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МБУК «Хмелинецкий центр культуры и досуга» как юридическое лицо, 
создано 13 января 2006 года. В состав которого входят : Отдел 
библиотечного обслуживания, Невежеколодезский отдел культурно-
досуговой деятельности. Штатная численность работников на 01.01.2019 
года  составляет 12 человек. Основной вид деятельности: 90.04.3-
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 
культуры, домов народного творчества.
Основные направления деятельности ЦКД и его структурных 
подразделений:
1. Организация деятельности кружков, творческих коллективов, студий 
любительского художественного, декоративно-прикладного, 
изобразительного и технического творчества, курсов прикладных знаний и 
навыков, творческих лабораторий.
2. Работы по организации и проведению различных по форме и тематике 
культурно-массовых мероприятий
3.Работы по организации и проведению различных культурно -досуговых  
мероприятий.
4.Работы по организации и проведению различных информационно-
просветительских мероприятий.
5.Работы по выездному культурному обслуживанию отдельных граждан 
(граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей 
отдаленных населенных пунктов  и др.).
6.Работы по организации работы отдыха детей в летнее время.
7.Работы по организации работы летних площадок  для детей (по месту 
жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе 
других организаций).
8.Работы по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам 
организаций, предприятий и отдельных граждан.
9.Работы по предоставлению оркестров,  ансамблей, самодеятельных 
художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального 
оформления семейных праздников и торжеств.
10.Работы по изготовлению сувенирных изделий, изделий народных 
промыслов
11.Продажа  сувениров, изделий народных художественных промыслов.
12.Работы по библиотечному обслуживанию населения:
-осуществление справочной и информационной деятельности;
-учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
-предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов
через систему каталогов и другие формы библиотечного формирования;
-сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы 
межбиблиотечного формирования;
-мониторинг потребностей потребителей;
-внедрение современных форм обслуживания читателей (организация 
центров правовой, экологической и иной информации);



-прием поступивших книг, периодических и других изданий, их регистрация 
и учет.

Цели и задачи работы ЦКД и его структурных подразделений:
 Организация  культурно-досуговой  деятельности  и  приобщение

жителей  Хмелинецкого  сельского  поселения  к  творчеству,
культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству;

 Удовлетворение  потребностей  жителей  Хмелинецкого  сельского
поселения в сохранении и развитии традиционного художественного
творчества,  любительского  искусства,  другой  самодеятельной
творческой  инициативы  и  социально-культурной  активности
населения.  Создание  благоприятных  условий  для  организации
культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования;

 Предоставление  услуг  социально-культурного,  просветительского,
оздоровительного,  профилактического  и  развлекательного  характера,
доступных для широких слоев населения.

Для  достижения  поставленных  целей   Хмелинецкий  ЦКД  осуществляет
следующие виды деятельности:

 создание  и  организация  работы  кружков,  клубов  по  интересам
различной направленности;

 проведение,  различных  по  форме  и  тематике,  культурно-массовых
мероприятий,  праздников,  представлений,  конкурсов,  концертов,
выставок, вечеров отдыха, игровых развлекательных программ, 
молодёжных и  детских  дискотек  и  других  форм  показа  результатов
творческой деятельности клубных формирований;

 проведение  мероприятий  профилактической  направленности,
призывающие  к  здоровому  образу  жизни  с  трудными  детьми  и
несовершеннолетними;
Организация  культурно-досуговых,  информационно-просветительских

и  других  мероприятий  для  всех  категорий  населения  обеспечивается
своевременной  информацией  о  проводимых  мероприятиях,  ценовой
доступностью.

Одним  из  главных  аспектов  культурно-досуговой  деятельности
является  изучение  духовных  запросов  населения,  работники  учреждений
культуры имеют точное представление об интересах людей разного возраста,
социального  положения,  что  дает  возможность  правильно  составить
перспективные планы работы на год.

Хмелинецкий ЦКД ставит перед собой реальные цели по воспитанию у
населения гражданского патриотизма, чему в большей степени способствует
организация и проведение государственных праздников, которые включают в
себя циклы разноплановых мероприятий для разновозрастной аудитории.

Для  достижения  поставленных  целей  и  задач  Хмелинецкий  ЦКД
осуществляет  культурно–досуговую деятельность с  детьми и подростками,
молодёжью,  семьями,  пожилыми  людьми  и  людьми  с  ограниченными



возможностями  здоровья,  гражданами  разновозрастной  целевой  аудитории
по направлениям: Традиционная народная культура.

1. Патриотическое воспитание.
2. Духовно-нравственное развитие.
3. Здоровый  образ  жизни,  профилактика  безнадзорности  и

правонарушения.
4. Развитие художественного творчества.

Категория обслуживаемого населения по состоянию на 01.01.2019 года

№
№

п\
п

Наименование 
населенных пунктов

Числ
о 
хозя
йств
, 
един
иц

Числ
енно
сть 
насе
лени
я, 
чел

дети пенсионеры Трудо
спосо
бном 
возра
сте

0-17 17-
30

30-60 М Ж

1 Деревня  Бехтеевка 10 19 1 1 10 1 6 11

2 Деревня Колесово 1-е 97 284 46 34 131 22 51 165

3 Деревня Колесово 2-е 17 30 4 2 15 4 7 15

4 Посёлок Колодезское 22 61 14 20 21 3 6 38

5 Деревня Ленинка 5 6 0 0 2 2 2 2

6 Село Липовка 38 78 8 11 24 11 22 37

7 Деревня 
Невежеколодезное

32 67 8 15 23 9 14 36

8 Деревня Нечаево 85 217 36 36 87 15 50 116

9 Деревня Павловка 103 311 53 44 134 24 49 185

10 Деревня Полибино 47 112 16 8 44 13 24 59

11 Деревня Студеновка 51 112 21 18 42 11 21 59



12 Село  Хмелинец 412 1021 159 143 454 91 221 550

ИТОГО 919 231
8

366 332 987 206 473 1273

М-
179. 

м-
498. 

679

Ж-
153

Ж-
489

Основные плановые показатели:
(согласно муниципальному заданию)

Наименование показателей Ед. 
изм.

Плановый 2019 год
I квартал II квартал III квартал IV 

квартал
За год

Объем оказания услуги – «Организация показа концертов и концертных программ»

Количество мероприятий Ед. 190 200 188 124 702

Количество зрителей чел 12500 13200 10000 4650 40350

Объем оказания услуги – « Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества"

Кол-во участников клубных 
формирований

чел. 397 397 397 397 397

Кол-во клубных формирований Ед. 20 20 20 20 20

Объем оказания услуги – «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  
пользователей библиотеки»

Количество читателей Чел. 390 285 200 150 1025

Количество выданных экземпляров Ед. 5500 4900 4200 5430 20030

Количество мероприятий Ед. 22 21 21 23 87

1.Удельный вес населения, участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях (процент от общего числа населения).

  2015 2016 2017 2018 2019
 42%  49% 53% 58%  69%

2.Уровень материально-технической базы (оснащенность
техническим оборудованием, пополнение музыкального 
инструментария и обновление сценических костюмов, 
создание условий для посетителей в соответствии с их 



интересами и запросами (наличие игровых и спортивных
комнат)
                                    Материально-техническая база
1. Статус помещения: в 

собственности:
-

В безвозмездном 
пользовании

-

В оперативном управлении В оперативном управлении
арендуемое -

2.
Наличие залов (указать 
площадь и количество 
посадочных мест):
Зрительный зал 217,5 кв.м. -100 посадочных мест
Конференц-зал 50 кв.м.- 50 посадочных мест
Выставочный зал 45 кв.м
Танцевальный зал 100 кв.м.
Кинозал Он же зрительный зал
Спортзал -
Компьютерный В планах до 2024 года
Служебное помещение для 
сотрудников

1

Пункт общественного 
питания

-

3.
Техническая оснащенность:
Видео оборудование видеопроектор
Аудио оборудование 3 комплекта звукоусилительного 

оборудования : 1 комплект 
(стационарный);1 комплект – для 
работы в танцевальном зале,1 
комплект – для работы на улице.

Выход в интернет да
Компьютер (кол-во) 2 стационарных, 3 ноутбука
Оборудование для сцены Звукоусилительное и световое 

стационарное оборудование
Музыкальные инструменты Синтезатор
Световое оборудование Комплект профессионального 

светового оборудования + пульт 
управления

Оргтехника Принтеры ,факс ,ксерокс
иное Телевизор,DVD,музыкальный 

центр,2 швейных машины, 
оверлок



1
Автотранспорт

  Необходимо приобретение для 
осуществления концертной деятельности.

3. Художественно-эстетический уровень оформления 
помещений, состояние прилегающей территории 
(планировка, благоустройство, освещение, озеленение):
Работники Хмелинецкого центра культуры и досуга исходя из своих 
возможностей стараются сделать интерьеры центра культуры, более 
красочным ,интересным и привлекательным для посетителей.

                       

                 Танцевальный зал (трансформер)
В котором, проходят танцевальные вечера, занятия 

по настольному теннису, вечера, встречи, чаепития 
(вместимость зала до 100 человек)

                                        

 



Удобный зрительный зал на 100 мест.        Постоянно действующая выставка       
работ декоративно-прикладного творчества.

Каждый посетитель может прийти
 и почитать периодические издания 

«Липецкая газета», «Задонская правда»

Площадь Хмелинецкого ЦКД, вымощена плиткой и 
является любимым местом для отдыха и проведения 
массовых мероприятий. 

Благоустройство территории Хмелинецкого ЦКД,



 является приоритетным направлением для создания 
комфортной среды.

                                Разбита большая цветочная клумба.

 Установлено 8 дугообразных арок для высадки цветов.
                  Установлено 17  напольных вазонов.

На противоположной стороне от ЦКД установлено 5 информационных 
стендов, рассказывающих  о развитии сельского поселения.



                    Оформление уличных витрин.

Для информирования населения о предстоящих 
мероприятиях, в витрине ЦКД расположена «бегущая 
строка».



 В штате Хмелинецкого ЦКД, работает модельер 
театрального костюма, за текущий период сшито более 
100 комплектов одежды для коллективов центра.



4.Количество клубных формирований. Развитие 
самодеятельного художественного творчества 
количество коллективов, их жанровое многообразие и 
художественный уровень: Многожанровая система построения 
клубных формирований, позволяет найти каждому пришедшему посетителю 
себя в вокальном, эстрадном, хоровом, театральном  и других видах 
творчества. На базе центра культуры работает 20 клубных формирований 
различных творческих и социальных направлений. В которых занимается : 
412 человек. Возраст от 7 до 70 лет. В жанровом многообразии, выглядит так:
9  творческих формирований , 2 хоровых коллектива (детская студия 
хорового пения и хор народной песни «Хмель» . Два вокальных коллектива 
имеющие звания: народный вокальный коллектив «Карусель» и образцовый 
детский вокальный коллектив «Горошины»; 1 хореографический коллектив 
«Капельки»; театральная студия малых форм «Серпантин» и кукольный 
театр «Теремок». Набирают свои обороты, формирования где проходит 
процесс по восстановлению декоративно-прикладного творчества, 
сохранение и воссоздание народных промыслов и ремесел. Этим 
направлением в Хмелинецком ЦКД занимаются два формирования: студия 
рукоделия «Марья искусница» и студия декоративно-прикладного творчества
«Сто секретов мастерства».В течении данного периода в ЦКД прошло более 
35 мастер-классов по декоративно- прикладному творчеству ,с привлечением 
хмелинецких мастеров.
Основное направление в ЦКД – это вокальное творчество. 
Основополагающим является- народное и стилизованное пение. В 2019 году 
вокальные коллективы - продолжили работу в плане фольклорного 
направления. Что - касаемо, репертуарной политике коллективов в центре 
культуры , то это сложный и многогранный процесс. Прежде чем 
руководитель предлагаем то или иное произведение. Проходит тщательный 
разбор: текстов, партитуры, будь это танец или песня. Бывает что при 
репетиционных процессах, материал снимается с разучивания. Особое место 
уделяется местному песенному материалу. Его очень мало и он требует 
глубокого анализа и тщательной работы над ним. 

№п/п Наименование

объединения

Место занятия День

занятий

Кол-во

участников

1.
Клуб выходного дня 
«Золотой возраст»
(рук-ль Клейменова 
Е.А.)

ЦКД 1 раз в м-
ц

76 
человек

2. Клуб собирателей 
предметов быта 
«Краевед»

ЦКД 1 раз в м- 20 



(рук-ль Зайцев А.А.) ц человек
3. Семейный клуб 

«Иван да Марья (рук-
ль Зайцев А.А.)

ЦКД 1 раз в м-
ц

50 
человек

4. Спортивный 
         детский клуб  
«Затея»
(рук-ль Чурсина И.С)

ЦКД 1 раз в м-
ц

16 
человек

5.     Хореографический
        коллектив  
«Капельки»
             (рук-ль Зайцев 
А.А.)

ЦКД Вторник, 
четверг
 с 13 до 15
ч.

17 
человек

6. Детская студия 
хорового пения
(рук-ль Зайцева Н.В.)

ЦКД Среда, 
пятница
  с 14 до 
15

15 
человек

7. «Образцовый» 
вокальный 
коллектив  
«Горошины»
(рук-ль Зайцева Н.В) 
(год создания 2005- 
Приказ управления 
культуры и туризма 
Липецкой области № 
602 от 15.12.2016 г. «О
подтверждении звания
«народный» и 
«Образцовый» 
самодеятельным 
коллективам»

ЦКД

Вторник, 
четверг
С 14 до 16

15 
человек

8. Кукольный театр
 «Теремок»
(рук-ль Новикова 
Т.В.)

ЦКД среда с 13
до 15

10 
человек

9. Шашматно- 
шашечный клуб 
«Логика»
(рук-ль Клейменова 
Е.А.)

ЦКД Суббота с 
18 до 20

 16  
человек

10. Театральная 
студия малых форм
 «Серпантин»
( рук-ль Клейменова 
Е.А.)

ЦКД Вторник, 
пятница 
с 15 до 17

11 
человек



11. Студия 
декоративно-
прикладного 
творчества
«Сто секретов 
мастерства»
( рук-ль Новикова 
Т.В.)

ЦКД среда с 15
до 17

14 
человек

12. «Народный» 
вокальный 
коллектив
«Карусель»
(рук-ль Зайцев А.А.) 
(-год создания 2004 - 
Приказ о присвоении 
звания № 67 от 10 
марта 2009 
года ;Приказ  «О 
подтверждении звания
«народный» управления
культуры и искусства 
Липецкой области № 
451 от 29.12.2012 
г. ;Приказ управления 
культуры и искусства 
Липецкой области  № 
431 от 18.12.2015 г. «О
подтверждении звания
«народный» и 
«Образцовый» 
самодеятельным 
коллективам». Приказ 
управления культуры и 
искусства Липецкой 
области  № 431 от 
18.12.2015 г. «О 
подтверждении звания
«народный» и 
«Образцовый» 
самодеятельным 
коллективам».;

ЦКД пятница с 
15 до 17

10 
человек

13. Студия народных 
промыслов «Марья 
искусница»
(рук-ль Новикова 
Т.В.)

ЦКД четверг с 
14 до 16

18 
человек

14. Клуб любителей 
игры в теннис 
«Пинг понг» 
(рук-ль Зайцев А.А.)

ЦКД Каждую 
субботу с 
18 до 20 

30  
человек



15. Хор народной песни 
«Хмель»
(рук-ль Зайцева Н.В.)

ЦКД Четверг с 
15 до 16

20 
человек

16. Молодежное 
добровольческое 
объединение 
«Культурная среда »
 ( рук-ль Зайцев А.А.)

ЦКД 1 раз в м-
ц

20 
человек

17. Клуб православной 
культуры «Очаг»
(рук-ль Зайцев А.А.)

ЦКД 1 раз в м-
ц

15 
человек

18. Клуб домоводства 
«Хозяюшка»
(рук-ль Новикова 
Т.В.)

ЦКД Суббота с 
11 до 13

15 
человек

19. Театр миниатюр 
«Веселые человечки»

Невежеколодезский
ОКДД

Среда, 
пятница

6 человек

20. Студия 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Затейник»

Невежеколодезский
ОКДД

Вторник, 
четверг

10 
человек

-процент населения, участвующего в систематических 
занятиях художественным творчеством: 
65% (исходя из возможности полезной площади в ЦКД)

5.Поиск и внедрение инновационных форм и методов 
работы с учетом особенностей различных категорий 



населения.
Поиск и внедрение новых форм работы, является одним из главных 
приоритетов Хмелинецкого ЦКД. Ежегодно по просьбе посетителей, 
появляются новые формы обслуживания жителей, на дому, по заявкам 
организаций, частных лиц, пенсионеров работники центра готовят выездные 
праздники и вечера, обрядовые торжества ( проводы в армию, выкуп невесты
перед свадьбой и т.д)

               РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
Свободное  время  ребенка  является  одним  из  важных  средств

формирования  его  личности.  Оно  непосредственно  влияет  и  на  его
обучающие  способности,  производственно-трудовую  сферу  деятельности,
ибо  в  условиях  свободного  времени  наиболее  благоприятно  происходят
рекреационно-восстановительные  процессы,  снимающие  интенсивные
физические  и  психические  нагрузки.  Использование  свободного  времени
детьми является  своеобразным индикатором  ее  культуры,  круга  духовных
потребностей  подрастающего  поколения.  Являясь  частью  свободного
времени,  досуг  привлекает  детей  его  нерегламентированностью  и
добровольностью  выбора  его  различных  форм,  демократичностью,
эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать в себе физическую
и  интеллектуальную  деятельность,  творческую  и  созерцательную,
производственную  и  игровую.  Практика  детского  досуга  показывает,  что
наиболее  привлекательными формами  для  детей  являются  музыка,  танцы,
игры,  викторины, ток-шоу.  В течении года,  зимой и в  летний период для
детей  и  подростков  от  8  до  18  лет  в  центре  культуры  работала  детская
игровая площадка «Калейдоскоп». Это целый подраздел работы, во  первых в
качестве  работников принимаются подростки от 14 лет. Которые совместно
с  работниками  ЦКД,  осваивают  возможно  будущую  профессию  –
культорганизатор . Это и профориентационная работа и дети приходящие на
площадку  занимательно  и  с  пользой  проводят  летний  досуг.  В  плане
проводимых мероприятий, то более  35% от проводимых мероприятий было
посвящено-детям  и  подросткам.Надо  не  только  знать  сегодняшние
культурные запросы подрастающего поколения, предвидеть их изменение, но
и уметь быстро реагировать на них, суметь предложить новые формы и виды
досуговых занятий.

Совместное обсуждение будущих мероприятий

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ
Формы проведения  досуга  молодежи  в  МБУК  «Хмелинецкий  ЦКД»

существенно отличаются от форм досуга  других возрастных групп в силу



присущих  молодым  духовных,  физических,  социальных  потребностей,
психологических  особенностей.  К  таким  особенностям  можно  отнести
повышенную эмоциональность, динамичную смену настроений, зрительную
и интеллектуальную восприимчивость.  Молодых  людей  влечет  все  новое,
неизвестное.  К  специфическим  чертам молодости  относится  преобладание
поисковой  активности.  Молодежь  более  склонна  к  игровой  деятельности,
дающей постоянный приток эмоций, новых ощущений.

К организации досуга молодежи необходимо подходить как к средству
формирования всесторонне развитой личности. При выборе  тех или иных
форм  досуговой  деятельности  необходимо  учитывать  их  воспитательное
значение,  четко  представлять,  какие  качества  личности  они  помогут
сформировать или закрепить в человеке. Упор на творческие виды досуговых
занятий, на обеспечение прямого участия в них каждого молодого человека –
вот  путь  формирования  у  юношей  и  девушек  личностных  качеств,
способствующих  содержательному  и  активному  проведению  досугового
времени.

РАБОТА С СЕМЬЯМИ.
Главное  богатство  нашего  села  –  семьи,  живущие  в  нем.  Хорошая

традиция  сложилась  в  ЦКД  –  проводить  семейные  праздники  на  базе
семейного клуба «Иван да Марья». Здесь воздаются хвала и честь семьям,
проживших  десятки  лет  в  любви  и  согласии.  Не  обижены  вниманием  и
молодые семьи, для них звучат песни, их поздравляют родные и друзья. Что
может быть лучше, чем собраться вечером всей семьёй за столом и поиграть
в  игры?  А  если  собирается  несколько  семей,  то  получается  настоящий
праздник!  Праздники  получаются  теплыми  и  душевными,  как  в  доброй,
хорошей семье! В 2019 году работа по организации семейного досуга будет
продолжена, ведь объединение творческих семей дает возможность жителям
села  реализовывать  свои  таланты,  пополнять  багаж  своих  культурных  и
духовных  знаний,  обмениваться  жизненным  опытом,  решать  важные
социальные вопросы.

Семейные  мероприятия  нацелены  на  укрепление  института  молодой
семьи  и  престижа  семейной  жизни;  на  повышение  роли  семьи  в  жизни
общества;  пропаганду  здорового  образа  жизни,  популяризацию  форм
семейного  досуга. Более  50%  от  всех  проведенных  мероприятий,  было
направлено на  работу со взрослым населением.  Концертные ,тематические



программы, вечера –отдыха -это лишь малая часть форм работы с данной
категорией.

Активно велась работа по пропаганде семейных ценностей, здоровому
образу  жизни  в  них.  Роли  и  месте  родителей.  Главным  традиционным
мероприятием  стал  ежегодный  фестиваль  «Хмелинчанка»,  в  котором
принимают участие хмелинецкие женщины в возрасте от 20 и старше лет ( и
при условии, что они уже в браке). Так, главной задачей и целью фестиваля -
является  пропаганда  семейных  ценностей  и  отношений  в  семьи  и  роли
женщины-матери в ней. Второе крупное мероприятие в плане  семьи, любви
и  брака-  является  ежегодный  традиционный  праздник,  посвященный  дню
семьи ,любви и верности. В 2018 году более 40 семей стали виновниками
событий  и  юбилеев  в  своих  семьях.  Трогательное  и  увлекательное
путешествие,  не  оставляет  никого  равнодушными.  Поэтому  на  данном
мероприятии всегда звучит «Горько» и слезы радости участников и зрителей.

РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И ЛЮДЬМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

В современном мире степень включенности человека в культурный
процесс  определяет  качество  его  жизни,  его  удовлетворенность,
социальный статус.

Для  таких  групп  населения  как  инвалиды,  пенсионеры
социокультурная деятельность  существенно ограничена.  Это называется
«социальной  недостаточностью»,  под  которой  подразумевается
нарушение у человека свойственной ему привычной жизнедеятельности.
Оказываются  утраченными привычные контакты со  средой обитания,  а
вместе с ними – жизненные функции и социальные роли. 

Социально-культурная  деятельность  во  всем  ее  многообразии
занимает  приоритетное  место  в  процессе  реабилитации  социально
уязвимых  групп  населения.  Это  позволяет  рассматривать  социально-
культурную  реабилитацию  как  комплекс  мер,  имеющий  цель  помочь
достигнуть  данной  категории  людей  оптимальной  степени  участия  в



социальных  взаимосвязях,  удовлетворить  культурно-досуговые
потребности, что обеспечит им возможность наиболее полной интеграции
в окружающую среду.

Компонентами  социокультурной  реабилитации  являются:
информационно-познавательная,  просветительская  деятельность,
способствующая приобретению знаний об окружающем мире; досуговая
деятельность,  поддерживающая  коммуникативные  навыки  людей;
творческая  деятельность,  являющаяся  важнейшей  в  процессе
самореализации личности.

Важность культурно-досуговой реабилитации для данной категории
населения исключительна. Именно она является практическим решением
множества  проблем,  связанных  с  отчуждением  части  населения  от
культурных  и  духовных  благ,  созданием  полноценной  среды  для
самореализации  и  самоутверждения. Данная  категория  –  это  кладезь
мудрости и интересных жизненных историй. Именно поэтому для данной
категории,  была  выбрана  форма  работы,  как  «Посиделки  в  русской
горнице».  В  течении  года  Хмелинецкий  ЦКД,  каждый  календарный
традиционный  и  народный  праздник,  не  обоходится  без  этих
замечательных  людей.  Душевное  застолье  с  пирогами  и  чаем,  русские
народные  песни  –  а  главное  «горящие»  глаза  после  мероприятия  и
душевное – СПАСИБО! 

          
                   

                  РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Сохранение  нематериального  культурного  наследия,  развитие  и

поддержка  уникальной  системы  народного  творчества  ,  по-прежнему
остается одной из главных задач в МБУК «Хмелинецкий ЦКД». 

Благодаря самодеятельному художественному творчеству сохраняются
культурное  наследие,  художественный  опыт  народа,  накопленный
столетиями.  Сегодня  нельзя  забывать  и  о  том,  что  именно  народное
творчество  явилось  исторической  основой  всей  мировой  художественной
культуры.



 
         

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Ни одна область человеческой деятельности,  как известно,  не может

эффективно развиваться без информационно-методического обеспечения. Не



является  исключением  и  социально-культурная  деятельность.  Проблема
информационно-методического обеспечения сама по себе  одна из наиболее
сложных  в  системе  социально-культурной  деятельности,  так  как  от  ее
решения зависит качество и эффективность деятельности социокультурных
учреждений. Хмелинецкий ЦКД в год проводит более 60 информационно-
разъяснительных компаний. 

                                  
               
              

             РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ:
Для данной категории населения в центре культуры работают различные 
клубы: домоводство, рукоделие, собирательство предметов быта. Особенным
увлечением становится – семейная кулинария и рукоделие. Проводятся  
выставки, конкурсы, мастер-классы. По заявкам организаций Хмелинецкий 
ЦКД, выезжает с концертными программами, и радуют зрителей.

             

   

Мероприятия, направленные на поддержку общественных инициатив:    
(экологические движения, женские клубы, движения «за здоровый образ 
жизни» и др.)



В данной категории продолжают свою работу клубные формирования ЦКД, в
направлении работы которых заложены вышеперечисленные задачи, стоящие
перед работниками центра, удовлетворить запросы и потребности различных 
слоев населения.

 

6.Количество проводимых культурно-массовых 
мероприятий:
В год Хмелинецком центре культуры и досуга, проходит более 700 
культурно-массовых мероприятий для различных возрастных групп.

 

                  



7.Количество культурно-досуговых мероприятий, 
рассчитанных на обслуживание социально менее 
защищенных групп - людей с ограниченными 
возможностями, пенсионеров (в процентах от общего 
числа проводимых мероприятий): 
В год данной категории населения проводится более 20% мероприятий от 
общего числа проводимых мероприятий.



8.Количество культурно-просветительских мероприятий, 
ориентированных на детство и юношество (в процентах 
от общего числа проводимых мероприятий)
 В год данной категории населения проводится свыше 55 % от общего числа 
мероприятий.



9.Средняя заполняемость зрительных залов на 
культурно-досуговых мероприятиях:
-Заполняемость зрительного зала на проводимых 
мероприятиях-100%

                          ВИД ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА



             

10.Взаимодействие с муниципальными и региональными
учреждениями культуры, образования, молодежной 
политики, социального обеспечения:
Центр культуры активно сотрудничает с МБОУ СОШ с.Хмелинец, с МБДОУ
детский сад с.Хмелинец(заключены договора о сотрудничестве) и разработан
план совместных мероприятий  и акций направленных на решение 
социально-значимых проблем воспитания. С районным отделом социальной 
защиты населения (заключен договор о сотрудничестве). В 2018 году 
состоялся первый большой совместный проект с районной службой 
социальной защиты «Бабушка суперстар», который теперь будет проходить 
ежегодно в октябре месяце на базе Хмелинецкого ЦКД.



     

Сссылка на видеорепортаж:
(http://цсзн-задонск.рф/iblock/news/zog/e/kakie_nashi_godi20-09-2018/)

Иные формы работы: Развитие и популяризация мероприятий в 
области событийного туризма. Один из примеров ежегодный событийно 
туристический фестиваль сладкой жизни «Свеклушка сахарушка», который 
проходит в августе в первую субботу месяца. Вот уже пять лет радует 
жителей и гостей поселения.



                  
              

 -https://ok.ru/group/54286176747718- группа фестиваля 
«Свеклушка сахарушка»

11.Участие в региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных фестивалях, 
конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных 
мероприятиях:
№ Наименование 

областного 
(регионального, 
всероссийского,

Организаторы 
мероприятия

Дата 
проведения
мероприятия

Категория 
участников от
Муниципального
образования

Количество
участников
мероприятия
от  

Результат
(призовое место)



международного) 
мероприятия)

муниципаль
ного 
образования

1 Открытый областной 
конкурс «Союз талантов
Воронежа» в рамках 
международного 
фестиваля-конкурса 
«Союз талантов России»
Г.Воронеж

«Союз талантов 
России» г.Москва 

20.01.2018 смешанная 12 Лауреат 1 степени – 
Златослава 
Болышова; Лауреат 
1 степени - 
Ангелина Лукерьина
;Лауреат 1 степени -
Анатолий Зайцев; 
Лауреат 1 степени- 
Анастасия Зайцева; 
Лауреат 1 степени- 
Валерия Баранова; 
Лауреат 1 степени-
Мария 
Огородникова; 
Лауреат 1 степени - 
народный 
вокальный 
коллектив 
«Карусель»; Лауреат
2 степени -
образцовый 
вокальный 
коллектив 
«Горошины»;Лауреа
т 2 степени- Валерия
Кудрякова; Лауреат 
2 степени- Вероника
Стаценко; Лауреат 2 
степени- Елизавета 
Леденева; Лауреат 3 
степени-Юлия 
Прокофьева 

2 Второй всероссийский и
международный 
конкурс «Таланты 
России»
Г.Москва 

ФМВДК «Таланты
России» г.Москва

15.02.2018         смешанная 20 Лауреат 1 степени- 
народный 
вокальный 
коллектив 
«Карусель»;Лауреат 
3 степени- 
образцовый 
вокальный 
коллектив 
«Горошины»;Дипло
мант 1 степени и 
лауреат 3 степени -
Елизавета Леденева; 
Лауреат 1 и 2 
степени-Мария 
Огородникова; 
Лауреат 2 и 3 
степени –Анастасия 
Зайцева; Лауреат 1 
степени -Анатолий 
Зайцев; Лауреат 1 
степени-Валерия 
Баранова; Лауреат 1 
степени-Валерия 
Кудрякова; лауреат 
2 и 3 степени-Юлия 
Прокофьева;

3 Областной конкурс 
«Музыкальный ринг» 
среди народных 
творческих коллективов
Липецкой области
Г.Липецк

ОЦКНТ и КИНО 
г.Липецк

28.02.2018  взрослые 8 Победитель – 
народный 
вокальный 
коллектив 
«Карусель»

4 Третий всероссийский и
международный  
конкурсы декоративно-
прикладного творчества 
«Таланты России»

ФМВДК «Таланты
России» г.Москва

03.04.2018  дети  1 Победитель 1 
степени -Марина 
Леденева в 
номинации : 
«Декоративно-



Г.Москва прикладное 
творчество»

5. Международный 
конкурс юных талантов 
«Звездный Бум»
Г.Москва 

Творческая 
академия «FIRST» 
-г.Москва

5,6,7 апреля 
2018

 дети  4 Дипломант 2 
степени – Юлия 
Прокофьева; 
Лауреат 2 степени- 
Анастасия Зайцева; 
лауреат 2 степени- 
Валерия Кудрякова; 
дипломант 3 
степени- Валерия 
Баранова

6. Областной конкурс 
юных исполнителей 
«Утренняя звезда»
Г.Липецк 

Управление 
культуры и 
туризма Липецкой 
области; 
Областной центр 
культуры, 
народного 
творчества и кино

12.04.2018  дети 8 Лауреат 1 степени- 
образцовый 
вокальный 
коллектив 
«Горошины»

7. VI- Межрегиональный 
гастрономический 
туристический 
фестиваль «Русская 
закваска»
Г.Елец

Городской округ 
г.Ельца

19.05.2018 смешанная 16 Благодарность от 
администрации 
городского округа 
г.Ельца

8 IV -Межрегиональный 
фестиваль - конкурс  
детских фольклорных и 
народных певческих 
коллективов «Ты 
взойди, солнце 
красное!»
Задонский район

Управление 
культуры и 
туризма Липецкой 
области; 
Областной центр 
культуры, 
народного 
творчества и кино;
Отдел культуры 
Администрация 
Задонского 
муниципального 
района.

31.05.2018  дети 10 Лауреат 3 степени- 
образцовый 
вокальный 
коллектив 
«Горошины»

9 IV -Межрегиональный 
фестиваль конкурс 
православной духовной 
культуры «Святые 
родники»
Г.Задонск

Управление 
культуры и 
туризма Липецкой 
области; 
Областной центр 
культуры, 
народного 
творчества и кино;
Администрация 
Задонского 
муниципального 
района Липецкой 
области

12.06.2018 смешанная 16 Специальный 
диплом – за 
популяризацию 
православной 
духовной культуры

ГРАН-ПРИ за 
выставку-конкурс 
«Дар земли родной, 
источник воды 
святой»

10 Международный 
конкурс-фестиваль 
творческих коллективов
«Сердце Крыма»
Г.Керчь 

Фонд поддержки и
развития 
социальных, 
творческих и 
культурных 
программа 
«Содружество»-
г.Москва

07.07.2018 Смешанная  22 Сертификат – 
Анатолию Зайцеву 
«Актуальные 
проблемы вокальной
и инструментальной 
педагогики»;
Сертификат – 
Наталье Зайцевой 
«Актуальные 
проблемы вокальной
и инструментальной 
педагогики»; 
Лауреат 1 степени -
образцовый 
вокальный 
коллектив 
«Горошины»;Дипло
м Наталье Зайцевой 
«За 
профессиональное 
мастерство»; 
Лауреат 2 степени -
Елизавета 
Леденева ;лауреат 2 
степени-Мария 



Огородникова ;лауре
ат 3 степени-Юлия 
Прокофьева; лауреат
1 степени- Анатолий
Зайцев; ГРАНПРИ- 
народный 
вокальный 
коллектив 
«Карусель»; Диплом
Анатолию Зайцеву 
«За 
профессиональное 
мастерство»; лауреат
1 степени-Валерия 
Кудрякова; 
дипломант 1 
степени- Владислав 
Кудряков; лауреат 2 
степени-Валерия 
Баранова; 
ГРАНПРИ-
Анастасия Зайцева; 
лауреат 3 степени -
Арина Баранова.

11 Международный 
конкурс-фестиваль 
творческих коллективов
«Богатство России »
Г.Керчь 

Фонд поддержки и
развития 
социальных, 
творческих и 
культурных 
программа 
«Содружество»-
г.Москва

08.07.2018 Смешанная  22 ГРАНПРИ -
образцовый 
вокальный 
коллектив 
«Горошины»;лауреа
т 1 степени- Мария 
Огородникова; 
лауреат 3 степени- 
Елизавета Леденева; 
лауреат 3 степени- 
Юлия 
Прокофьева ;лауреат
1 степени -Анатолий
Зайцев; ГРАНПРИ-
народный 
вокальный 
коллектив 
«Карусель»; 
ГРАПРИ- Валерия 
Кудрякова; лауреат 
1 степени-Валерия 
Баранова; лауреат 3 
степени- Владислав 
Кудряков;  ГРАПРИ-
Анастасия Зайцева; 
ГРАНПРИ- Арина 
Баранова.

12 Международный 
конкурс-фестиваль 
творческих коллективов
«Фестиваль трёх морей»
Г.Керчь

Фонд поддержки и
развития 
социальных, 
творческих и 
культурных 
программа 
«Содружество»-
г.Москва

09.07.2018 Смешанная 22 Сертификат – 
Анатолию Зайцеву 
«Исполнительское 
искусство: основные
принципы 
обучения»;
Сертификат – 
Наталье Зайцевой 
«Исполнительское 
искусство: основные
принципы 
обучения»;
ГРАВПРИ- 
Анастасия Зайцева; 
диплом Наталье 
Зайцевой «За 
профессиональное 
мастерство»; диплом
Анатолию Зайцеву 
«За 
профессиональное 
мастерство»;лауреат 
1 степени-Валерия 
Кудрякова; лауреат 
1 степени- Анатолий
Зайцев; лауреат 1 
степени- народный 



вокальный 
коллектив 
«Карусель»;лауреат 
1 степени- 
образцовый 
вокальный 
коллектив 
«Горошины»;лауреа
т 3 степени-Мария 
Огородникова; 
лауреат 2 степени -
Елизавета Леденева; 
лауреат 3 степени -
Арина Баранова; 
дипломант 1 степени
-Владислав 
Кудряков; лауреат 2 
степени -Юлия 
Прокофьева; лауреат
2 степени-Валерия 
Баранова;

13 Международный 
конкурс-фестиваль 
творческих коллективов
«Единство России »
Г.Керчь 

Фонд поддержки и
развития 
социальных, 
творческих и 
культурных 
программа 
«Содружество»-
г.Москва

10.07.2018 Смешанная  22 Лауреат 3 степени-
Владислав 
Кудряков; лауреат 3 
степени- Арина 
Баранова; 
ГРАНПРИ- 
Анастасия Зайцева; 
ГРАПРИ-народный 
вокальный 
коллектив 
«Карусель»; 
ГРАПРИ- Анатолий 
Зайцев; лауреат 1 
степени-Валерия 
Кудрякова; 
ГРАНПРИ-
образцовый 
вокальный 
коллектив 
«Горошины»;лауреа
т 1 степени- Мария 
Огородникова; 
лауреат 3 степени- 
Елизавета Леденева; 
лауреат 2 степени- 
Юлия Прокофьева; 
лауреат 2 степени- 
Валерия Баранова

14 Финал всероссийской 
профессиональной 
премии «События 
России-2018»
Г.Москва

Оргкомитет 
всероссийской 
профессиональной
премии «События 
России-2018»-
г.Москва

10,11,12 
сентября 2018

взрослые  1 Диплом участника 
финала 
всероссийской 
профессиональной 
премии «События 
России-2018»-
фестиваль 
«Свеклушка 
сахарушка»

15 Областной конкурс 
юных вокалистов 
«Хрустальная нота»
Г.Липецк 

Управление 
культуры и 
туризма Липецкой 
области; 
Областной центр 
культуры, 
народного 
творчества и кино

17.10.2018 дети 1 Диплом лауреата 3 
степени - Вероника 
Стаценко

16 Международный 
фестиваль-конкурс 
"Жемчужина талантов"

Продюсерский 
центр «БЭСТ» 
г.Москва

26.01.2019 смешанная 16 Анатолий Зайцев - 
лауреат 1 
степени;Юлия 
Прокофьева-лауреат 
1 степени;Елизавета 
Леденева-лауреат 1 
степени;Мария 



Огородникова-
лауреат 3 
степени;Златослава 
Болышова-лауреат 1 
степени;Валерия 
Баранова-лауреат 1 
степени;Валерия 
Кудрякова-лауреат 1
степени;Анастасия 
Зайцева -лауреат 1 
степени и диплом 
победителя 
"Признание";образц
овый коллктив 
"Горошины"-
ГРАНПРИ;народны
й вокальный 
коллектив 
"Карусель"-лауреат 
1 степени; АНатолий
и Наталья Зайцевы -
грамоты "За 
дольшой личный 
вклад в развитие 
культуры и 
искусства в РФ"

17 Международный 
конкурс
в сфере хореографии, 
музыкального искусства
и вокального 
исполнительства «Ветер
перемен»

ООО «Ветер 
перемен»

23.03.2019 дети 1 Зайцева Анастасия-
лауреат 1 степени

18 Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Радуга талантов»

Управление 
культуры и 
туризма Липецкой 
области; 
Государственный 
театр танца 
«Казаки России»; 
Липецкий 
областной центр 
культуры ,народно
го творчества и 
кино;

07.04.2019 смешанная 21 Рожнова Ольга- 
лауреат 1 степени в 
номинации 
"Декоративно-
прикладное 
творчество;Богатчен
ко Валентина- 
лауреат 1 степени в 
номинации 
"Декоративно-
прикладное 
творчество";Огород
никова Мария-
лауреат 2 степени в 
номинации 
"Эстрадный 
вокал";Стаценко 
Вероника-лауреат 1 
степени  в 
номинации 
"Эстрадный 
вокал";Прокофьева 
Юлия-лауреат 1 
степенив номинации
"Эстрадный 
вокал";Баранова 
Валерия -лауреат 1 
степенив номинации
"Эстрадный 
вокал";Огородников
а Александра  -
лауреат 1 степенив 
номинации 
"Эстрадный 
вокал";Леденева 
Елизавета  -лауреат 
1 степени в 
номинации 
"Народный  
вокал";Новикова 
Татьяна-лауреат 1 
степени в 
номинации 
"Декоративно-
прикладное 



творчество";Образцо
вый вокальный 
коллектив 
"Горошины"-лауреат
1 степени- в 
номинации 
"Фольклор";Кудряко
ва Валерия   -
лауреат 1 степени в 
номинации 
"Народный  
вокал";Зайцева 
Анастасия  -лауреат 
1 степенив 
номинации 
"Эстрадный 
вокал";Болышова 
Златослава  -лауреат 
1 степени в 
номинации 
"Эстрадный 
вокал";Кудряков 
Владислав  -лауреат 
1 степени в 
номинации 
"Художественное 
слово"

19 Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
творчества и  искусств 
«Art river»

Творческое 
объединение 
«АртПроект»-
г.Рязань 

13.04.2019 взрослые 1 Баранова Арина -
диплом лауреата 1 
степени- в 
номинации 
"Народный вокал"

12.Работа со средствами массовой информации, 
информационная и PR-деятельность:









В перспективе планируется издавать самостоятельно «Культурный вестник 
МБУК «Хмелинецкий ЦКД» (новости культуры, рассказы о краеведении, 
стихотворения самодеятельных поэтов, материалы о культурной жизни 
сельского поселения )

                    МБУК «Хмелинецкий ЦКД» сотрудничает:
 -Радио «Липецк FM» - реклама и краткий пресс-релиз масштабных 
праздниках проводимых  в МБУК «Хмелинецкий ЦКД»;
- телеканал «Липецкое время» - сюжеты о проведенных мероприятиях и о 
деятельности ЦКД;
- «Липецкая газета» - публикации о деятельности ЦКД;
-Информационно-аналитический журнал «Итоги недели»;
- «Задонская правда» -  публикации о деятельности ЦКД;

С общей информацией о деятельности Хмелинецкого ЦКД можно 
ознакомится на Интернет-ресурсах ,а именно:



- (https://ok.ru/mbukkhmeli ) - группа МБУК «Хмелинецкий 
ЦКД» в «Одноклассниках»; 

                 -https://vk.com/public165453762 –группа МБУК 
«Хмелинецкий ЦКД» в «Контакте»;

-https://добровольцыроссии.рф/organization/profile - 
страница учреждения на сайте «Добровольцы.РФ»

- https://all.culture.ru/cabinet/organization - АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры – 
(Проект Министерства культуры Российской Федерации)

13.Достижения в работе по изучению, сохранению и 
возрождению фольклора, национальных костюмов, 
художественных промыслов, народной традиционной 
культуры:
В Хмелинецком ЦКД активно ведется работа по изучению и возрождению 
фольклора.  Работники ЦКД организовывают экспедиции по сельскому 
поселению, к сторожилам села для записи песен, сказок и обрядов. Ежегодно 
ЦКД приглашает в гости для проведения мастер-классов по фольклору 
специалистов по данному направлению из ОЦКНТ г.Липецка



 Мастер-класс проводит  главный специалист отдела традиционной народной 
культуры Захарова Ирина Сергеевна

 

Носители фольклорного пения «образцовый» вокальный коллектив 
«Горошины»

Ведется работа по сбору и изучению традиционного народного костюма 
сельского поселения.

Приоритетным направлением является изучение и сохранение 
художественных промыслов и народной традиционной культуры.

14.Работа по развитию жанров народного творчества, в 
том числе вокального, хореографического, 
музыкального, семейного, циркового, театрального и 
других жанров
 Развитие жанров народного творчества в  Хмелинецком ЦКД, выглядит, так:



Четыре вокальных коллектива:

Хор народной песни «Хмель»           Студия детского хорового пения

«образцовый» вокальный коллектив «Горошины»

 «народный» вокальный коллектив «Карусель»



Хореографический коллектив «Капельки»

               Театральная студия малых форм «Серпантин»
 

 

                            кукольный театр «Теремок».



15.Наличие проектов по изучению и пропаганде истории 
и культуры малой родины, краеведческой работе:
В рамках данного направления в Хмелинецком ЦКД, проходит ряд 
интереснейших мероприятий. Одни из них «День малой Родины» и «День 
сельского поселения». На которых , работники Хмелинецкого ЦКД, в 
театрализованной форме рассказывают землякам, о том, как жили, работали  
наши предки. 

Работает клуб собирателей предметов быта «Краевед», в котором 
насчитывается более 200 единиц и экспонатов в «Уголке крестьянского 
быта» 



Собран большой фотоматериал о жизнедеятельности поселения и людей.

Ссылка на интернет - ресурс –
(http://semyarossii.ru/component/k2/item/227-дорогие-мои-земляки.html)-
на котором опубликованная работа «Дорогие мои земляки»
16.Наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот 
региональных или федеральных органов управления 
культурой (органов исполнительной власти социальной 
сферы), других учреждений

 

                                   

 

http://semyarossii.ru/component/k2/item/227-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8.html)-%D0%BD%D0%B0
http://semyarossii.ru/component/k2/item/227-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8.html)-%D0%BD%D0%B0


 

 

Хмелинецкий центр культуры и досуга  активно ведет работу по  развитию 
вокального, хореографического, семейного и театральных и других жанров 
народного творчества. Ведется работа по сохранению старинных песен, 
обрядов собирая по крупицам у пожилых жителей поселения.

В данный момент времени в Хмелинецком ЦКиД работает 20 клубных 
формирований , как говорится на любой вкус и интерес, для любой 
возрастной категории населения. Хмелинецкий центр культуры на 
протяжении последних лет ,является ведущим учреждением культуры в 
Задонском районе. В год проводится более 700 мероприятий различной 
тематической направленности. Участники центра участвуют в различных 
районных, областных и международных творческих конкурсах.



Разрабатываются туристические маршруты  дня, ведь с исторической точки 
зрения наше поселение очень богато документальными фактами, которые 
будут интересны, тем  кто захочет приехать послушать и посмотреть. 
Работники центра занимаются изготовлением сувенирной продукцией .

Творческий потенциал населения Хмелинецкого сельского поселения 
огромный. На все разговоры, что сейчас век компьютеризации и высоких 
технологий бесспорно. Но живое общение в стенах сельского учреждения 
культуры, раскрытие  духовных качеств, привитие эстетического вкуса через 
проводимые мероприятия и общение друг с другом, очень полезно для  всех 
возрастных групп, особенно для подрастающего поколения.

Сохранив сельский очаг культуры, превратив его культурно-
информационный центр, можно будет с уверенностью сказать - Россия будет 
жить, помня и зная свою культуру, свою историю, свои «корни».


