
Клубное 

формирование – это 

добровольное 

объединение людей 

для занятий 

творчеством.  
 



 На 01.01.2020 г. в Ивановской области насчитывается 3289 

клубных формирований, с числом участников - 54828 человека. 

Любительских объединений и клубов по интересам в нашем 

регионе 1200 единиц, что составляет 36,5% из общего количества 

формирований. Они объединяют в своих рядах 29112 участников.  

 
Среди прочих клубных формирований в 2019 году 54,5 %  

занимают формирования самодеятельного народного творчества, 

что составляет 1792 единицы, с количеством участников 21468. 



 

Численность клубных формирований самодеятельного 

народного творчества в 2019 году размещены в 

следующей таблице: 

 



Клубные формирования самодеятельного 

народного творчества 

 



Культурно - досуговые 

формирования 

 

Любительские 

объединения, 

клубы по 

интересам 

Прочие клубные 

формирования 

Самодеятельного 

народного творчества 



1. Нормативное количество клубных формирований в КДУ 

на федеральном уровне не установлено. 

2. Наполняемость формирований участниками, каждое 

учреждение определяет самостоятельно. 

Смотри методические указания, утверждённые приказом 

Минкульта России от 25 мая 2006 года №229. 



Любительским объединением, клубом по интересам 

является организованная форма общественной 

самодеятельности населения, создаваемая на основе 

добровольности, общиx творческих интересов и 

индивидуального членства участников с целью 

удовлетворения многообразных духовных запросов и 

интересов людей в сфере свободного времени.  

А основными задачами клубных формирований 

самодеятельного народного творчества являются: 

 

-приобретение знаний, умений и навыков в различных видах 

художественного творчества; 

-развитие творческих способностей населения. 
 



 Члены любительского объединения имеют право: избирать и быть 

избранным в руководящие и ревизионные органы объединения. Органом 

коллективного управления объединением является общее собрание участников. 

Оно избирает Совет, Совет избирает председателя (руководителя). Любой 

желающий может посещать любительское объединение, которое ему по душе. 

 Непосредственное руководство  клубным формированием 

самодеятельного народного творчества осуществляет руководитель 

коллектива с конкретными навыками и умениями. Руководитель коллектива 

принимается на работу или освобождается от нее в порядке, установленным 

действующим законодательством. Руководитель коллектива несёт 

персональную ответственность за организацию творческой работы, программу, 

содержание деятельности  коллектива, его развитие. Руководитель коллектива 

проводит набор участников в коллектив и формирует группу по степени 

подготовки. 

 За достигнутые успехи в различных жанрах,  творчества  клубные 

формирования художественной направленности могут быть представлены к 

званию «заслуженный», «народный», «образцовый» коллектив.  За вклад в 

совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и 

воспитательную работу участники клубных формирований могут быть 

представлены к различным видам поощрений: грамоты, почетные знаки, другие 

отличия – на основании соответствующих документов органов власти. 



 Любительские объединения могут быть трех типов:  
 
 - Объединения, осуществляющие свою деятельность за счет имеющихся на эти 

цели средств организации – учредителя. 

- Объединения, осуществляющие свою деятельность по принципу частичной 

самоокупаемости с использованием средств участников объединения, 

полученных от членских взносов, деятельности любительских объединений, а 

также за счет имеющихся на эти цели средств организации – учредителя.  

- Объединения, осуществляющие свою деятельность по принципу полной 

самоокупаемости с использованием средств участников объединения (членских 

взносов), а также средств, получаемых от деятельности объединений. При 

необходимости объединения этого типа могут выделяться на самостоятельный 

баланс, расчетный счет в банке, печать, фирменный бланк, и другие реквизиты и 

подлежит регистрации в местных органах власти. 

 Клубные формирования самодеятельного народного творчества 

могут осуществлять свою деятельность за счёт средств бюджетного 

финансирования и внебюджетных средств, полученных от собственной 

деятельности, оказания платных услуг, средств участников коллективов, в том 

числе членских взносов, целевых поступлений  от физических и юридических 

средств, выделенных на цели развития коллектива, а также добровольных 

пожертвований.  



 По направлениям деятельности любительские объединения 

могут быть: 

- авторские (поэтов, композиторов, писателей); 

- историко-краеведческие; 

- любителей животных, растениеводства;  

- охотников - любителей; 

- ветеранов; 

- семейного отдыха; 

- естественно – научные; 

- любителей астрономии; 

- садоводов; 

- собаководов  и др. 

 Объединения проводят учебные занятия, репетиции, 

обсуждения своей деятельности, организуют творческие отчеты. 
 



 Занятия в клубных формированиях самодеятельного 

народного творчества проводятся систематически не менее 3-х 

учебных часов в неделю (учебный час -45 минут). 

     Коллектив осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативами,  установленными в Положении. 

      По согласованию с руководителем культурно - досугового 

учреждения коллективы могут оказывать платные услуги (спектакли, 

концерты,  представления, выставки и т.д.), помимо основного плана 

работы культурно-досугового учреждения. Средства от реализации 

платных услуг могут использованы на приобретение костюмов, 

реквизитов, приобретение методических  пособий, поощрение 

участников и руководителей коллективов, а также оплату дорожных и 

визовых расходов при участии во всероссийских и зарубежных 

проектах. 

            Руководители и лучшие участники коллектива, ведущие 

плодотворную  творческую  деятельность, могут быть представлены, 

в установленном порядке на награждение всеми принятыми и 

действующими в отрасли формами поощрения. 



 В своей деятельности любительские объединения 

руководствуются: 

- Уставом культурно – досугового учреждения; 

- Договором с руководителем культурно-досугового учреждения; 

- Положением о любительском объединении (клубах по интересам). 

 Положение о конкретном любительском объединении 

разрабатывается на основании Устава культурно – досугового 

учреждения и утверждается руководителем учреждения, на базе 

которого создается и действует данное любительское объединение 

(клуб по интересам). 



Руководитель кружка ведёт журнал учёта работы клубного 

формирования – это документ строгой отчетности.  

На основании показателей журнала заполняется годовой 

статистический отчёт по форме 7-НК. Журнал хранится в 

течении 3-х лет.  



Эффективная работа культурно-досуговых учреждений во 
многом зависит от деятельности самых разнообразных 
клубных формирований, существующих на их базах. 
Стабильная творческая работа коллективов, популярность 
среди населения, участие в массовых мероприятиях различных 
уровней являются показателями хорошей работы клубных 
работников. 

Следует отметить, что среди любительских объединений в 
Ивановской области наибольшее количество занимают 
формирования досугового типа, дальше идут объединения для 
ветеранов и лиц пожилого возраста, следующие по количеству 
– художественные объединения, дальше семейного отдыха и 
декоративно – прикладного искусства, спортивно – 
оздоровительные, молодёжные, эрудитов, авторские, 
литературные, историко – патриотические, кино, 
экологические. 


