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Справочник руководителя клубного формирования: Клубные учреждения онлайн: 

формы работы 

Методические рекомендации/ МКУК «Сургутская районная централизованная клубная 

система», 2021. – 41 с. 

Сборник подготовлен с целью методического обеспечения деятельности  клубных 

формирований в учреждениях культуры клубного типа, активизации деятельности клубных 

формирований по внедрению в деятельность инновационных методов работы на основе 

опыта работы учреждений в период пандемии (карантина).  

Материалы сборника предназначены для руководителей культурно-досуговых 

формирований в целях обеспечения единых подходов к организации деятельности клубных 

формирований,  проведения занятий посредством информационно – коммуникационной сети 

«Интернет».



 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

     Март и апрель 2020 года стали нелегким временем в жизни учреждений 

культуры в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Некоторые из 

них были готовы к новому вызову, другие – нет. Руководители клубных 

формирований задавали себе вопрос: «Как работать дистанционно, если твоя 

деятельность предполагает личные встречи с людьми, жаждущими творить и 

каким образом наладить эту связь?»  

Учреждения клубного типа Сургутского района перешли на новый формат 

проведения занятий посредством информационно – коммуникационной сети 

«Интернет».  

Прошло немного времени и на страничках соц. сетей начали размещаться 

вебинары,  мастер – классы, видеоконцерты, видеоролики, флешмобы, онлайн – 

викторины, конкурсы и т.д. для участников клубных формирований и с их 

участием.  

У руководителей появилась возможность обновления основных документов 

деятельности клубного формирования в новом формате:  

− программа творческого развития клубного формирования; 

− перспективный план работы с указанием затрат времени и тематики 

репертуара;  

− журнал учета работы клубного формирования;  

− электронный журнал учебной и организационно – методической 

деятельности руководителя 

 Несмотря на все трудности,  посредством информационно – 

коммуникационной сети «Интернет» в 2020 году было проведено около 400 

мастер – классов, дистанционных занятий, видео – уроков для участников 

клубных формирований. 

За 2020 год 73 коллектива художественной самодеятельности  приняли 

участие в международных  и всероссийских творческих Интернет – конкурсах. 

Все они стали лауреатами I,II,III степени.  Благодаря активной деятельности 

руководителей клубных формирований, культурно – досуговых учреждений 

Сургутского района численность участников клубных формирований удалось не 

только сохранить, но и увеличить на 227 человек. 

 

 



 
 

По состоянию на 1 апреля 2021 года в учреждениях Сургутского района 

развитие самодеятельного художественного  творчества имеет следующие 

показатели: 

 

 

 

 

 

 

ЖАНРОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

 

Коллективы декоративно 

прикладного искусства 

   2020 г 1 кв. 2021г. 

29 29 

 

Прочие коллективы 

2020 г 1 кв. 2021г. 

  21 21 

 

Чтобы удовлетворить растущие культурные запросы и привлечь внимание 

потенциальной аудитории, работники культурно-досуговых учреждений 

продолжают поиск инновационных форм и методов работы клубных 

Для детей и 
подростков до 14 лет 

124 клубных 
формирований

1947 участников

Для молодёжи от 14 
до 35 ле

28 клубных 
формирований

335 участников

Для участников 
старше 35 лет

65 клубных 
формирований

992 участника

Для 
разновозрастных 

участников

81 клубное 
формирование

1518 участников

На платной основе
35 клубных 

формирования
508 участников

Коллективы изобразительного 

искусства 

2020 г 1 кв.2021г. 

9 9 

Любительские объединения 

2020 г 1 кв. 2021 г. 

64 63 



 
 

формирований, стараясь разнообразить и внести элемент новизны в проводимые 

программы. Разнообразие форм, методов и средств культурно-досуговой 

деятельности позволяет посетителям КДУ стать не просто сторонними 

наблюдателями, а активно участвовать в процессе обновления культуры своего 

населенного пункта. Особую роль в этом играют инновационные формы 

культурно-досуговой деятельности. 

 

ЧТО ТАКОЕ ИННОВАЦИЯ 

Профессиональное   мастерство   руководителя клубного формирования  

состоит  в  том,  что  бы  из  всего многообразия  средств,  форм  и  методов  

выбрать,  те которые в каждом конкретном случае дадут возможность наилучшим  

образом  решить  стоящие  задачи. Нужны поиски новых, более эффективных 

сочетаний содержания, форм, методов и средств, с целью вызвать у людей 

интерес, привлечь их в учреждение культуры. 

ИННОВАЦИЯ – это внедренное новшество, нововведения в различные  сферы 

жизни общества, обеспечивающие быстрый рост процессов, результата выдачи 

продукции, обновление и модернизация уже существующих социальных 

процессов, предлагаемых новшеств и способах их оценки. 

ИННОВАЦИЯ В КУЛЬТУРЕ – это интегрирование традиций и обновленных услуг, 

осуществляемых учреждениями культуры; изменение технологий, форм и методов 

управления для совершенствования современного имиджа, повышение качества 

обслуживания посетителей. 

Стремительное развитие технологий и формирование высококонкурентной 

среды со стороны глобальной информационной системы требуют от учреждений 

культуры корректировать свои перспективные планы и стратегии развития с 

учетом современных реалий. Для того чтобы оставаться востребованными, 

необходимо постоянно совершенствоваться, внедрять в работу современные 

технологии, новые услуги и новые формы обслуживания. Инновационная 

деятельность – это одно из ведущих направлений работы любой организации, 

имеющее своей целью поиск, оценку, разработку и внедрение новшеств. 



 
 

Основные проблемы
 

Пожалуй, основной проблемой в ходе внедрения и освоения новшеств являются 

не технические, материальные или финансовые трудности, а преодоление 

сопротивления инновационному процессу со стороны консервативно настроенной 

части коллектива. 

 

 

ЧТО ЛЮДЯМ НЕ НРАВИТСЯ В КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫХ 

ФОРМИРОВАНИЯХ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ В КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫХ 

ФОРМИРОВАНИЯХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы клубных 

формирований не 

ориентированы на 

потребности посетителей 

 

Недостаточное 

предложение для 

всех возрастных 

групп 
 

Цены на занятия 

не соответствуют 

качеству услуг 

 

Цены на занятия не 

соответствуют качеству 

услуг 
 

Недостаточно 

свободных мест 

Недостаток 

информации 

  Основные преимущества 

Развитие навыков Занятие ведут 

увлеченные люди 

Нет ограничений 

по возрасту 

Есть то, чего нет в школах Творческая самореализация 



 
 

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ И КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 

 

Современный  клуб  - это место,   куда  местное  сообщество  приходит  

всей  семьей  в  свободное  время  для  интересного  общения,  где  

предоставляется  возможность  получить качественную  культурную  и  

образовательную  услугу. 

Сегодняшние клубы сконцентрированы на общении между участниками, 

чтобы они могли делиться своими знаниями друг с другом, взаимодействовать в 

более неформальной обстановке. Как следствие, появились и новые форматы 

мероприятий. 

И сегодня это по-прежнему отличное средство для обучения и вдохновения. 

Учреждения культуры сегодня используют все доступные возможности для 

того, чтобы продолжать жить, действовать, работать и делать досуг населения 

района интересным и продуктивным.  

Организация культурно-досуговой деятельности требует переосмысления 

подходов к организации свободного времени населения. Поэтому разработка 

новых форм культурно-досуговой деятельности – это одна из наиболее важных 

задач данной сферы. В культурно - досуговой сфере представлена целая палитра 

форм и методов проведения досуга. 

 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИНТЕРЕС?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы 

Плэйбэк-театр Арт - студии 

Анти - кафе 

Коворкинги 

Танцевальные 

батлы 

Медиа 

выставки 

Интеллектуальные 

турниры 

Тойкроссинг 

Художественные 

мастерские 

Выставки 

современного 

искусства 

Музыкальные 

фестивали 

молодых групп 

Выставки - 

продажи Ардуино 

конструирование 

Студии 

звукозаписи 

Волонтерство 

Встречи 

землячеств 

Биеннале 

Арт 

пространств

а 

Психологические 

тренинги 



 
 

ЧТО ЛЮДИ ЖДУТ ОТ КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ 

 

 
 

 

Если человек уже пришел в культурный центр, и ему в нем нравится, он выберет 

себе занятие по душе. 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ                  

                             КРУЖКОВ ИЛИ СТУДИЙ 

 

 

интересная, 
современная и 

актуальная 
программа

возможность  творческой 
самореализации

мультиформальность и 
универсальность

новые навыки и 
компетенции

высокое качество 
услуги

Ежегодно запускать 20% новых культурно-досуговых 
формирований

Отслеживать оценки результатов деятельности культурно-
досуговых формирований 

Прогнозировать достижение новых результатов

Отслеживать обоснованность отбора репертуара в соответствие с 
возрастными особенностями участников, их потребностями и интересами

Организовывать общественно - полезную деятельность клубных 
формирований(участников в смотрах, выставках, акциях,конкурсах и 

фестивалях



 
 

 

Занятия в кружках, студиях, объединениях способствуют повышению 

самооценки, меняют образ жизни, закаляют, формируют активную жизненную 

позицию. Формируют гармоничную, культурную, активную, творческую 

личность 

Задачи на будущее: 

 

            -сохранить количество кружков; 

-укрепить и обновить материально-техническую базу; 

-привлечь специалистов для проведения кружков; 

-применять в работе кружков инновационные формы проведения занятий. 

 

Конечно, досуговое творчество, которое является по преимуществу  

любительским,  не  всегда  достигает высшего, профессионального уровня, тем не 

менее, оно, выступая  в  качестве  надежного  средства,  раскрытия таланта 

каждого человека, имеет большой общественный эффект. Разнообразие форм, 

методов и средств этой деятельности позволяет посетителям КДУ стать не просто 

сторонними наблюдателями, а активно участвовать в процессе обновления 

культуры своего населенного пункта. Особую роль в этом играют инновационные 

формы культурно-досуговой деятельности. Новые формы деятельности 

культурно - досуговых учреждений диктуются потребностями населения. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОМЫ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Кейс - 

технологии 
Акции 

Экологический 

театр 

Экологические 

квесты 

Информационно – 

коммуникационные 

технологии 

Моделирование  

Опытно – 

экспериментальн

ая деятельность 

Ролевые игры 

Брейнсторминги Дебаты 

Перформанс  

Тимбилдинг  



 
 

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

НЕОБХОДИМО: 

• Переходить к творческим индустриям 

• Включать элементы арт - терапии 

• Дополнять свою деятельность цифрововыми технологиями 

• Расширять перечень форматов деятельности клубных формирований 

• Наполнять общественные пространства творчеством 

• Создавать курсы по развитию навыков, состоящих из занятий клубных 

формирований 

• Сформулировать творческий портрет руководителя клубного формирования 

• Организовать поиск наиболее эффективных каналов в решении инновационных 

подходов в творческом процессе деятельности клубных формирований 

 

Деятельность клубных формирований довольно широка. В неё входит 

организация систематических  занятий в  формах  и  видах,  характерных  для  

данного  клубного формирования – это репетиция,  лекция,  урок  и  т.  п.  Также  

клубные  формирования проводят творческие  отчеты  о результатах  своей  

деятельности: концерты,  выставки, конкурсы, соревнования,  показательные  

занятия  и  открытые  уроки,  творческие лаборатории, мастер-классыи т.п. 

Объединения принимают участие в общих программах и  акциях культурно-

досуговых  учреждений,  а  также в  муниципальных,  региональных, 

общероссийских  и  международных фестивалях,  конкурсах,  смотрах, выставках  

и  т.п. А так же активно  используют и другие, инновационные  формы 

творческой  работы для  участияв культурной и общественной жизни. 

Мир уже не будет прежним и очень полезно рассматривать онлайн-

активности как один из видов  коммуникации. Одновременная слаженная работа в 

онлайн и офлайн-режимах — это большая нагрузка, но эта работа очень нужна. 

Наша реальность — гибридный формат мероприятий, где необходимо сразу 

думать, как сочетать онлайн  и офлайн-форматы. 



 
 

Главное — анализировать запросы и потребности аудитории. Но не стоит 

откладывать онлайн на полку. Следует сузить тематику онлайн-мероприятий и 

занятий в клубных формированиях, сосредоточиться на одной, максимум двух 

темах. А лучше вообще поручить это дело отдельным сотрудникам. Потому что 

требования к качеству сейчас выше. Если за время изоляции вы не освоили 

онлайн, то стоит оценить возможности и решить, стоит ли вообще продолжать. 

Но если нащупали материал, которым бы хотели поделиться, то дерзайте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ  

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  

(КАРАНТИНА) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Инновационные  методы работы в клубных формированиях: 

опыт работы МКУК «Локосовский ЦДиТ»  в период пандемии (карантина)» 

 

БутенкоСветлана Эдуардовна 

директор 

  

В МКУК «Локосовский ЦДиТ»  работает 13  клубных формирований, в 

которых занимается 128 человек, из них: дети в возрасте до 14 лет - 62 человека,  

молодежь - 18 человек, участники старшего поколения - 36 человек.  

Штат сотрудников учреждения – 6,5 единиц (сейчас  - 7 человек). 

Руководителей формирований -2 человека, поэтому работают с коллективами 

почти все сотрудники учреждения: директор ведет 2 формирования – класс 

вокального пения и театральный коллектив «Арт», 

художественный руководитель ведет 2 

хореографических коллектива, еще 2 любительских 

объединения ведет звукооператор, остальные 

коллективы делят между собой 2 руководителя клубных 

формирований.  

По направлениям коллективы делятся на: 

− Хореографические коллективы – 4 шт., участников 36 человек; 

− Вокальные коллективы – 4 шт., участников 30 

человек; 

− Театральные коллективы – 1 шт, участников 

12 человек. 

− Декоративно – прикладного искусства – 2 

шт., участников 16 человек  

− Любительские объединения  - 2 шт. 

С марта 2020 года все формирования вынуждены были перейти на 

дистанционную работу. В мессенджерах появились группы клубных 

формирований, в которые руководители отправляли задания для учащихся – 

фонограммы и тексты песен, хореографические разминки и новые «связки», 

сценарии мероприятий и мастер-классы. А в социальных сетях появились новые, 

необычные для нашего зрителя, проекты:  

1 «Уроки вокала» от руководителя хорового ансамбля 

«Осенний поцелуй»; 

2. проект «Совушка» - в котором участники театрального 

коллектива читали любимые сказки для самых маленьких 

зрителей (хотелось бы отметить, что проект очень понравился 

жителям поселка и в настоящее время мы обязательно 



 
 

продолжим этот проект и будем радовать наших детишек сказками); 

3. литературный проект «Спасибо деду за Победу!» - участники театрального 

коллектива и просто жители поселка читали стихи на военную тему; 

4. Большой проект «Музыкальный университет» -  это информационные, 

музыкальные занятия для детей и взрослых. Проект знакомил наших участников 

формирований и зрителей с великими композиторами и их произведениями, с 

музыкальными формами, стилями… Данный проект является: по направлению – 

творческим, по срокам реализации – долгосрочным, по количеству участников – 

групповым, а по возрасту – разновозрастным. 

 За прошедший год было очень много 

мастер-классов и, не смотря на изоляции, 

все равно удавалось снимать концерты (на 

открытом воздухе) и радовать наших 

зрителей.  

Период вынужденной работы в 

дистанционном формате активировал 

коллективы на участие в разнообразных 

дистанционных конкурсах и фестивалях: 

Районный онлайн – конкурс по декупажу разделочной доски «Ласковый май», 

Районный онлайн-конкурс по итогам мастер-класса по росписи пасхального яйца 

«Пасха красная», Всероссийский творческий конкурс «Мои деды ковали Победу», 

районный интернет-конкурс «Голос Победы»,  Районный онлайн-конкурс по 

изготовлению «Брошь – триколор», Окружной фестиваль художественного 

творчества людей старшего поколения «Не стареют душой ветераны», Районный 

онлайн-конкурс альтернативной новогодней елки «Арт-елка» Всероссийский  

творческий конкурс «Защитник Родины моей»; Окружной онлайн - конкурс 

чтецов « Родное слово» и т.д. 

И, конечно же, появилось время на работу с документами, подготовку 

программ для своих формирований, работу с журналами и подбору репертуара, 

наверное, самое главное – появилась возможность для самообразования. 

Однако появились и определенные трудности в работе с форматом онлай: 

1. Никто из специалистов не умел работать в таком формате, не могли 

работать в соцсетях, не знали законов правильной видеосъемки, не могли 

монтировать видео и т.д. Но, начали учиться. К концу года очень хорошо 

освоились и даже изучили технику видеосъемки – хромакей. В дальнейшем 

Новогодняя сказка, Новогодний огонек были 

сняты именно в этой технике. Да и сейчас в 

проекте «Хочу все знать»  мы используем именно 

эту технику.  



 
 

2. Отсутствие видеокамеры и хорошего фотоаппарата – одна из основных 

технических проблем. Довольно много фото и видеосъемок приходится делать 

на телефоны.  

Но, несмотря на все трудности, удалось активировать работу в соцсетях, 

увеличить число зрителей. Учреждение имеет свой канал в YouTube сообщество 

ВКонтакте, группу в Одноклассниках, страницу в Instagram, мессенджеры Viber. 

Активная работа в соцсетях. А так же приобщение к этой работе участников 

клубных формирований позволило популяризировать работу учреждения и 

сохранить количество участников формирований. 

Сейчас мы вышли в полноценный формат работы, но учреждение 

продолжает  активно работать с соц. сетями, разрабатывать новые проекты, 

проводить дистанционные конкурсы, викторины, информационные часы и т.д. 

 

 

«Инновационные  методы работы в клубных формированиях: 

опыт работы МКУК «Ульт – Ягунский ЦДиТ»  в период пандемии 

(карантина)» 

 

Варлакова Татьяна Сергеевна  

Директор  

 

С начала пандемии МКУК «Ульт-Ягунский ЦДиТ»  перешел к дистанционной 

работе, поддерживая связь с участниками клубных формирований и зрителями с 

помощью социальных сетей. В основном это видеозаписи концертов и отдельных 

выступлений артистов, а также тематические видеоролики.  

     Были использованы и новые формы 

мероприятий. В рамках празднования Дня 

Победы с начала апреля до конца мая 2020 года 

проводилась акция «Дети мира о детях войны», в 

которой приняли участие воспитанники 

театральных коллективов ЦДиТ. Руководителем 

клуба по интересам посредством онлайн-уроков 

с детьми репетировались стихи,  посвященные 

ВОВ. Все подготовленные материалы 

опубликовывались в социальных сетях. К 

акции присоединились и другие юные  

 

 



 
 

активисты поселка. Всего в акции приняло участие около 50 чтецов.   

     Так же с целью привлечения и активизации посетителей интернет-сообщества 

учреждения была создана рубрика «О чем говорят дети».  Во время занятий 

готовились и снимались обсуждения детей на различные социальные темы, задача 

посетителей отгадать, о чем идет речь. Рубрика велась еженедельно с октября по 

декабрь 2020 года, вызвав неподдельный интерес у взрослого населения, которое 

активно комментировало предложенные в сюжетах темы. Первые, правильно 

ответившие на заданную тему, поощрялись ценными подарками.  

      С октября и до сей поры учреждение ввело постоянную познавательно-

информационную форму работы с разновозрастным населением -  тематические 

онлайн-викторины. В социальной сети «Одноклассники» к календарным датам 

предлагаются вопросы с несколькими вариантами ответов, участникам 

необходимо выбрать из них один правильный, стараясь набрать максимальное 

количество баллов.  

      Одной из новых не сложных, но в то же время востребованных форм у 

населения  показали себя  различные челленджи – интернет – ролики с 

предложенными  заданиями для повторения 

всеми желающими:   

           - в рамках дня народного единства 

онлайн-челлендж «Дружба народов – 

единство страны», где представители 

различных национальностей поселка в 

соцсетях читали стихи о единстве нашей 

Родины;  

            - онлайн-челлендж «Массовая 

зарядка» от танцевального коллектива 

«Мозаика» под руководством балетмейстера, в котором были предложены 

несложные упражнения. Все желающие пользователи социальных сетей в период 

пандемии могли присоединиться к их повторению; 

          - онлайн-челлендж «Оранжевая нить» в рамках Общероссийской акции 

взаимопомощи, где кружковцы ЦДиТ передавали клубок со словами 

благодарности героям борьбы с новой коронавирусной инфекцией.  

       Еженедельно МКУК «Ульт-Ягунский 

ЦДиТ» в рамках социально-творческого 

проекта для граждан старшего поколения 

«Активное долголетие» в Сургутском районе 

планировал и проводил мероприятия для 

граждан пожилого возраста 65+,  

находящихся на самоизоляции. Для них была 

создана рубрика «Кулинарные заметки», где волонтёром культуры, 



 
 

профессиональным поваром-технологом, предлагались мастер-классы по 

приготовлению и оформлению различных праздничных блюд.  

       Для активизации и создания праздничного настроения у взрослого населения 

впервые был организован «Голубой огонек» в онлайн-формате.  Такой опыт 

видеосъемки был новым для сотрудников учреждения. Для съемок приглашались 

организации муниципального образования, волонтеры, глава с.п. Ульт-Ягун, 

коллективы ЦДиТ. Все эпизоды-поздравления снимались в разное время для 

соблюдения профилактических мер. Позже сотрудниками монтировался один 

единый фильм под песню «Пять минут». Данная работа была очень трудоемкой и 

новой, вызвала большой положительный отзыв у населения.  

     В целом, проделанная работа в период пандемии показала, что жители с 

интересом следят за виртуальной жизнью учреждения, активно комментируют 

предложенные мероприятия, что подтверждает число просмотров в социальных 

сетях, которое увеличилось значительно. 

 

 

 «Инновационные  методы работы в клубных формированиях: 

опыт работы МУК «ЛДК «Нефтяник»  в период пандемии (карантина)» 

 

Зотова Александра Григорьевна  

ведущий методист 

 

Надо сказать, что и до режима самоизоляции Дом культуры «Нефтяник»   

активно работали в виртуальном пространстве. В основном это касалось 

информационного сопровождения мероприятий: анонсы, реклама, фото и видео-

отчеты о проведении мероприятий.  

С марта 2020 года работа в условиях пандемии и вынужденной самоизоляции 

людей стали стимулом к развитию онлайн-

коммуникаций учреждения, поскольку это стало 

единственной возможностью оказания культурных 

услуг населению.  

На дистанционный формат 

работы перешли все  

клубные формирования учреждения. Платные 

коллективы, естественно, продолжили свою работу на 

бесплатной основе.  

В новых условиях для увеличения аудитории 

мероприятий увеличилось число мессенджеров: 

наряду с 3-мя страницами в социальных сетях были 



 
 

созданы 3 группы -ВКонтакте, Одноклассники и Facebook, а так же открыт свой 

канал на YouTube (МУК «ЛДК «Нефтяник»). 

Руководители 27-ми клубных формирований использовали все доступные 

технические возможности для проведения занятий. У  руководителей коллективов 

уже были созданы группы в таких мессенждерах, как Ватсап и Вайбер для 

решения координационных и организационных вопросов с участниками 

коллективов и и родителями. С марта месяца  эти информационные каналы стали 

использоваться при проведении занятий.  

Согласно расписанию онлайн-занятия проходили в режиме группового видео-

чата, если количество участников не превышало 20 человек. Для проведения 

занятий использовалась и площадка Zoom.  

Для анализа выполнения заданий, индивидуальной работы над ошибками и 

индивидуальных онлайн-репетиций, так же активно использовались 

мессенджеры,  когда руководитель записывал задание, и получал обратную связь 

- видео с выполненным заданием от участников коллектива. Эти две формы как 

нельзя лучше дополняли друг друга, хотя и потребовали от руководителей 

дополнительных временных затрат. 

С сентября 2020 года в период, названный переходным, частично были сняты 

ограничения в работе КДУ и разрешено проведение индивидуальных занятий в 

клубных формированиях.  

Здесь мы столкнулись с определенными сложностями в формировании 

расписания. Так, например, в театральных коллективах, где количество 

участников  от 15 до 30 человек, руководитель, ведущий 4 таких коллектива, не 

имел возможности предоставить услугу в полном объеме. При полной 

загруженности рабочего дня, продолжительность занятий с каждым из 

участников сократилась с 45 до 30 мин.  В связи с этим были скорректированы 

тарифы на оплату для коллективов на платной основе.  Родители вносили плату 

по факту.  

В духовом оркестре и хоре «Былина», где возрастной контингент участников – 

люди старшего возраста,  занятия проходили по-прежнему в дистанционном 

формате, так как продолжали действовали ограничения для возрастной категории 

старше 65 лет, т.е. режим самоизоляции.  

В работе любительских объединений были 

использованы те же   технические возможности. Так 

в клубе национальных культур «Пять «С»,  рабочие 

встречи,  организационные и координационные 

совещания  так же проходили в режиме видео-чатов 

и на площадке Zoom. В киноклубах для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов «Нескучный дом», где степень включенности участников в ход 

мероприятия намного меньше, мероприятия проходили в формате 

https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=ru
https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=ru


 
 

видеопрограмм. Записывались игровые программы, викторины, мастер-классы, в 

социальных сетях размещались афиши с датой и контактной информацией, а 

затем размещалось видеоролик с записью мероприятия. По той же схеме 

проходили мероприятия видеоклуба «Золотая пора» для людей старшего возраста 

и кинолектории киноклуба «Мораль и право». В семейном киноклубе 

«Вытворяшки» появилась новая форма – мастер-класс «Уроки у Веснушкиной». 

Надо сказать, что творческая активность клубных формирований не угасла, 

благодаря тому, что была возможность участия в различных дистанционных 

конкурсах и фестивалях Так  по результатам 2020 года творческий багаж 

коллективов пополнился 56-ю дипломами победителей, призеров и лауреатов, из 

которых: 35 – международные, и 11 – всероссийские (это на 55% выше показателя 

2019 года) 

А уже в 1 квартале 2021 года коллективы приняли участие в  7-ми фестивалях и 

конкурсах , где стали обладателями  9-ти  дипломов победителей I и II степени, из 

которых  6 дипломов – международного уровня и 3 диплома – всероссийского 

уровня.  Участниками конкурсов стали 5 коллективов с общим количеством 

участников 120 человек. (1 хоровой, 3 театральных и 1 хореографический) 

В период пандемии успешно реализовывалось такое направление деятельности 

клубных формирований, как участие в мероприятиях.  

Так театральные коллективы активно участвовали в концертных программах и 

праздниках с театрализованными постановками. 

Детские коллективы поставили на Новый год «Историю новогодних игрушек», на 

Масленицу – «Масленичные приключения», на 8 марта – «История мамы и 

мамонтенка» 

Коллектив для старшего возраста «Вдохновение» порадовали зрителя 

«Служебным романом» и  постановкой «Ночь перед Рождеством». 

                                                                                                                               

Благодаря возможности проведения виртуальных 

репетиций, появилась возможность объединить 

творческие усилия 3-х коллективов для создания 

театральной   постановки «Блокадный Ленинград» и 

«Тепло матери» для концертной программы к 8 марта. 

Вокальные и хореографические коллективы 

участвовали в праздничных онлайн-концертах, посвященных  Рождеству, 

Масленице, Дню защитника Отчества, Дню Нефтяника, Сабантуй и др. 

В новом режиме работе учреждения, получили развитие и новые формы 

мероприятий: это всевозможные челленджи, акции,  флешмобы и праздничные 

марафоны.  Такие мероприятия нацелены на включение творческой активности 

широкой интернет-аудитории, в том числе и участников наших клубных 

формирований.  



 
 

Члены клуба национальных культур и театральные коллективы принимали 

активное участие в съемке литературной гостиной «Сказки народов мира» (около 

40 видеороликов). 

В числе многих акций, посвященных 75-летию Победы, самой популярной в 

среди участников клубных  формирований стала акция «100 дней до Победы» - на 

страницах социальных сетей учреждения размещались видеоролики с записью 

стихов военных поэтов и стихов о войне. 

 

Участники детских театральных коллективов Триумф и 

артист \участвовали в акции «100 дней до Победы». 

 Многие руководители клубных формирований 

учреждения в новых условиях работы значительно 

расширили свои профессиональные компетенции путем 

освоения профессиональных видеоредакторов, графических редакторов, техники 

видеосъемки, видеомонтжа и др., что обеспечило наполнение информационных 

Интернет-ресурсов качественным контентом и способствовало успешной 

реализации плана мероприятий муниципального задания.  

 

«Инновационные методы работы в клубных формированиях: 

опыт работы МКУК «КСК «Солнечный» во время пандемии (карантина)» 

 

Гредягина Лариса Петровна  

художественный руководитель 

 

   Говорят, неважно каким путем мы шли к своей цели,  главное - 

РЕЗУЛЬТАТ! Соглашусь только частично. 

Да, в результате мы ВЫЖИЛИ! Но  каким образом? 

Естественно, мы были не готовы в начале 2020 года к 

развитию таких событий. Фактор неожиданности и 

практически полного запрета на живое общение, 

поставил  в ступор, взорвал мозг. Но правы мудрецы:  то, 

что нас не убивает, -  нас делает  сильнее.  

   Прежними мы уже не будем. Весь мир не будет прежним.  

Перемены поставили нас перед вызовом, но мы использовали их  как новые 

возможности. Мы отнеслись к изменениям, как к  возможности получить 

уникальный опыт. 

   Состояние «взрыва мозга» и поиск решений,  прежде всего, сплотило коллектив.  

    Старые схемы не подходили, а новые - требовали умений и навыков. 

Приходилось учиться на ходу. Положительный момент: многие специалисты, 

особенно старой школы, стали  «на ты» с техникой, компьютерными фишками, 



 
 

наблюдалась продвинутость в предложении своего творческого продукта в 

формате онлайн. По сути, осваивалась незнакомая для нас  доселе стезя блогеров-

ютубщиков: мы становились операторами, режиссерами, актерами. 

    Еще только всё разворачивалось на полную 

мощь, а мы уже понимали, что не хотели бы, выйдя 

из ситуации пандемии в будущем, - потерять 

численность наших коллективов, численность 

участников  в них, потерять внимание и интерес 

зрительской  аудитории с.п. Солнечный. 

      Хочу заметить следующее: я , наверное, буду говорить не сколько языком 

цифр, Вы их и сами можете посмотреть в стат/отчетности, сколько затрону 

эмоционально-психологический аспект выживания: что же стимулировало нас в 

работе, что придавало нам сил, чем  мы руководствовались?  

  Не выходя из дома, общаясь вертуально,  мы начали 

творить и обогащаться новым опытом, обстоятельствам 

вопреки.  

Что же в итоге мы «натворили»?  

 По итогам 2020 года: 

 155 мероприятий, с охватом зрительской аудитории 

около 18 тыс. человек 

Из них 132 мероприятия -  в формате онлайн, с количеством просмотров более 11 

тысяч.  Почему говоря о сохранности клубных формирований, говорю о всё же 

мероприятиях? Потому что, только реальное дело объединяет людей, делает их 

коллективом, командой и дарит нам неразрывную связь. А мы дорожили 

общением с участниками   

     Осуществляя коммуникационную связь посредством популярных 

мессенджеров- Ватсап, Вайбер, Инстаграмм, решали 

насущные проблемы, планировали работу, 

подготавливали задел для будущих проектов,  

общались с участниками, с родителями детей, 

устраивали обсуждения готовящегося творческого 

продукта, способы  его воплощения. То есть, на 

начальной стадии, когда надо было сидеть на 

карантине, мы не были разорваны и обособлены, мы активно работали!  

  Спустя некоторое время  были некоторые карантинные послабления и мы 

пользовались любой возможностью разнообразить формы работы и методы 

достижения целей, которые выставили как приоритетные: сохранить коллектив, 

сохранить клубные формирования, быть полезными, необходимыми зрителю, 

который нас любит и нуждается в нашей моральной поддержке. 



 
 

 Наверное, это и был основной наш стимул: мы вдруг оказались на передовой, 

когда людьми владела паника, многие испытывали жестокий стресс, - нужна была 

некая противодействующая сила, которая показала бы: РЕБЯТА! ЖИЗНЬ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Надо только потерпеть.  

Просто надо выждать! То, о чем просило наше Правительство, Минздрав, 

Роспотребнадзор... 

 А мы вот заботимся о Вашем душевном равновесии: вам в подарок мастер-класс! 

Впереди праздник- День Победы, а мы вам такой замечательный концерт 

приготовили! Юбилей округа, юбилей с.п. Солнечный, Новогодье… Мы 

креативили, придумывали, изощрялись, чтобы удивить, не повторяться, чтобы 

порадовать! И все это руками специалистов культуры и участников клубных 

формирований.  

Причем, участников  КФ так и настраивали: людям нужна наша помощь, наша 

забота, внимание!! 

 Важно было успокоить, дать правильный совет, увлечь чем-то новым, чему-то 

научить, чем-то удивить - отвлечь от мрачных мыслей.           

 И это сработало: было очевидно, что, например, 

наши юные артисты прониклись миссией эдаких 

спасателей - они с воодушевлением готовили 

семейные игротеки, участвовали в творческих 

марафонах, квестах, флешмобоах и т.д. 

Практически  осуществляли волонтерскую 

миссию. Итак, второй задачей было - создать 

проекты в которых бы обучали, отвлекали, настраивали, поднимали настроение. 

Отмечая важные даты страны, малой родины, держали земляков в курсе 

происходящих событий и т.д.  

Какие же  формы работы мы выбрали для себя, чтобы достичь этих целей? Вряд 

ли кого-то тут удивлю. Думаю, что  те же, которые выбрали  большинство   

коллег из других территорий Сургутского района: 

•  Видеоконцерты к праздничным и знаменательным датам 

• Видеоуроки ( по вокалу, хореографии, театрального  мастерства и пр.) 

• Видеотренинги: психологические, эмоциональные  

• Заочные выставки  декоративно-прикладного творчества 

• Мастер-классы различной тематики: по изготовлению детских игрушек, 

квартирного декора, предпраздничных подарков, различных лайфаков и т.п. 

• Ролики-игротеки с обучением играм для детей и родителей в уютной 

семейной компании 

• Были запущены проекты «Смех с доставкой на дом», 

«Спортивный зал всегда с вами!» 



 
 

       Мы, то есть работники культуры и их воспитанники читали стихи, делились 

семейными фотографиями, приглашали ощутить колорит национальной кухни, 

открыли для зрителей свой видеоархив, где можно было понастальгировать о 

прошлых концертах, с удовольствием  вспомнить: как это было и т.д. и т.д. 

  Занятия  клубных формирований проводились онлайн. Каждый руководитель 

создал чат своего коллектива, куда вошли  участники КФ: взрослые и дети, 

родители. В чатах выкладывался онлайн урок с последующим домашним 

заданием. В ответ руководители получали выполненное задание, ставили баллы, 

корректировали неточности, подсказывали, направляли, советовали. То есть 

постоянно существовала обратная связь.  

     Мы, как и все, проявляли особую заботу о 

пожилых, которых в силу возраста и инерции, 

пугала атмосфера напряженности и беспокойства. 

Нами, например, был создан,  Клуб здоровья 

«Ренессанс», в котором представители старше 50 

лет могли  заниматься посильной физической 

культурой: фитнесс в рамках программы «Спорт 

для золотого возраста», скандинавской ходьбой и 

т.д. Те сударыни, которые по причине солидного возраста боялись даже выйти из 

дома, были обеспечены малоформатными  тренажерами, которые нам 

предоставил Пономарев Дмитрий Алексеевич, Шахшаев Алил Шамильевич, 

Лариса Геннадьевна Касаджик. Теперь эта категория пожилых с удовольствием  

занимаются дома ходьбой, ездой на велосипеде, не выходя из квартиры,  не 

подвергая себя риску. Мы держим с ними связь по Вайберу, они ведут отчеты, 

эдакие Дневники Здоровья. Мы создали немало видеороликов для пожилых 

различной тематики. Получаем обратную связь, в которой они благодарят нас. 

     Хочется сказать об алгоритме создания творческого продукта. Америку не 

открою: по результатам общения с коллегами мы поняли, что примерно все так 

выходили из положения. 

Как осуществляли? 

    С предосторожностью, с соблюдением всех  требуемых защитных норм, 

собирали участников малыми группами, записывали, в основном на открытом 

пространстве, потом компоновали в единый продукт и размещали на доступных 

интернет-площадках. Старались делать оперативно, порой просиживали ночи 

напролет, чтобы успеть порадовать зрителей. Мы напоминали себе гвардию 

советских артистов, которые работали по принципу: утром в газете, вечером - в 

куплете. 

Если  все формы и методы такие же, - так в чем же креатив, спросите  вы? Отвечу: 

во внутреннем  содержании конечного продукта. Мы сами себе порой удивлялись 



 
 

собственной смелости полета нашей фантазии! И нам нравилось наше состояние 

культурной «скорой помощи». 

  Чтобы вы в этом убедились - зайдите на сайт или ю-туб канал нашего 

учреждения. Верной ли дорогой мы идем - мы сверялись по реакции нашего 

умного зрителя 

     Что еще дала нам пандемия? До нее как-то не удавалось нам, 

в силу материальной скудности, выехать на престижные 

фестивали и конкурсы. А тут предложениями об участии в 

дистанционных  конкурсах нас просто завалили. Мы не стали 

пасовать и  на 15-ти Международных, Всероссийских, 

Окружных, региональных конкурсах и фестивалях взяли  

призовые места, стали Лауреатами, Победителями, 

обладателями Гран-При, приобретя в копилку клубных 

формирований 18 престижных наград! 

    В учреждении работают 8 руководителей коллективов, 

которые ведут 18 клубных формирований, из них- 14 

художественной самодеятельности, 3 Клуба по интересам, 1 

любительское объединение! С численностью участников 255 человек!  

Итак, минусы и плюсы, которые мы извлекли из ситуации 

МИНУСЫ:  

− К сожалению, нас не учили техническим премудростям и айтишным 

технологиям. Времени для разбега не было, до всего  доходили своим умом, в 

лучшем случае консультировались  у специалистов. Т.е. реально не хватало 

знаний. 

− Мы не были готовы материально: аппаратура для работы в новых 

условиях, создание современной студии со всей  необходимой технической 

начинкой  - удовольствия дорогие и не враз приобретаемые. 

− Нет в штате специалиста - Айтишника. Да и не будет, скорее всего.  А 

жаль… 

ПЛЮСЫ: 

− Выросла сплоченность коллектива. 

− Выросла квалификация кадров, убыстрилось знакомство с 

незнакомыми технологиями, научились смежным специализированным 

навыкам. 

− Сохранили коллективы и участников! Я анализировала и пришла к 

такому выводу: востребованность участников для осуществления творческих 

проектов, наша глубокая заинтересованность в их физическом и моральном 

здоровье, человеческое соучастие в их самочувствии, поддержка, общение с 



 
 

ними,  сделали нас ближе и они просто не могли со своей стороны не 

оправдать такого внимания к ним! Они остались с нами! 

− Мы почувствовали поддержку нашего любимого зрителя! Каждый 

лайк, каждый отзыв, каждый звонок нас вдохновлял,  призывал на «новые 

подвиги»)) 

− Пандемия  показала широкие возможности интерент-пространства. 

Соскучившись, конечно же, люди будут стремиться к живому общению как 

никогда. Но, увидев что-то, облегчающее человеку работу, люди от этого 

никогда не откажутся. Поэтому наряду с  офлайн будет и онлайн. Это уже 

реальность, потому что это не дополнительные удобства, а необходимость для 

тех, кто желает разнообразить работу, для тех, кто 

боится пандемии.  Ну, а если есть спрос, то и будет с 

нашей стороны предложение. 

− Мы  получили  уникальный опыт: в 

технологиях, в общении в новом коммуникационном 

пространстве, в умении подать для заочной аудитории 

наш творческий продукт и т.д. 

−  Возросло понимание, что продвинутость в интернет-технологиях - 

это ресурс, залог успешной работы. Но он сработает при условии, если есть 

рядом, те, кто сможет обучить и подсказать. Кроме айти-специалистов, 

востребованной оказалась молодежь, которая в этих вопросах  «как рыба в 

воде». И  поколение  работников со стажем с уважением оценила это 

преимущество молодого поколения, немного сгладилась возрастные 

шероховатости между разными поколениями. 

− Воспользовавшись тайм-аутом, в здании, где проходят концерты и 

ведется кружковая работа, сделали ремонт. 

      Ну а в целом, наш опыт говорит о том, что все мы немного подустали 

от интернета.  

  Поэтому, где это возможно и безопасно, нужно возвращать формальные 

и неформальные занятия и мероприятия. Онлайн может работать как дополнение 

к основной работе, но им никак не заменить живое общение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Инновационные методы работы в клубных формированиях: 

опыт работы клубных формирований МУ «КСК «Юбилейный»  

в период пандемии (карантина) 

 

Козелова Наталья Анатольевна 

 руководитель клубного формирования II категории 

 

В конце марта был приказ об  изменении деятельности учреждений культуры в 

условиях угрозы распространения коронавирусной 

инфекции. Массовые мероприятия были запрещены, работа 

КДУ для посетителей приостановлена.  

Работников отправили на самоизоляцию. Эта ситуация 

заставила  нас, работников культуры, корректировать планы и 

искать новые формы работы. Исходили из того, что  оставаясь дома, мы можем 

быть вместе. Проведение мероприятий, организация досуга детей, молодежи, 

всего населения перевели в онлайн-формат. 

Если на первых порах было не просто, то 

сейчас – это для всех норма жизни. Кто не 

умел пользоваться интернет-пространством, 

тот научился.  

Руководители клубных формирований 

согласно утвержденному режиму работы 

производили работу в дистанционном 

индивидуальном формате,  были 

использованы электронные средства 

WhatsApp.  

В дополнении к ежедневным занятия, участникам коллективов высылались 

видео ролики с заданиями, которые они присылали руководителю для отчёта. Тем 

самым все участники клубных формирований были задействованы, не только в 

репетициях, но и являлись активными участниками различных мероприятий 

проводимых работниками МУ «КСК «Юбилейный».  Руководителям удалось 

выстроить работу таким образом, что позволило сохранить количественный 

состав коллективов. 

На основании Постановления городского поселения Лянтор от 19 августа № 

699 и Приказа МУ «КСК «Юбилейный» с сентября 2020 года коллективы 

возобновили занятия в индивидуальном формате 

на базе учреждения. 

С 1 февраля 2021 года на основании 

постановления Губернатора ХМАО - Югры от 

28.01.2021 г. № 12 коллективы художественной 



 
 

самодеятельности возобновили деятельность в полном объёме.  

В период самоизоляции проделано немало работы с участниками 

творческих коллективов и объединений. 

Проводилась работа  по патриотическому и нравственно-гражданскому 

воспитанию, приуроченная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

• Онлайн - поздравление "Книга Памяти. Том 1, 2, 3" 

Организация участия творческих коллективов в акции "Радость Победы" и в акции 

"Голубь мира" 

• В Онлайн - викторина под названием "Никто не забыт, ничто не забыто...", 

посвящённой 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Также в узком формате провели «День памяти и скорби 22 июня» и приняли участие 

во Всероссийской акции «Зажги свечу».  

Были смонтированы и опубликованы онлайн беседы по «Профилактике новой 

короновирусной инфекции" 

Беседы направленные на профилактику здорового образа жизни:  

• "Жить здорово" 

• Флешмоб "Мы говорим здоровью - Да" 

• "Ответственность за употребление спиртных и наркотических 

средств" с участием священника Храма Покрова Божией матери 

Кирилла Сысоева. 

Участники клубных формирований активно принимали участие в 

викторинах и челленджах, в рамках празднования календарных 

праздников:   

• Арт - челлендж "Солнечный круг", в рамках празднования Дня 

защиты Детей 

• Онлайн - выставка декоративно-прикладного творчества "ЛЯНТОРСКАЯ 

ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ - 2020" 

 

Челлендж рисунков «Лянтор – город будущего» в преддверии Дня местного 

самоуправления. 

• Онлайн - челлендж #МояЮграМояРоссия 

• Фото челлендж онлайн под названием "МАМА РЯДОМ", в преддверии 

Международного Дня матери. 

• Онлайн - челлендж #МояМамаСамаяЛучшая# 

•  Арт - челлендж "С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЮГРА!" в рамках празднования 90 - 

летия со дня основания Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

• Онлайн - дискотека "Только ДЛЯ ВАС" 

• Челлендж #стихидлядедаМороза 



 
 

•      В рамках Всероссийской акции "Ночь искусств - 2020" был  опубликован ряд 

мастер-классов "Искусство объединяет": Двуручный теппинг в игре на гитаре;  

мастер-класс от коллектива бального танца "Аллегро"; игра на  

барабанах;  игра на парных ложках; этюд от театрального коллектива "Авансцена" 

В период пандемии праздничные концертные программы в рамках празднования Дня 

России, Дня Матери, Дня государственного Флага РФ, Международного женского 

дня, День народного единства и Концертная программа в режиме онлайн "Твори 

добро", в рамках Международного дня инвалидов опубликовывались на 

информационных платформах. 

Концертная онлайн программа "Рок против террора". 

• Открытие нового творческого сезона 2020-2021 гг. КСК "Юбилейный". 

Проводились тематические программы в формате онлайн, в рамках  Дня 

толерантности. "Дорогой мира и добра" ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

Активно принимаем участие в 

дистанционных конкурсах, которые    получили 

хорошую поддержку со стороны зрителей, в 

социальных сетях. 

 В завершении  вышесказанного 

необходимо еще раз подчеркнуть, что 

наша  работа  по-прежнему остается 

востребованной населением. 

Хорошим показателем зрительского интереса считаю регулярное 

посещение социальных сетей, где размещены наши мероприятия,  учётов 

зрительских просмотров в «ВК» и Youtube. 

Выводы: Мероприятия, проводимые в период пандемии, насыщены 

новизной и креативом, стали разнообразными, некоторые из них более 

интересными. В дальнейшем, эти формы работы необходимо применять и 

конечно же в скором будущем вернуться к большим и массовым праздникам, чего 

сейчас нам всем так не хватает и будем надеяться на лучшее! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Инновационные  методы работы в клубных формированиях:  

опыт работы МАУК «КДЦ «Премьер»  в период пандемии (карантина)» 

 

Егорова Наталья Николаевна  

заместитель директора 

 

 2020 год выдался трудным и сложным, но в то же время он стал для КДЦ 

Премьер ещё одной ступенькой вверх для воплощения 

наших новых идей. В 2020 году произошло важное 

событие для  МАУК КДЦ Премьер было  реализовано 2 

гранта. 

Один грант был реализован 

через автономную  

некоммерческую  организацию дополнительного 

образования «Северное сияние».   Конкурс 

проектов по организации  культурно-массовых 

мероприятий  был учрежден администрацией 

Сургутского района.  Проект «Ритмы планеты»  

реализован совместно с образцовым самодеятельным хореографическим 

коллективом «Достлар Юрду». На реализацию проекта получено 450 000 рублей.  

Второй грант был  предоставлен в  форме субсидий из бюджета автономного 

округа  на поддержку любительских творческих коллективов на конкурсной 

основе. Проект «Пою тебе, Россия!» был реализован образцовым 

художественным вокальным коллективом «Журавушка». На реализацию проекта 

получено 375 000 руб. 

Проект «Ритмы планеты» был реализован в формате онлайн и дал  

возможность жителям Сургутского района насладится хореографической 

программой, получить эстетическое удовольствие  и познакомится с танцами 

народов мира, не выходя из дома, в удобном для них дистанционном формате. 

Данный проект можно использовать как методический материл в культурно-

досуговых учреждениях и детских школах искусств начинающим 

руководителями хореографических коллективов. 

Коллектив «Достлар Юрду» подготовил программу, в которой представлены 

русские, азербайджанские, грузинские, ирландские, танцы народов Кавказа и 

многое другое. Коллектив сочетает в своем шоу как современные, так  и 

классические стили.  

Проект «Пою тебе, Россия!» представляет собой программу, из народных 

песен о природе, растениях, родных местах, воспевающих их красоту и 

призывающих сохранять наше природное богатство.   Автором некоторых песен 

является руководитель коллектива Е.Д. Соболева.  



 
 

  За короткий период  времени оба коллектива проделали большую работу. 

На выделенные средства были приобретены:   

1. Костюмы военные  

2. Костюмы  эстрадно-современные 

3. Костюмы народные  

4. Сценическая обувь. 

5. Звукоусиливающее оборудование 

(микрофоны). 

6. Световое оборудование 

7. Флешкарты. 

8. Услуги видеооператора и монтажа.  

9. Транспортные услуги. 

Руководители коллективов, участники коллективов, а так же 

административный состав получил большой опыт в подготовке и представлении 

проектов. На будущее планируем продолжить  участие в конкурсах и на более 

высоких уровнях. 

Остальные  коллективы  также  продолжили свою деятельность в он-лайн 

формате. 

1. В период пандемии КДЦ Премьер стал инициатором и организатором 

различных онлайн - конкурсов  и флешмобов  для жителей п. Фёдоровский. 

Участие во всероссийских акциях : "Письмо Победы", 

«Победа из моего окна», «Памяти Героев», «Цветы 

памяти»,  и т.д.  

2. Молодежная студия провела образовательную 

онлайн-рубрику «Скороговорим с Премьера Шоу», где 

каждый желающий мог прокачать себя в развитии речи 

и хорошей дикции.  

3. К новому году был выпущен цикл 

развлекательных видео-роликов «Премьерное кино», 

где участники снимали эпизоды из новогодних отечественных и зарубежных 

фильмов и предлагали зрителю угадать оригинал фильма. 

4. Проведены онлайн - концерты: ко дню медицинского работника, Ко дню 

пожилого человека, новогодний онлайн - концерт для жителей г.п. Федоровский 

«Огонек в кругу друзей», онлайн-конкурс красоты, таланта и брендинга личности 

среди СТАРШЕКЛАССНИЦ «MISS TOP FEDOROVSKIY 2021», где участники 

снимали промо-ролик конкурса, руководители  оказывали поддержку в постановке 

творческих номеров конкурсанток, курировали онлайн-голосование. 

5. Запустили экологическую акцию «Батарейки, сдавайтесь!» Ребята сами 

сконструировали контейнеры для сбора батареек и установили их в 3 

общественных местах городского поселения Федоровский. Взяли на себя полную 



 
 

ответственность за транспортировку в ближайший официальный пункт сдачи 

батареек, который находится в городе Сургуте. 

6. В вокальных и хореографических коллективах репетиции в это время были  

большей частью, индивидуальные. В  коллективах была распространена практика 

"фидбэков"- когда каждый участник высылал аудио и 

видео самостоятельных занятий.  

7. В коллективах декоративно- прикладного 

творчества, в студии изобразительного искусства  были 

организованны онлайн мастер-

классы.  Где руководителям 

коллективов с помощью коллег 

приходилось  поэтапно проводить фото или видео съемку 

мастер-классов, выставок, а так же  производить монтаж.  

8. Театральные коллективы проводили онлайн- 

спектакли, театрализованные программы, к 

международному дню инвалида провели онлайн фестиваль, ко дню героев впервые 

провели поэтический спектакль. 

9. Для людей старшего поколения (60+), в рамках клуба "В городском саду" 

начала работу еженедельная онлайн рубрика:  

-  ЗАБЫТАЯ СТАРИНА, эта  рубрика о народных промыслах, мастерах и 

забытых ремеслах, 

 - ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ: оздоровительная физкультура, 

советы докторов, домашние рецепты и многое другое/; 

- ВКУСНЯШКА – /это много интересных и полезных рецептов из самых 

доступных продуктов/; 

- РУКОТВОРЧЕСТВО – /это занимательные мастер-классы – вязание спицами и 

крючком, вышивка, плетение, составление красивых композиций из различных 

материалов и т.п./; 

- ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ – /в этой рубрике, в режиме онлайн, вы можете 

посетить выставки, картинные галереи, посмотреть спектакли, кино, а значит, не 

выходя из дома окунуться в мир искусства и творчества/. 

В целом, это был плодотворный период работы  ничем не уступающий по 

своему наполнению, как и до пандемии. 

В 2021 году мы приняли участие в конкурсе проектов по организации  культурно-

массовых мероприятий на территории муниципального района  представив 

проект: «Молодежный фестиваль уличной культуры и творчества».  В 

результате чего заняли  1 место и на реализацию  будет выделено 550 тыс. 

рублей. 

 



 
 

«Инновационные  методы работы в клубных формированиях:  

опыт работы филиала МКУК «СРЦКС» «Русскинской ЦДиТ»  в период 

пандемии (карантина)» 

 

 Звонова Ольга Васильевна  

заведующий центром  

 

В целом работа  Русскинского центра досуга и творчества была  

организована по всем ключевым направлениям деятельности, в клубных 

формированиях и любительских объединениях активно велись занятия, несмотря 

на  то, что предыдущий год внес серьезные коррективы в связи с карантинными 

мероприятиями, вызванными эпидемиологической обстановкой. Привычная  

деятельность руководителей клубных формирований ранее строилась на личных 

встречах с людьми, но в  условиях карантина  пришлось  преобразовать 

творческую жизнь коллективов в онлайн-режим.  Перейти на новый формат 

работы было нелегко. Первое с чем столкнулись сотрудники учреждения - это 

отсутствие практических знаний, позволяющих работать в цифровом поле, 

онлайн пространстве. Необходимо было в кротчайшие сроки освоить 

компьютерные программы. Серьезной проблемой можно называть недостаточное 

материально-техническое обеспечение, поскольку реализация интеллектуальных 

ресурсов, направленных на инновационный путь работы учреждения напрямую 

зависит от МТБ. Руководителям клубных формирований и любительских 

объединений нужно было приобрести и освоить оборудование  для 

дистанционной подачи материала, внести серьезные коррективы в рабочие 

программы, т.к. они не были адаптированы для работы в онлайн формате.  

Говоря об инновациях, о новых подходах в работе в период пандемии, мы 

однозначно опираемся на традиционные формы работы, которые просто ушли в 

режим дистанта: выставка - онлайн – выставка, мастер – класс - онлайн мастер - 

класс и другие. Контент  передавался  в виртуальное пространство, но работа над 

его созданием велась традиционно, например онлайн мастер - класс для детей д.с. 

Рябинка по изготовлению народной куклы "Пасхальная голубка". 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 
 

В работе в период пандемии руководители клубных формирований 

использовали:  

• информационно–коммуникативные методы 

(создание онлайн - презентаций, видеосюжетов, фото- и 

видеоархивов, медиотек и другое); 

• онлайн мастер-классы: форма и метод 

практического обучения и тренировки определенных 

навыков.  

• онлайн лекции и тренинги хоть и  не являются 

формами клубной работы, но они  активно применялись в 

процессе организации занятий в клубных формированиях в 

период пандемии.                           

 

На сегодняшний день в учреждении функционирует  19  клубных 

формирований, включающих в себя различные направления –  вокал,  

хореография, ДПИ, изобразительное творчество и театральное мастерство. 

Количество участников  составляет  216 человек.   

                

                    

                                                          

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках программы модернизации работы КДУ в учреждении было открыто 

новое клубное формирование  студия сценического костюма  «КоМод»",  

участники которого относятся к категории от 14 до 35 лет. 

 

 

                                                                                          

Коллектив «КоМод» расширил возрастную категорию участников 

самодеятельного художественного творчества, предоставил новый спектр 

деятельности с целью  реализации творческого потенциала. Несмотря на 

достаточно короткий срок функционирования - ноябрь 2020 года, творческий 

коллектив уже получили признание и пользуется спросом у населения 

Русскинской. Приняв участие в окружном конкурсе "Лучший костюм вороны" 

в г. Ханты-Мансийске коллектив стал 

Лауреатом 1 степени в возрастной 

категории "от 17 лет  и старше".                                                   

   Подводя итог можно сказать, что в 

связи с выше названными сложностями, 

руководители коллективов все же смогли 

успешно организовать учебно-творческий 

процесс в новых форматах. Творческий 

потенциал персонала учреждения 

позволил в краткие сроки перейти в 

новые информационные пространства, 

научился функционировать в рамках новых информационных технологий. 

Использование новых форм подачи материала позволило реализовать 

программные задачи, которые ставили  руководители клубных формирований. За 



 
 

период пандемии сотрудниками проделана огромная работа в плане повышения 

своего профессионального мастерства.  

Необходимо  отметить, что ограничительные меры не повлияли на 

выполнение и показателей национального проекта «Культура». За период работы 

в новом формате увеличилось количество участников художественной 

самодеятельности. Деятельность клубных формирований была достаточно 

активной. Руководителями коллективов созданы группы для размещения видео 

занятий, онлайн мастер-классов в Messenger WhatsApp, Viber.  

В течение ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19 

руководителями клубных формирований организовано 78 выставок, 51 мастер 

класс, проведено  шесть  общепоселковых конкурсов в онлайн формате и это на 

порядок больше, чем в период очного формата работы учреждения. Коллективы 

принимали активное участие во всех Всероссийских акциях, конкурсах и 

проектах разного уровня, награждены дипломами лауреата  1 - 3 степеней, 

специальными призами.  

Дистанционный  формат стал новым способом работы Русскинского ЦДиТ с 

населением. Активно велись странички в социальных сетях "ВК", 

"Одноклассники", "Фейсбук". Это позволило расширить зрительскую аудиторию, 

а также способствовало формированию положительного имиджа учреждения, о 

чем свидетельствуют слова благодарности и отзывы.   

Благодаря этой вынужденной остановке и перезагрузке дана возможность 

посмотреть свою творческую жизнь со стороны. Расширены  границы работы с 

аудиторией и определен новый вектор развития. Приобретенный опыт в 

разработке совершенно иных стратегических решений и проектов помог  

подняться на ступень выше для того, чтобы в дальнейшем обеспечить 

отвечающее всем последним трендам качество творческой продукции. Сейчас  

необходимо пересмотреть уже существующие  программы работы коллективов и 

клубных формирований,  методические  пособия с учетом работы с 

дистанционными технологиями. 

Русскинской ЦДиТ ставит ряд приоритетных задач, для реализации которых 

необходимо внедрение современных подходов и практик, модернизация 

деятельности, расширение спектра услуг и повышение их качества. В целях 

реализации одной из главных приоритетных задач, которую ставит учреждение, 

является открытие новых направлений деятельности клубных формирований с 

учетом потребности населения, это - Арт -Молодежь (фото видео студия), 

Лаборатория креативности (блогинг центр), Фолк студия (инструментальное 

творчество). Для осуществления деятельности учреждения по данным 

направлениям необходимы, безусловно, кадровые ресурсы и материально - 

техническая база.  Для решения  проблемы учреждение планирует активизировать  

участие в конкурсах проектов на получение грантовой поддержки. Новые 



 
 

направления деятельности, несомненно, будут способствовать повышению 

положительного имиджа учреждения и  популяризации работы Русскинского 

ЦДиТ  среди населения. 

 

 «Инновационные  методы работы в клубных формированиях:  

опыт работы филиала МКУК «СРЦКС» «Угутский ЦДиТ»  в период 

пандемии (карантина)» 

 

 Павлова Светлана Юрьевна  

заведующий центром  

 Культура сегодня рассматривается, как весьма значительный фактор, 

влияющий на качество жизни. Одна из приоритетных задач нашего времени 

создание современной комфортной социально-культурной среды для жителей 

села.  

 Угутский ЦДиТ –   отражение всей жизни сельчан, живой организм со 

своими проблемами и радостями. В нашем учреждении каждый несет в мир 

радость творчества. Сегодня у нас занимаются 18 клубных формирований и 218 

участников художественной самодеятельности. Мы занимаемся вокалом, 

хореографией, театральным искусством, спортивно-оздоровительным и 

декоративно-прикладным направлениями. В 2020 году завершился комплексный 

капитальный ремонт нашего здания, наш коллектив в сентябре возобновил свою 

деятельность в центральном здании центра досуга и творчества. 

 Апрель 2020 года. Переходный 

период в Сургутскую районную 

централизованную клубную систему 

совпал с пандемией коронавируса. 

Несмотря на это, специалисты и 

коллективы Угутского центра в 

кратчайшие сроки переформатировали 

мероприятия и занятия в клубных формированиях в онлайн формат. Для 

участников клубных формирований и жителей села Угут и деревни Каюкова были 

организованы онлайн - проекты (мастер-классы, выставки, видео-показы и др.), 

которые набрали большое количество просмотров в социальных сетях и получили 

благодарственные отзывы от односельчан.  



 
 

Участники клубных формирований, жители нашего поселения активно 

участвовали во всероссийских, окружных и районных проектах. Стали 

лауреатами фестивалей и конкурсов «Ты можешь», «Мир добра», районный 

вокальный проект «Голоса Югры и много других. В рамках акции «Мы вместе» 

сотрудники Угутского центра досуга и творчества изготовили своими руками и 

подарили угутянам более 250 защитных масок. 

 Коллективы приняли участие во многих 

проектах, посвящённых 75-летию Великой 

Победы. Военные рубрики «Вахта памяти - 

Гордимся славою героев-земляков» и «Последний 

день героя» были подготовлены совместно с 

Угутским краеведческим музеем имени П.С. 

Бахлыкова и предоставленным материалам из 

военных архивов в сети интернет, собранных 

нашим земляком Клюевым Сергеем. 19 апреля 

прошла благотворительная акция «С добром в 

каждый дом!». В день празднования Пасхи, 

специалисты учреждения и волонтеры культуры 

совместно с сотрудниками районного 

комплексного центра социального обслуживания населения села Угут испекли и 

адресно поздравили людей с ОВЗ, соблюдая все необходимые меры безопасности. 

Впервые в онлайн режиме транслировались мероприятия, спектакли, 

концерты из архивных записей, собранных за многолетний творческий путь 

Угутского центра досуга и творчества. Рубрика «У домашнего очага» нашла 

своих благодарных зрителей и регулярно публикуется с целью сохранения 

материальной и духовной культуры юганских ханты,  развития культурно-



 
 

национальной самобытности народа юганские ханты. В рубрике публикуются 

сказки, легенды, песни и стихи, традиции нашего народа ханты. 

 Очень много различных отзывов и комментариев пишут люди, которые 

смотрят наши публикации, радует, что это положительные отзывы, и отзывы 

чужих людей, которые даже не знают, где находится Угутский ЦДиТ.   Большой 

популярностью пользуются концертные программы с театрализованным 

действием, это видно по количеству просмотров, их десятки тысяч! А если все их 

собрать воедино - получится население небольшого города. Вы можете увидеть 

нашу работу в  социальных сетях: https://vk.com/mbuk.ucdit и 

https://ok.ru/group/50997570175111.  

         Множество полезной информации размещается в месcенджере Viber, в 

группах созданных для связи и общения с родителями наших участников 

самодеятельности. Это различные подборки, адаптированные для каждой 

возрастной группы - о правилах дорожного движения, о взаимоотношениях 

родителей и детей, о поведении ребенка с незнакомыми людьми, о различных 

мерах профилактики по предупреждению причинения вреда здоровью детей и др. 

 С марта 2021 года творческий процесс вернулся в привычную обстановку и 

наш живой контакт с жителями села Угут восстановился, чему мы очень рады! 

 
 В период пандемии очевидно стала необходимость пересмотра содержания 

и творческого подхода к выбору методов и приемов в деятельности Угутского 

центра досуга и творчества, использование различных средств, форм и методов в 

зависимости от обстановки и решаемых задач, умение их творчески применять. 

Профессиональное мастерство специалистов учреждения культуры состоит в том, 

чтобы из всего многообразия средств, форм и методов выбрать те, которые в 

каждом конкретном случае дадут возможность наилучшим образом решить 

стоящие задачи. В одном случае это будет тематический вечер, в другом — 

лекция, в третьем — концерт художественной самодеятельности и т.д. 

 Сегодня все больше закрепляется за учреждениями культуры новая роль-

роль общественных пространств, создающих благоприятную среду для 

самореализации граждан. Помимо основных функций нашего учреждения, в 

планах создание  образовательных модулей - творческих студий и мастерских, 

общественных креативных пространств для неформального общения и занятий 

семейным досугом. Идей впереди очень много – открытие новых направлений 

https://vk.com/mbuk.ucdit
https://ok.ru/group/50997570175111


 
 

клубных формирований: фото и видеостудии, студии графического дизайна, Ди- 

джеинг, и лаборатория креатива. 

 Коллектив Угутского цетра досуга и творчества благодарит всех коллег за 

сплоченный коллектив нашей системы, за творческую команду, которая 

профессионально и достойно решает творческие задачи в непростое время.  

 Мы - работники культуры - неравнодушные, энергичные, инициативные, 

трудолюбивые, хранители народных обычаев и традиций, стараемся делать все, 

чтобы наша малая Родина жила и развивалась, и в ней не угасал дух предков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Используемые источники: 

 

Сайт Министерства культуры РФ: https://www.mkrf.ru/ 

Сайт Российского Дома народного творчества: http://www.rusfolk.ru/ 

Сайт Департамента культуры ХМАО – Югры: https://depcultura.admhmao.ru/ 

Сайт Окружной Дом народного творчества ХМАО – Югры: http://odntugra.ru/ 

Сайт Журнала Справочник руководителя учреждения культуры: 

https://e.rukulturi.ru/ 

Сайт Журнала Дом культуры: https://panor.ru/magazines/dom-kultury.html 

Сайт Журнала Народное творчество: https://narodnoetvorchestvo.ru/ 

Сайт Журнала Клуб: http://journal-club.ru/ 

Сайт Журнала Ярмарка мастеров: https://www.livemaster.ru/masterclasses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Справочник руководителя коллектива любительского художественного 

творчества 

   

             Методические рекомендации 
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