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                                                  Основные задачи методической работы – организации 

планомерного профессионального роста и квалификации специалистов, обеспечение 

эффективной, современной методикой для достижения главной цели – достойного 

качественного уровня работы клубных учреждений в соответствии с потребностями 

общества и каждого человека в отдельности. 

 

 

Совершенствование деятельности клубных учреждений в современных 

условиях немыслимо без планомерной и целенаправленной организации 

методической помощи. Эти два процесса тесно связаны между собой.  

   Через методический кабинет осуществляется координация методической 

работы в учреждениях культуры района. Работники методического кабинета 

анализируют сценарные планы, создают методические рекомендации, 

проводят семинары, оказывают помощь клубным работникам 

непосредственно на местах и т.д. Они обрабатывают и систематизируют 

методические материалы и другую специальную литературу, поступающую 

из областного методического центра, и на этой основе комплектуют 

библиотеку метод кабинета. Здесь собираются и накапливаются лучшие 

сценарии, методические разработки, подготовленные местными клубными 

работниками. В методическом кабинете сосредотачиваются технические 

средства культурно-досуговой деятельности, наглядные пособия. 

Большинство методических кабинетов широко используют в работе по 

распространению передового опыта и обучению специалистов базовые, 

опорные клубные учреждения по различным направлениям культурно-

досуговой деятельности, а также лучшие коллективы художественного 

творчества. 

      В зону МБУК МЦКС, который является центром для клубных 

учреждений Тоншаевского района входят: районный Дом культуры, 2 

городских ДК, 14 сельских учреждений клубного типа; 

Повышение профессионального мастерства клубных работников, 

внедрение новых форм и методов их труда, изучение, обобщение, 

распространение передового опыта, практическая помощь клубным 

учреждениям и коллективам художественной самодеятельности, особенности 

молодёжного досуга - основные направления методического кабинета в 

прошедшем 2020 году. 

    В аспекте духовно – нравственного воспитания детей и подростков 

чрезвычайно плодотворно уделяется внимание к традиционной культуре. 

Русский фольклор – это целый мир, яркий, радостный, наполненный 

жизненной силой и красотой. Обновление духовной жизни общества 

пробудило интерес людей к былым обрядам и обычаям. В целях духовно – 

нравственного развития методической службой уделялось внимание 

возрождению народных праздников (Рождество, Масленица, проведение 

офлайн праздника Пасхи, Троица, и. т.д.) Подробная информация об истории 

народных праздников сопровождалась видео материалами, подбором 

песенного материала #КДУ в сети на сайте Тоншаевский Районный Дом 

культуры и ДК «Юбилейный». 



        Работникам культуры, чтобы быть на уровне всех требований времени, 

необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень. Этому 

способствует систематическая учёба, методическое руководство, помощь 

молодым кадрам. 

      В связи с создавшейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году было 

проведено 4 семинара: 

 «Основные направления работы учреждений культуры», «Современные 

направления деятельности учреждений культуры по организации досуга 

детей и молодёжи», «Актуальные вопросы культурно-досуговой 

деятельности», «Игра как форма новогоднего общения».       

                                                                            

•  В течение года для работников учреждений культуры организуются 

консультации, методические рекомендации, предлагается методическая 

литература в помощь организации работы на местах по различным 

направлениям клубной деятельности; консультации и методические 

рекомендации:  

-    к проведению «Всероссийского урока памяти «Блокадный хлеб» 

−   в помощь организации и работы семейных клубных формирований 

в учреждениях культуры района, 

−   помощь в проведении Дня Деревни(Села). 

−  о формах и методах работы в направлении  «За здоровый образ    

жизни», 

−  о формах и методах работы с людьми пожилого возраста, 

−  в помощь организации престольных праздников и обрядов - 

«Русские старинные праздники и обряды»,  

 

    2020 год был объявлен Годом Памяти и Славы.  

              Были проведены такие мероприятия как «Всероссийский урок 

памяти «Блокадный хлеб» для учащихся МОУ Тоншаевская СОШ, Акция 

«Блокадный хлеб» в которой приняли участие жители районного центра и 

других населённых пунктов.  Учреждениями культуры были подготовлены и 

проведены вечер-памяти, тематические мероприятия, информационные часы, 

видео-презентантации, о блокадном Ленинграде. Мероприятия, посвящённые 

31 годовщине вывода  Советских войск из Афганистана. В учреждениях 

культуры прошли вечер-реквием, встреча ветеранов боевых действий в 

Афганистане, День памяти воинов, погибших в горячих точках. Значимым  

мероприятием 2020года можно назвать Торжественное вручение памятных 

медалей к 75-летию Победы. Ветеранам и труженикам тыла рп. Тоншаево и 

п. Пижма были вручены памятные медали, подарки и цветы от 

администрации Тоншаевского района. Прозвучали песни Победы в 

исполнении творческих коллективов Дома культуры. Районный фестиваль 

патриотической песни «Салют, Победы!» Праздник песни собрал на сцене 

Районного Дома культуры более 150 участников. В каждой звучала гордость 

за Россию и уважение к её защитникам. Дню Защитника Отечества были 



проведены концертные программы, патриотическая игра, детские конкурсно-

развлекательные, патриотический час. В р.п. Шаранга в Зональном 

областном смотре - конкурсе «У Победы наши лица, у Победы нет границ» 

приняли участие хоровой коллектив А.С. Трушковой. Подготовлены беседы, 

проведены мастер-классы, конкурсы рисунков.  

Юбилейной дате  празднования Великой Победы были приурочены 

песни о войне, рассказы о Ветеранах https://vk.com/tohsaevordk #КДУвсети; 

https://vk.com/club108834163  tonshculture@mail.ru  видео-ролики, Акция «Наш День 

Победы», флеш-моб Акция «Георгиевская ленточка», аудиорассказы о 

Пижемчанах, поздравление участников танцевального коллектива 

«Созвездие», Митинг, посвящённый 75-летию Победы https://vk.com/tohsaevordk 

Акция «75 стихов  и рассказов о войне» на участие откликнулись любители 

поэзии от 4 до 70 лет из разных уголков России и дальнего зарубежья. 

Общими усилиями была создана двухчасовая видео книга из произведений 

известных и местных поэтов, киноконцерт, «Дети Войны» презентация, 

«История одной песни», трансляция спектаклей и театрализованных 

концертов прошлых лет, онлайн – Праздничный концерт, онлайн – Акция 

«Зажги свою Свечу Памяти», Минута молчания, Акция «Бессмертный полк», 

«Воспоминая Ветерана», флешмоб песен Победы, рубрики: «У войны не 

женское лицо», Великая Отечественная война в картинах художников». В 

программе праздничных мероприятий были: мастер-классы, акция «Герой в 

моей семье», Всенародный песенный онлайн-марафон «Памяти и славы», 

выставки декоративно-прикладного творчества.  

22 июня День памяти и скорби. В этот день фашистская Германия 

напала на СССР. День памяти погибших в Великой Отечественной войне. 

26,6 миллионов человек отдали свои жизни ради Победы…В этот день 

прошёл онлайн-Митинг День памяти и скорби в р.п.Тоншаево на площади 

Мира. 

Поддержали Всероссийскую акцию»Великое кино» и стали участниками 

жители р.п.Тоншаево и п.Пижма. Под открытым небом фильмы о Великой 

Отечественной войне «Судьба человека» и «Битва за Севастополь» смогли 

посмотреть и взрослые, и молодёжь. Час Памяти, посвящённый 75-летию 

окончания второй мировой войны, беседы для детей на тему Великой 

Отечественной войны, урок мужества «Живая память». 

По всей стране 3 декабря в России отмечают День Неизвестного солдата. В 

этот день на братских могилах собираются люди, те, у которых  когда-то без 

вести пропал дорогой, любимый человек. Собираются для того, чтобы 

почтить память своих родных и близких, которым не удалось дожить до 

Победы. В учреждениях культуры прошли «Урок мужества», Акция «Огни 

Памяти», в РДК Митинг, Акции возложения венков. 

Была оказана методическая помощь в проведении мероприятий, 

посвящённых объявленному году. В течение года было проведено более ста 

различных мероприятий.  

Так – же одним из ярких мероприятий 2020 года стал проект «Создание 

мастерской традиционного марийского ткачества». В ходе реализации 
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проекта были приобретены марийские крестьянские ткацкие станки, 

самопрялки и основалка. Проведено 10 мастер – классов, на которых 

присутствовало 40 человек. На реализацию проекта были привлечены 

собственные средства и субсидия Министерства Внутренней и региональной 

политики. Создание мастерской по марийскому ткачеству, вызвало интерес и 

объединило вокруг себя творческие коллективы прикладного 

самодеятельного творчества северных районов Нижегородской области, 

республики Марий Эл, республики Татарстан, Кировской области, 

участников самодеятельного народного творчества  различных регионов 

страны. Но самое главное  -  станки были переданы  ОО «Местная 

национально – культурная  автономией марийцев Тоншаевского района 

Нижегородской области»  Большеашкатскому клубу – мастерской МБУК 

«МЦКС» 

     В течение года проходили звукозаписи и записи концертов и программ 

офлайн-режиме к Дню Победы, к районному фестивалю патриотической 

песни «Салют, Победа!», онлайн-концерта День матери, аудиорассказы и 

сказки для детских рубрик на странице ВК, вокальные  и танцевальные 

номера для участия в Международных, Всероссийских, Областных и 

Районных конкурсов.  Была оказана методическая помощь, подбор 

музыкального материала  Дню Победы, народным праздникам, работа на 

сайте, в группах КДУ в сети.      

В этом году                                                                                                                 

    Ежемесячно пополняется электронная картотека сценариями к 

календарным датам, профессиональным праздникам, музыкальными 

файлами, пополняется видеотека проведенных мероприятий.  

      Тринадцать лет назад был организовали свой сайт, появилась 

возможность приобретения необходимых сценариев, звукового оформления. 

В этом году к интернету было подключено 4 учреждение культуры, что 

облегчило работу, сделав ее более комфортной.   Распространение 

передового опыта ведётся через местную газету «Край родной», на сайте 

МБУК «МЦКС». 

         Большим подспорьем в работе методического кабинета является 

наличие необходимого для работы оборудования: цифровой фотоаппарат, 

сканер, принтер, цветной принтер, компьютер, ноутбук, видеокамера. 

Ведётся учёт приходящих журналов, оформлена подписка на 2 – е полугодие 

20200 года и 1- е полугодие 2021 г. В этом году на приобретение 

методической литературы было затрачено более 14 тысяч рублей. Большое 

место занимает фонд репертуарно – методической литературы, 

периодических изданий. Как всегда радуют такие издания как «Сценарий и 

репертуар», «Клуб», «Чем развлечь гостей» и д.р. 

          Сдружившись с коллегами, мы породнились духом творчества. 

Обмениваясь информацией и печатными изданиями, черпаем новые 

замыслы. Информационная деятельность ещё раз подтверждает актуальность 

и приоритетность этого направления 



         Мы ведём тесное сотрудничество с социальными партнёрами: 

работниками соц. защиты, музеем, библиотекой, музыкальной школой, 

общеобразовательной школой, районным отделом образования, Комитетом 

по делам несовершеннолетних. У сельских работников всегда есть 

возможность получить профессиональную консультацию на интересующую 

тему, а приобретённые знания использовать в работе.  

     Творческий коллектив методистов имеет все потенциальные возможности 

сделать методическую службу наиболее успешной, шагающей в ногу со 

временем. 

 

 

                 Зав. методическим отделом: ____________ Ворожцова С.А .   

 

                             

                       Директор МБУК МЦКС:   __________  Тимонова Г.Г 

 

  


