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Введение 

Сельские Дома культуры и клубы являются единственными 
структурами, обеспечивающими конституционные права граждан на 
пользование учреждениями культуры и доступ к культурным благам. 
Социальная сфера, включая культуру, призвана решать жизненно важные 
социальные проблемы: занятости, снижения уровня преступности, охраны 
здоровья, сокращения оттока населения и т. д. Одна из ведущих функций 
современного клуба должна быть направлена на формирование у жителей 
сельских районов социально-значимых личностных качеств и ценностных 
ориентиров, отвечающих динамичным изменениям социума и необходимых 
для адаптации в новых социально-экономических условиях.  

Происходящие в современном обществе процессы экономического и 
социально-культурного характера диктуют необходимость постоянной 
корректировки состояния, содержания и форм культурно-досуговой 
деятельности клубных учреждений. В условиях современной экономической 
политики большинство КДУ клубного типа Российской федерации  
находятся в процессе преобразований, изменений, поиска оптимальных 
путей, форм, системы существования и развития.  

     В соответствии Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 
27.07.2010 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» клубы смогут осуществлять 
свою деятельность в организационно-правовой форме как государственные 
(муниципальные) бюджетные учреждения культуры, или автономные  
учреждения. Эта реформа не повлияла на деятельность учреждения в плане 
реализации его целей и задач, направленных на удовлетворение духовных 
потребностей населения, но предполагала повышение эффективности и 
качества предоставляемых услуг, создание условий и стимулов для 
сокращения внутренних издержек учреждений и привлечение ими 
внебюджетных источников финансового обеспечения.  

      Введение Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» также оказало влияние на все сферы жизни сельских поселений. 
В соответствии с данным законом главы муниципальных образований 
получили полную свободу в выборе приоритетных направлений финансовой 
поддержки развития социальной сферы, а культурно-досуговые учреждения 
получили возможность определения своего хозяйственного статуса. Этот 
законодательный акт имел основополагающее значение для формирования 
всей системы обеспечения жизнедеятельности местного сообщества. 

Под влиянием изменений в государственной экономической и  
административной политике обострились проблемы культурно-досуговых 
учреждений, в большей степени это коснулось сельских учреждений. Остро 
встал вопрос эффективности деятельности культурно-досуговых 
учреждений, поиск перспектив их дальнейшей деятельности и развития.  
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С целью выявления реальных проблем сельских КДУ Курганской 
области, а также факторов, влияющих на повышения эффективности их 
работы, в 2014 году отделом информационного развития Государственного 
казенного учреждения «Курганский областной Центр народного творчества» 
совместно с работниками культуры муниципальных образований было 
проведено социологическое исследование «Изучение проблем клубных 
учреждений Курганской области».  

 
 

Глава 1. Технология организации  
социологического исследования 

 
Актуальность исследования 

 
Руководствуясь вышеизложенным, организаторы исследования 

приступили к изучению проблемы. Современный подход к изучению 
проблем клубных учреждений потребовал детального изучения и 
исследования всех сторон жизни.  В Курганской области изучение данного 
вопроса ранее не проводилось. Оно проводится впервые, исследование носит 
пилотажный характер. 

Для решения поставленной задачи рабочей группой был проведен сбор 
первичной информации, который проводился с помощью анкетирования.  

Данный вид сбора первичной информации позволил получить 
качественный и глубокий срез мнения сотрудников КДУ Курганской 
области, которые имеют достаточно взвешенное представление о 
деятельности данных учреждений культуры - руководителей. Опрос 
руководителей, представивших 10 районов Курганской области, проводился 
с помощью специально разработанной анкеты.  

Цель исследования: На основании мнений респондентов выявить 
проблемы, существующие в клубных учреждениях Курганской области.  

Задачи исследования: 
1. Получить общие сведения о культурно-досуговом учреждении. 
2. Определить состояние информационно-методического обеспечения 

деятельности сельских культурно-досуговых учреждений. 
3. Оценить состояние материально-технической базы сельских КДУ. 

         4. Рассмотреть уровень кадрового обеспечения деятельности сельских 
культурно-досуговых учреждений. 
         5. Проанализировать финансовое состояние и обеспечение деятельности 
сельских КДУ. 
         6. Определить основные направления деятельности сельских культурно-
досуговых учреждений.  
        7. Выявить основные проблемы сельских культурно-досуговых 
учреждений. 
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Эмпирический объект: руководители сельских культурно-досуговых 
учреждений муниципальных образований Курганской области. 

Предмет: мнение специалистов о проблемах культурно-досуговых 
учреждений. 

Метод: анкетный опрос.  
Выборка: 73 респондента из десяти районов Курганской области:   

Далматовского, Звериноголовского, Каргапольского, Катайского, 
Куртамышского, Лебяжьевского, Мокроусовского, Петуховского, 
Половинского, Шадринского. Были опрошены: заведующие клубами, 
директора Домов культуры, директора культурно-досуговых объединений, 
культурно-досуговых центров,  культурно-спортивно-досуговых центров 
Курганской области. 1 анкета была признана недействительной, в анализе не 
участвовала. 

Сроки проведения исследования: социологическое исследование  
«Проблемы сельских культурно-досуговых учреждений Курганской области» 
проводилось в 2014 году.   

На первом этапе изучалась вторичная информация по теме 
исследования, разрабатывались программа и анкета. 

На втором этапе проходили сбор данных, прием материала, обработка 
данных и систематизация полученного материала (составление таблиц и 
диаграмм). 

На третьем этапе проводились анализ и интерпретация полученных 
данных, делались общие выводы. Итогом проделанной работы стало издание 
этого сборника.  

Материалы и инструментарий исследования: 
В исследовании использовалась анкета для руководителей сельских 

культурно - досуговых учреждений (см. приложение №1); материалы отчетов 
муниципальных КДУ за 2013 год. 

 Исследование проводилось на базе учреждений культуры, 
расположенных на территории Курганской области. 

Данные в анкетах представлены по состоянию на 1 мая 2014 года.  
Полученные результаты прошли первичную статистическую 

обработку.  
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Глава 2. 
Анализ результатов исследования 

Итоги опроса руководителей культурно-досуговых учреждений 
 

2.1 Общие сведения 
Наименование муниципального образования 

 

Диаграмма №1 

 
В перечень участников исследования  вошли руководители культурно – 

досуговых учреждений (заведующие, директора) из 10 муниципальных 
образований Курганской области: Далматовского, Звериноголовского,  
Каргапольского, Катайского, Куртамышского, Лебяжьевского, 
Мокроусовского, Петуховского, Половинского, Шадринского. Самым 
представительным оказался Катайский район (20,55% от общего числа 
респондентов). Распределение по муниципальным образованиям 
представлено на диаграмме. 

Наименование сельского поселения 

Таблица №1 
N: наименование сельского поселения число ответивших % от числа ответивших 
1 с. Жидки 1 1,37 
2 с. Рынки 1 1,37 
3 с.Новоберезово 1 1,37 
4 с.Новоильинское 1 1,37 
5 с.Широково 1 1,37 
6 с.Головное 1 1,37 
7 с.Центральное (Баксары) 1 1,37 
8 с.Черемушки 1 1,37 
9 с. Камышное 1 1,37 
10 с.Лопатки 1 1,37 
11 с.Параткуль 1 1,37 
12 с.Крутиха 1 1,37 
13 с.Косулино 1 1,37 
14 с.Октябрьское 1 1,37 
15 с.Актобан 1 1,37 
16 с.Б.Гусиное 1 1,37 
17 с.Лебяжье 1 1,37 
18 с.Уксянское 1 1,37 
19 с.Смирново 1 1,37 
20 с.Новогеоргиевка 1 1,37 
21 с.Пушкино 1 1,37 
22 с.Закомалдино 1 1,37 

 

Далматовский  8,22 %

Звериноголовский  1,37 %

Каргапольский  8,22 %
Катайский  20,55 %

Куртамышский  5,48 %

Лебяжьевский 6,85 %

Мокроусовский 5,48 %

Петуховский  15,07 % Половинский  17,81 %

Шадринский 10,96 %
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23 с.Нижнее 1 1,37 
24 с.Петухово 1 1,37 
25 с.Стрельцы-1 1 1,37 
26 с.Михайловское 1 1,37 
27 с.Утичье 1 1,37 
28 с.Травное 1 1,37 
29 с.Щигры 1 1,37 
30 с.Пашково 1 1,37 
31 с.Долговское 1 1,37 
32 с. Малышево 1 1,37 
33 д.Сосновка 1 1,37 
34 п.Красный Октябрь 1 1,37 
35 п.Майский 1 1,37 
36 п.Зауралье 1 1,37 
37 с.Прорывное  1 1,37 
38 с.Боровское 1 1,37 
39 с.Верхняя Теча 1 1,37 
40 Ильинское 1 1,37 
41 с.Большекасаргульское 1 1,37 
42 с.Лобаново 1 1,37 
43 с.Никитино 1 1,37 
44 Улугушское 1 1,37 
45 с.Шутино 1 1,37 
46 Верхнеключевское 1 1,37 
47 Зырянское 1 1,37 
48 с.Ипатово 1 1,37 
49 с.Корюково 1 1,37 
50 с.Лукино 1 1,37 
51 с.Петропавловское 1 1,37 
52 с.Ушаково 1 1,37 
53 с.Агапино 1 1,37 
54 с.Верхозино 1 1,37 
55 с.Мальцево 1 1,37 
56 с.Соровское 1 1,37 
57 с.Батурино 1 1,37 
58 п.Красная Звезда 1 1,37 
59 с.Ольховка 1 1,37 
60 с.Тюленево 1 1,37 
61 с.Менщиково 1 1,37 
62 с.Булдаки 1 1,37 
63 с.Новоукраинское 1 1,37 
64 с.Байдары 1 1,37 
65 с.Успенское 1 1,37 
66 с.Пишаль 1 1,37 
67 с.Яровое 1 1,37 
68 с.Батырево 1 1,37 
69 с.Воскресенское 1 1,37 
70 с.Привольное 1 1,37 
71 с.Хлупово 1 1,37 
72 с.Филиппово 1 1,37 
73 с.Чулошное 1 1,37 

 
 

Распределение участников опроса по полу 
 

По результатам опроса видно, что среди руководителей сельских  
культурно-досуговых учреждений, представленных в исследовании, 
преобладают женщины. Женская часть руководителей клубных 
формирований  составляет 97,26 %, в то время как мужчины составляют 
2,74% от числа всех респондентов. Это можно считать реальным отражением 
половой структуры состава 
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Диаграмма №2 

 
 

Возрастные характеристики участников опроса 
 

Одним из наиболее важных факторов, определяющих компетентность 
руководителя и косвенно влияющим на эффективность деятельности КДУ, 
является возраст специалистов. Распределение участников опроса по 
возрасту отражено на диаграмме. 

                                                                                        Диаграмма №3 

 
Все участники опроса были разделены на семь возрастных категорий. 

Самыми молодыми руководителями стали респонденты в возрасте 26-30 лет 
(2,74%);  самыми старшими - в возрасте 56-60 лет (8,22%). Относительно 
первой группы можно заметить, что они не имеют достаточного опыта 
работы, но наиболее восприимчивы к внедрению инновационных методов 
работы. Специалисты  старшей группы имеют за плечами солидный стаж и 
опыт, но часто работают по старым схемам. 

Далее рассмотрим возрастные характеристики руководителей, 
относящихся к самым востребованным категориям населения. Наибольшей 
по количественному наполнению группой является группа в возрасте 36-40 
лет (23,29%), затем идет возрастная группа 46 - 50 лет (20,55%). К ним 
примыкают возрастные группы 41- 45 лет (16,44%), 51-55 лет (16,44%) и 31-
35 лет (12,33%).  Специалисты самого работоспособного возраста, имеющие 
опыт работы, составляют большинство. 

 
Распределение участников опроса по уровню образования 
 

Одним из индикаторов эффективности работы клубного учреждения 
является образовательный уровень руководителя. 

 

% от числа ответивших
95908580757065605550454035302520151050

Мужской

Женский

 

26-30 лет 2,74 %

31-35 лет 12,33 %

36-40 лет 23,29 %

41-45 лет 16,44 %

46-50 лет 20,55 % 51-55 лет 16,44 %

56-60 лет 8,22 %
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Диаграмма №4 

 
Из диаграммы видно, что образовательный уровень респондентов 

высок. Так, 58,90% опрошенных имеет среднее специальное образование, 
высшее и незаконченное высшее – 17,81%. При этом 20,55% респондентов 
имеют среднее образование, 2,74% респондентов не окончили среднюю 
школу. 

 
Стаж работы в сфере культуры 

Диаграмма №5 

 
Стаж работы в сфере культуры - один из главных показателей 

компетентности руководителя  и залог эффективной деятельности культурно-
досугового учреждения. Среди участников исследования наибольший стаж 
(свыше 25 лет) имеет 17,61 % участников. От 20 до 25 лет проработали 6,85% 
респондентов. Имеют стаж от 15 до 20 лет 12,33% ответивших, от 10 до 15 
лет - 12, 33%, от 5 до 10 лет – 20,55% респондентов. 

Самые молодые руководители со стажем работы в культуре от 3 до 5 
лет составляют 6,85%, от 1 года до 3  лет - 16,44%, до 1 года - 6,85%. 

 
Стаж работы в должности 

 
Наибольший стаж работы в должности директора, заведующего (более 

25 лет) имеют 6,85% респондентов. От 20 до 25 лет проработали 4,11%, от 15 
до 20 лет – 6,85%, от 10 до 15 лет - 15,07% ответивших. 

Из тех, кто занимает должность руководителя менее 10 лет, выделяется 
группа респондентов со стажем от 5 до 10 лет (17,81%); проработавшие от 3 
до 5 лет составляют 6,85% от общего числа.  

 

% от числа ответивших
5856545250484644424038363432302826242220181614121086420

Неполное среднее

Среднее

Среднее специальное

Незаконченное высшее

Высшее

    

До 1 года 6,85 %

От 1 года до 3 лет 16,44 %
От 3 до 5 лет 6,85 %

От 5 до 10 лет 20,55 %

От 10 до 15 лет 12,33 %

От 15 до 20 лет 12,33 % От 20 до 25 лет 6,85 %

Свыше 25 лет 17,81 %
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Диаграмма №6 

 
Руководители со стажем от 1 года до 3 лет составляют самую большую 

группу - 34,25%, несколькими месяцами исчисляется стаж у 8,22% 
респондентов.  

 
Наименование (тип) культурно-досугового учреждения 

 

Диаграмма №7 

 
Из общего количества респондентов 42,47% возглавляют сельский дом 

культуры, 10,96% - сельский клуб, 38, 36% являются директорами культурно 
-досуговых объединений, 5,48% - культурно-досуговых центров, 2,74%- 
культурно-спортивно-досуговых центров. 

 
Место культурно-досугового учреждения в системе 

Диаграмма №8 
 

 
 

   

До 1 года 8,22 %
От 1 года до 3 лет 34,25 %

От 3 до 5 лет 6,85 %

От 5 до 10 лет 17,81 % От 10 до 15 лет 15,07 %

От 15 до 20 лет 6,85 %

От 20 до 25 лет 4,11 %

Свыше 25 лет 6,85 %

   

% от числа ответивших
424038363432302826242220181614121086420

Сельский дом культ уры

Сельский клуб

Сельское культ урно-досуговое объединение

Сельский культ урно-досуговый цент р

Сельский культ урно-спорт ивно-досуговый цент р

    

% от числа ответивших
757065605550454035302520151050

Районный межпоселенческий цент р культ уры

Админист рации сельского поселения



12 
 

75,34% руководителей сообщили, что их КДУ находится в ведении  
Администрации сельского совета, 24,66% находятся в подчинении районного 
межпоселенческого центра культуры. 

 
Наличие статуса юридического лица 

Диаграмма №9 

 
Статус юридического лица имеют 45,27% культурно-досуговых 

учреждений, отрицательный ответ дали 54,79% респондентов. 
 
 

Наличие структурных подразделений 
Диаграмма №10 

 
35,62% учреждений имеют в своем составе структурные 

подразделения; 64,38% - таковых не имеют. 
 

Количество структурных подразделений КДУ 
                                                                                                         Диаграмма №11

 
Большинство КДУ имеют два структурных подразделения (52%). Три 

подразделения включают 20% КДУ, одно - 16%. Самые крупные КДУ имеют 
пять (8%) и шесть подразделений (4%) в своем составе.  

   
Да 45,21 %

Нет 54,79 %

  

% от числа ответивших
6462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

Да

Нет

   

Два 52 %

Три 20 %

Одно 16 %

Шесть 4 %

Пять 8 %
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Численность населения сельского поселения 
Таблица №2 

N: численность населения число 
ответивших 

% от числа ответивших 

1 До 100 человек 3 4,11 
2 От 100 до 200 человек 9 12,33 
3 От 200 до 300 человек 5 6,85 
4 От 300 до 400 человек 10 13,70 
5 От 400 до 500 человек 8 10,96 
6 От 500 до 600 человек 8 10,96 
7 От 600 до 700 человек 10 13,70 
8 От 700 до 800 человек 4 5,48 
9 От 800 до 900 человек 2 2,74 

10 От 900 до 1000  человек 3 4,11 
11 Более 1000 человек 3 4,11 
12 Более 1200 человек 3 4,11 
13 Более 1500 человек 2 2,74 
14 Более 2000  человек 2 2,74 
15 Более 4000 человек 1 1,37 

 

Исследование проводилось на территории поселений численностью от 
100 человек и менее и до 4000 человек и более. Большинство составили 
поселения, насчитывающие  600 - 700 жителей. 

 

2.2 Информационно-методическое обеспечение деятельности 
сельских культурно-досуговых учреждений 

Методические разработки по планированию деятельности КДУ 
Диаграмма №12 

 

 
69,27% руководителей сообщили, что получают в достаточном 

количестве  методические разработки по планированию деятельности КДУ. 
23,29% назвали объем материалов частичным, 16,44% - недостаточным. 
 

Методические рекомендации по работе с населением  
в сфере традиционной народной культуры 

Диаграмма №13 

 

     

% от числа ответивших
605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

Дост ат очное

Част ичное

Недост ат очное

          

% от числа ответивших
56545250484644424038363432302826242220181614121086420

Дост ат очное

Част ичное

Недост ат очное
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56,16% респондентов считают, что потребность в методических 
рекомендациях по работе с населением в сфере традиционной народной 
культуры удовлетворена в достаточном количестве; у 27,40% ответивших 
такая потребность удовлетворена частично; 16,44% считают, что этого 
недостаточно. 
 

Методические рекомендации по  использованию современных 
передвижных форм культурного обслуживания населения 

Диаграмма №14 

 

Количество методических материалов по  использованию современных 
передвижных форм культурного обслуживания населения является 
достаточным для 34,25% руководителей; 30,14% считают, что потребность 
удовлетворяется лишь частично; 35,62% ответили «недостаточно». 

 
Методические рекомендации по развитию культурно-досуговой 

деятельности в сельской местности 
Диаграмма №15 

 
Считают достаточным объем получаемых методических материалов по 

развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности 54,79% 
руководителей; 30,14% ответили, что потребность удовлетворена частично; 
15,07% считают такое количество недостаточным. 
 

Методические разработки и рекомендации по организации работы  
с детьми и молодежью 

 

Для 68,49% респондентов объем методических разработок и 
рекомендаций по организации работы с детьми и молодежью достаточен; для 
19,18% потребность покрывается частично; для 12,33% этого недостаточно.                                                                                

          

% от числа ответивших
3432302826242220181614121086420

Дост ат очное

Част ичное

Недост ат очное

 р   р  у ур у     

% от числа ответивших
545250484644424038363432302826242220181614121086420

Дост ат очное

Част ичное

Недост ат очное
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                                                                                                  Диаграмма №16 

 
 

Методические рекомендации по организации работы по сохранению 
нематериального культурного наследия 

 

41,10% руководителей считают наличие методических разработок и 
рекомендаций по организации работы по сохранению нематериального 
культурного наследия достаточными; 35,62% посчитали, что такое 
количество покрывает потребность частично; 23,29% считают его 
недостаточным. 

Диаграмма №17 

 
 

Информационные материалы (различные) 
 

По данным респондентов, информационные материалы поступают в 
56,16% исследуемых КДУ в достаточном количестве; 32,88% считают 
восполнение потребности частичной; 10,96% руководителей назвали этот 
объем недостаточным. 

                                                                            Диаграмма №18 

 

          

% от числа ответивших
65605550454035302520151050

Дост ат очное

Част ичное

Недост ат очное

         

% от числа ответивших
4038363432302826242220181614121086420

Дост ат очное

Част ичное

Недост ат очное

  

% от числа ответивших
56545250484644424038363432302826242220181614121086420

Дост ат очное

Част ичное

Недост ат очное
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Перечень подписных изданий культурно-досугового учреждения 
Таблица №3 

N: значения число 
ответивших 

% от числа ответивших 

1 Не получают 38 52,05 
2 Газета -местный орган печати 22 30,14 
3 Областная газета  "Новый мир" 16 21,92 
4 Журнал "Чем развлечь гостей" 16 21,92 
5 Газета "1000 советов" 5 6,85 
6 Журнал "Нафаня" 6 8,22 
7 Журнал "Сельская новь" 4 5,48 
8 Газета "Веста" 3 4,11 
9 Журнал "Дарья" 3 4,11 

10 Педсовет 2 2,74 
11 Журнал "Клуб" 1 1,37 
12 Журнал "Последний звонок" 1 1,37 
13 Журнал "Дошкольное воспитание" 1 1,37 
14 Журнал "Читаем, учимся, играем" 1 1,37 
15 Газета "Документы" 1 1,37 
16 Журнал "Народный совет" 1 1,37 
17 Журнал "Сценарий и репертуар" 1 1,37 
18 Журнал "Непоседа" 1 1,37 
19 Журнал "Мурзилка" 1 1,37 
20 Журнал "Волшебный" 2 2,74 
21 Журнал "Вяжем крючком" 1 1,37 
22 Журнал "Будь здоров" 1 1,37 
23 Журнал "Моя прекрасная дача" 1 1,37 
24 Журнал "Удивительное-рядом" 1 1,37 
25 Журнал "Зимняя вишня" 4 5,48 
26 Газета "Юрист-пенсионерам" 1 1,37 
27 Газета "Дом в саду" 1 1,37 
28 Журнал "Тридевятое царство" 1 1,37 
29 Газета "Сельская правда" 1 1,37 
30 Журнал "Дом культуры" 1 1,37 
31 Газета "Жизнь" 1 1,37 
32 Журнал "Веселый колобок" 1 1,37 
33 Журнал "Мишкин лес" 1 1,37 
34 Газета "Моя семья" 1 1,37 
37 "Российская газета" 1 1,37 
38 Журнал "Приусадебное хозяйство" 1 1,37 

 

52,05% респондентов сообщили, что КДУ не получает подписных 
изданий. 30,14% получают газету - местный орган печати, 21,92% 
выписывают областную газету «Новый мир». Из журналов наиболее 
популярен «Чем развлечь гостей». Оставшийся перечень подписных изданий  
разнообразен и включает издания по самым различным направлениям. 
 

Перечень информационных и методических материалов, 
обеспечивающих эффективную работу КДУ 

 

В перечне информационных материалов, необходимых для 
эффективной работы КДУ, большинство респондентов (19,18%) отметили 
подписные издания. 4,11% респондентов для работы необходимы 
видеоматериалы. 

По обеспечению методической литературой картина такая: 10,96% 
сообщили о нехватке методических материалов по работе с молодежью; 
17,81% считают необходимыми для эффективной работы КДУ методические 
материалы по внедрению инновационных форм работы; 13,70% выразили 
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мнение о нехватке  методических материалов по традиционной народной 
культуре; 6,85% - о нехватке методических материалов по театральной 
деятельности; 5,48% - методических материалов по хореографии; 6,85% - 
методических материалов по ДПИ. Большая потребность в сценарном 
материале, об этом сообщают 34,25% руководителей. 

Таблица №4 
N: перечень материалов число 

ответивших 
% от числа 
ответивших 

1 Методические материалы по традиционной народной культуре 10 13,70 
2 Все материалы получаем в сети Интернет 7 9,59 
3 Методические материалы по театральной деятельности 5 6,85 
4 Видеоматериалы 3 4,11 
5 Методические материалы по хореографии 4 5,48 
6 Сценарный материал 25 34,25 
7 Подписные периодические издания 14 19,18 
8 Материалы по работе с молодежью 8 10,96 
9 Методические материалы по ДПИ 5 6,85 

10 Необходим интернет 5 6,85 
11 Методические материалы по внедрению инновационных форм 

работы 
13 17,81 

12 Нет потребности 5 6,85 
13 Затрудняюсь ответить 12 16,44 

 

6,85% ответивших получают все материалы из сети Интернет. 6,85% 
выразили желание использовать Интернет для получения  информационных 
и методических материалов. Такое же число респондентов ответили, что не 
испытывают потребности в таких материалах. 16,44% затруднились ответить. 

 
Участие специалистов КДУ в методических семинарах 

(муниципальных) 
Диаграмма №19 

 
Принимают участие в методических семинарах на муниципальном 

уровне ежемесячно 12,33% руководителей. Участвуют не менее 9 раз в год 
1,37%. Присутствуют с периодичностью 6 раз в год 30,14%, 4 раза в год - 
30,14%, 2-3 раза в год – 12,33%. Посещают такие мероприятия 1 раз в год 
12,33%, не участвуют – 1,37%. 
 
 Участие специалистов КДУ в методических семинарах (областных) 
 

В работе методических семинаров областного уровня не принимают 
участие 68,49% руководителей КДУ. 23,29% из оставшихся участвуют в 
таких мероприятиях 1 раз в год, 8,22% - менее 1 раза в год. 

 

      

Не участвуют 1,37 %

1 раз в год  12,33 %

2-3 раза в год 12,33 %Не менее 9 раз в год 1,37 %
Ежемесячно 12,33 %

4 раза в год 30,14 %

6 раз в год 30,14 %
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Диаграмма №20 

 
 

Своевременность поступления информации для участия  
в целевых программах развития культуры 

Диаграмма №21 

 
Подтвердили своевременность поступления информации для участия  

в целевых программах развития культуры 63,01% руководителей; дали 
отрицательный ответ 36,99%. 

 
Своевременность поступления информации для участия  

в региональных целевых программах 
Диаграмма №22 

 
Своевременно получают информацию для участия в региональных 

целевых программах 80,82% руководителей; ответили «нет» 19,18%. 
 

 Своевременность поступления информации об участии в конкурсах 
 

Об участии в конкурсах своевременно узнают 95,89% ответивших, 
получают информацию с опозданием 4,11%. 

     р  ( )

% от числа ответивших
65605550454035302520151050

Не участ вуют

Менее 1 раза в год

1 раз в год

          

Да 63,01 %

Нет 36,99 %

        

% от числа ответивших
80757065605550454035302520151050

Да

Нет
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                                                                                                         Диаграмма №23 

 

 
 Своевременность поступления информации об участии в фестивалях 

 

Об участии в фестивалях 97,26% респондентов получают 
своевременную информацию; 2,74% дали отрицательный ответ. 

Диаграмма №24 

 
 

Перечень мероприятий,  
в которых принимают участие сельские КДУ 

 

КДУ принимают участие в мероприятиях областного и районного 
уровней, федеральных, региональных и муниципальных программах 
развития культуры. Вот некоторые из приведенных примеров. 
Федеральные целевые программы: 
1.Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)". 
Региональные целевые программы: 
2.Государственная программа Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья» на 2014-2020 годы. 
Муниципальные программы: 
1. «Развитие культуры Лебяжьевского района на 2014-2016 годы»,   
2. «Культура. Духовность. Патриотизм 2014-2016 годы». 
Конкурсы: 
1.Конкурс на лучшее сельское учреждение культуры; 
2.Конкурс на лучшее культурно-досуговое объединение; 
3.Конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ»; 
4.Конкурс «Родина. Честь.Слава»; 
5.Конкурс «Молодая литература Зауралья»; 

      

% от числа ответивших
95908580757065605550454035302520151050

Да

Нет

      

% от числа ответивших
95908580757065605550454035302520151050

Да

Нет
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6.Областной конкурс праздников регионов районов, городов, поселков 
«Мелодии площадей»; 
7.Открытый конкурс хореографических постановок «Творцы своей души»; 
8.Третий областной смотр-конкурс на лучший сценарный материал «Грани 
мастерства»; 
9.Третий областной смотр сельской художественной самодеятельности 
«Родники Зауральских деревень»; 
10.Областной конкурс казачьей песни «Пой, казачий край». 
Фестивали: 
1.Фестиваль народного творчества «Салют Победы»; 
2.Фестиваль сельской художественной самодеятельности «Родники 
зауральских деревень»; 
3.Фестиваль национальных культур «Венок Дружбы»; 
4.Фестиваль календарных праздников народов Зауралья «Зауральские 
версты»; 
5.Фестиваль гармонистов, частушечников «Играй, гармонь, звени, 
частушка!»; 
6.Фестиваль молодежных клубов «Царево городище»; 
7.Фестиваль ветеранских коллективов; 
8.Фестиваль театральных коллективов. 
Конкурсы районного уровня: 
1.Конкурс по изготовлению ростовых кукол «Сказочная страна»; 
2.Конкурс профессионального мастерства клубных работников 
«Культработник – волшебник как будто…»;  
3.Конкурс социальных проектов по профилактике асоциальных явлений 
среди детей и молодежи; 
4.Конкурс музеев и музейных комнат «Моя малая Родина» - «Дорогами 
народной славы»; 
5.Конкурс подростковых и молодежных клубов, любительских объединений 
среди клубных учреждений Лебяжьевского района; 
6.Конкурс буклетов среди учреждений культуры «Храм души»; 
7.Конкурс  «Петуховские звёздочки»; 
8.Конкурс «Волшебный микрофон»; 
9.Конкурс детских  рисунков по темам к 90-летию Шадринского района; 
10.Конкурс фотоэтюдов, посвященный 90-летию Шадринского района; 
11.Конкурс «Мисс Петуховского района. 
Фестивали районного уровня: 
1.V районный фестиваль народных праздников «Живи, Российская 
глубинка»; 
2.Фестиваль песенной культуры «Запоем на все лады»; 
3.Открытый юбилейный фестиваль праздника танца «Весеннее ассорти»; 
4.Районный смотр «Таланты земли Далматовской»; 
5.Детский конкурс-фестиваль «Звездная страна»; 
6.Районный фестиваль национальных культур «Соцветие». 
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2.3 Материально-техническая база сельских КДУ 
 

Месторасположение культурно-досугового учреждения 
Диаграмма №25 

 
По сообщению директоров, собственное здание имеют 58,90% 

исследуемых КДУ; 13,70% располагаются в приспособленном помещении; 
27,40% расположены в здании другой организации. 

 
Оценка технического состояния зданий (помещений), 

 в которых располагается КДУ 
Диаграмма №26 

 
При оценке технического состояния зданий 5,48% директоров 

ответили, что здание КДУ находится в аварийном состоянии; 67,12% 
сообщили, что здание нуждается в капитальном ремонте; 28,77% - что 
зданию требуется косметический ремонт; 20,55% респондентов ответили, что 
помещения КДУ нуждаются в косметическом ремонте. По сведениям 2,74% 
директоров, в их КДУ сделан косметический ремонт. 

 
Оценка достаточности площадей зрительного зала для обеспечения 

доступности и качества услуг 
 

65,75% директоров сообщили, что имеющиеся в наличии площади 
зрительного зала достаточны для обеспечения доступности и качества услуг 
населению; 19,18% считают наличие имеющихся площадей недостаточным. 
4,11% сообщили о наличии неиспользуемых площадей. 10,96% директоров 
ответили,что помещение для зрительного зала в КДУ отсутствует. 

   

% от числа ответивших
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Помещения нуждат ся в космет ическом ремонт е
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22 
 

Диаграмма №27 
 

 
65,75% директоров сообщили, что имеющиеся в наличии площади 

зрительного зала достаточны для обеспечения доступности и качества услуг 
населению; 19,18% считают наличие имеющихся площадей недостаточным. 
4,11% сообщили о наличии неиспользуемых площадей. 10,96% директоров 
ответили,что помещение для зрительного зала в КДУ отсутствует. 

 
Оценка достаточности площадей помещений для проведения 

 вечеров отдыха, дискотек 
Диаграмма №28 

 
83,56% директоров считают имеющиеся площади помещений для 

проведения вечеров отдыха, дискотек вполне достаточными для 
предоставления качественной услуги населению. 15,07% посчитали такие 
площади недостаточными. 1,47% респондентов дали ответ, что помещения 
для проведения вечеров отдыха, дискотек в КДУ отсутствуют. 

 
Оценка достаточности помещений для работы кружков,  

клубных формирований 
Диаграмма №29 
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58,90% директоров считают наличие имеющихся в КДУ помещений 
для работы кружков, клубных формирований достаточными для 
полноценной организации работы. 35,62% написали, что имеющихся 
площадей недостаточно. 2,74% сообщили, что в их КДУ имеются площади, 
которые можно использовать для этих целей. 2,74% выразили сожаление, что 
помещение отсутствует. 

 

Оценка достаточности помещений для хранения оборудования 
Диаграмма №30 

 
По сведениям 61,64% директоров, КДУ имеет достаточно помещений 

для хранения оборудования; 38,36% считают наличие помещений 
недостаточным. 

 
 

Наличие музейной комнаты, библиотеки, спортплощадки 
Диаграмма №31 

 
9 директоров сообщили, что в КДУ имеются в наличии  музейная 

комната, библиотека, спортплощадка. Из этого количества 77,78% 
директоров посчитали наличие занятых под эти помещения площадей 
достаточными, 22,22 % - недостаточными. 

 
Количество мест в зрительном зале 

 

Большинство КДУ (26,03%) имеет небольшой зрительный зал с 
количеством мест не более 50. 15,07% сообщили, что в их КДУ зрительный 
зал насчитывает до 100 мест; 23,29% - до 200 мест; 17,81% - до 300 мест. 

Самые большие залы (до 400 мест) имеют 6,85% исследуемых КДУ. 
10,96% респондентов сообщили, что в КДУ нет зрительного зала. 
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Диаграмма №32 

 
 

Соотношение численности населения и количества  
 мест в зрительном зале  

 Таблица №5 
численность населения 

сельского поселения 
количество мест в зрительном зале 

До 50 
единиц 

До 100 
единиц 

До 200 
единиц 

До 300 
единиц 

До 400 
единиц 

Зрительного 
зала нет  

До 100 человек 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 
От 100 до 200 человек 77,78 11,11 11,11 0,00 0,00 0,00 
От 200 до 300 человек 20,00 40,00 20,00 0,00 0,00 20,00 
От 300 до 400 человек 30,00 10,00 50,00 0,00 0,00 10,00 
От 400 до 500 человек 25,00 12,50 50,00 12,50 0,00 0,00 
От 500 до 600 человек 25,00 25,00 25,00 12,50 0,00 12,50 
От 600 до 700 человек 10,00 0,00 10,00 60,00 10,00 10,00 
От 700 до 800 человек 25,00 25,00 0,00 0,00 50,00 0,00 
От 800 до 900 человек 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 

  От 900 до 1000  человек 33,33 33,33 0,00 33,33 0,00 0,00 
Более 1000 человек 0,00 0,00 33,33 33,33 0,00 33,33 
Более 1200 человек 0,00 0,00 0,00 33,33 66,67 0,00 
Более 1500 человек 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 

  Более  2000  человек 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Более 4000 человек 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

 

Зрительный зал отсутствует в КДУ, расположенных на территории 
поселений с численностью населения до 100 человек, от 200 до 300 человек, 
от 300 до 400 человек, от 500 до 600 человек, от 600 до 700 человек, более 
1000 человек, более 1500 человек. 

 
Наличие компьютерной техники в культурно-досуговом учреждении 

Диаграмма №33 
 

 

   р  
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36,99% директоров сообщили о наличии в КДУ персонального 
компьютера. 91,78% используют для работы персональные компьютеры, 
имеющиеся в библиотеке. 34,25% ответили, что используют в рабочих целях 
персональные компьютеры сотрудников КДУ. 1,37% сообщили об 
отсутствии компьютера. 

 
Подключение к сети Интернет 

Диаграмма №34 

 
О подключении компьютеров к сети Интернет сообщили 76,71% 

директоров. Ответили отрицательно 23,29%. 
 

Наличие возможности использования электронной почты 
Диаграмма №35 

 

О наличии возможности использования электронной почты сообщили 
69,86% директоров; 30,14% такой возможности не имеют. 

 
Оценка потребности в персональных компьютерах, необходимых для 

осуществления деятельности КДУ 
Диаграмма №36 
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73,97% директоров ответили, что испытывают потребность в 
персональных компьютерах, необходимых для осуществления деятельности 
КДУ; 26,03% ответили, что данной потребности в их КДУ нет. 

 
Оценка потребности в копировально-множительной технике, 

необходимой для деятельности КДУ 
Диаграмма №37 

 

69,86% директоров сообщили о потребности в копировально-
множительной технике, необходимой для деятельности КДУ; 30,14% 
ответили, что в этом нет необходимости. 

 
Оценка потребности в аудиовизуальной технике, необходимой для 

деятельности КДУ 
Диаграмма №38 

 
По данным 73,79% директоров, их КДУ испытывает потребность в 

аудиовизуальной технике; 26,03% ответивших сообщили, что имеют такую 
технику в достаточном количестве. 

 
Оценка потребности в мебели 

Диаграмма №39 
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Из числа исследуемых КДУ 87,67% испытывают потребность в мебели; 
об отсутствии потребности написали 12,33% респондентов. 

 
Оценка потребности в транспортных средствах 

Диаграмма №40 

 
О необходимости иметь транспортное средство рассказали 49,32% 

респондентов; 50,68% не испытывают такой потребности.   
 

Оценка потребности в оборудовании пожарной сигнализации 
Диаграмма №41 

 

 
На потребность в оборудовании пожарной сигнализацией указали 

54,79% руководителей; сообщили, что такой потребности не испытывают, 
45,53.  

 
Оценка потребности в специальном сценическом оборудовании 

Диаграмма №42 
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Не испытывают потребности в специальном сценическом 
оборудовании 17,81% исследуемых КДУ;  для 82,19% проблема актуальна. 

 
Оценка потребности в профессиональной звукоусилительной и 

светотехнической аппаратуре 
Диаграмма №43 

 
Профессиональная звукоусилительная и светотехническая аппаратура 

необходима 86,30% исследуемых КДУ; не испытывают такой потребности 
13,70% учреждений. 

 
Оценка потребности в музыкальных инструментах 

Диаграмма №44 

 
Музыкальные инструменты необходимы 58,90% исследуемых КДУ; 

41,10% ответили, что потребности нет. 
 

Оценка потребности в телефонах 
Диаграмма №45 
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Потребность в телефонах существует в 56,16% учреждений; 43,84% не 
испытывают такой потребности. 

 
2.4 Кадровое обеспечение деятельности сельских культурно-

досуговых учреждений 
Численность сотрудников КДУ в 2013г. 

Диаграмма №46 

 
Большинство исследуемых клубных учреждений в 2013 году имело в 

штате от 1 до 3 сотрудников. Так, КДУ с одним сотрудником составляли 
26,03%; с двумя – 27,40%; с тремя - 21,92%. Количество КДУ, имеющих в 
штате четырех специалистов, составляло 5,48%; пять – 9,59%. Число КДУ с 
составом работающих более пяти человек гораздо меньше: шесть человек 
трудились в 1,37% учреждений, десять – в 1,37%; двенадцать – 2,74%; 
тринадцать – 4,11%. 

 

Численность сотрудников КДУ в 2014г. 
 

После проведения реформирования в сфере культуры, связанном с 
вступлением в силу закона о местном самоуправлении и переходом на новую 
систему оплаты труда, в КДУ муниципальных образований произошли 
изменения. 

Диаграмма №47 

 
Сравнивая состав работающих в 2013 -  2014 годах, следует отметить 

небольшое уменьшение КДУ с большим составом работающих, наметилась 
тенденция к сокращению численности работников. Ниже приводится 
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таблица, содержащая подробную информацию о кадровом составе 
исследуемых учреждений. 

Таблица  №7 

показатели 
численность персонала 

   2013г. 2014 г. 
штатная фактическая штатная фактеская 

Численность работников культурно-
досугового учреждения, всего 

233 221 212 212 

в том числе специалистов 171 173 170 170 
из них с высшим профессиональным 
образованием 

35 35 37 37 

в т.ч. профильным 14 14 14 14 
со средним профессиональным 
образованием 

102 98 102 97 

в т.ч. профильным 41 37 41 37 
Численность руководителей и 
специалистов, повысивших свою 
квалификацию  

 26  19 

Численность молодых специалистов 
учреждения культуры (до 25 лет) 

 3  4 

 

В 2014 году сократилась численность работников культурно-досуговых 
учреждений, но количество специалистов осталось на прежнем уровне. 
Увеличилось число специалистов с высшим образованием, количество 
имеющих профильное высшее образование не изменилось. Среди имеющих 
среднее специальное образование изменений не произошло. Уменьшилось 
число руководителей и специалистов, повысивших свою квалификацию,  но 
увеличилась численность молодых специалистов до 25 лет. 

 
Проблема заполнения вакансий по отдельным должностям 

 
О проблеме заполнения вакансий 68,49% респондентов сообщили, что 

потребности в специалистах нет. Остальные ответили так: в 5,48% КДУ 
существует проблема заполнения вакансии директора, заведующего 
культурно-досуговым учреждением. 12,33% руководителей ответили, что в 
КДУ требуется культорганизатор, 16,44% - руководитель художественной 
самодеятельности (кружка, коллектива), 5,48% - аккомпаниатор, хормейстер. 

 

Диаграмма №48 
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Средний возраст сотрудников культурно-досугового учреждения 
Таблица №7 

N: возраст 
сотрудников 

число ответивших % от числа 
ответивших 

1 52 года 3 4,11 
2 27 лет 1 1,37 
3 26 лет 1 1,37 
4 49 лет 4 5,48 
5 47 лет 5 6,85 
6 43 года 4 5,48 
7 48 лет 2 2,74 
8 24 года 1 1,37 
9 35 лет 6 8,22 
10 40 лет 19 26,03 
11 50 лет 9 12,33 
12 45 лет 4 5,48 
13 42 года 3 4,11 
14 37 лет 4 5,48 
15 55 лет 2 2,74 
16 60 лет 2 2,74 
17 57 лет 1 1,37 
18 39 лет 2 2,74 

 

Возраст сотрудников культурно-досуговых учреждений варьируется в 
пределах от 24 до 60 лет. Средний возраст сотрудников составляет 42 года. 

 
Оценка необходимости принятия мер  

для увеличения притока молодых специалистов 
 

Предоставление жилья 
Диаграмма №49 

 
35,62% руководителей выразили мнение, что для увеличения притока 

молодых специалистов предоставление жилья является нужной мерой,  
35,62% ответили, что необходимость в таких мерах чрезвычайно острая. 

 
Значительное увеличение заработной платы работников 

 сферы культуры 
 

О необходимости значительного увеличения заработной платы 
работникам сферы культуры для притока молодых специалистов 
респонденты высказались так: 39,73% ответили «такие меры нужны», 28,77% 
подтвердили, что необходимость в таких мерах чрезвычайно острая. 

 

          

% от числа ответивших
3432302826242220181614121086420

Нет  необходимост и предпринимат ь т акие меры

Можно предпринят ь меры, но эффект ивност ь их невелика

Такие меры нужны

Необходимост ь в т аких мерах ост рая

Необходимост ь в т аких мерах чрезвычайно ост рая
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                                                                                                         Диаграмма №50

 
 

Улучшение социально-бытовых условий жизни 
 

38,36% респондентов высказались за принятие мер по улучшению 
социально-бытовых условий жизни работников сферы культуры. 26,03% 
считают, что необходимость в таких мерах острая. 

Диаграмма №51 

 
 

Увеличение объемов подготовки квалифицированных специалистов 
 в сфере культуры 

 
Проблема подготовки квалифицированных специалистов в сфере 

культуры стоит очень остро. Респонденты подтвердили в своих ответах, 
указав «такие меры нужны» (50,68%) и «необходимость в таких  мерах 
острая»  (20,55%).  

Диаграмма №52 

 

      

% от числа ответивших
38363432302826242220181614121086420

Нет  необходимост и предпринимат ь т акие меры

Можно предпринят ь меры. но эффект ивност ь их невелика

Такие меры нужны

НЕобходимост ь в т аких мерах ост рая

Необходимост ь в т аких мерах чрезвычайно ост рая

у   у  

% от числа ответивших
38363432302826242220181614121086420

Нет  необходимост и принимат ь т акие меры

Можно предпринят ь меры, но эффект ивност ь их невелика

Такие меры нужны

Необходимост ьв т аких мерах ост рая

Необходимост ь в т аких мерах чрезвычайно ост рая

       

% от числа ответивших
50454035302520151050

Нет  необходимост и предпринимат ь т акие меры

Можно предпринят ь меры, но эффект ивност ь их невелика

Такие меры нужны

Необходимост ь в т аких мерах ост рая

Необходимост ьв т аких мерах чрезвычайно ост рая
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Формирование современной материально-технической базы  
культурно-досуговых учреждений 

Диаграмма №53 

 
Более половины респондентов (54,79%) отметили, что для привлечения 

молодых кадров необходимость в  формировании современной материально-
технической базы КДУ чрезвычайно острая, а 20,55% выбрали вариант  
«необходимость в таких мерах острая». 

 
Расширение возможности предоставления услуг культуры на селе 

Диаграмма №54 

 
Более половины респондентов (57,53%) высказались за расширение 

возможности предоставления услуг культуры на селе. 
 

2.5 Финансовое состояние и обеспечение деятельности сельских КДУ 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
специалистов КДУ в 2013г. 

Таблица №8 
N: наименьшее 

ззначение, руб. 
наибольшее значение, руб. среднее значение, руб. 

 
1 

 
3900 

 
16364 

 
10100 

 

Самая низкая среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата сотрудников исследуемых КДУ составляла в 2013 году 3900 рублей, 
наибольшая -16364 рубля. Средний показатель равняется 10,1 тысяч рублей. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
сотрудников КДУ в 2014г. 

Таблица №9 
N: наименьшее 

ззначение, руб. 
наибольшее значение, руб. среднее значение, руб. 

 
1 

 
4200 

 
16658 

 
10400 

 

     

% от числа ответивших
50454035302520151050

Нет  необходимост и предпринимат ь т акие меры

Можно препринят ь меры, но необходимост ь их невелика

Такие меры нужны

Необходимост ь в т аких мерах ост рая

Необходимост ь в т аких мерах чрезвычайно ост рая

      

% от числа ответивших
5550454035302520151050

Нет  необходимост и предпринимат ь т акие меры

Можно предпринят ь меры, но эффект ивност ь их невелика

Такие меры нужны

Необходимост ь в т аких мерах ост рая

Необходимост ь в т аких мерах чрезвычайно ост рая
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Самая низкая среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата сотрудников в 2014 году 4200 рублей, наибольшая - 16658 рублей. 
Средний показатель равняется 10,4 тысяч рублей. 

Финансовые показатели деятельности культурно -досуговых 
учреждений за 2013г. 

Из 73 респондентов только 37 (50, 68%) указали в финансовых отчетах 
исследуемых КДУ в статье расходов, кроме отчислений на заработную плату,  
затраты на капитальный ремонт и реставрацию, приобретение оборудования 
и музыкальных инструментов, социально значимые мероприятия 
(театральные постановки, концертные программы, выставки и др.) 

  Таблица №10 
доходы и расходы учреждения культуры 

 
2013 г. 

Поступления финансовых средств за год, всего 100% 

Израсходовано   

На капитальный ремонт и реставрацию 0,1%-28,8% 

На приобретение оборудования и музыкальных инструментов, всего 0,1% -19,9% 

Расходы на социально значимые мероприятия (театральные 
постановки, концертные программы, выставки и др.) 

0,1% -19,9% 

 

Расходы на капитальный ремонт и реставрацию указаны в анкетах 15 
респондентов, или 20,5% от числа участников исследования. В 2013 году 
сумма денежных средств, затраченных на капремонт и реставрацию,  
составляла от 0,1% до 28,8% суммы поступлений финансовых средств за год.  

О средствах, направленных на приобретение оборудования и 
музыкальных инструментов, сообщили 18 респондентов (24,6%). Сумма  
средств варьировалась от 0,1% до 19,9% от суммы поступлений за год. 

О расходах на социально значимые мероприятия (театральные 
постановки, концертные программы, выставки и др.) сообщили 25 
респондентов (34,2%).  Два  КДУ привлекли для этого спонсорские средства, 
23 учреждения получили средства от учредителей, либо в результате 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Суммы 
поступлений составили 0,1% -19,9% от суммы средств, поступивших за год. 

 
2.6 Основная деятельность культурно-досуговых учреждений 

Основные показатели деятельности культурно-досуговых учреждений 
  Таблица № 11 

показатели единица 
измерения 2013 г. 

Число клубных формирований, всего единиц 807 
из них для детей и молодежи единиц 631 
Число участников клубных формирований, всего человек 8318 
из них дети и молодежь человек 5519 
Число коллективов самодеятельного народного творчества, всего единиц 445 
Число культурно-массовых мероприятий, всего единиц 15317 
из них число платных мероприятий, всего единиц 2206 
Число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, всего  человек 48855 
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При исследуемых КДУ действует 807 клубных формирований, из них 
для детей и молодежи - 631. В них занимается 8318 человек, 5519 из них – 
дети и молодежь. Коллективов самодеятельного народного творчества 445. 
Проведено за 2013 год 15317 мероприятий, в том числе платных - 2206. 
Мероприятия на платной основе проводит 37 КДУ, или 50,68%. На платных 
мероприятиях побывало 48855 человек. 

 
Основные направления деятельности культурно-досуговых учреждений 

Таблица № 12 
N: основные направления деятельности число 

ответивших 
% от числа 
ответивших 

1 Работа с различными категориями населения, семьей 44 60,27 
2 Осуществление театрально-концертной деятельности 12 16,44 
3 Возрождение и развитие традиционной народной культуры  35 47,95 
4 Поддержка и развитие самодеятельного художественного 

творчества 
35 47,95 

5 Организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов 21 28,77 
6 Проведение культурно-массовых мероприятий-праздников, 

представлений 
27 36,99 

7 Организация выставочной деятельности, выставок -
продаж, ярмарок 

9 12,33 

8 Пропаганда ЗОЖ, проведение мероприятий 
оздоровительного характера 

27 36,99 

9 Развитие декоративно-прикладного творчества, 
традиционных художественных ремесел 

9 12,33 

10 Оказание консультативной, методической и 
организационно- творческой помощи 

6 8,22 

11 Осуществление деятельности информационно-
просветительского характера 

5 6,85 

12 Создание  и организация работы любительских 
объединений, клубов по интересам 

30 41,10 

13 Работа по патриотическому воспитанию, пропаганда 
историко-культурного наследия 

18 24,66 

14 Предоставление  дополнительных досуговых услуг 6 8,22 
15 Развитие кинообслуживания населения 1 1,37 

Основным направлением деятельности культурно-досуговых 
учреждений респонденты определили работу с различными категориями 
населения и семьей (60,27%). Следующими по важности респонденты 
определили такие направления, как «возрождение и развитие традиционной 
народной культуры» (47,95%) и «поддержка и развитие самодеятельного 
художественного творчества» (47,95%). 

Далее варианты ответов расположились в следующем порядке: 
- создание  и организация работы любительских объединений, клубов 

по интересам (41,10%); 
- проведение культурно-массовых мероприятий - праздников, 

представлений (36,99%); 
- пропаганда ЗОЖ, проведение мероприятий оздоровительного 

характера (36,99%); 
- организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов (28,77%); 
- работа по патриотическому воспитанию, пропаганда историко-

культурного наследия (24,66%); 
- осуществление театрально-концертной деятельности (16,44%); 
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- развитие декоративно-прикладного творчества, традиционных 
художественных ремесел (12,33%); 

- организация выставочной деятельности, выставок - продаж, ярмарок 
(12,33%); 

- оказание консультативной, методической и организационно- 
творческой помощи (8,22%); 

- предоставление  дополнительных досуговых услуг (8,22%); 
- осуществление деятельности информационно-просветительского 

характера (6,85%); 
- развитие кинообслуживания населения (1,37%). 

 
Основные виды услуг, оказываемых культурно-досуговым учреждением 

сельскому населению 
Таблица № 13 

N: наименование услуг число 
ответивших 

% от числа 
ответивших 

1 Концертные программы 65 89,04 
2 Тематические мероприятия 52 71,23 
3 Выставки 38 52,05 
4 Детские мероприятия 48 65,75 
5 Информационно-просветительские мероприятия 41 56,16 
6 Театрализованные представления 30 41,10 
7 Дискотеки 43 58,90 
8 Вечера отдыха 46 63,01 
9 Народные и престольные праздники 46 63,01 

10 Гражданские и семейные обряды 33 45,21 
11 Организация любительских клубов и объединений 46 63,01 
12 Мероприятия  по пропаганде историко-культурного наследия 32 43,84 
13 Юбилейные мероприятия 27 36,99 
14 Кружковая работа 37 50,68 
15 Подготовка выпусков клубной газеты 2 2,74 

 

Из всех основных видов услуг, оказываемых культурно-досуговым 
учреждением сельскому населению, наиболее востребованы концертные 
программы (89,04%) и тематические мероприятия (71,23%). Популярны 
детские мероприятия (65,75%), вечера отдыха (63,01%), народные и 
престольные праздники (63,01%), дискотеки (58,90%), любительские клубы и 
объединения (63,01%), информационно-просветительские мероприятия 
(56,16%), выставки (52,04%),  кружковая работа (50,68%). 

Менее популярны, но также востребованы населением гражданские и 
семейные обряды (45,31%), театрализованные представления (41,10%), 
мероприятия по пропаганде историко-культурного наследия (43,84%), 
юбилейные мероприятия (36,99%), выпуск клубной газеты (2,74%). 

 
Перечень неосновных (платных) услуг, предоставляемых сельскому 

населению культурно-досуговым учреждением 
 

Перечень неосновных (платных) услуг, предоставляемых сельскому 
населению культурно-досуговым учреждением, достаточно широк. Он 
включает в основном услуги по организации культурно-досуговых 
мероприятий и аренде.  
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Таблица № 14 
N: наименование услуг число 

ответивших 
% от числа 
ответивших 

1 Проведение вечеров отдыха, дискотек 29 39,73 
2 Проведение торжественных мероприятий (юбилеев, 

профессиональных праздников) 
20 27,40 

3 Проведение концертных программ 10 13,70 
4 Сдача в аренду видеозаписывающей и музыкальной 

аппаратуры 
6 8,22 

5 Использование оргтехники 8 10,96 
6 Предоставление помещений для аренды 19 26,03 
7 Оказание методической помощи 6 8,22 
8 Прокат сценических костюмов 6 8,22 
9 Художественно-оформительские работы 7 9,59 

10 Прокат спортинвентаря 3 4,11 
11 Проведение выставок-продаж 2 2,74 
12 Дополнительные услуги не оказываются 40 54,79 

 

Так, 39,73% респондентов указали в перечне проведение вечеров 
отдыха и дискотек; 27,40% - проведение торжественных мероприятий 
(юбилеев, профессиональных праздников); 13,70%  - проведение концертных 
программ. 26,03% руководителей указали в перечне услуг предоставление 
помещений для аренды; 8,22% - услугу по аренде видеозаписывающей и 
музыкальной аппаратуры; 10,96% - услугу по использование оргтехники; 
8,22% - услугу по прокату сценических костюмов; 4,11% - услугу по прокату 
спортинвентаря.  

В перечень вошли услуги по оказанию методической помощи (8,22%), 
выполнению художественно-оформительских работ (9,56%), проведению 
выставок-продаж (2,74%). В 54,79% КДУ дополнительных услуг нет. 

 
Наличие возможности в последние 2 года предоставления новых услуг 

Диаграмма №55 

 
О наличии возможности в последние 2 года предоставления новых 

услуг положительно ответили 32,88% директоров; отрицательно - 67,12%. 
 

Причины, благодаря которым оказалось возможным  
предоставление новых услуг 

 

 Причины, благодаря которым стало возможным предоставление новых 
услуг населению, следующие: изменение организационно-правовой формы 
учреждения культуры (40,91%); улучшение финансирования (9,09%); 
появление квалифицированных специалистов (36,36%);  внедрение новых 
форм работы (27,27%); улучшение материально-технической базы (13,64%).  

        

Да 32,88 %

Нет 67,12 %



38 
 

Диаграмма №56 

                                            
Перечень новых услуг 

Таблица № 15  
N: перечень услуг число 

ответивших 
% от числа 
ответивших 

1 Экскурсии в музей 2 10,00 
2 Организация  туристических экскурсий   2 10,00 
3 Прокат компьютерной техники 5 25,00 
4 Проведение торжественных мероприятий на дому 10 50,00 
5 Оказание методической помощи 3 15,00 
6 Дизайнерско-оформительская деятельность 3 15,00 
7 Оказание печатных услуг 3 15,00 
8 Запись фонограмм 2 10,00 
9 Сдача в аренду помещений и аппраратуры 4 20,00 

10 Организация детской площадки 1 5,00 
11 Проведение выставок-продаж 2 10,00 
12 Проведение вечеров отдыха, дискотек 1 5,00 
13 Проведение праздников национальных культур 1 5,00 
14 Расширение сети клубов по интересам, кружковой работы 1 5,00 

 

В перечне новых услуг, предоставляемых населению, наиболее 
востребованными оказались услуги по проведению торжественных 

мероприятий на дому (50%), прокат компьютерной техники (25%) и сдача в 
аренду помещений и аппаратуры (20%). 

Менее востребованы услуги по оказанию методической помощи (15%), 
дизайнерско-оформительской деятельности (15%), печатные услуги (15%), 
проведение экскурсий в музей (10%), организация  туристических экскурсий 
(10%), запись фонограмм (10%), организации детской площадки (5%), 
проведение вечеров отдыха, дискотек (5%), праздников национальных 
культур (5%), создание кружков и клубов по интересам (5%). 

 
Наличие у населения потребности в новых услугах 

Диаграмма № 57 

 
  О наличии потребности у населения в новых услугах сообщили 

52,05% респондентов; 47,95 % ответили отрицательно. 
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Перечень желаемых услуг 
Таблица № 17 

N: перечень услуг число 
ответивших 

% от числа 
ответивших 

1 Проведение массовых мероприятий гражданской направленности 9 25,71 
2 Проведение мероприятий патриотической направленности 1 2,86 
3 Проведение праздников народной культуры 3 8,57 
4 Создание тренажерной секции 9 25,71 
5 Создание секций по игровым видам спорта  7 20,00 
6 Прокат кинофильмов 7 20,00 
7 Организация клубов по интересам 4 11,43 
8 Проведение выездных мероприятий 1 2,86 
9 Сдача помещений в аренду 1 2,86 

10 Организация кружковой работы 6 17,14 
11 Прокат костюмов и музыкальной аппаратуры 2 5,71 
12 Доступ к сети Интернет 4 11,43 
13 Приглашение творческих коллективов  1 2,86 

 

Перечень желаемых населением услуг включает услуги по развитию 
культурно-досуговой сферы, спорта и услуги по аренде и внедрению новых 
форм получения информации. 

Для развития спорта предлагается открыть тренажерные секции 
(25,71%) и секции по игровым видам спорта (20,00%),  

В сфере культурно-досуговой деятельности высказывались пожелания 
о проведение массовых мероприятий гражданской направленности (25,71%), 
проведение мероприятий патриотической направленности (2,86%),  прокате 
кинофильмов (20,00%), проведении праздников народной культуры (8,57%), 
организации кружковой работы (17,14%), организации клубов по интересам 
(11,43%), проведении выездных мероприятий (2,86%), приглашении 
творческих коллективов (2,86%). 

В перечень услуг по аренде включены услуги по сдаче помещений в 
аренду (2,86%), прокату костюмов и музыкальной аппаратуры (5,71%). 

Из желаемых услуг информационного характера востребованной 
является услуга по организации доступа к сети Интернет (11,43%). 

 
Причины, препятствующие оказанию новых услуг населению 

Диаграмма №58 

 

Причины, препятствующие оказанию новых услуг населению, указали 
38 респондентов. Основной причиной является отсутствие соответствующей 
материальной базы (68,42%), вторая - нехватка финансовых средств 
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(57,89%), третья - отсутствие специалистов, способных оказывать услуги 
(42,11%), четвертая - отсутствие дополнительных помещений (26,32%). 

 
Использование культурно-досуговым учреждением нестационарных 

форм обслуживания населения 
Диаграмма №59 

 
63,01% руководителей сообщили об использовании в своей 

деятельности нестационарных форм обслуживания населения. 36,99% 
ответили, что не оказывают такой услуги. 

 
Количество проведенных выездных мероприятий 

Таблица № 18 
N: количество 

мероприятий 
число ответивших % от числа 

ответивших 
1 1 мероприятие 11 23,91 
2 2 мероприятия 1 2,17 
3 3 мероприятия 11 23,91 
4 4 мероприятия 4 8,70 
5 5 мероприятий 2 4,35 
6 6 мероприятий 5 10,87 
7 7 мероприятий 1 2,17 
8 8 мероприятий 1 2,17 
9 11 мероприятий 2 4,35 
10 12 мероприятий 1 2,17 
11 13 мероприятий 2 4,35 
12 20 мероприятий 1 2,17 
13 26 мероприятий 1 2,17 
14 30 мероприятий 1 2,17 
15 63 мероприятия 1 2,17 
16 76 мероприятий 1 2,17 

 

Количество проведенных мероприятий варьируется от 1 до 76. 
Наибольшее количество проведенных мероприятий на одно КДУ - 1, 3 или 6. 

 
Перечень проведенных выездных мероприятий 

Диаграмма № 60 
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В перечне проведенных выездных мероприятий преобладают 
концертные программы (73,91%), на втором месте мероприятия 
патриотической направленности (56,52%). Далее идут: народные и 
православные праздники (32,61%), детские мероприятия (28,26%), 
юбилейные мероприятия (13,04%), фестивали (10,87%), вечера отдыха 
(8,70%), экскурсии (8,70%), выставки (6,52%). 

 
Количество рабочих дней в неделю 

 

32,88% руководителей сообщили, что КДУ работает 5 дней в неделю; 
58,90% указали, что рабочая неделя состоит из 6 дней; 8,22% трудятся 7 дней 
в неделю.   

                                                                                         Диаграмма № 61 

 
 

Количество рабочих часов в неделю 
Диаграмма № 62 

 

  
Количество рабочих часов в неделю составляет от 18 до 49. В основном 

рабочая неделя для большинства респондентов (58,90%) составляет 36 часов. 
 
 

Разработка программ развития деятельности  
культурно-досугового учреждения 

Диаграмма № 64 
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97,26% руководителей подтвердили, что в КДУ разрабатываются 
программы развития деятельности культурно-досугового учреждения; 2,74% 
дали отрицательный ответ. 

 
2.7 Основные проблемы сельских культурно-досуговых учреждений 

 
Мнение респондентов о мерах, необходимых для кардинального 

изменения ситуации в сфере культуры на селе. 
 

Увеличение бюджетного финансирования сферы культуры 
 

Диаграмма № 65 

 
Об увеличении бюджетного финансирования сферы культуры 41,10% 

респондентов ответили, что «необходимость в таких мерах чрезвычайно 
острая». Их поддерживают 27,40% участников опроса, отметивших вариант 
«такие меры нужны» и 24,66%, посчитавших необходимость в таких мерах 
острой. 

 
Значительное увеличение заработной платы работников 

 сферы культуры 
Диаграмма № 66 

 
На вопрос о значительном увеличении заработной платы работников 

сферы культуры 46,58% дали ответ «такие меры нужны» и 23,29% ответили 
«необходимость в таких мерах чрезвычайно острая». 
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Существенное расширение спектра предлагаемых услуг на селе 
Диаграмма № 67 

 
О существенном расширение спектра предлагаемых услуг на селе 

50,68% высказались как о мерах, которые нужны. Однако 20,55% 
респондентов выразили сомнение в эффективности таких мер. 

 
Увеличение объемов подготовки квалифицированных специалистов  

в сфере культуры 
Диаграмма № 68 

 
О необходимости увеличения объемов подготовки квалифицированных 

специалистов в сфере культуры 56,16% руководителей выразили мнение, что  
«такие меры нужны». 20,55% подтвердили, что «необходимость в таких 
мерах чрезвычайно острая». 

 
Формирование современной материально-технической базы  

культурно-досуговых учреждений 
Диаграмма №69 
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38,36% респондентов считают необходимость принятия мер по 
формированию современной материально-технической базы культурно-
досуговых учреждений чрезвычайно острой. Их поддерживают 28,77% 
респондентов, указавших вариант «необходимость в таких мерах острая» и 
27,40% участников, также считающих необходимым принятие таких мер. 

 
Преодоление социально-экономических проблем на селе 

Диаграмма №70 

 
Мнение о преодолении социально-экономических проблем на селе 

респонденты выразили в менее категоричной форме. Так,  за необходимость 
принятия таких мер высказались 39,73%, посчитали острой  необходимостью  
20,55%, назвали необходимость чрезвычайно острой 31,51% руководителей. 
 

 Повышение уровня информатизации на селе 
                                                                                        Диаграмма №71 

 

О повышении уровня информатизации на селе 58,90% респондентов 
ответили «такие меры нужны».  
 
Перечень основных проблем, связанных с обеспечением предоставления 

населению качественных услуг 
                                                                                                         Диаграмма №72
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В перечне основных проблем по обеспечению предоставления 
населению качественных услуг, первоочередными являются слабая 
материально-техническая база (61,64%) и слабое финансовое обеспечение 
(57,53%). Такие проблемы, как  отсутствие средств на проведение 
капитального ремонта помещения (24,66%), отсутствие средств на звуковую 
аппаратуру, микрофоны, противопожарную  сигнализацию (16,44%), 
отсутствие средств на пошив костюмов (16,44%), также связаны с 
недостатком финансирования. Серьезной проблемой является дефицит 
кадров (17,81%) и, как следствие негативных явлений в социально-
экономической сфере, большой отток населения из села (9,59%).  

 
Заключение и выводы 

 
Опрос руководителей (директоров, заведующих) муниципальных 

учреждений культуры клубного типа проводился с целью выявления проблем 
по основным направлениям состояния и развития клубной деятельности. В 
нем приняли участие 73 руководителя различных культурно-досуговых 
учреждений из 10 районов Курганской области: заведующие клубами, 
директора Домов культуры, директора культурно-досуговых объединений, 
культурно-досуговых центров,  культурно-спортивно-досуговых центров. Все 
учреждения находятся на бюджетном финансировании, в основном 
учредителями являются администрации сельских поселений, методическое 
руководство осуществляется районным КДУ. По данным исследования, 75% 
КДУ находится в ведении местной администрации сельского совета, 25% 
находятся в подчинении районного межпоселенческого центра культуры. 
45% имеет статус юридического лица. 

Опрошенные руководители были представлены группами. Из общего 
количества участников 11% респондентов являются заведующими клубами, 
42,5% возглавляют дома культуры,  38,3% являются директорами культурно-
досуговых объединений, 8,2% руководят культурно-досуговыми и 
культурно-спортивно-досуговыми центрами.  

Руководители работают в разных условиях, с различной зоной 
ответственности. До вступления в силу закона о местном самоопределении и 
реформы в области культуры зона ответственности руководителя 
определялась классом культурно-досугового учреждения, зависящем от 
численности населения, проживающего на данной территории. Критерием  
являлось количество посадочных мест в культурно-досуговом учреждении и 
численность специалистов, а также наличие филиалов.  

Учитывая происшедшие изменения и современную социально-
экономическую ситуацию, трудно придерживаться каких-либо критериев и 
анализировать ответы руководителей с учетом норм, приемлемых в 
устаревшей системе. Поэтому в анализе не будет сделан акцент на то, к какой 
группе относится КДУ, а будут выявляться общие проблемы, высказанные в 
ответах участниками исследования.    
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Анализируя основные направления деятельности культурно-досуговых 
учреждений, можно сказать, что участники исследования предоставляют 
населению широкий спектр услуг, невзирая на существующие проблемы. 
Создана и действует широкая сеть, включающая 807 клубных формирований 
и 445 коллективов самодеятельного народного творчества, из них для детей и 
молодежи - 631. В них занимается 8318 человек, 5519 из них – дети и 
молодежь. Развернуто обслуживание населения по удовлетворению 
различных досуговых и культурных потребностей. В 2013 году проведено 
15317 мероприятий, в том числе платных- 2206. 

 Для оказания качественных услуг применяются современные 
технологии и технические средства, развито нестационарное обслуживание 
населения. В КДУ разрабатываются программы дальнейшего развития, 
проводится мониторинг запросов населения в сфере культуры, используются 
все возможности для расширения перечня новых услуг. 32,8% директоров 
сообщили, что в последние 2 года получили возможность расширения 
спектра услуг населению. Наличие потребности у населения в новых услугах 
подтвердили 52% респондентов. Однако внедрение новых видов услуг 
ограничивается рядом проблем, существующих в отрасли в настоящее время. 

 
Основная проблема - слабая материально-техническая база. Из числа 

участников исследования в собственном здании располагаются только 58,9%  
КДУ; 13,7% находятся в приспособленном помещении; 27,4% арендуют 
помещение. 

11% директоров сообщили об отсутствии в КДУ помещения для 
зрительного зала. Наличие такого факта подтверждают респонденты, 
проживающие не только на территории небольших поселений с 
численностью населения менее 100 или 200 человек, но и в населенных 
пунктах, где проживает более 1000 - 1500 человек. Имеет место недостаток 
помещений для проведения вечеров отдыха, дискотек, работы кружков и 
клубных формирований, хранения оборудования. 

Существует потребность в различных видах техники. Более 74% 
директоров ответили, что испытывают потребность в персональных 
компьютерах для осуществления стабильной деятельности КДУ. 

Только 37% директоров сообщили о наличии в КДУ персонального 
компьютера. 92% используют для работы персональные компьютеры, 
имеющиеся в библиотеке, более 34% используют в рабочих целях 
персональные компьютеры сотрудников. К сети Интернет подключены около 
77% компьютеров. Как следствие, имеют возможность использовать в работе  
электронную почту около 70% КДУ.  

70% директоров сообщили о потребности в копировально-
множительной и аудиовизуальной технике. Профессиональная 
звукоусилительная и светотехническая аппаратура необходима более 86% 
исследуемых КДУ,  специальное сценическое оборудование - более 82 % 
КДУ, музыкальные инструменты - 59%. 
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Более 55% исследуемых КДУ не оборудованы пожарной 
сигнализацией, не имеют транспортного средства около 50% учреждений.  
Существует насущная потребность в мебели и телефонах. 

Более 75% респондентов считают необходимость в мерах по 

формированию современной материально-технической базы культурно-
досуговых учреждений острой и чрезвычайно острой. Это подтвердили 
13,6% респондентов, сообщивших о новых услугах для населения после 
улучшение материально-технической базы.  

 
Недостаток финансирования- вторая проблема, на которую указывают 

респонденты. Увеличение бюджетного финансирования сферы культуры 
66% респондентов считают острой и чрезвычайно острой необходимостью.  
О слабом финансовом обеспечении 58% респондентов указывают в перечне 
основных проблем, связанных с обеспечением предоставления населению 
качественных услуг. Отдельно выделены такие позиции, как отсутствие 
средств на проведение капитального ремонта помещения (25%), отсутствие 
средств на звуковую аппаратуру, микрофоны, пожарную сигнализацию 
(16%), на пошив костюмов (16%). 

Только 51% руководителей указали в финансовых отчетах сумму затрат 
на капитальный ремонт и реставрацию, приобретение оборудования и 
музыкальных инструментов, социально значимые мероприятия (театральные 
постановки, концертные программы, выставки и др.) Около трети этих 
средств составляли суммы менее 1% от всех финансовых поступлений за 
2013 год. 

Недостаток финансирования отрицательно сказывается на качестве 
предоставления услуг в сфере информационно-методической и основной 
деятельности КДУ: более 52% не имеет возможности осуществить подписку 
периодических изданий, существует проблема обеспечения методическими 
материалами по различным направлениям деятельности у специалистов 
КДУ, потребность доступа в Интернет, как для населения, так и для 
работников культурно-досуговых учреждений; отсутствие средств 
ограничивает возможность проведения мероприятий высокого качества и 
организации выездных мероприятий и т.д. Только 9,1% респондентов 
сообщили о появлении новых услуг после увеличения финансирования. 

Хорошим подспорьем в улучшении финансового положения КДУ 
является осуществление дополнительных платных услуг, проведение 
мероприятий на платной основе. Однако платные мероприятия проводят 
только 50% КДУ, а 54,8% респондентов сообщили, что дополнительные 
платные услуги не оказываются. Улучшить финансовое состояние может 
привлечение спонсорских средств, но об их использовании сообщили только 
2 респондента из 73. Создается впечатление, что руководители КДУ не 
рассматривают всерьез возможность получения дополнительных доходов, 
рассчитывая на финансовое обеспечение из средств областного и местного 
бюджетов. Недостаточно используются возможности участия в федеральных 
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и региональных целевых программах, конкурсах на лучшее культурно-
досуговое учреждение. 

 
Сложной для решения остается кадровая проблема, связанная с 

обеспечением муниципальных клубных учреждений специалистами 
культурно-досуговой деятельности.  Около 18% руководителей считают ее  
не менее важной, чем финансовое обеспечение и укрепление материально-
технической базы.  

Кроме того, кадровая проблема многоаспектна. Она связана с 
невысоким престижем профессии ввиду низкой оплаты труда, высокой 
текучестью кадров, особенно среди молодежи, сложностью в получении 
образования и качественной переподготовки. 

Средняя заработная плата работников КДУ в 2013 году равнялась 10,1 
тысяч рублей, в 2014 году – 10,4 тысяч рублей. В среднем повышение 
составило 300 рублей. Молодых сотрудников, имеющих заработную плату 
ниже среднего уровня, работа в сфере культуры не привлекает.  

Проблема заполнения вакансий существует в 31,5% КДУ. Вакантны 
должности директора, заведующего культурно-досуговым учреждением, 
культорганизатора, руководителя художественной самодеятельности, 
аккомпаниатора, хормейстера. 

Анализируя состояние кадрового состава по образовательному уровню, 
следует сказать о руководителях.  58,9% директоров и заведующих имеет 
среднее специальное образование, 17,8% - высшее и неполное высшее. При 
этом 20,6% имеют лишь среднее образование, а 2,7% - неполное среднее. 
Стаж в работе от 10 до 25 лет имеют 34,9%, при этом руководителей со 
стажем до 3 лет  - 42,5%. 

В 2014 году из 170 специалистов имели высшее профессиональное 
образование 37 человек, в том числе профильное - 14; со средним  
профессиональным образованием работали 97 человек, из них с профильным 
– 37. В сравнении с 2013 годом количество повысивших образование  не 
увеличилось, а численность специалистов и руководителей, повысивших 
свою квалификацию, уменьшилась. 

Несущественно увеличилась численность молодых специалистов до 25 
лет, тогда как средний возраст специалистов КДУ - 42 года. Оценивая 
необходимость принятия мер для увеличения притока молодежи, 
респонденты высказались за увеличение объемов подготовки 
квалифицированных специалистов в сфере культуры, отметив, что «такие 
меры нужны» (50,7%) и «необходимость в таких  мерах острая»  (20,6%). 
36,4% отметили, что с приходом квалифицированных специалистов 
появилась возможность предоставления населению новых видов услуг. 

 
Четвертая проблема, указанная 9,6% респондентов - большой отток 

населения из села. 52,1% респондентов посчитали необходимость принятия 
мер по преодолению социально-экономических проблем на селе чрезвычайно 
острой и острой. Проблема не зависит напрямую от положения в отрасли 
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культуры, но ее решение позволит укрепить положение культурно-
досугового учреждения на селе.  

 
Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным внести 

ряд предложений: 
1. Развернуть широкую профориентационную работу по отбору 

выпускников учреждений начального художественного образования для 
продолжения учебы в средних и высших учебных заведениях с дальнейшим 
трудоустройством в клубных учреждениях. 

2. Организовать экономическую учебу директоров и заведующих 
сельскими культурно-досуговыми учреждениями, а также консультативную 
деятельность в области программно-целевого планирования и маркетинга, 
межотраслевого взаимодействия. 

3. Совместно с высшими и средними учебными заведениями региона 
разработать программу привлечения руководителей и специалистов для 
поступления в ВУЗы и СУЗы и повышения образовательного уровня.   

4. Регулярно проводить мониторинг с целью выявления и дальнейшей 
популяризации деятельности лучших сельских учреждений культуры 
Курганской области.  

5. Разработать перечень тем, касающихся инновационных подходов в 
сфере культуры для дальнейшего освещения в ходе проведении совещаний 
работников муниципальных культурно-досуговых учреждений.  
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Приложение 
 

Анкета   
социологического исследования 

«Изучение проблем клубных учреждений  Курганской области» 
 

Здравствуйте! ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества» проводит 
социологическое исследование на тему «Изучение проблем клубных 

учреждений Курганской области». Анкета предназначена для  проведения 
опроса руководителей сельских культурно- досуговых учреждений в 

целях обследования сети учреждений культуры в Курганской области.  
 

Уважаемые респонденты! 
 

Полученные от Вас в ходе анкетирования данные являются строго 
конфиденциальными и будут использованы в обобщенном виде. 

В анкете выделены семь блоков (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж).  
А. Общие сведения. 
Б. Информационно-методическое обеспечение деятельности 
сельских культурно-досуговых учреждений. 
В. Материально-техническая база сельских КДУ. 
Г. Кадровое обеспечение деятельности сельских культурно-
досуговых учреждений. 
Д. Финансовое состояние и обеспечение деятельности сельских КДУ. 
Е. Основная деятельность сельских культурно-досуговых 
учреждений. 
Ж. Основные проблемы сельских культурно-досуговых учреждений. 
 

Заполнять анкету нетрудно. Если после вопроса дается несколько 
возможных ответов, внимательно прочтите их все, а потом выберете один 
или несколько, которые Вам подходят, и поставьте значок в 
соответствующей строке. Если же ответы не приводятся или ни один из 
предложенных вариантов Вас не устраивает, напишите свой ответ 
самостоятельно на специально оставленном для этого месте. 

Анкета заполняется в электронном виде и высылается по электронной 
почте на адрес муниципального учреждения культуры с дальнейшей 
пересылкой по адресу: ГКУ «Курганский областной Центр народного 
творчества», отдел информационного развития, специалисту по маркетингу 
Радченко Наталье Владимировну, e-mail: gukocnt1@rambler.ru, тел. (3522) 46-
16-37. Для удобства общения просьба сообщить адрес электронной почты 
учреждения или специалиста, выславшего заполненную анкету. 

mailto:gukocnt1@rambler.ru
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Наименование района__________________________________________ 
Наименование сельского поселения  
_______________________________________________________________ 
 
А. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
А.1. Наименование культурно-досугового учреждения (полное) 
__________________________________________________________________ 
 
Отметьте, пожалуйста, поставив + в соответствующей графе, к какому 
типу относится Ваше культурно-досуговое учреждение  

 
   Сельский клуб  

 
    Сельский дом культуры  
   
    Сельское культурно-досуговое объединение 

   

   Другой вариант 
 
А.2. Входит ли Ваше  учреждение в систему муниципального культурно-
досугового органа управления или находится в ведении администрации 
сельского поселения? 
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

А.3. Имеет ли Ваше культурно-досуговое учреждение статус 
юридического лица? (поставьте в соответствующей графе «+») 

Да  Нет 

  
 
А.4. Кто в настоящее время осуществляет полномочия по организации 
управления Вашим культурно-досуговым учреждением? 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

А.5. Имеет ли Ваше КДУ структурные подразделения? 
Да  Нет 
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А.6. Если имеет, укажите количество структурных подразделений 
Вашего учреждения  
 

  единиц  

 
А.7. Какова численность населения Вашего сельского поселения, в 
котором расположено Ваше культурно-досуговое учреждение? (по 
состоянию на 1.01.2014г.) 
 
  человек 

 
Б. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СЕЛЬСКИХ  КУЛЬТУРНО_-  ДОСУГОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ  

Б.1. Оцените, пожалуйста, степень обеспечения Вашего культурно-
досугового учреждения необходимыми методическими материалами, 
поставив в соответствующей графе «+» 

Обеспечение деятельности сельских 
культурно-досуговых учреждений  

Достаточное Частичное Недостаточное 

Методические разработки по плани-
рованию деятельности сельских КДУ 

   

Методические рекомендации по работе с 
населением в сфере традиционной 
народной культуры 

   

Методические рекомендации по 
использованию современных передвижных 
форм культурного обслуживания населения 

   

Методические рекомендации по развитию 
культурно-досуговой деятельности в 
сельской местности 

   

Методические разработки и рекомендации 
по организации работы с детьми и 
молодежью 

   

Методические рекомендации по 
организации  работы по сохранению 
нематериального культурного наследия 

   

Информационные материалы (различные)    

Другое (какое?) 
_____________________________________ 

   

 
Б.2. Какие подписные издания получает Ваше КДУ? 
_________________________________________________________________ 
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Б.3. Какие информационные и методические материалы необходимы 
для обеспечения эффективной работы Вашего культурно-досугового 
учреждения?______________________________________________________
______________________________________________________________  
Б.4. Как часто специалисты Вашего культурно-досугового учреждения 
участвуют в методических семинарах различных уровней? (поставьте в 
соответствующей графе «+») 

 Не участвуют Менее 1 раза в 3 
года  

1 раз в год Другое (укажите) 

Муниципальные     
Областные     

Б.5. Своевременно ли до Вас доходит информация о возможности 
участия в различных целевых программах развития культуры, 
фестивалях, конкурсах и т.п.? (поставьте в соответствующей графе «+») 

 Да Нет Если «нет», укажите 
причины 

Федеральные целевые программы: 
1._________________________________________ 
__________________________________________ 
2._________________________________________ 
__________________________________________ 
 

   

Региональные целевые программы: 
1._________________________________________ 
__________________________________________ 
2._________________________________________ 
__________________________________________ 
 

   

Конкурсы: 
1._________________________________________ 
__________________________________________ 
2._________________________________________ 
__________________________________________ 
 

   

Фестивали: 
1._________________________________________ 
__________________________________________ 
2._________________________________________ 
__________________________________________ 
 

   

Другое (укажите, что именно)________________ 
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В. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА СЕЛЬСКИХ  
КУЛЬТУРНО -  ДОСУГОВЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  

В.1. Каково месторасположение Вашего культурно-досугового 
учреждения? (поставьте в соответствующей графе «+») 
 

Имеет собственное 
здание 

Расположено в 
приспособленном 
помещении 

Расположено в здании другой 
организации (отдел 
культуры, ДМШ, почта, 
сельский совет и т.п.) 

Другое 
(укажите) 

    

В.2. Оцените техническое состояние зданий (помещений), в которых 
располагается Ваше КДУ, поставив в соответствующих графах «+» 
 

Здание 
находится в 
аварийном 
состоянии 

Здание нуждается 
в капитальном 
ремонте 

Здание 
нуждается в 
косметическом 
ремонте 

Помещения 
нуждаются в 
косметическом 
ремонте 

Другое 
(укажите) 

     

В.3. Оцените, пожалуйста, достаточность площадей помещений, в 
которых располагается Ваше культурно-досуговое учреждение, для 
обеспечения доступности и качества предлагаемых населению услуг, 
поставив в соответствующей графе «+» 
 

Типы помещений Имеющиеся площади 
помещений позволяют 
предоставлять услуги 
учреждения культуры 
населению качественно и 
в полном объеме 

Площади помещений 
недостаточны для 
предоставления в 
полном объеме 
востребованных 
населением услуг 

Имеются 
неиспользу-
емые 
помещения 

Зрительный зал    
Помещение для 
проведения вечеров 
отдыха,  дискотек 

   

Помещение для 
работы кружков, 
клубных 
формирований 

   

Помещения для 
хранения 
оборудования 

   

Другое (укажите) 
__________________ 
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В.4. Заполните, пожалуйста, следующий показатель, отражающий 
материально-техническую базу Вашего КДУ 
 

Показатель Единица измерения Значение 
Количество мест в зрительном зале единиц  

 

В.5. Заполните, пожалуйста, таблицу, отражающую наличие 
компьютерной техники в Вашем культурно-досуговом учреждении  
(поставьте в соответствующей графе «+») 

Наличие персональных 
компьютеров в КДУ 

Наличие персональных 
компьютеров в библиотеке 

 

Наличие персональных 
компьютеров сотрудников КДУ, 

используемых в служебных целях 

 
 

  

 
В.6  Подключены ли компьютеры к сети Интернет? (поставьте знак «+» 
в соответствующей графе) 

Да  Нет 

  

 
В.7. Имеется ли возможность использования культурно-досуговым 
учреждением электронной почты? (поставьте знак «+» в 
соответствующей графе) 

Да  Нет 

  

В.8. Оцените потребность в различных видах оборудования, 
необходимого для осуществления деятельности Вашего культурно-
досугового учреждения, поставив в соответствующих графах «+» (при 
этом 1 означает - нет потребности, 2 - есть потребность) 
 

Виды оборудования 

Оценка потребности (+) 

1 2 

Персональные компьютеры   
Копировально-множительная техника 
(принтеры, сканеры, ксерокс)   

Аудиовизуальная техника (телевизор, 
магнитофон, кинопроектор и др.)   

Мебель   
Транспортные средства   
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Оборудование пожарной сигнализации   
Специальное сценическое оборудование   
Профессиональная звукоусилительная и 
светотехническая аппаратура 

  

Музыкальные инструменты   
Телефоны   

Другое (укажите)   

 
Г. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ 
КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Г.1. Заполните, пожалуйста, следующую таблицу 

Показатели 
Численность персонала 

2013г. 2014 г. 
штатная фактическая штатная фактическая 

Численность работников 
культурно-досугового 
учреждения, всего 

    

в том числе:     
специалистов     
из них:     
с высшим профессиональным 
образованием 

    

в т.ч. профильным     
со средним 
профессиональным 
образованием 

    

в т.ч. профильным     
Численность руководителей и 
специалистов, повысивших 
свою квалификацию  

    

Численность молодых 
специалистов учреждения 
культуры (до 25 лет) 

    

 
Г.2. Существует ли в Вашем культурно-досуговом учреждении проблема 
заполнения вакансий по отдельным должностям? 

да  нет  
    

             Директор, заведующий культурно - досуговым учреждением 
 

    
     Культорганизатор 
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да  нет  
    Руководитель художественной самодеятельности  

 (кружка,  коллектива) 
    
   Другие (укажите, какие?) 
    

Г.3. Какие, по Вашему мнению, необходимо предпринять меры, чтобы 
увеличить приток молодых специалистов в сельские культурно-
досуговые учреждения? 
Оцените каждую из предлагаемых мер по пятибалльной шкале, где: «1» - 
нет необходимости предпринимать такие меры; «2» - можно 
предпринять меры, но эффективность их невелика; «3» - такие меры 
нужны; «4» - необходимость в таких мерах острая; «5» - необходимость в 
таких мерах чрезвычайно острая (отметьте только один ответ в 
строке). 
 
1  2  3 

 
4  5 

 
          1.  предоставление жилья молодым специалистам 
          
         2. значительное увеличение заработной платы   

работников сферы культуры 
          
         

 
      3.    улучшение социально-бытовых условий жизни 

          
         4.  увеличение объемов подготовки   

квалифицированных специалистов в сфере 
культуры 

          

         5.  формирование современной материально-
технической базы учреждений культуры 

 
  

         
 

6.    расширение возможности предоставления услуг   
культуры на селе 

 
Г.4. Укажите, пожалуйста, средний возраст сотрудников Вашего 
культурно-досугового учреждения 
 
  лет  

 
Г.5. Какова среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
специалистов в Вашем культурно-досуговом учреждении? 
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Показатели 2013 г. 2014 г. 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата, рублей 

  

 
Д. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СЕЛЬСКИХ  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

Д.1. Укажите, пожалуйста, финансовые показатели деятельности Вашего 
культурно-досугового учреждения за 2013г. 

Доходы и расходы учреждения культуры, тыс.руб. 2013 г. 
Поступления финансовых средств за год, всего, тыс.руб.  
Из общей суммы поступлений бюджетное финансирование от 
учредителей, тыс.руб. 

 

От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  
из них:  
от основных видов уставной деятельности  
от предпринимательской деятельности  
Израсходовано всего, тыс.руб.  
в том числе:  
Расходы на оплату труда, всего  
На капитальный ремонт и реставрацию, всего  
На приобретение оборудования и музыкальных инструментов, всего  
Расходы на социально значимые мероприятия (театральные постановки, 
концертные программы, выставки и др.) 

 

 
Е. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКИХ  КУЛЬТУРНО_-
ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 
Е.1.Укажите основные направления деятельности Вашего учреждения 
культуры_____________________________________________________ 
 
Е.2. Перечислите, пожалуйста, основные виды услуг, которые оказывает 
сельскому населению Ваше культурно-досуговое учреждение 
__________________________________________________________________ 
 
3. Перечислите, пожалуйста, иные (неосновные) платные услуги, 
которые оказывает сельскому населению Ваше КДУ в целях 
расширения перечня предоставляемых услуг и социально-творческого 
развития______________________________________________________ 
 
Е.4. Заполните, пожалуйста, основные показатели деятельности в 2013 г. 
Вашего культурно-досугового учреждения   
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Показатели Единица измерения 2013 г. 

Число клубных формирований, всего единиц  
из них для детей и молодежи единиц  
Число участников клубных формирований, всего человек  
из них дети и молодежь человек  
Число коллективов самодеятельного народного 
творчества, всего 

единиц  

Число культурно-массовых мероприятий, всего единиц  
из них число платных мероприятий, всего единиц  
Число посетителей платных культурно-досуговых 
мероприятий, всего  

человек  

 

Е.5. Появилась ли у Вас возможность за последние два года 
предоставлять новые виды услуг (поставьте в соответствующей графе 
«+»): 

Да  Нет 
  

 

Если да, то с чем это связано? (поставьте в соответствующих 
графах«+») 
Изменением организационно-правовой формы учреждения культуры  
Улучшением финансирования  
Появлением квалифицированных специалистов, 
 способных оказывать подобные услуги 

 

Другое 
(указать)_____________________________________________________________________ 

 

 

Если да, то перечислите эти услуги__________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Е.6. Есть ли у населения Вашего поселения потребность в услугах 
культурно-досугового учреждения, которые в настоящий момент в силу 
каких-либо причин не предоставляются? (поставьте в соответствующей 
графе «+»): 

Да  Нет 
  

 

Если да, то перечислите эти 
услуги_____________________________________________________________ 
 
Если да, то укажите возможные причины (поставьте в 
соответствующих графах«+») 
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Отсутствие специалистов, способных оказывать подобные услуги  
Не хватает финансовых средств  
Нет соответствующей материально-технической базы  
Нет дополнительных помещений  
Другое 
(указать)__________________________________________________________________ 

 

 

Е.6. Используются ли Вашим учреждением культуры нестационарные 
формы обслуживания населения? 

Да  Нет 
  

 
Если да, то сколько за последний год Вы провели выездных мероприятий: 
  единиц 
   

Перечислите эти мероприятия: 

__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Е.7. Ответьте, пожалуйста, сколько дней в неделю и сколько часов в 
неделю работает Ваше культурно-досуговое учреждение  
  дней в неделю 

  часов в неделю 
 

Е.8. Разрабатываются ли в Вашем культурно-досуговом учреждении 
планы (программы) развития деятельности? 

Да  Нет 

  
 

 
Ж. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКИХ  КУЛЬТУРНО_-
ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
Ж.1. Какие меры, по Вашему мнению, необходимо срочно 
предпринимать, чтобы кардинально изменить ситуацию в сфере 
культуры на селе: 
Оцените каждую из предлагаемых мер по пятибалльной шкале, где: «1» - 
нет необходимости предпринимать такие меры; «2» - можно 
предпринять меры, но эффективность их невелика; «3» - такие меры 
нужны; «4» - необходимость в таких мерах острая; «5» - необходимость в 
таких мерах чрезвычайно острая (отметьте только один ответ в 
строке). 
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1  2  3 
 

4  5 
 

          1.  увеличение бюджетного финансирования сферы 
культуры 

          
         2. значительное увеличение заработной платы 

работников сферы культуры 
          
         3. существенное расширение спектра предлагаемых 

услуг культуры на селе 
 

         4. увеличение объемов подготовки 
квалифицированных специалистов в сфере культуры 

          

         5. формирование современной материально-
технической базы культурно-досуговых учреждений 

          

         6.  преодоление  социально-экономических проблем на 
селе 

          
         7. повышение уровня информатизации на селе 

 
         8. другое (укажите, что?) 

 

 
Ж.2. Укажите основные проблемы, связанные с обеспечением 
предоставления населению качественных услуг Вашим культурно-
досуговым учреждением _________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

Сообщите сведения о себе: 
Ваш пол____________________________________________________ 
Ваш возраст_________________________________________________ 
Ваше образование___________________________________________ 
Стаж работы в сфере культуры_______________________________ 
Стаж работы в должности____________________________________ 

 
 
 
 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 
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