
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
ЗА 2020 ГОД 

 
 

 

Директор Дома культуры 
Романенко Татьяна Александровна. 

Тел/факс 8-813-73-51-163 
Эл.почта: tataroma3607@rambler.ru 

Ленинградская обл. Волосовский р-н д.Бегуницы дом № 57 
https://begunicidk.ru/o-dvortse-kultury/istoriya/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tataroma3607@rambler.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbegunicidk.ru%2Fo-dvortse-kultury%2Fistoriya%2F&cc_key=


1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение…………………………………………………………………………2 

1. Культурно досуговые формирования………………………………...3-8 
2. Приоритетные направления работы…………………………………9-24 
3. Основные значимые мероприятия (события) года…………………25-27 
4. Результаты деятельности……………………………………………28-32 
5. Работа по распространению информации …………………………33-36 

Заключение……………………………………………………………………..37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Введение 
Инфекция от COVID-19, вспыхнувшая в китайском городе Ухане в конце 2019 года, 

охватила многие страны мира, в том числе Россию. С целью предупреждения 
распространения коронавируса на территории Российской Федерации в марте 2020 года 
органы государственной власти приняли решение о закрытии для посещения 
федеральных, региональных и муниципальных учреждений культуры. Анализ 
деятельности учреждения культуры ,  показал, что, прекратив принимать пользователей 
в своих помещениях,  учреждение культуры МКУ Бегуницкий ДК продолжил 
обслуживание в дистанционном режиме, через свои официальные сайты, аккаунты 
социальных сетей, каналы интернет-платформ 

В библиотечной практике дистанционного обслуживания в условиях пандемии 
и самоизоляции имеется несколько способов раскрытия библиотечных фондов. Самый 
распространенный способ — создание и размещение на сайтах виртуальных выставок. 
Среди них встречаются как ресурсы, продлевающие жизнь реальных экспозиций 
и отражающие их информационный потенциал, так и оригинальные информационные 
продукты (чаще всего — выставки новых поступлений). Другой способ познакомить 
пользователей с составом библиотечных фондов, который применяли в МКУ, — 
информирование о новых поступлениях путем информационных рассылок. 

Анализ работы за 2020 год показывает, что Бегуницкий Дом культуры, несмотря на 
сложившеюся эпидемиологическую ситуацию, все же использовал разнообразные формы 
организации культурного досуга для населения: праздничные и театрализованные 
программы; концерты и праздники; игровые, развлекательные и конкурсные программы; 
массовые народные гуляния, работа клубных формирований.  План работы был выполнен 
в полной объеме,  большая часть мероприятий прошли в онлайн /офлайн формате.  
Информация о работе муниципального казенного учреждения культуры культуры 

Бегуницкий Дом культуры, является неотъемлемой частью федерального 
государственного статистического наблюдения по форме 7-НК «Сведения об учреждении 
культурно - досугового типа» и форме 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке».  
За 2020 год было проведено 246 мероприятий: в т.ч. 

-Для детей до 14 лет 85 мероприятий 
-Для молодежи 77 мероприятий 
- Смешанная аудитория 84 мероприятий в т.ч. с участием инвалидов и лиц ОВЗ 9 
мероприятий 
-На платной основе проведено 42 мероприятия 
- Посещения на мероприятиях 5292 человек в т.ч. на платной основе 1100 человек 
-Число зарегистрированных пользователей библиотеки 1950 человек  
- Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки в стационарном режиме 15013 
В т.ч. детей до 14 лет 5664 
Молодежь (15-35 лет) 2323 
 
Наличие клубных формирований за 2020 год 34 количество участников 869 человек 
В т.ч. для детей до 14 лет 17 формирований, количество участников 378 чел 
Для молодежи от 14-35 имеется 10 формирований, количество участников 254 человека  
Яркими и запоминающимися событиями за прошедший год стали: Четвертый фестиваль 
«Хлебное место» и участие в Ленинградском областном ежегодном конкурсе 
профессионального мастерства «Звезда культуры», где «Бегуницкий Дом культуры» был 
награжден дипломом I степени в номинации «Лучший сельский Дом культуры».   
В целом 2020 год был сложным, не только для работы культурных учреждений, а для всей 
страны в целом! Но, не смотря на все трудности, работники дома культуры, не сидели на 
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месте они придумывали и проводили мероприятия, творческие коллективы принимали 
участие в конкурсах и фестивалях, жизнь дома культуры была активной, новой и 
интересной! 

 
Культурно – досуговые формирования 

В Бегуницком доме культуры активно функционируют клубные 
объединения, любительские объединения, кружки по интересам, коллективы 
художественной самодеятельности и спортивные секции. 
  
  

Информация о любительских объединениях 

МКУ Бегуницкий Дом культуры за 2020 год. 

В Бегуницком Доме Культуры активно работают 10 любительских 

объединений, в которых занимаются 264 человека, различных возрастных 

категорий. Задача любительских клубов объединить людей по интересам. 

Клуб «Crazy iron» объединяет подростков и молодежь, которые проявляют 

интерес в области мультимедийных технологий, а именно музыкальных, 

видео и световых эффектах, используемых на всех мероприятиях Дома 

Культуры.  На встречах они монтируют различные видеоролики, занимаются 

сведением и подбором музыкального и визуального оформления к каждому 

празднику, молодежному вечеру или дискотеке. Кроме того, они 

придумывают спецэффекты и пробуют новые выразительные средства, 

которые достигаются путем применения современных технологий. 

Участники клуба являются неотъемлемыми помощниками в подготовке 

мероприятий, проводимых Домом Культуры. 
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 Клуб для любознательных детей «Эрудит». В состав этого клуба входят 

ребята, которые много читают. Цель и задача клуба объединить читающих 

ребят и воспитать в них бережное отношение к книгам и к подражанию их 

героям, а не к виртуальным персонажам, взятых из интернета и социальных 

сетей. На своих встречах, участники объединения, с помощью своего 

руководителя, готовят викторины по различной тематике и проводят их 

среди своих сверстников. Помогают организовывать тематические выставки, 

проводимые в библиотеке.  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерская группа «Импульс» создана 30 января 2015 года на базе 

Бегуницкого Дома Культуры. Волонтерская группа занимается 

добровольческой деятельностью, участвует во всех мероприятиях которые 

проводит Бегуницкий дом культуры и Молодежный совет, а так же проводит 

различные тренинги, акции, проекты. 
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«Клуб кому за… «Надежда». В состав клуба входят мужчины и женщины 

среднего возраста. В тематике встреч: разработка развлекательных вечеров 

для тех, кому за 40, помощь в организации и проведении мероприятий, 

проводимых Домом культуры. Цель объединения: дружеское общение, обмен 

опытом в разных областях, а также помощь Дому культуры в проведении 

мероприятий. 

Клуб для женщин «Женская логика» объединяет женщин за 50. Целью 

деятельности клуба является совместное проведение досуга, обмен опытом и 

мнениями по актуальным вопросам. В объединении каждая участница может 

проявить свои таланты и способности. Основные направления работы: 

приобщение к книгам и чтению, возрождение духовных ценностей. 

Клуб «Ветеран» создан с целью организации досуга людей пожилого 

возраста, и кто хочет делиться своим жизненным опытом с молодым 

поколением. Раз в месяц проходят встречи участников клуба, чтобы 

пообщаться, обсудить жизненные ситуации, послушать хорошие стихи, 

песни. Любительское объединение прекрасная возможность для 

неординарных людей, находящихся на заслуженном отдыхе, найти себя, 

использовать свое свободное время с пользой и удовольствием. 
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Клуб выходного дня « Играем, познаем, очень весело живем» создан с 

целью занятия детей в выходные дни.  Регулярность занятий клуба – один раз 

в неделю, в воскресенье. Число участников до тридцати человек, ученики 1-4 

классов Бегуницкой СОШ. Цели и задачи клуба: обеспечение досуговой 

деятельности детей, умственное, интеллектуальное развитие детского 

творчества, занятия досуга детей в выходные дни, привитие правил 

поведения противопожарной безопасности, правил поведения в лесу, ПДД. 

Сейчас в клубе выходного дня являются популярными детские игровые 

дискотеки, веселые старты, конкурсные программы, познавательно – игровые 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий клуб «Хранительницы рукодельной шкатулки» объединяет  

детей и подростков. Клуб возник в результате очевидности того, что для 

многих рукоделие – это не просто увлекательное время препровождение, но 

и увлечение, которому они посвящают большую часть своего свободного 

времени. Вышивание и вязание, бисероплетение, освоение новых 

современных техник – вот основные занятия клуба. Занятия в клубе – это не 

только безграничное творчество, но и дружеская атмосфера, интересное 

общение за чайным столом, обретение новых друзей, обучение по 

изготовлению вещей и масса незабываемых впечатлений. 
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Творческий клуб «Рукадемия» объединяет женщин среднего возраста, 

увлеченных творчеством и рукоделием. Клуб возник в результате 

очевидности того, что для многих рукоделие – это не просто увлекательное 

время препровождение, но и увлечение, которому они посвящают большую 

часть своего свободного времени. Вышивание и вязание, бисероплетение, 

освоение новых современных техник – вот основные занятия клуба. Занятия 

в клубе – это не только безграничное творчество, но и дружеская атмосфера, 

интересное общение за чайным столом, обретение новых друзей, обучение по 

изготовлению вещей и масса незабываемых впечатлений. 
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 Клуб для пенсионеров «Мои года- моё богатство». Данное любительское 

объединение создано с целью обеспечения досуга лиц пожилого возраста. 

Клуб предоставляет возможность людям, вышедшим на пенсию, не потерять 

связь с внешним миром, поддержать их уровень социализации на прежнем 

уровне и разнообразить их свободное время путем предоставления им 

возможности общаться с другими участниками клуба. Основными 

направлениями деятельности клуба является обучение пенсионеров 

компьютерной грамотности (в том числе комфортное и безопасное 

использование сети интернет); занятия по английскому языку; творческие 

занятия (различные виды рукоделия, художественное, танцевальное и 

музыкальное творчество, актерское мастерство); занятия спортом (лечебная 

физкультура, скандинавская ходьба, настольный теннис); просмотр фильмов 

и их обсуждение, круглые столы, викторины, тренинги, реализация 

различных проектов. 
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3. Приоритетные направления работы 
Патриотическое воспитание – одно 

из приоритетных направлений 
деятельности в настоящее время 
патриотизм проявляется в каждодневном 
труде, в воспитании достойного молодого 
поколения. Стратегической целью своей 
деятельности, творческие работники ДК, 
считают возрождение патриотизма, 
формирование духовно здорового 
человека, неразрывно связывающего свою 
судьбу с будущим родного края и страны, 
способного встать на защиту государственных интересов России. В своей 
работе по военно-патриотическому воспитанию, стараются охватить все 
возрастные категории населения. Нашими мероприятиями мы стараемся 
донести до молодого поколения гордость за свой народ, за свою страну, 
любовь к Отечеству, учим уважать старшее 
поколение.  

В самом начале года, 26 и 27 января МКУ 
"Бегуницкий Дом Культуры" провёл цикл 
мероприятий посвященных 76-ой годовщине 
полного снятия блокады Ленинграда от немецко-
фашистских захватчиков. 
 - Музыкально поэтическая композиция "Голос 
блокадного города», по окончании состоялось 
чаепитие с участием народного коллектива хора 
русской песни "Малиновый звон". 
 - Торжественно-траурную церемонию на Братском 
захоронении МО Бегуницкого сельского поселения, по окончании церемонии 
показали фильм для студентов Бегуницкого агротехнологического 
техникума и учеников Бегуницкой Средней Школы " Мы смерти смотрели в 
лицо "             а так же поздравили на дому Ветеранов, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников. 

 

https://vk.com/begunicidk
https://vk.com/begunicidk
https://vk.com/begunselo
https://vk.com/club121160361
https://vk.com/club121160361
https://vk.com/begschool
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2020 год был объявлен Годом Памяти и Славы. 
Большая часть мероприятий были запланированы на 
празднование, посвященные 75 - летию Победы в 
Великой Отечественной войне.  На майские 
праздники была разработана интересная программа: 
уроки мужества для школьников, показ 
художественных фильм о войне, викторины, квесты, 
театрализованная музыкально – поэтическая, но к 
большому сожалению из – за режима самоизоляции, 
основные мероприятия были отменены, но мы 
активно работали с группой в социальной сети и 
принимали участие в онлайн мероприятиях района. 

МКУ "Бегуницкий Дом 
Культуры" продолжал радовать 
подарками и медалями в 
преддверии праздника Дня 
Победы! Ветеранам Великой 
Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам 
и труженикам тыла вручаем 
Юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 
гг.» 
В канун праздника, была произведена уборка на 
братских захоронениях;  9 мая,  представители Дома 
культуры, совместно с главой администрации БСП 

Минюком А.И. возложили цветы на братских захоронениях и зажгли свечи 
памяти.  
 
22 июня, в День Памяти и Скорби на 
Братском захоронении Бегуницкого 
сельского поселения состоялась 
торжественно-траурная церемония, 
посвященная 79-ой годовщине начала 
Великой Отечественной войны. 
Прямая трансляция в группе МКУ 
"Бегуницкий Дом Культуры". 

 
 
 

 
 

 

https://vk.com/begunicidk
https://vk.com/begunicidk
https://vk.com/begunicidk
https://vk.com/begunicidk
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- Участие в областной акции «На страже  памяти 
священной» д. Большое Заречье; 
- Торжественно – траурные акции: в День Героев 
Отечества, в День неизвестного солдата. 
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В работе с детьми и подростками используются различные формы 
клубной работы: беседы, диспуты, различные викторины, конкурсные, 
игровые программы, эстафеты, театрализованные представления. Ведётся 
работа по приобщению детей к общественно-полезному труду (посадка 
саженцев, субботники, побелка деревьев и пр.). Дети с удовольствием 
посещают кружки, принимают участие в мини - спектаклях к мероприятиям, 
участвуют в творческих выставках. Постоянно проводились выставки 
рисунков и поделок к различным мероприятиям.  

В дни новогодних каникул в начале января в Бегуницком Доме 
культуры               проходит чудесная и сказочная новогодняя ёлка для детей. 
В программе много   всего интересного: танцевально-игровая программа, 
выступление вокального     ансамбля "Звёздочка", встреча Деда Мороза, 
конкурсы от Деда Мороза, хоровод вокруг елки, парад костюмов, стихи, 
песни и, конечно же, сладкое угощение 

Традиционно проходит конкурс детских талантов «Рождественские 
звёздочки».   Конкурс детских талантов на базе нашего ДК проводиться  2 
раза в год и каждый раз проходит на хорошем творческом уровне.  

Осень. Школьная пора! В 
сентябре «День знаний», мы 
традиционно устраиваем 
праздник для первоклассников 
с развлекательно – игровой 
программой, конкурсами, 
призами, дискотека и угощение 
арбузом! Это отличный 
праздник для наших 
первоклашек, наигрались, 
натанцевались с хорошим 
настроением готовы к учебе. 

В дни самоизоляции для детей был объявлен конкурс рисунков ко Дню 
космонавтики, ребята присылали нам свои 
работы, затем с помощью онлайн 
голосования выбирали победителя. 

Так же в этом году для детей были 
организованны, такие конкурсы: 

 - МКУ «Бегуницкий Дом Культуры» 
запускал акцию ко Дню защиты детей!  «Мы 
предлагаем Вам и Вашим детям 
поучаствовать в импровизированном 
интервью!» Нужно было заснять своего 
ребенка, как он отвечает на интересные 
вопросы, и прислать нам, далее мы делали 
большое общие видео 
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 - "Я рисую разноцветный мир" Флешмоб детских рисунков на 
асфальте, посвященный Международному дню защиты детей 

-  Участие в онлайн выставке детских рисунков "Моя Россия", к 
Районному празднику "С любовью к России моей" Воспитанники образцовой 
студии ИЗО и ДПИ "Китеж" преподаватель народный мастер России 
Мадянова Инесса Ивановна. 

- Офлайн акция «Ромашковая площадь», ко Дню Любви, Семьи и 
Верности 

- Конкурс рисунков «Портрет мамы» 

 

 
 
 
 
 
 
\ 
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В работе с молодежью работники применяют различные формы и 
методы организации досуга молодежи 
За 2020 год были организованы и проведены мероприятия, направленные: 
- на формирование духовно-нравственных ценностей и патриотическое 
сознание молодежи; 
- на формирование здорового образа жизни молодых граждан; 
- на привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни; 
- на пропаганду семейных ценностей среди молодежи; 
- на пропаганду активного досуга молодежи; 
- на создание условий для интеллектуального и творческого развития 
молодежи, поддержку талантливой молодежи. 

Молодежь часто посещают здание дома культуры, принимают участие 
при подготовке тематических концертов, развлекательных программ к 
праздникам Масленицы, Международный женский день, 23 февраля, 
Сталинградской битвы, День освобождения ЛО, День снятия блокады и др. 
Стараемся приобщить больше подростков к занятиям рукоделия. Проводятся 
мероприятия по профилактике правонарушения. Очень много мероприятий 
для молодёжи проводится по здоровому образу жизни и профилактике 
правонарушений.  

24 февраля в Бегуницком доме культуры состоялся 9-й открытый 
конкурсный фестиваль творческой молодёжи Волосовского района "Новый 
Fормат", учредителями которого стали администрации Волосовского района 
и Бегуницкого СП, а также МКУ Бегуницкий дом культуры. Он был 
посвящён Году памяти и славы в России, Году победителей в Ленобласти. 
Открыли его и приветствовали гостей и участников фестиваля глава 
администрации Бегуницкого поселения Андрей Минюк и директор ДК - 
Татьяна Романенко.  
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Жюри под 

председательством Виктории 
Ярвиц оценивало выступления 
творческих коллективов и 
исполнителей по четырём 
номинациям: 1.Современная 
экспериментальная 
хореография, 2. Эстрадный 
вокал, 3. Индустрия красоты и 
моды, 4. Молодые фотографы. 
Следует заметить, что с каждым 
годом конкурсанты показывают более совершенные разножанровые сюжеты, 
вкладывая в них новые элементы и стилистические оттенки... Наиболее 
успешным исполнителям не только из Волосовского, но и из Ломоносовского 
и Сланцевского районов были удостоены по разным возрастным категориям 
соответствующих знаков отличия. 

 



16 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Организация досуга пожилых людей поселения 

Информация по данному направлению включает: 
 - участие творческих коллективов из числа людей пожилого возраста в 
культурно-досуговой деятельности, пропаганда творческих достижений 
данной категории; 
-  актуальность организации и проведения мероприятий для пожилых людей, 
в том числе для ветеранов Великой Отечественной войны, формы их 
проведения; 
 -  наиболее интересные формы работы МКУ в рамках Дня пожилого 
человека, реализация социально-значимых программ, результаты 
сотрудничества с общественными и инвалидными организациями; 
-  формирование комфортной среды для организации досуга пожилых людей, 
обеспечение доступа к услугам организаций культуры; 
 Работе с этой категорией людей всегда уделялось особое внимание. Формы 
их проведения всегда разнообразны: вечера отдыха, встречи, концерты и 
чествование на дому. 
 

6 февраля состоялось первое 
организационное собрание клуба «Мои 
года-мое богатство», где были выбраны 
председатель клуба Наталья 
Александровна Смирнова и староста 
Елизавета Николаевна Кошанская. Были 
определены направления деятельности 
клуба и намечен план работ. Занятия по 
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английскому языку и компьютерной грамоте. В перспективе занятия 
спортом, в том числе лечебной физкультурой (ЛФК), творчеством 
(рукоделием, рисованием, театром), будут организованы просмотры и 
обсуждение любимых фильмов, творческие встречи, круглые столы, 
викторины, «Вопрос-ответ», экскурсии и посещение театров и многое, 
другое. И конечно, море общения в кругу друзей и новые приятные 
знакомства! 

1 октября в День Пожилого человека проходит праздник для наших 
дорогих бабушек и дедушек с прекрасным концертом программой. Концерт с 
удовольствием посещает более 100 человек. Все с большим удовольствием 
подпевают и даже пританцовывают. После большого концерта все переходят 
в танцевальный зал для чаепития, к сожалению в этом году, чаепитие не 

состоялось. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

В Бегуницах народ спортивный! 
В начале года в январе мы традиционно проводим соревнование по футболу, 
посвященный памяти нашего земляка А.М. Пушкину. На этот матч 
приезжают спортсмены из многих районов Ленинградской области. Наряду с 
опытными футболистами играет юное, молодое, подрастающее поколение, 
тем самым воспитываем в них ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ патриотизм, 
дань и уважение к старшему поколению. 
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23 февраля традиционно проводим легкоатлетический пробег, который 
приобрел областное значение, посвященный Дню Защитника Отечества и 
также параллельно с этим мероприятием, проходят спортивные соревнования 
по лыжным гонкам посвященные герою советского союза П.А. Тикиляйнену 
здесь так же в одном строю с мастерами спорта стоят начинающие свою 
спортивную жизнь дети. 
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А Ивановские горы на которых катаются и участвуют в соревнованиях по 
легкоатлетическому пробегу от мала до велика, известны и любимы не 
только у нас в поселке, но и за пределами района! Так как у нас проходят 
районные лыжные соревнования по лыжным гонкам на приз Бегуницкого 
сельского поселения, а также легкоатлетический пробег международного 
уровня. Районная спартакиада по лыжным гонкам, участие принимаем со дня 
основания и занимаем призовые места! 
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Конец июня, мы проводим на районный 3-х дневном молодёжный турслёт в 
деревне Каряча. Команда активных, весёлых, спортивных, целеустремлённых 
ребят, которые начинают подготовку за 2 месяца, подготовились и достойно 
себя представляют. Турслёт для молодёжи это отличная форма общения 
среди сверстников, днём соревноваться в состязаниях, а вечером под гитару 
петь песни с другими командами. 
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Так же у нас проходит районный турнир по шахматам 2 раза в год. Для детей 
и взрослых.  
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Секция по волейболу. 
Активно проводим и участвуем в соревнованиях по волейболу.  
2 команды мужская и женская. 
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Кикбоксинг и бокс одни из любимых секций в Бегуницком Доме Культуре.  
В секциях занимаются 148 человек. Активно участвуют и занимают 
призовые места в различных соревнованиях районного, областного, 
регионального и международного уровня.  
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Секция по легкой атлетике. 
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В связи активной работой наших 
спортинструкторов и тренеров нашим 
детям и молодежи есть чем заняться и 
реализовать себя.   
Так что мы обеспечиваем здоровое 
будущее наших детей и нашей страны! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Основные значимые мероприятия (события) учреждения 
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Русское народное гулянье - Масленица! Праздник получил название 
"Масленица широка! Хороша её душа!" Работники Дома культуры 
провожают зиму   театрализованным представлением. На  празднике 
работают игровые площадки для детей, проводят конкурсы, молодецкие 
забавы, мастер-класс по   изготовлению мини-чучел для их дальнейшего 
сожжения на костре.   Волонтерская группа "Импульс" проводит акцию "Мы, 
благодарные потомки".      Добровольцы пекут блины и угощают ими 
жителей поселка.  

 
 
 
 

 
 

 
На кануне 

Международного Женского Дня в Бегуницком Доме Культуры состоялась 
ежегодная церемония награждения "Женщина года 2020" Бегуницкого 
сельского поселения и праздничный концерт-подарок "Портрет женщины"  

В этом году участниц церемонии стало еще больше! Причиной тому 
послужило объединение Терпилицкого, Зимитицкого и Бегуницкого 
поселения. И благодаря этому мы стали одним большим, а главное дружным 
Бегуницким сельским поселением. 
6 марта на церемонии мы чествовали женщин нашего поселения, которые 
внесли большой вклад в его развитие, а также в воспитание подрастающего 
поколения. Все их знают в лицо, ведь каждая работает в своей сфере 
деятельности. И справляется с этим безупречно. 

Для каждой такой женщины была своя номинация. 
А именно: "Образование", «Женщина и творчество», «Медицина", «Сфера 
управления", «Женщина-руководитель», «Сфера обслуживания», 
«Общественный деятель» и «Женщина -предприниматель". 
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Победительницы номинаций получили заветные статуэтки 
"Женщина года 2020», вручал депутат Бегуницкого сельского поселения 
Новиков Е.А., а также каждая участница получила Благодарственное письмо 
от Марины Николаевны Левченко, депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области, члена Генерального совета партии Единая Россия, 
которые вручала Данилова Т.Е. помощник депутата Левченко М. Н. Кроме 
того ни одна участница не ушла без праздничного букета тюльпанов и 
хорошего настроения! 

 
 
 
6 сентября в Бегуницах высыпали на поляну, что у дома культуры — 

и стар и млад... Для этого послужили два повода: традиционный фестиваль 
"Хлебное место" и День деревни. Объединены они были по понятным 
причинам... 
Надо сказать, что в Бегуницах умеют повеселиться и порадовать дорогих 
односельчан и гостей. А ещё, по чествовать достойнейших, кто вписывается 
в праздничную программу... Заслуга в этом прежде всего организаторов — 
гостеприимного творческого коллектива Дома культуры во главе с Татьяной 
Романенко. Также по традиции на массовое гуляние прибыли и желанные 
гости - наш депутат в областном парламенте Марина Левченко с 
помощником Таисией Даниловой, помощник областного депутата Вадима 
Густова — Григорий Грищенко, глава Бегуницкого сельского поселения 
Андрей Минюк и депутат Бегуницкого СП Евгений Новиков. Всем им 
хватило работы: они не только душевно приветствовали зрителей, но и 
оценили вкусовые качества выпечки местных мастеров-кондитеров, 
награждали их за лучшие конкурсные приготовления, не забыли и 
организаторов праздника, лучших по профессии. Депутатские 
благодарственные письма Марина Левченко вручила большой группе 
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отличившихся в разных сферах деятельности. Андрей Минюк чествовал 
лучших фотографов, родителей новорождённых, ветеранов, долгожителей. 
Словом, каждый получил заслуженную награду. Праздничную программу 
украсили певцы и танцоры, спортсмены и мастера декоративно-прикладного 
искусства. Праздник создал добрый настрой на жизнь, многим сельчанам и 
гостям этого яркого события в культурной жизни поселения! 
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5. Результаты деятельности 
В Бегуницком доме культуры Татьяна Романенко начала свой 

творческий путь 30 лет назад. Руководила тогда учреждением культуры 
бегуницкая "соловушка" Валентина Мороз, позже удостоенная почётного 
звания заслуженный работник культуры РФ. 

Бегуницкая художественная самодеятельность в ту пору была лучшей 
не только в Волосовском краю, но и в соревнующихся с нами других районах 
и Эстонии. Время изменяло направление поиска, сценичных жанров, 
исполнителей. Когда 20 лет назад встал вопрос о назначении нового 
директора ДК лучше кандидатуры, чем Татьяна Романенко и не было... 

Вместе с опытом расширялась жанровая палитра, рождалась новая 
форма коллективного творчества. Появились танцевальные коллективы, 
районные фестивали-конкурсы "Родные напевы», молодёжный "Новый 
Fормат, совместное сотрудничество с АНО "Творческие проекты Кайкино", 
самобытный фестиваль "Хлебное место». Бегуницкие артисты - постоянные 
участники этнокультурного областного фестиваля "Россия — созвучие 
культур" и многие другие направления. Два коллектива дома культуры 
получили звание народный. За долголетний творческий труд и высокий 
профессионализм Татьяна Романенко удостаивалась многих престижных 
наград от руководящих учреждений. Из сказанного следует, что талант и 
организаторские способности Татьяны поднимают бегуницкую сферу 
культуры на новую высоту! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



30 
 

Всеми нами любимый народный самодеятельный коллектив хор 
русской песни «Малиновый звон» и его руководитель Вячеслав 
Викторович Бессолицын получили сразу несколько престижных наград в 
крупных Всероссийский и Международных конкурсах! Это яркий пример 
того, что даже в период пандемии, нет никаких преград для настоящего 
творчества! А дистанционные технологии дали возможность нашим 
исполнителям реализовать весь свой творческий запал, накопившийся за 
долгие дни самоизоляции, и принять участие в крупных конкурсах и 
фестивалях и завоевать там следующие награды: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Международный фестиваль-конкурс «ArtStart»: 
Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Малиновый звон»  
ЛауреатIIстепени. 
Комментарии жюри: «Слаженное, азартное (в лучшем смысле слова) 
исполнение...», « Динамично, с настроением, что касается вокальной части 
музыкально, интонационно точно, четырехголосье  присутствует.» 
Вячеслав Викторович Бессолицын - Лауреат l степени в номинации 
«Народное пение» и Лауреат I степени в номинации «Инструментальное 
творчество» 
Комментарии жюри: «Профессионал. Органика. Музыкальность. Мне нечего 
добавить. Браво!», «Очень техничное, очень качественное исполнение.», 
«Выбор произведения для конкурсного выступления, я считаю очень удачен. 
Выступление яркое, динамичное и запоминающееся» Международный 
фестиваль «Волшебная феерия», конкурс «Арт феерия»: 
Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Малиновый звон» 
- Лауреат I степени. 
А также произошёл удивительный случай на I Всероссийском конкурсе 
«Малиновый звон», где наш одноимённый данному конкурсу народный хор 
«Малиновый звон» получил награду-Лауреат I степени!  
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Жителей деревни Бегуницы Инессу и Павла Мадяновых представить в 
отдельности невозможно, и не только потому, что они - семейная чета: 
неразделимо их творчество.  Оба они около 30 лет назад выбрали для себя 
путь продолжателей народных традиций: Павел — резчик по дереву.  Инесса 
— наряду с основной деятельностью —- занимается Мезенской росписью по 
дереву. Тяга к рисованию рано проявилась и у дочерей Мадяновых: Лена, с 
отличием закончив художественное отделение Бегуницкй школы искусств, 
продолжила постигать секреты живописи в академическом художественном 
лицее Б. Иогансона, Российской академии художеств. Лена побеждала во 
Всероссийском конкурсе "Здоровье", была стипендиатом президентской 
программы "Одарённые дети России"... У старшей Натальи любовь к музыке 
удачно сочеталась с рисованием. Инесса, долгое время преподавала 
изобразительное искусство в Бегуницкой школе искусств, последние годы 
руководит детской художественной Образцовой студией "Китеж" в МКУ 
Бегуницкий дом культуры. Студийцы успешно участвуют и побеждают в 
престижных российских и международных конкурсах, Инесса овладела 
мезенской (палащельской) росписью, в знаках которой зашифрованы 
представления об устройстве мира и самые добрые пожелания. Павел 
проводит мастер-классы с одарёнными резчиками... Оба они успешно 
продолжают народные традиции древности в создании игрушек Русского 
Севера, предметов быта, фольклора...Семейный творческий дуэт многие годы 
участвует - и побеждает! - в известных конкурсах и фестивалях. Талантливые 
народные мастера Инесса и Павел Мадяновы приняты в члены Союза 
художников России.  
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В Ленинградской области для оказания помощи гражданам в условиях 
карантина вовсе районах сформированы Волонтерские центры Партии 
«Единая Россия». Ежедневно в центры поступает от 120 до 180 заявок. 
Волонтеры оказывают адресную помощь нуждающимся. 
 5 декабря в Волосовском молодежном центре "Бирюзовый" были вручены 
почетные грамоты президента Российской Федерации В.В.Путина и 
памятные медали - «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи «Мы Вместе» и благодарственные письма губернатора 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко жителям Волосовского района. 
Благодарственным письмом и медалью от президента РФ Владимира  
 
Владимировича Путина, 
награждена Татьяна 
Александровна Романенко 
директор МКУ "Бегуницкий 
Дом Культуры" и от губернатора 
Ленинградской области 
Александра Юрьевича 
Дрозденко благодарственным 
письмом награждена Екатерина 
Сергеевна Ковалева 
художественный руководитель. 
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11 ноября, в онлайн режиме состоялась церемония награждения 
Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального 
мастерства " Звезда культуры "  
Дипломом I степени в номинации "Лучший сельский дом культуры (клуб) 
года" награждён МКУ "Бегуницкий Дом Культуры" директор Татьяна 
Александровна Романенко.  
22 декабря, состоялось награждение участников VI областного открытого 
фестиваля - конкурса "Танец -поэзия души" Дипломами Лауреата III 
степени награждён танцевальный коллектив "Виктория" МКУ "Бегуницкий 
Дом Культуры" руководитель Галина Ивановна Храменкова в номинации 
"народный танец " возрастная категория ( смешанная), а так же за 
исполнение 
танцевальной 
композиции 
"Кнопочки 
баянные" квартет 
участников 
коллектива Елена 
Кормишина, 
Галина 
Храменкова, 
Оксана 
Роугияйнен, 
Карина Гецан. 
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5. Работа по распространению информации 
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Группа в https://vk.com/begunicidk 
Сайт https://begunicidk.ru/o-dvortse-kultury/istoriya/ 
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Заключение 
 2020 год, несмотря на сложившуюся ситуацию в стране и мире, 
выдался довольно насыщенным и продуктивным для сотрудников и 
коллективов Бегуницкого Дома Культуры. Современные реалии и тенденции 
прошедшего года привнесли изменения в деятельность нашего учреждения, 
которые положительно повлияли на общую рабочую плодотворность Дома 
Культуры. Приспособиться к условиям, не снижая продуктивность и 
активность, нам помог переход в онлайн-формат. Интернет пространство и 
современные технологии позволили реализовать большое количество 
проектов на базе социальных сетей и официального сайта Бегуницкого Дома 
Культуры: онлайн-концерты, спектакли, а также трансляции выступлений, 
митингов, акций, десятки онлайн-конкурсов и акций для поддержания 
активности и реализации творческой инициативы населения.  

Кроме того, онлайн формат позволил нашим творческим коллективам и 
самому Дому Культуры добиться превосходных результатов и занять 
почетные места в значимых конкурсах, проводимых на областном, 
всероссийском и международном уровнях. 
 Таким образом, этот год научил всех нас очень многому в 
профессиональном плане. Мы уверены, что у нас получится реализовать все 
намеченные планы и проекты на 2021 год, комбинируя в своей деятельности 
знания и опыт, которые были накоплены за предыдущие года и те умения и 
возможности, что привнес в жизнь нашего Дома Культуры 2020 год.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


