
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ И КРАТКИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Краткий сравнительный анализ выполнен на основе государственной отраслевой 

статистической отчётности: «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового 

типа системы Минкультуры России за 2018 год» органов управления культуры 

муниципальных образований Ивановской области, «Сведений об учреждениях культурно-

досугового типа (форма 7-НК)», годовых текстовых отчётов муниципальных учреждений 

культуры. 

 

На 01.01.2019 года сеть учреждений культурно-досугового типа в Ивановской области 

не сократилась (в сравнении с прошлым годом) и составляет 323 единицы, из общего 

количества учреждений КДТ 276 сетевых единиц находятся в сельской местности. В 

Ивановской области работают 302 клубных учреждения (ГДК, СДК, СК); 12 Домов ремёсел; 

9 ПЦД. Юридических лиц – 121 ед. 

Изменения в сети учреждений культурно-досугового типа будут отражены в отчёте за 

2019 год. 

По предварительным данным, на основании Постановления администрации 

Савинского с.п. Савинского м.р. Ивановской обл. №6 от 01.03.2018 г. «О внесении 

изменений в Устав МКУ «ЦК и Д» Савинского с.п. и Решения Совета Савинского с.п. 3 

созыва от 01.03.2018 г. №10 «О внесении изменений в структуру…» исключить из структуры 

МКУ «ЦКиД» Савинского с.п. - Поломский СДК. В данный момент, на 01.01.2019 г. при 

проведении Федерального статистического наблюдения за 2018 год выявлено отсутствие 

документов, а именно, наличие нового Устава либо старой редакции Устава, но с 

утверждёнными изменениями в структуре учреждения. 

На основании Приказа №34 (10.07.2018 г.) МБУК «Южская клубная система» закрыт 

передвижной Центр досуга, но так как Центр работал в течение полугода, его работу мы 

учли в 2018 году. 

В 2018 году в Южском м.р. произошло объединение поселений. При данной 

реорганизации в структуру МКУ «Талицкий СДК» не вошёл «Мугреевский СДК» 

(юридическое лицо). Так как учреждение работало в течение полугода, то деятельность 

учреждения была учтена. 

  В следующий отчётный период, в Ивановском районе планируется закрытие 

Захарьинского СК и открытие Ермолинского СК. В настоящее время, документы на 

открытие и закрытие учреждений не предоставлены. 

На основании Постановления администрации Тейковского м.р. от 11.09.2018 г. №438 

«О внесении изменений в Устав МКУ «МСКО» Тейковского м.р. изменилась структура 

данного юридического лица, в неё вошли библиотеки (централизация библиотек на базе 

социально-культурного объединения). 

   

В  разделе «Материально-техническая база» выявлено: 

   По данным статистики общее количество зданий уменьшилось на -5 ед. Объясняется 

это тем, что некоторые библиотеки ушли в централизованную библиотечную систему, 

например в Лухском м.р. 

   9,5% зданий учреждений культурно-досугового типа требуют капитального 

ремонта, из них в сельской местности 8,6%. 

   Число зданий, находящихся в аварийном состоянии в сравнении с 2017 годом, 

осталось на прежнем уровне и составило 3 ед., из них 2 ед. в сельской местности. 

    МБУК «Южская клубная система» (РДК) требуется капитальный ремонт. 

    Директор МКУ «ЦКД» Савинского с.п. Гарькина Н.А.доводит информацию о том, 

что в результате ураганного ветра 30 мая 2018 года было  повреждено кровельное покрытие 



крыши с частичным повреждением обрешетки над зрительным залом Шестунихинского 

СДК. Площадь повреждения составляет более 40 кв. м. 

    Директор МКУ «КБО» Горячевского с.п. Савинского м.р информирует, что 

Набережновскому, Шапкинскому, Корзинскому клубам требуется капитальный ремонт 

зданий. Причина - протечки крыши и ремонт печей.  

  Согласно акту обследования объекта здания городского Дома ремёсел п. Савино от 

01.12.2018 года комиссия установила: требуется ремонт кровли, потолка, замена полов, 

замена окон. 

   МКУ «Раменский СК» требуется капитальный ремонт на основании акта 

обследования от 14.11.1018г. Протекает кровля, частично обрушились потолки в зале и фойе. 

  АГУ «Ивгосэкспертиза» подтверждает, что МКУ «Шилыковское СКО» Лежневского 

м.р. требуется капитальный ремонт зрительного зала.  

  Согласно акту обследования от 15.01.2018 г. необходим капитальный ремонт 

пристройки ДК д.Увальево,  Лежневский м.р. 

  Требуется капитальный ремонт Дома ремёсел с. Воскресенское, Лежневский м.р., 

имеется акт обследования объекта. 

  МБУК «ДК Лежневского городского поселения» согласно акту обследования 

необходим капитальный ремонт: реконструкция зрительного зала, капитальный ремонт 

фасада здания, замена инженерных коммуникаций, теплоснабжение, водоснабжение, 

энергоснабжение, капитальный ремонт кровли основного здания, косметический ремонт 

классов и кабинетов основного здания.  

 

Количество мест в зрительных залах. 

В некоторых учреждениях культурно-досугового типа изменилось количество мест в 

зрительных залах: 

В Введенском ДК Шуйский м.р. часть кресел была списана ввиду непригодности. 

В Дуниловском ДК Шуйский м.р. в связи с передачей танцевального зала под 

библиотеку танцевальные вечера проходят в зрительном зале, число кресел было уменьшено. 

Количество мест в зрительном зале п. Утёс увеличено на +4 ед. на основании 

договора дарения от 20.11.2018 г. 

Согласно технической документации уменьшилось количество кресел в зрительном 

зале МУ «Дворец культуры им. Ленина». 

В Родниковском м.р. в Филисовском СДК изменилось количество мест на -80 ед. 

В виду реконструкции зрительного зала РДК г. Гаврилов Посад, а также замены и 

установки театральных кресел в соответствии с соблюдением требований пожарной 

безопасности, уменьшилось количество посадочных мест на -68 ед. 

В г. Кинешма увеличилось количество зрительных залов на +3 ед. соответственно и 

мест в них стало больше на + 203 ед. 

 

Больше на 4 ед. стало в нашей области кино-видеоустановок. Данное оборудование 

было приобретено для кинозалов за счёт средств Фонда кино г. Кохма, г.Кинешма, 

г.Комсомольск ,Кинешемский м.р. 

 

Доступность для инвалидов 

 В Ивановской области при положительной динамике доступности зданий 

учреждений КДТ для инвалидов, мы видим небольшую долю учреждений культуры, 

доступных для лиц с нарушением ОВЗ: из общего количества зданий (378 ед.) 

 3 здания доступны для лиц с нарушением зрения (0,79%); 

 0 зданий доступны для лиц с нарушением слуха; 

 49 зданий доступны для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (13%); 

 5 учреждений  из общего количества(323 ед.) имеют специализированное 

оборудование для инвалидов (1,5%). 



  В МБУК «Юрьевецкое ГСКО» на сайте учреждения в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов законодательства РФ с типовым дизайном и функционалом 

Единой информационной системы «Музыка и культура», подключен дополнительный 

функционал (модуль) «версия для слабовидящих». разработанный на основе ГОСТа. 

 

Автоматизированные рабочие места 

 Культурно-досуговые учреждения на селе являются практически единственными 

центрами конституционного права жителей на участие в культурной жизни, и не маловажно, 

чтобы они отвечали современным требованиям технической оснащённости. 

    Внедрение новых технологий (распространение информации на электронных 

носителях, выход в глобальную сеть Интернет) - это реалии сегодняшнего времени. 

Важнейшим условием доступа населения к информации в сельских поселениях является 

оснащение КДУ современными массовыми коммуникациями. По данным федерального 

статистического наблюдения за 2018 год в учреждениях культурно-досугового типа 

Ивановской области число автоматизированных рабочих мест составило 655 ед. (+21) в 

сравнении с 2017 годом. Из них 363 ед. (+17) находятся в сельской местности. Доступ в 

Интернет имеют 140 учреждений из 323,что составляет 43,3%.Доступ в Интернет для 

посетителей и участников формирований имеют 45 учреждений, что составляет 

13,9%.Собственный Интернет-сайт, Интернет-страницу имеют 79 учреждений, 31 

учреждение из них находится в сельской местности. 

 

Материально-техническая база 

 

Итого по области На 01.01.2018 г. На 01.01.2019 г. 

Число зданий 

Число зданий, треб кап. ремонта 

Число аварийных зданий 

383 

34 

3 

378 (-5) 

36(+2) 

3 (0) 

Число кино-, видео-установок 5 9 (+4) 

Наличие персональных компьютеров и 

автоматизированных рабочих мест 

634 655 (+21) 

Наличие собственного Интернет-сайта, 

WEB-страницы 

59 79 (+20) 

 

Культурно-досуговые формирования 

Культурно-досуговые (клубные) формирования являются эффективными моделями 

организации свободного времени населения, располагающие оптимальными возможностями 

для реализации творческих способностей, активной деятельности по интересам. В 2018 году 

в муниципальных КДУ действовало 3227 формирований (+112) с количеством участников в 

них 53472 (+1262),из них в сельской местности 2211 (+75),количество участников 28948 

(+596).Любительских формирований и клубов по интересам стало больше на + 16 ед,в 

сельской местности так же наблюдается положительная динамика. из общего числа 

формирований 67 ед.(2,07%) работают инклюзивные формирования, включающие в состав 

инвалидов и лиц с ОВЗ. С количеством участников 677 человек. Число клубных 

формирований самодеятельного народного творчества составляет 1885 ед. (+91),с 

количеством участников 22914(+923).Лидирующую позицию в структуре художественного 

самодеятельного народного творчества занимает хоровой жанр 505 (+32) коллективов, 

участников 4862 (+319).На втором месте находится театральный жанр 357 ед.(+11),с числом 

участников 3962 (+201) . 

 

Коллективы, имеющие звания 

По итогам 2018 года высокое звание имеют: 

 «Народный самодеятельный коллектив» - 111 коллективов; 



 «Образцовый»- 25 коллективов; 

 «Заслуженный коллектив народного творчества» -7 коллективов. 

Общее количество коллективов, носящих звание на 01.01.2019 г.составляет 143 

ед., что составляет 7,6% от общего числа формирований самодеятельного народного 

творчества. 

 

Культурно-досуговые формирования 

 

Итого по области На 01.01.2018 г. На 01.01.2019 г. 

Число формирований 3115 3227(+112) 

Количество участников в них (чел.) 52210 53472(+1262) 

Число любительских объединений 1172 1188(+16) 

Количество участников в них (чел.) 28204 28486(+282) 

Число прочих клубных формирований 1943 2039(+96) 

Количество участников в них (чел.) 24006 24986(+980) 

Число клубных формирований самодеятельного 

народного творчества 

1794 1885(+91) 

Количество участников в них (чел.) 21991 22914(+923) 

  

Заметим, что в разделе  «Культурно-досуговые формирования» по всем позициям 

наблюдается положительная динамика.  

 

Культурно-массовые мероприятия 

 

Итого по области На 01.01.2018 г. На 01.01.2019 г. 

Количество культурно-массовых мероприятий 50419 54853(+4434) 

Количество культурно-досуговых мероприятий 41062 44453(+3391) 

Количество информационно просветительских 

мероприятий 

9357 10400(+1043) 

Количество танцевальных вечеров  10334 10192(-142) 

Число платных мероприятий 11310 13047(+1737) 

Количество посещений на платных мероприятиях 361898 437402(+75504) 

 

Культурно-досуговыми учреждениями Ивановской области в 2018 году было 

проведено 54853 (+ 4434) культурно-массовых мероприятия, их посетили 3245745 человек. 

Из общего числа мероприятий, мероприятий для детей было проведено 21872 (+2189), их 

посетило 730580 детей. Для молодёжи было проведено 13357 (+1690) мероприятий, 

посетителей 388298.Число культурно-массовых мероприятий на платной основе составило 

13047 (+1737), в сельской местности мы видим отрицательную динамику по числу 

культурно-массовых мероприятий на платной основе 6340 (-176), это объясняется 

отсутствием работы на селе, молодёжь уезжает работать в города. В сельской местности 

проживают в большей степени пенсионеры у которых, как правило небольшая пенсия. 

Наблюдается значительное снижение количества проведенных танцевальных вечеров 

на платной основе. По данным статистики в 2018 году было проведено 6352 (-184). 

Возможно одна из причин снижения количества танцевальных вечеров 

незаинтересованность молодежи данным мероприятием (устаревшие формы работы и в 

целом неудовлетворенность качеством проведения дискотек). В целом, в разделе 

«Культурно-массовые мероприятия» динамика положительная. 

 

Персонал 
 



Итого по области На 01.01.2018 г. На 01.01.2019 г. 

Количество работников всего  2364 2372(+8) 

Штатных 2200 2177(-23) 

Работников, относящихся к основному персоналу 1200 1249(+49) 

Из числа штатных работают в профильных 

учреждениях до 3 лет 

500 530(+30) 

От 3 до 10 лет 714 692(-22) 

Свыше 10 лет 986 955(-31) 

 

Приоритетным направлением в работе культурно-досуговых учреждений клубного 

типа остаётся обеспечение высококвалифицированными кадрами.   Результаты культурно-

досуговой деятельности клубных учреждений во многом определяются профессиональным 

уровнем работников, их творческим потенциалом и мастерством.  

  Всего в Ивановской области в учреждениях культурно-досугового типа трудятся 

2372 человека. В это количество входят и штатные и нештатные работники, включая 

административно-управленческий, технический и обслуживающий персонал. Наблюдается 

отрицательная динамика в разделе штатных сотрудников на -23 ед., данный факт 

объясняется оптимизацией бюджетных средств. Например, в МБУК «Юрьевецкое ГСКО» 

вывели из штата технический и обслуживающий персонал в количестве 10,5 штатных 

единиц, в связи с централизацией библиотек штатных единиц также стало меньше. Следует 

отметить подвижность динамики данного раздела. Например, в ГДК г. Комсомольск в связи 

с открытием кинозала введено 3 штатные единицы: администратор, кассир, киномеханик.  

   В МКУ «Заволжский ГДК» в связи с изменениями организационных и 

технологических условий в учреждении культуры, связанных с установкой системы 

охранной сигнализации, произошли кадровые изменения, а именно: 

 оптимизация штатной единицы «Сторож» (4); 

 введение штатной единицы «Вахтёр» (1); 

 должность «Методист» (2)  переименована в должность «Руководитель кружка…». 

   В    МУК «Районное социально-культурное объединение» Родниковского 

муниципального района прекратил свою работу народный танцевальный коллектив «Русские 

узоры» по причине увольнения его руководителя. Ставка балетмейстера  в настоящее время 

сокращена. 

Следует отметить, что в учреждениях культурно-досугового типа стало больше  на 

+49 чел. в сравнении с прошлым годом работников, относящихся к основному персоналу.  

Имеющих высшее профильное образование также стало больше  - 175 чел (+12) , что 

составляет 14% от численности основного персонала, положительная динамика наблюдается  

также в сельской местности. Среднее профессиональное образование в культуре имеют 553 

человека (+15 чел.) -  44,3% (от численности основного персонала).  

Из числа штатных работников имеют стаж работы в профильных учреждениях: 

 до 3-х лет - 530 чел (+30), что составляет 24,3%; 

 от 3-х до 10 лет -  692 (-22), что составляет 31,8%; 

 свыше 10 лет – 955 (-31), что составляет 43,9%. 

Следует отметить, что кадровая составляющая по стажу работы в профильных 

учреждениях довольно стабильна. Появляются молодые кадры. 

В данный момент в учреждениях культуры Ивановской области имеются вакансии: 

художественный руководитель, культорганизатор (Комсомольский м.р., Гаврилово-

Посадский м.р., г. Вичуга, Ильинский м.р, Юрьевецкий м.р., Палехский м.р, Вичугский м.р); 

аккомпаниатор (Юрьевецкий м.р., Тейковский м.р.) режиссёр (г. Тейково, Палехский м.р.); 

библиотекарь (Палехский м.р, Тейковский м.р, Савинский м.р.). 

 

 


