
КООРДИНАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Отдел координации с муниципальными образованиями Ивановской области в 2018 

году работал в тесном взаимодействии с: ГИВЦ Министерства культуры РФ, Департаментом 

культуры и туризма Ивановской области, с отделами культуры районных Администраций, с 

руководителями и специалистами учреждений культуры. 

Отдел предоставлял услуги координационного, организационного, информационно-

просветительского, аналитического и методического характера. 

Деятельность отдела в настоящее время направлена на своевременное оказание 

методической и практической помощи учреждениям культурно-досугового типа Ивановской 

области. 

Одним из направлений работы отдела является исследовательское и аналитическое 

сопровождение деятельности КДУ. 

 

Информацонно-аналитическое сопровождение 

Традиционно в 1 квартале 2018 года проводилось Федеральное статистическое 

наблюдение работы культурно-досуговых учреждений Ивановской области за предыдущий  

2017 год. Подводились итоги работы. Следует отметить, что конец 2017 года и начало 2018 

года ознаменовались большой и трудоёмкой работой по сбору и размещению статистических 

данных о КДУ в Систему сбора, обработки, хранения и анализа государственной и 

отраслевой статистической отчётности Министерства культуры РФ. В течение 2018 года в 

программу «АИС» сотрудниками отдела была произведена регистрация доступа к программе 

всех муниципальных образований Ивановской области. 

В настоящее время Минкультуры России принимает участие в проекте по 

объединению сведений о состоянии отрасли культуры, содержащейся в информационных 

системах органов исполнительной власти. 

Проект предусматривает в перспективе снижение административной нагрузки на 

учреждения и организации культуры за счёт использования сведений уже содержащихся в 

информационных системах и базах данных органов исполнительной власти путем создания 

Национальной системы управления данными, в рамках программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». В связи с этим, отделом координации была дополнена информация 

об организациях культуры сведениями об ИНН юридических лиц КДУ. 

Отделом был рассчитан уровень фактической обеспеченности клубами от 

нормативной потребности за 2017 год. 

 

Организация семинаров и мастер-классов 

В 2018 году отделом координации было проведено: 2 мастер-класса, семь семинаров: 

1 межрегиональный, 2 из них областные, 3 зональные, 1 районный семинар (Фурмановский 

м.р.).  Всего приняло участие в семинарах, проводимых отделом, 379 человек.  

Методическая работа – это целенаправленный, целостный, непрерывный процесс, 

направленный на повышение профессионализма и квалификации работников. При 

подготовке семинаров методическая служба нашего Центра всегда учитывает интересы и 

потребности работников учреждений культуры. 

29 марта 2018 года в Культурном центре «Павловский» (г. Шуя) прошел 

областной семинар для специалистов сферы культуры на тему: «Новые формы работы с 

детьми и подростками в учреждениях культуры». 

В обсуждении вопроса приняли участие представители 19 муниципальных 

образований Ивановской области: Гаврилово-Посадского, Шуйского, Ивановского, 

Ильинского, Лежневского, Тейковского, Комсомольского, Савинского, Родниковского, 

Приволжского, Кинешемского, Вичугского, Палехского, Пучежского, Фурмановского 

районов; городов Шуя, Вичуга, Иваново, Кохма. В общей сложности – 131 человек.  В 

работе с детьми и подростками используются различные формы. В последнее время всё 



большую популярность приобретают детские игровые интерактивные программы. В своём 

выступлении специалист АГУИО «ОКМЦКТ» И.С. Наделяева рассказала о том, что такое 

"интерактив" и его разновидностях. Директор центра гармоничного развития «Детское 

время» Низова Е.В., основатель и руководитель языковой академии «Langton» Дунаева А.С. 

рассказали присутствующим об особенностях работы с детьми и родителями на 

коммерческой основе. В последнее время среди подростков и молодёжи стали очень 

популярны новые формы досуга -  квесты, в основе которых – достижение поставленной 

цели через постепенное преодоление череды заданий или ребусов – шаг за шагом. О видах 

квестов, о создании квест-комнаты рассказали два докладчика: ведущий специалист отдела 

социально-культурной политики администрации Шуйского муниципального района К.М. 

Белов и И.С. Наделяева. О том, что такое «тимбилдинг» и его видах работникам культуры 

рассказала руководитель анимационного агентства «Ярило Праздник» Волкова Е. В. 

Выступление  на тему: «Игротанец как один из эффективных элементов проведения 

массовых детских программ» М.В. Евстигнеевой, режиссёра массовых представлений 

социально-культурного комплекса г. Шуя, заинтересовало всех присутствующих. Также 

Мария Владимировна поделилась опытом работы и рассказала о способах активации детской 

аудитории в культурно-досуговом мероприятии. Экскурсию по культурному центру 

«Павловский» провела ведущий менеджер по культурно-массовому досугу М.В.Соколова.  С 

традициями шуйского мыловарения присутствующих познакомил Луняков М. С. Был 

проведён мастер-класс по мыловарению. Работники культуры посетили так же литературно-

краеведческий музей К. Бальмонта и побывали на музейной интерактивной площадке. 

Музейные работники подготовили мастер-класс «Встречаем дорогого гостя». экскурсовод 

музея им .Фрунзе провел экскурсию по г. Шуя. 

17 мая во Владимире и Ковровском районе Владимирской области прошел 

Межрегиональный семинар для работников культуры Ивановской области на тему: 

«Современные формы организации досуга молодёжи».  

В семинаре приняли участие 42 специалиста учреждений КДТ из 23 муниципальных 

образований Ивановской области: директора ГДК, РДК, РСКО, методисты, художественные 

руководители. Во Владимире участники семинара познакомились с работой Дома фольклора 

и Дома народных мастеров  ОЦНТ. С приветственным словом к присутствующим 

обратилась директор ОЦНТ – заслуженный работник культуры РФ Елена Николаевна 

Маслова. Она рассказала о реализации проекта по пропаганде народных традиций среди 

детей и молодёжи. Гости посетили выставки «Мастера земли Владимирской» и «Лоскутные 

истории» народной студии «Волшебница». Работа семинара продолжилась в Ковровском 

районе в усадьбе Танеевых (с.Маринино). В настоящее время усадьба Танеевых – музейно-

досуговый комплекс (мультиформатное учреждение культуры) с классическими 

экспозициями в старинном господском доме и разнообразной интерактивной средой. 

Информативным было выступление о работе учреждений КДТ во Владимирской области 

заместителя директора Департамента культуры администрации Владимирской области 

Дёминой О.В. 

О современных формах организации досуга молодёжи в Ковровском районе 

рассказала начальник управления культуры, молодёжной политики и туризма 

администрации Ковровского района Грачёва Н.А. Заместитель директора МБУК «РДК» 

Оханова М.Б. познакомила участников семинара с работой по созданию детских и 

молодёжных программ усадьбы Танеевых. Работники культуры приняли участие в 

молодёжном квесте «Тайны дворянской усадьбы» 

Отдел координации с муниципальными образованиями своевременно реагирует на все 

изменения, происходящие в сфере культуры, и предлагает соответствующие решения по 

дальнейшему выстраиванию работы. За последнее время у руководителей учреждений 

культуры назрело много вопросов, касающихся охраны труда, кадрового делопроизводства, 

профессиональных стандартов в культуре и их применения. 



4 октября 2018 года в здании АГУИО «ОКМЦКТ» был проведён первый из 3-х 

запланированных зональный семинар для директоров и специалистов учреждений 

культурно-досугового типа. На семинаре присутствовало 30 человек из 11 муниципальных 

образований Ивановской области. Все участники получили раздаточный материал по 

кадровому делопроизводству. 

В рамках семинара были рассмотрены следующие вопросы: 

– новое в трудовом законодательстве; 

– профессиональные стандарты и их применение; 

– работа с персональными данными работников; 

– основные мероприятия в области охраны труда. 

Выступающими по данным темам были сотрудники ОКМЦКТ: специалист отдела 

кадров Шулима И.Н., и ведущий инженер по охране труда Андрианов А.А.Участники 

мероприятия задавали большое количество различных вопросов – работа семинара 

продолжилась в формате «круглого стола». 

11 октября 2018 г. в городе Наволоки Кинешемского муниципального района в  в 

здании МУДО «Кинешемский районный центр внешкольной работы» прошёл второй 

зональный семинар для директоров культурно-досуговых учреждений Ивановской области. 

Во встрече приняли участие 40 чел. из гг. Кинешма, Вичуга, Кинешемского, 

Заволжского, Юрьевецкого, Пучежского, Вичугского, Приволжского муниципальных 

районов Ивановской области. 

По ходу тематических выступлений директора клубных учреждений задавали 

множество вопросов, на которые компетентно отвечали и давали необходимые советы 

специалисты Центра культуры и творчества. О проведённой учёбе было высказано 

множество положительных отзывов. 

18 октября 2018 года в с. Архиповка Савинского района Ивановской области 
прошёл третий зональный семинар для директоров учреждений культурно-досугового типа. 

В семинаре приняли участие 40 человек: это руководители учреждений культуры 

Савинского, Палехского, Лежневского, Южского, Пестяковского, Лухского, 

Верхнеландеховского муниципальных районов Ивановской области. Отрадно отметить, что 

на такие семинары приезжают не только специалисты и руководители клубных учреждений, 

но и директора библиотек (централизованных библиотечных систем). С приветственным 

словом к участникам семинара обратился глава администрации Архиповского сельского 

поселения Бондарчук В.Г., Заведующий музыкальной частью Архиповского ДК Васенина 

Н.Н. рассказала присутствующим, используя видеопрезентацию, о работе Дома культуры. 

Тема семинара была аналогична двум предшествующим семинарам: обсуждались вопросы, 

касающиеся охраны труда, кадрового делопроизводства, профессиональных стандартов в 

культуре и их применения. Выступающим  - специалисту отдела кадров Шулима И.Н. и 

ведущему инженеру по охране труда Андрианову А.А.  - слушатели задавали большое 

количество вопросов.  

29 ноября 2018 года в АГУИО «ОКМЦКТ» прошёл семинар на тему: «Федеральное 

статистическое наблюдение за 2018 год в учреждениях культурно-досугового типа». 

В семинаре приняли участие 45 человек, представители всех муниципальных 

образований Ивановской области.    

30 ноября 2018 года по просьбе начальника отдела культуры Фурмановского м.р. 

Аронец Марии Анатольевны сотрудники  АГУИО «ОКМЦКТ» Андрианов А.А., Шулима 

И.Н., Егорова О.Г. оказали методическую помощь специалистам учреждений культуры 

Фурмановского м.р. На встрече присутствовало 20 чел. 

Следует отметить, что в нескольких муниципальных районах Ивановской области 

произошли кадровые изменения  в отделах культуры, но негативно это не отразилось на 

работе и внутреннем взаимодействии с муниципалитетами. Участниками семинаров на 

протяжении года были представители всех районов Ивановской области. 

 



Проектная деятельность 

Учитывая специфику работы АГУ ИО «ОКМЦКТ», специалисты отдела координации 

принимают активное участие во всех проектах центра: фестивалях, семинарах, тренингах, 

спецпроектах. Так, в 2018 году на отдел координации была возложена обязанность по сбору 

и обработке рецептов забытых традиционных блюд.  

Работа в данном направлении велась на протяжении 3-х месяцев. Было собрано со 

всех муниципалитетов 70 рецептов, которые смогут лечь в основу книги традиционных 

рецептов Ивановского края. 

 

 

  

 


