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Раздел I. Организационно-производственная деятельность МУК 

РЦКТК 
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦКТК 

Районный центр культуры Терского казачества строит свою работу на 

основании нормативно-правовых документов РФ, КБР,  Прохладненского 

муниципального района, Устава муниципального учреждения культуры, 

коллективного договора муниципального учреждения культуры 

администрации Прохладненского района,  комплексного,  календарного, 

месячного планов. В штате  «РЦКТК» 7 человек . 

 кадровое обеспечение : 

Согласно штатному расписанию МКУК «РЦКТК», в учреждении 

работает  

7 специалистов: 

 

1. Директор -  Шваенко Алексей  Владимирович, образование высшее. 

Трудовой стаж в культуре 13 лет. (ставка) 

2. Художественный руководитель – Волошин Валерий Васильевич, 

высшее образование. Стаж работы в сфере культуры 34 года.  (полставки, а 

также ежемесячная доплата за расширенный объём работы) 

3.Заведующая сектором  -  Ефимова Ольга Николаевна. Образование  

среднее специальное. Стаж работы  6 лет  (0,5 ставки). 

4.Художественный руководитель – Шестаков Тимофей Николай (0,5 

ставки), образование высшее. Стаж работы 5 лет.  

5.Художественный руководитель – Шимко Леонид Леонидович. 

Образование среднее специальное. Стаж работы свыше 31 года.   

В библиотеке МКУК «РЦКТК» работают 2 специалиста: 

1.Заведующая библиотекой  -  Локоткова  Елизавета Николаевна. 

Образование средне специальное. Стаж работы 10 лет (ставка) 

2.Библиотекарь  -  Яковлева Лариса Фёдоровна. Образование высшее. 

Стаж работы 9 лет.(0.5 ставки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение. 

Техническое состояние зданий: здании дома культуры 

с.п.Прималкинское находится в хорошем состоянии. Ко всему прочему 

отремонтирована механика сцены и подвесное оборудование, включая   

старый киноэкран. Частично установлено освещение сцены. Обновлено 

акустическое оборудование.  Из музыкальных инструментов имеется: миди - 

клавиатура. В связи с этим, необходимо приобретение музыкальных 

инструментов, а также мебели (нет столов, стульев).   

  

                          

 

 Административная работа 

Разработка календарного плана КДЦ , ежемесячное планирование 

деятельности и обобщение культурно - досуговых мероприятий составляется 

коллегиально специалистами учреждения, что укрепляет взаимосвязь 

структурных подразделений . Планирование деятельности РЦКТК на 

следующий год начинается с анализа предыдущего. РЦКТК тесно 

взаимодействует с МКУК «Отдел культуры, молодежной политики и 

межнациональных отношений местной администрации Прохладненского 

муниципального района». Все клубные формирования, мероприятия 

согласованы с местной администрации. Комплексный план утверждается 

главой местной администрации сельского поселения Прималкинского., а 

также согласовывается заместителем главы местной администрации 

Прохладненского муниципального района Лутовой Мариной Алиевной. 

Ежемесячно директор присутствует на совещание директоров в МКУК 

«Отдел культуры». Еженедельно РЦКТК отчитывается за проведенные 

мероприятия и репетиций в «Отдел культуры».  

Многолетнее сотрудничество сложилось с различными структурами и 

общественными организациями района и города, а также КБР, и даже за 

пределами республики. В постоянном и тесном контакте, МКУК «РЦКТК», 

находится с администрацией и школой села Прималкинское, 

Прохладненского муниципального района, так же с казачьей станичной 

общиной, с различными организациями и активными гражданами, с советом 

депутатов села, с советом самоуправления, с городским отделом культуры, с 

воинской частью г.Прохладного. Проводятся  мероприятия совместно с 

библиотекой МКУК  и филиалом музыкальной школы, другими 

учреждениями и организациями.  

Каждый вторник все работники присутствуют на производственном 

совещании, проводимым директором, где планируется работа на неделю. В 

весенний, летний и осенний, а при необходимости и в зимний периоды, 

проводятся субботники, а это каждая последняя пятница месяца, как в самом 

учреждении, так и на территории сельского поселения и хуторов входящих 

территориально входящих в состав с.п.  Ежеквартально проводятся 

инструктажи на рабочем месте со всеми работниками РЦКТК, ведется 



журнал; инструктаж по пожарной безопасности, ведется журнал; инструктаж 

по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации, ведется журнал и 

прочая производственная документация. 

  Директор периодически посещает занятия клубных формирований - 

это 3 раза в неделю.  На планерках анализируются мероприятия  

проведенные за неделю.  
 
 

2.1. Оказание услуг по организации деятельности клубных 

формирований.  

Всего в МКУК «РЦКТК», на сегодняшний день действует 25 клубных 

формирования, в которых художественной самодеятельностью занимается  

300 человек.  

Прималкинский  дом культуры  : 

1. Народный хор «Родные просторы »  (47 человек,  руководитель 

Волошин В.В.); 

2. «Зимняя вишня» -  вокальная группа ( 6 участников)  - рук. Волошин 

В. В.; 

3. «Гармонь Покровская» вокальная группа (9 участников) – рук. 

Волошин В.В.; 

4.Солисты сводного хора «Родные просторы»  (7 участников) -  рук. 

Волошин В.В.; 

5. Младшая группа: «Калейдоскоп» ( руководитель О.Н. Ефимова, 14 

человек, 11-12 лет)  

6. Средняя группа: «Новое время» (руководитель О.Н. Ефимова, 14  

участников, до 11-12 лет);   

7. Старшая  группа  «Вдохновение» (руководитель О.Н. Ефимова, 4 

участников 13-14  лет);  

8. Солисты – (руководитель О.Н. Ефимова ,3 человек, 13-15 лет) 

9.  театральная студия «Эпизод»  (руководитель  Шваенко А.В., 

21 человек, 10 - 65 лет)  

 

 

10. танцевальная группа «Дельта-2» (руководитель В.В.Кизирьянц,  

 

19 человек 11- 13 лет)  

 

11. вокально-инструментальная группа «Неороманс» (руководитель 

А.В.Шваенко, 3 человека, 13-16 лет) 



 

12. Вокальная группа «Параллель» ( руководитель Л.Л. Шимко, 

 

 9 человека, 12-13 лет) 

 

13. Вокальная группа «Звёздное небо» (руководитель Л.Л. Шимко, 2 

человека, 12-13 лет) 

 

14. Танцевальная группа «Свобода выбора» (Руководитель Горенко 

О.В. ,18 человек, 11-30 лет) 

 

15. Рок-группа «AtomRedLine» (руководитель В.В. Кизирьянц,  4 

человека, 17-22 лет) 

 

16. Солисты – (руководитель Л.Л.Шимко, 4 человека, 11-13 лет) 

 

17. Вокальная группа «Слобода» (руководитель Л.Л. Шимко, 7 человек,  

13-55 лет). 

 

18. Видеостудия «Пересвет» (руководитель А.В. Шваенко, 12 человек,  

11 – 65 лет). 

 

19. Дискоклуб «Вега-27» (руководитель А.В. Шваенко, 64 человека, 11- 

 

45).  

 

20.   Клуб любителей электронной музыки «Порталы» (руководитель  

 

Т.Н.Шестаков, 12 человек, 12-42 лет) 

 

21. Солисты – ( руководитель А.В.Шваенко, 4 человека, 12-15 лет)  

 

22. Вокальная группа «Андромеда» ( руководитель Л.Л.Шимко, 3 

человек, 15- 16 лет) 

 

Итого : для детей 7 формирований ( 70 человек); 

 

для молодёжи 7 клубных формирований ( 140 человек); 

 

для среднего и старшего возраста 8 клубных формирования ( 90) 

  

2.2. оказание услуг по организации и проведению культурно-

массовых, культурно-досуговых, информационно-просветительских 

мероприятий. 



Культурно-массовая работа в МКУК «РЦКТК с.п.Прималкинское»  
осуществлялась, согласно утверждённого календарного плана. В этой 

деятельности сложилась чёткая система организации, в результате, которой 

проводятся мероприятия по реализации основных направлений: 

- сохранение самобытной казачьей песенной культуры, 

-пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных 

явлений в обществе,  

- развитие и сохранение условий для реализации творческих инициатив 

жителей. 

- организация досуга детей и молодёжи.  

В этом году были проведены  обязательные календарные праздники и 

мероприятия, такие как:  

 - День Государственности КБР , 8 марта, 23 февраля, день Победы 9 

мая, День России, День Национального единства, День семьи , любви и 

верности. 

4 ноября,  тематические вечера, народные гуляния в  общей сложности  

143 мероприятия, из которых: 

1) 12 мероприятий  посвящённых государственным праздникам; 

2) 67 информационно-познавательных ; 

3) 13 мероприятий  проведённых в форме народных гуляний; 

4) 42 тематических мероприятий по работе с молодёжью; 

5) 20 конкурсно-игровых ; 

Итого: для молодёжи было проведено 26 мероприятий с общим 

посещением 2212 человек , 21  для детей с общим посещением 922 человека . 

 Уделено внимание профилактической работе с молодёжью были 

проведении  запланированные тематические беседы и вечера с тематикой «За 

здоровый образ жизни». 

Были проведены  мероприятия антитеррористической направленности. 

Общее количество зрителей посетивших все запланированные мероприятия  

9264 человека. 

  

Проводились весенние и летние концерты и викторины. Ведётся 

активное взаимодействие  с детской спортивной школой «Колос» 

Прохладненского муниципального района, школой с.п.Прималкинское, 

ДШИ, администрацией с.п.Прималкинское, различными организациями. Все 

клубные формирования принимают участие в районном фестивале 

«Прохладненская весна», и неизменно занимают призовые места на 

конкурсах и фестивалях района и республики.  

Наиболее удачные мероприятия проводимые в РЦКТК: 

Участие в фестивале «Прохладненская весна 2019», в четырёх жанрах 

фестиваля: 

1.Фольклорный  – сводный хор «Родные просторы»  

2.Эстрадный – студия «Мир музыки», солисты «Паралели», «Слобода»  

3. Театральный –Т.Ф.Шулига    

Также успешно были  проведены, такие мероприятия, как: 



5. Концерт приуроченный к 23 февраля , 

6.Концертная программа «Космический свет 2» (ко Дню космонавтики) 

7. Первомайский концерт,   

8. 9 мая. 

9.Концерт связанный с проблемой коррумпированности власти 

«Конфликт интересов 3». 

10.Концертная программа посвящённая дню защиты детей «Каникулы 

в Прималке». 

11Молодёжные концерты  «Возможно все», «Летний вечер». 

12.Выпуск видео роликов видеостудией «ПереСвет».  

13.Литературно-музыкальная композиция ко Дню Единства. 

 

В связи с повышением качества мероприятий, и работы 

художественных руководителей количество клубных формирований стало 

больше на 5 единиц. Зрителей, посетивших мероприятия 2019 года, было 

больше  на 9000 человек,что выше показателей 2018 года.  Также благодаря 

помощи администрации Прохладненского муниципального района на 

территории здания дворца «Водник», действует районная студия, где имеют 

возможность записывать аудиоматериал как артисты и  коллективы района, 

так и артисты РЦК ТК . Записью и сведением материала занимается директор 

РЦКТК, Алексей Шваенко. Запись материала ведётся безвозмездно. Всё это 

способствует большему охвату артистов, так как некоторые не имеют 

материальной возможности качественно записывать свои работы . Также на 

базе студии действует молодёжный центр, где занимаются творчеством 

начинающие музыканты. 

Также принимаются меры по улучшению качества работы услуг 

библиотеки МКУК «РЦК ТК», необходимы серьёзные изменения в работе. 

Также коллектив МКУК «РЦКТК» ставит перед собой следующие задачи на 

2020 год: 

1.Сводный хор «Родные просторы» работа с новым песенным 

материалом, уже подготовлена новая концертная программа, привлечены в 

коллектив новых артистов и музыкантов. Организация поездок для 

коллектива на фольклорные фестивали  

2.Эстрадная студия «Мир музыки» работа над новым репертуаром, 

привлечение новых участников, студийная запись, помощь в работе над 

фонограммами. 

3.Театральная студия «Эпизод» - подготовка новой театральной 

постановки , работа над первым короткометражным фильмом с авторским 

сценарием в жанре «арт-хаус». 

4.Танцевальный коллектив «Дельта-2» - подготовить участников 

коллектива к участию в  танцевальном конкурсе фестиваля «Прохладненская 

весна 2020» . 

5.танцевальный коллектив «Свобода выбора» - развитие танцевальной 

современной культуры на селе среди молодёжи, подготовить участников  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


