой 

искусств). Общая численность участников данных клубов - 241 человека (до 14 лет – 

182 человека, от 14 лет – 59 человек): 

МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ»: 

 клуб «Ровесники», 

 литературно-краеведческая гостиная, 

 кружок «Юный краевед», 

 творческая мастерская «Истоки»; 

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»: 

 клуб «Отчизны верные сыны», 

 клуб «Искатель», 

 клуб интересных встреч; 

ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»: 

 героико-патриотический клуб «Память»; 

МБУ ДО «Котовская детская школа искусств»: 

 клуб «Юный художник»; 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»: 

 военно - патриотический клуб «Юность». 

Клубные формирования 
  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Январь-октябрь 

2022 года 

Всего формирований 10 10 10 10 10 

Участников в них 232 232 232 238 241 
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Цель этих клубов воспитание молодежи на боевых и героических традициях 

нашего города, формирование чувства любви к Родине, гордость за ее славную 

историю, приобщение молодежи к самостоятельным поискам и исследованиям.  

В рамках клубных заседаний в течение года проходят встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, писателями, 

поэтами, художниками, краеведами, проводятся музейные уроки, тематические 

экскурсии, мастер-классы. 

В детской школе искусств ведут работу 6 отделений: фортепиано, 

оркестровые струнные, духовые и народные инструменты, хоровые и теоретические 

дисциплины, изобразительное искусство, хореографическое искусство, общее 

эстетическое развитие. Количество специализаций – 17. 

В школе ведется целенаправленная работа по сохранению контингента 

учащихся. Контингент обучающихся в 2022 году в Котовской детской школе 

искусств составляет 990 человек. Продолжается развитие нестационарных форм 

оказания дополнительных образовательных услуг в сфере культуры и искусства. 

Количество выездных классов – 23 (537 детей), из них 18 классов эстетического 

воспитания на базе МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», 4 класса эстетического воспитания 

для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе школы – интернат; 1 

хоровой класс на базе МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ». 

Детская школа искусств в 2022 году продолжает оказывать дополнительные 

образовательные услуги населению города на платной основе, в настоящий 

момент их 9. 

Платные услуги 
№ п/п Наименование услуги Аудитория 

1 Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте  от 4-6 лет 

2 Театральная студия «Цветик- семицветик» от 4 до 8 лет 

3 Студия графического дизайна «Vector» от 11-17 лет 

4 от 18 лет 

5 Основы изобразительного искусства от 18 лет 

6 Основы домашнего музицирования от 18 лет 

Школа выходного дня «Талантоха» 

7 Развитие музыкальных способностей для детей 

от 3-6 лет 8 Ритмопластика для детей  

9 Художественная подготовка 

 Всего: 65 человек 

Образовательной деятельностью также охвачено 13 человек в составе 

Народного самодеятельного коллектива ансамбля скрипачей «Камертон», 10 детей в 

составе Городского детского духового оркестра.             

Практика детского досуга показывает, что наиболее привлекательными 

формами для детей являются музыка, танцы, игры, викторины, ток-шоу, КВН, 

однако. Учреждения культуры строят свою работу, предлагая новые формы и виды 

досуговых занятий, исходя из интересов детей и учитывая культурные запросы 

подрастающего поколения. 

 

Начальник отдела  культуры и  

архивного дела  администрации города                                          Т.Д. Лукошина 


