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Организация досуга населения, проживающего в сельских населенных 
пунктах округа - основное направление деятельности МБУК ЦКС УГО. 
Вследствие деполитизации и деидеологизации общества и происходящих в 
нем процессов в начале 1990-х годов содержание работы клубных 
учреждений в сельской местности значительно изменилось. В их 
деятельности стал преобладать развлекательный компонент, тогда как 
культурно-просветительское направление практически исчезло. Изменилась 
структура и содержание культурных практик. В них отсутствуют такие 
важнейшие составляющие, как просвещение и неполитический диалог с 
населением. Одной из важных задач, стоящих перед «Централизованной 
клубной системой» -  эффективная организация деятельности учреждений 
клубного типа, которые должны стать местом самовыражения и сотворчества 
людей, развивающих познавательные и интеллектуальные способности, 
художественные умения и навыки во всём многообразии досуговых 
предложений.

В этой связи и в соответствие с задачами, которые ставит государство, 
провозгласившее своей целью развитие духовно богатой личности, активно 
осваивающей культурные ценности, Учреждение реализует Проект «Поклон 
селу и людям, в нем живущим».

Цель данного Проекта: повышение привлекательности сельских территорий 
для жизни и работы, формирование современной, комфортной культурной 
инфраструктуры в сельских территориях.
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Задачи Проекта:

1. Изучить и систематизировать культурно - историческое наследие 
УГО.

2. Сформировать положительное общественное мнение для поднятия 
престижа лучших образцов народного творчества Уссурийского 
городского округа как внутри округа, так и за его пределами.

3. Расширить спектр культурно-просветительских, интеллектуально - 
досуговых услуг, предоставляемых населению путем повышения их 
качества, комфортности предоставления, уровня соответствия 
запросам пользователей.

4. Поддержать творческие инициативы в отношении традиционных 
культур и включить их в активную творческую жизнь округа.

5. Создать условия для развития межэтнических отношений в округе.
6. Обеспечить жителей отдаленных сел и сел, не имеющих на своих 

территориях учреждений культуры культурно-досуговой услугой 
(работа отдела внестационарного обслуживания).

7. Создать систему обмена опытом в части сохранения культурного 
многообразия, обеспечения преемственности культурных традиций.

Мероприятия, проводимые в рамках Проекта (ежегодное 
обновление по отдельному плану) (Приложение):

1. Гастрольные туры.
2. Фестивали, конкурсы.
3. Декоративно-прикладное творчество.
4. Кино-видеопоказы в рамках знаменательных событий.

Итог реализации Проекта:

Реализация данных мероприятий позволит Учреждению охватить своей 
деятельностью все категории граждан. Это благотворно повлияет на 
воспитание детей и молодёжи в условиях современного общества, организует 
конструктивный досуг всех слоев населения путем включения их в 
творческую и социально-значимую деятельность, приобщит к занятиям 
самодеятельным и художественным творчеством, а также театральному 
искусству.

Кроме того, культурно - досуговая деятельность Учреждения станет:

- значимой в обеспечении духовного здоровья человека и развитии его



функциональных возможностей, в преодолении антисоциальных явлений - 
преступности, наркомании, алкоголизма и т.д., в востребованности и 
реализации творческого потенциала и социальной активности населения;

- реальным инструментом социальной политики, проводимой на территории 
округа по отношению ко всем группам населения, включая социально 
незащищенных людей и инвалидов, способствующим их социальной 
адаптации и участию в реальной культурной деятельности;

- инструментом снятия социальной напряженности, способствующим 
большему охвату населения услугами культуры, создаст условия для 
развития народного художественного творчества.

Осуществление системы программных мероприятий позволит создать 
благоприятные условия для успешного функционирования объектов 
культуры, четко спланировать и координировать деятельность обособленных 
структурных подразделений в рамках того или иного культурного проекта, 
прогнозировать динамику культурных процессов на территории УГО.
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