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Аналитическая информация о состоянии  

любительских объединений и клубов по интересам  

в Ивановской области на 01.01.2019 года 

 В целях нормативного и методического обеспечения деятельности 

организаций культурно-досугового типа субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по оказанию государственных и 

муниципальных услуг Министерство культуры Российской Федерации 

издало распоряжение от 18.09.2009 г. № Р-6 «Об утверждении номенклатуры 

государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых 

организациями культурно-досугового типа РФ». Среди прочих положений 

документ регламентирует направления деятельности любительских 

объединений, групп, клубов по интересам в учреждениях культурно-

досугового типа. Вот основные направления: художественные (вокальные, 

театральные, хореографические и др.), декоративно-прикладные, 

изобразительные, семейного отдыха, молодежные, ветеранов и граждан 

пожилого возраста, эрудитов, историко-патриотические, краеведческие, 

авторские (поэтов, писателей и т.д.), спортивно-оздоровительные, туризма, 

экологические, любителей животных, растениеводства и др.  

 Согласно положению Министерства культуры Российской Федерации, 

клубное формирование (самодеятельный коллектив или любительское 

объединение) – это добровольное объединение людей, основанное на 

общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским 

художественным и техническим творчеством, в совместной творческой 

деятельности, способствующей развитию дарований его участников, 

освоению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на 

единстве стремления людей к получению актуальной информации и 

прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, 

литературы и искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками 

в области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и 

отдыха.  

Нормативное количество кружков или клубных формирований в 

культурно-досуговых учреждениях на федеральном уровне не 

установлено. 
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Каждый руководитель должен разработать положение о клубном 

формировании (локальный документ организации культуры, на 

основании которого работает кружок, секция или другое формирование).  

Наполняемость клубных формирований участниками учреждения 

культуры определяют самостоятельно. Для этого используются 

методические указания, утверждённые приказом Минкультуры РФ от 

25 мая 2006 г. №229. 

 Общее количество культурно-досуговых формирований в Ивановской 

области составляет 3227 единиц с числом участников в них 53472, из них в 

сельской местности работают 2211 формирований с числом участников 

28948. Из общего числа формирований для детей до 14 лет 1626 единиц с 

числом участников 26225, из них в сельской местности работает 1079 единиц 

с числом участников 13315; для молодежи от 15 до 24 лет включительно 

функционирует 389 формирований с числом участников 6157, из них в 

сельской местности работает 237 молодежных формирований с числом 

участников 3313; число инклюзивных формирований, включающих в состав 

инвалидов и лиц с ОВЗ, составляют 67 единиц с числом участников 677 

человек, из них в сельской местности работает 45 формирований с числом 

участников 434 человека; число любительских объединений, групп, клубов 

по интересам на 01.01.2019 года составляет 1188 единиц с числом участников 

в них 28486 человек, в сельской местности работает 844 любительских 

объединения с числом участников 14578. Следует отметить, что в 

передвижных центрах досуга, которых в  Ивановской области насчитывается 

9 единиц, также работают любительские объединения в количестве 23 

единицы с числом участников в них 651 человек, число прочих клубных 

формирований составляет 2039 единиц с числом участников 24986, из них в 

сельской местности 1367 формирований с числом участников 14370. Из 

числа прочих клубных формирований число формирований самодеятельного 

народного творчества составляет 1885 единиц с числом участников 22914, из 

них в сельской местности 1276 с числом участников 13246. Из числа 

клубных формирований самодеятельного народного творчества, работающих 

на платной основе, 116 формирований; число участников в коллективах, 

работающих на платной основе, 1987 человек. 19 формирований на платной 

основе работают в сельской местности с количеством участников в 

коллективах 432. Число культурно-досуговых формирований в 2018 году в 

сравнении с 2017 годом выросло на 112 единиц, количество участников в них 

возросло на 1262 человека. Число культурно-досуговых формирований для 
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детей до 14 лет возросло на 70 единиц, количество участников в них 

возросло на 1039 человек, для молодежи от 15 до 24 лет включительно 

уменьшилось на 8 единиц, при этом количество участников в них возросло 

на 291 человек.  

Отделом координации с муниципальными образованиями Ивановской 

области был проведен небольшой анализ любительских объединений, 

работающих в КДУ Ивановской области. Анализ был проведен по паспортам 

любительских объединений, предоставленным в декабре 2018 года 

муниципальными образованиями в количестве 1167 штук. Количество 

паспортов не совпадает с областной цифрой отчета, т.к. не все паспорта были 

предоставлены в отчётный период. 

Число любительских объединений в 2018 году в сравнении с 2017 

годом выросло на 16 единиц, количество участников в них возросло на 282 

человека. Следует отметить, что среди них наибольшее количество занимают 

формирования досугового типа – 436 единиц, дальше идут объединения для 

ветеранов и лиц пожилого возраста – 213, следующие по количеству – 

художественные объединения (вокальные, хореографические, 

театральные) – 95, дальше семейного отдыха – 85, декоративно-

прикладного искусства – 79, спортивно-оздоровительные – 69, 

молодёжные – 49, эрудитов – 31, авторские, литературные – 26, 

историко-патриотические – 14, кино – 11, экологические – 10, остальных 

видов любительских объединений – незначительное количество.  

При этом руководители любительских формирований не особо 

утруждают себя придумыванием оригинальных названий для них, так 

название «Ветеран» (с девизом: «Не стареют душой ветераны», либо «Нам 

года не беда») встречается практически во всех муниципальных районах, 

повторяясь по многу раз, доходя в некоторых до 8-10 (например, в 

Пучежском, Родниковском и некоторых других районах). Можно отметить 

некоторые более интересные названия и девизы для ветеранских 

любительских объединений: «Есть еще порох в наших пороховницах» 

(Дмитриевский СК МБУК «МЦКС»Пучежского района). Встречаются и 

чересчур «креативные» названия, например, в г. Вичуга: клуб ветеранов 

«Клубничка» (МБУК "Клуб им. Фрунзе") или клуб инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Непоседы» (МБУК ДК "Машиностроитель"; для сравнения: "Экс-профи" 

(клуб ветеранов, МАУК "ШГСКК КЦ Павловский", г. Шуя), "Открытые 

сердца" (клуб людей с ОВЗ, ПЦД, г. Гаврилов Посад), "Лебедушка" 
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(ветеранов, МУК Осановецкое СКО Скомовский СК Гаврилов-Посадский 

МР), "Чудодей" (ветеранов, Аньковский ДК, Ильинский МР), "Простые, 

добрые, седые" (ветеранов, Болотновский СДК, Родниковский МР) 

"Бархатный сезон" (ветеранов, МУК РСКО Ситьковский СДК, Родниковский 

МР), "Душегрейка" (ветеранов, Юрьевецкий МР).  

Есть и много других оригинальных названий объединений: «Чайная 

необычайная» (клуб семейного отдыха, МБУК "Культурный центр", 

г. Вичуга»), Клуб эстрадных миниатюр "Озорная карусель" (МУ "Клуб 

Октябрь", г. Кинешма), Клуб любителей ретро-автомобилей "Наша Родина – 

СССР" (МАУК ШГСКК, г. Шуя), Клуб степистов "Арт-чечётка" (МАУК 

ШГСКК), "Поэтическое крылечко" (при библиотеке КДК Каменского ГП, 

Вичугский МР), Талант-клуб "Ухтышка" (ГДК г. Заволжск), "Дар Каиссы" 

(МКУ Подозерский ДК, Комсомольский МР), "Киноблогер" (Наволокский 

ДК), "Кулинарный техникум" (интернет-группа, клуб создан на электронном 

ресурсе общероссийского рыболовного клуба "Фион", основная задача – 

обмен кулинарными рецептами (МКУ Воскресенский ЦКД, Лежневский 

МР), "Респектабельные дамы" (досуговый, МУ Пестяковский ДК), "Остров 

нескучающий" (МУК ГДК Хромцовского СП, Фурмановский МР), Клуб 

"Рыболов-либитель" (девиз "Ни хвоста, ни чешуи", МКО Новогоркинское 

СКО, Лежневский МР), "Калейдоскоп" (Родниковский МР). Много 

интересных названий любительских объединений спортивно-

оздоровительного типа:  клуб любителей гиревого спорта «Олимп» (МБУ 

ГДК г. Приволжск), "Здоровячок" (Илья-Высоковский СДК, Пучежский МР), 

"Здоровейка" (Михайловский СДК, Родниковский МР), "Эдельвейс" (МКУ 

ЦКД Савинского СП СДК д. Шестуниха), "Спасибо, не курю" 

(Михайловский СДК, Юрьевецкий МР); креативные молодёжные 

объединения: "Walen bra$$" (МУ "ДК им. Ленина", г. Тейково), 

"Ультрамарин" (МКУК "Родник" Волжского СП Есиплевский СДК, 

Заволжский МР), "Student Party" (МУК РСКО, РДК Лидер, Родниковский 

МР), "Траектория успеха" (кружок по профориентации, МКУ Перемиловский 

КДЦ Родник, Шуйский МР), "Подросток" (при библиотечном отделе д. 

Пеньки, Палехский МР), Молодежный клуб "Джем" (ГДК Савинского ГП). 

Есть часто встречающиеся названия любительских объединений в разных 

муниципальных районах, например: "Сударушка", "Моя семья", 

"Почемучка", "Солнышко", "Колокольчик", "Родничок" и т.д.).  

Некоторые клубы для ветеранов и лиц пожилого возраста считают 

преклонным возраст от 50 лет (например, Ивановском, Тейковском МР), что 
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в современных условиях нонсенс.  В некоторых объединениях, например, 

"Бабушкина мастерская", "Украсим мир своими руками" (МУК Октябрьский 

ДК, Кинешемский МР) в плане работы стоит по одному мероприятию за весь 

год. Клуб "Садовод-огородник" (Фурмановский МР) почему-то определён в 

общественно-политическое и досуговое направление. У некоторых 

формирований названия, например: "Охрана", "Спасибо, не курю", "Руси 

прекрасный уголок", "Самоделкин" (Михайловский СДК, Юрьевецкий МР) – 

не соответствуют запланированным мероприятиям: "Коляда пришла", 

"Новогодний фейерверк" и т.д. Некоторые объединения: "Самоделкин", 

"Непоседы" и "Улыбка" (Михайловский СДК) – имеют почти одинаковые 

планы работы, одни и те же мероприятия.  Многие путают формирования 

самодеятельного народного творчества  и любительские объединения. За 

необходимыми консультациями и методической помощью по данному 

вопросу рекомендуем обращаться в Отдел координации с муниципальными 

образованиями Ивановской области ОКМЦКТ. 

Проанализировав статистические данные по любительским 

объединениям в учреждениях культурно-досугового типа Ивановской 

области, можно сделать некоторые выводы и дать рекомендации 

муниципальным районам в плане перспективы их дальнейшего развития. 

Так, в г. Вичуга нет любительских объединений историко-

патриотической направленности,  формирований для эрудитов, 

экологических, краеведческих объединений. 

В г. Кинешма не хватает формирований для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

экологических, краеведческих, спортивно-оздоровительных клубов. 

В г. Кохма, несмотря на большое количество жителей, совсем нет  

любительских объединений, имеются только формирования самодеятельного 

творчества. Естественно, хочется пожелать им наладить работу в этом 

направлении. 

В Верхнеландеховском районе нет любительских объединений для 

молодежи, семейного отдыха, историко-патриотических, авторских 

(литературных), художественных (вокальных, танцевальных, театральных), 

краеведческих, инклюзивных формирований. Можно отметить однако, что 

ветеранские объединения присутствуют во всех поселениях. 
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Лучше всех работают с молодежью в Гаврилово-Посадском, 

Кинешемском районах, неплохо в Приволжском, Лухском, Савинском МР и 

в г. Вичуга.  

Можно отметить широкий охват ветеранскими объединениями во всей 

Ивановской области, больше всего таких формирований в Ивановском, 

Родниковском, Вичугском МР.  

Семейных любительских объединений больше всего имеется в 

Гаврилово-Посадском, Родниковском,  Савинском районах. Наибольшее 

количество формирований с историко-патриотической направленностью в 

Комсомольском и Лежневском муниципальных районах.  

Кинешемский район может похвастаться большим количеством 

авторских, литературных объединений.  

Самое большое количество спортивно-оздоровительных объединений в 

Комсомольском и Приволжском районах. 

Только в четырех муниципальных образованиях имеются 

любительские объединения для инвалидов и лиц с ОВЗ, это г. Иваново, 

Вичуга, Гаврилово-Посадский и Южский районы. Необходимо и всем 

остальным районам Ивановской области обратить внимание на работу в этом 

социально важном направлении и в целом заполнить пробелы в деятельности 

своих культурно-досуговых учреждений. 

 

 

  


