
Отчет о работе ГАУК «Саратовский областной центр народного 
творчества имени Л.А. Руслановой» за 2021 год 

 
       1. Основные показатели: 

Наименование показателя 
( по госзаданию) 

Значение показателя 
2020 

офлайн 
2020 

онлайн 
2021 

офлайн 
2021 

онлайн 
план факт план факт план факт план факт 

Количество клубных 
формирований 

13 13 - - 12 11   

Количество посещений КФ 24147 17546 - - 22597 30191   
Количество проведенных 
мероприятия  

42 42 140 144 101 102 66 69 

Количество участников 
мероприятий  

10872 10797 189000 252910 54320 53597 71120 96124 

 
      2. Реализация программы развития учреждения 
 

Все творческие мероприятия Центра согласно перспективному плану 
развития на 2021 год выполнены в полном объеме.  

По мероприятиям  укрепления материально-технической базы - за счет 
собственных средств выполнен ремонт мягкой кровли сценической коробки 
здания, ремонт  ливневых стоков с мягкой кровли сценической коробки, 
проведена работа по демонтажу вышедшей из строя старой системы 
видеонаблюдения и частичному устройству новой системы. За счет 
собственных и бюджетных средств выполнена работа по частичному 
переоснащению электрооборудования и осветительного оборудования сцены и 
проведена очистка и дезинфекция системы вентиляции здания.  
            Ввиду отсутствия как бюджетных, так и собственных средств не удалось 
приобрести микроавтобус,  выполнить работы по устройству  кондиционеров в 
зрительном и паркетном залах, а также выполнить ряд работ по  
противопожарным мероприятиям. 

  
3. Участие в мероприятиях национального проекта «Культура» 
В 2021 году ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества 

им. Л.А.Руслановой» принял участие и в следующих мероприятиях: 
- Всероссийский конкурс любительских творческих коллективов, в 

качестве организатора регионального отборочного тура; 
-программа Министерства культуры РФ «Культурная инициатива»  в 

качестве организатора регионального проекта «Дом культуры. Новый формат»; 
- IV Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское 

подворье» в качестве организатора проекта, который реализовался при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации, с использованием 
гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры», в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 



 В  рамках реализации национального проекта «Культура» по программе 
«Волонтеры культуры» в ГАУК «Саратовский областной центр народного 
творчества имени Л.А. Руслановой» зарегистрировано 20 Волонтеров 
культуры. 

 
4. Исполнение показателей Дорожной карты по достижению 

национальных целей развития РФ до 2030 года 
 
 Показатели  по дорожной карте в 2021 году выполнены на 78,6 % 

(план-102544 участников,  факт- 80617 участников, из них 53597 на бесплатных 
мероприятиях  и 27020 на платных) 

 
5. Значимые проекты, мероприятия, достижения 
  
За отчетный период ГАУК СОЦНТ реализовал три крупных 

региональных творческих Проекта: 
-  «Творческий полет», посвященный 60-летию полета первого 

человека в космос, в который вошли 11 областных конкурсов в режиме онлайн; 
Всего проект охватил 5172 участника. 
-     «Золотой фонд народного творчества», в рамках которого прошли  

традиционные конкурсы для развития самодеятельного творчества по его 
основным жанрам. Особое место в проекте занял VIII Областной фестиваль 
исполнителей народной песни им. О.В.Ковалевой,  посвященный 140-летию со 
дня ее рождения. 

 Количество участников -5670 человек и 16023 зрителей. 
- IV Всероссийский этнофестиваль национальных культур 

«Волжское подворье», который стал самым масштабным проектом года и 
включил в себя  9 мероприятий. Участниками стали  550 исполнителей разных 
жанров народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства из  
14 регионов Российской Федерации и муниципальных районов Саратовской 
области. Этнофестиваль позволил объединить людей разных возрастов и 
национальностей.  
       В рамках реализации программ духовно нравственного и патриотического 
воспитания коллективы и сотрудники центра приняли активное участие во 
всероссийских и региональных  акциях, посвященных Победе в ВОВ, онлайн-
концертах и флешмобах, посвященных Дню защитника Отечества, Дню России 
и Дню Конституции. А так же в День солидарности в борьбе с терроризмом и 
памяти всех жертв террористических актов (3 сентября) была проведена акция 
«Нет – террору!».  

 
В 2021 году ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества 

им. Л.А.Руслановой» принял участие во Всероссийском смотре-конкурсе по 



итогам работы за 2018-2020 годы на звание «Лучший дом (центр) народного 
творчества Российской Федерации 2021 года». В номинации «Сохранение и 
развитие жанров народного творчества, нематериального культурного наследия» 
завоевал диплом Лауреата 3 степени.  

За отчетный год ГАУК «СОЦНТ» стал победителем XIX Смотра-
конкурса  по охране труда Саратовской области  в сфере культуры. 

В 2021 году учреждение занесено на «Галерею Почёта» Ленинского 
района Саратова за  высокие показатели в работе, большой вклад в социально-
экономическое развитие района. 

Работники центра, получившие награды: 
- Благодарность Губернатора Саратовской области  – 1 чел.  
- Благодарственное письмо Саратовской областной Думы – 1 чел. 
- Почетные грамоты  и Благодарности  министерства культуры  области – 7 чел  
- Благодарность главы администрации МО «Город Саратов» - 3 чел.  
- Занесен на Доску Почёта работников культуры Саратовской области –1 чел.  

6. Новые формы работы/развитие онлайн направлений 
 
Из-за действующих ограничительных мер по распространению   

коронавирусной инфекции  Саратовский областной центр народного творчества 
им. Л.А. Руслановой продолжил активную работу в онлайн-формате. В 2021 
году большинство крупных мероприятий и фестивалей, востребованных 
вебинаров, семинаров демонстрировалось на итернет-платформах центра: 
ВКонтакте, Instagram и  Youtube.  Всего было организовано 69 онлайн-
мероприятий с общим числом просмотров – 96124. 

В 2021 году для развития онлайн направления в работе  Центра в штат 
был принят дополнительный сотрудник и приобретено 2 вебкамеры для онлайн 
трансляций, 1 компьютер для видеомонтажа, 1 компьютер для трансляций на 
светодиодный экран, 6 микрофонных гарнитур, световое оборудование, 
лазерное МФУ. 

 
7. В рамках реализации культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» руководителями творческих коллективов 
Центра были проведены ряд мероприятий: концерты, онлайн – занятия, 
семинары-практикумы, мастер-классы по вокалу, сценической речи, 
хореографии, декоративно-прикладному искусству и др. Всего проведено 242 
мероприятия,  в том числе онлан-мероприятий- 143. Количество участников- 
7200 человек. Просмотров- 22880.  

 
8. В рамках реализации программы «Доступная среда» в 2021 году 

лица с ограниченными возможностями посетили культурные мероприятия в 
количестве 251 человека. В отчетном году Центром была приобретена кресло-
коляска для инвалидов. 



 
9.  Средства от приносящей доход деятельности (платные услуги) 
Приносящая доход деятельность ГАУК  «СОЦНТ» за 2021 год 

 
            Доходы:   Общая сумма поступлений от приносящей доход 
деятельности за 2021 год составила 5 226,3 тыс. руб.  (что на 50 % больше, чем  в 
2020 году). Доход от основных видов уставной деятельности составил - 4045 
тыс. руб., иные доходы – 1181,3 тыс.руб. 
  
Доход сложился из следующих источников: 
 

 Вид дохода 
 

2021 год, 
в тыс. руб. 

 
1 

Платные кружки (родительская плата) 940,2 

2 
Выручка от продажи билетов 1216,6 

3 
Доход от сдачи в аренду собственности 215,4 

4 
Возмещение эксплуатационных и хозяйственных 
услуг, связанных с арендой 877 

6 
Проведение коммерческих мероприятий 1888,1 

7 
Доход от сдачи металлолома, макулатуры 88,9 

 ИТОГО 5 226,3 
                      
            10. Проблемы 

 
По-прежнему остается проблема с профильными специалистами, а 

именно: 
1. Методист по хореографии 
2. Методист по эстрадному вокалу 
3. Специалист декоративно-прикладного искусства 
4. Режиссер и сценарист массовых мероприятий 
5. Художник по свету 

Так же к проблемным пунктам и потребностям относятся: 
             - отсутствие микроавтобуса, что сказывается на трудности, а порой 
невозможности выезда специалистов Центра и творческих коллективов, 
доставки необходимого оборудования на другие площадки при проведении   
различных  мероприятий,  как в городе, так и в районах области; 
             Проблема  отсутствия средств на: 
             - замену устаревшего осветительного оборудования сцены; 
             - пошив костюмов при обновлении репертуара;  

-  ремонт репетиционных классов, кабинетов; 



-  противопожарные  мероприятия (в т.ч. изготовление исполнительного 
проекта на имеющуюся систему пожаротушения здания, проекта 
реконструкции насосной станции пожаротушения,  проекта подключения 
системы  пожаротушения к хозяйственно-питьевому водопроводу, 
проекта подключения системы  пожаротушения к техническому 
водопроводу, проведение огнезащитной обработки деревянных 
конструкций здания и одежды сцены); 
-приобретение программного обеспечения; 
-устройство кондиционирования зрительного и паркетного залов; 
-инженерно-техническое обследование строительных конструкций 

здания;  
-дооборудование здания системами контроля доступа 
  11. Планы и задачи 
 
Основными задачами ГАУК «Саратовский областной центр народного 

творчества» в 2022  году, объявленным годом культурного наследия народов 
России,  является реализация  нескольких творческих проектов:  

-    III Парад достижений народного  творчества  «Огней так много 
золотых…», который пройдет во всех районах области и объединит  более 50 
тыс. участников; 

- Региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллективов; 

-     «Золотой фонд народного творчества», который  включает в себя 7 
фестивалей и конкурсов по разным жанрам народного творчества, а так же 
выставки ДПИ, изобразительного и фото искусства; 

- Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший 
клубный работник 2021 года» 

-    Проект «Песня – душа народа», посвященный жизни и творчеству 
Л.А.Руслановой. 

А также плановая работа по  организации различных фестивалей, 
смотров-конкурсов, праздников, выставок, мастер-классов и семинаров, 
которые способствуют сохранению и развитию лучших традиций 
национальных культур. 

Следующими важнейшими задачами являются исполнение 
действующего закона Саратовской области о нематериальном культурном 
наследии и пополнение регионального и федерального реестров объектов  
нематериального культурного наследия и исполнение показателей Дорожной 
карты по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года.  

В планах Центра большая роль отведена оказанию методической 
помощи 433 творческим коллективам Саратовской области (из них 408 в 
клубных учреждениях и 25 в ДШИ), имеющим звание «Народный коллектив», 
«Образцовый коллектив», «Народная студия».  


