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Учебно-методическое пособие выполнено в соответствии с
требованиям ФГОС, КТ и системы управления повседневной
деятельностью Военного университета. Оно представляет собой практикум
по учебной дисциплине «Культурно-досуговая работа в Вооруженных
Силах Российской Федерации». В данном учебно-методическом пособии
излагаются материалы, предназначенные для использования слушателями и
курсантами на семинарах и практических занятиях. В нем даются
рекомендации по самостоятельному изучению учебной литературы,
нормативно-правовых документов, организации и методики проведения
культурно-досуговой работы в воинских частях и учреждениях культуры.
Учебно-методическое пособие предназначено для курсантов и
слушателей Военного университета, обучающихся по направлению
«Организация морально-психологического обеспечения», «Психология
служебной деятельности», «Педагогика и психология девиантного
поведения» и изучающих учебную дисциплину «Культурно-досуговая
работа в Вооруженных Силах Российской Федерации».
Оно также может быть использовано командирами, специалистами
системы по работе с личным составом в Вооруженных Силах РФ,
руководителями военных учреждений культуры в их профессиональной
подготовке и практической деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ
В новой Концепции государственной культурной политики,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации №808 от 24
декабря 2014 г., сформулированы базовые положения о сущности и роли
культуры в современном обществе. В современных условиях культура
становится важнейшим ресурсом и источником его развития, она выступает
самодостаточной ценностью, призванной активно влиять на качество жизни
и результаты деятельности людей. В этой связи ключевой целью
современной государственной культурной политики является развитие
личности человека средствами культуры на основе присущей российскому
обществу системы ценностей.1
Важным средством реализации культурной политики государства в
Вооруженных Силах РФ является культурно-досуговая работа. Так, в
директиве министра обороны РФ №Д-64 от 13.07.1993 «Об организации
культурно-досуговой работы в Вооруженных Силах Российской
Федерации» отмечается, что в современных условиях возрастает значение
организации досуга военнослужащих, более полного использования в
воспитательной практике возможностей культуры и искусства. В этой связи
требуется осуществить практические меры по повышению роли и
эффективности культурно-досуговой работы в обучении и воспитании
подчиненного личного состава. При этом необходимо полнее использовать
имеющийся на местах арсенал средств культурно-досуговой сферы:
литературу и искусство, печать, радио и телевидение, войсковые
радиотелевизионные центры и узлы, другие технические средства
воспитания, а также спортивные и оздоровительные объекты, структуры
туризма и экскурсий, любительского рыболовства и охоты.
Сегодня Вооруженные Силы Российской Федерации располагают
развитой культурно-досуговой сферой. Однако имеющиеся возможности
используются еще не в полную меру. Нуждается в улучшении культурное
обслуживание личного состава непосредственно в частях и подразделениях,
особенно в отдаленных гарнизонах. Требуют модернизации материальнотехническая база многих военных учреждений культуры и используемые
ими технические средства. Также остро стоит проблема комплектования
военных учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами,
способными реализовать имеющийся потенциал культурно-досуговой
работы.
В последние годы Министерством обороны Российской Федерации
приняты ряд важных решений, направленных на повышение роли военной
культуры и качества культурно-досуговой работы с военнослужащими и
членами их семей, создана ее нормативно-правовая база. В этой связи
См.: Об утверждении Основ государственной культурной политики: указ
Президента РФ от 24.12.2014 N 808 // Собрание законодательства РФ ̶ 2014. №52 (часть
I).
1
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большое значение имеет реализация приказа министра обороны РФ №
210 от 2013 г. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры» (Изм. 2014 г. № 289).
Главными целями реализации «дорожной карты» является
повышение доступности и качества культурно-досуговых услуг в
Вооруженных Силах Российской Федерации; совершенствование
библиотечного, музейного, театрально-концертного обслуживания в
Вооруженных Силах Российской Федерации; создание благоприятных
условий для развития культурно-досуговой работы; развитие и сохранение
кадрового потенциала военных учреждений культуры.
Определенный вклад в повышение профессиональной подготовки
кадров культурно-досуговой работы и повышение ее эффективности
призвано внести данное учебно-методическое пособие. Его содержание
ориентировано на обобщение практического опыта культурно-досуговой
работы, разработку практических рекомендаций по ее совершенствованию
непосредственно в воинских частях и учреждениях культуры. Важно
учитывать также, что пособие представляет собой практическую часть
ранее опубликованного авторами учебника «Культурно-досуговая работа в
Вооруженных Силах Российской Федерации», содержащего системное
изложение учебного курса1.
При написании учебного пособия авторы исходили из требований
ФГОС, КТ и системы управления повседневной деятельностью Военного
университета о том, что главной целью образовательного процесса в вузе
является рост удельного веса практических занятий, проводимых в
интерактивных формах, постижение обучаемыми индивидуальных
возможностей в рамках творческой личности. В соответствии с этими
требованиями, содержание учебно-методического пособия направлено на
развитие практических навыков, познавательных и творческих
способностей обучаемых, инициативы и самостоятельности курсантов и
слушателей в сочетании с электронной интерактивной формой обучения.

См.: Культурно-досуговая работа в Вооруженных Силах Российской
Федерации: учебник / Б.В. Воробьев, В.И. Колношенко, О.В. Колношенко, С.А.
Мишанов; под ред. Б.В. Воробьева. – М.: ВУ, 2015. – 415с.
1
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Раздел 1. Планирование культурно-досуговой
работы в воинской части и учреждении культуры
1.1. Система форм и методов культурно-досуговой работы
в воинской части, учреждении культуры
концерты и спектакли

кино- и видеосеансы

балы, карнавалы, дискотеки

вечера отдыха

обсуждение произведений
литературы и искусства

смотры самодеятельного
художественного творчества

выставки изобразительного
искусства, фотографии

лектории культуры

клубные любительские
объединения, кружки

тематические литературнохудожественные вечера

вечера вопросов и ответов

тематические кинопоказы,
кинофестивали, киновечера

технические, художественноприкладные клубы

устные журналы

вечера-портреты

читательские и зрительские
конференции

встречи с ветеранами ВОВ,
военной службы

экскурсии по местам воинской
славы, в музеи

вечера чествования лучших
специалистов

занятия в лекториях военных и
правовых знаний

выставки технического и
художественного творчества

работа залов компьютерных
игр, тира, бильярдной
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1.2. Методические основы организации планирования
культурно-досуговой работы
Будучи составной частью общей системы работы с личным
составом, культурно-досуговая работа планируется на основании приказов
и директив Министра обороны, решений соответствующих командиров
(начальников), исходя из стоящих перед войсками (силами) задач. По
срокам она планируется:
- в главных и центральных управлениях Министерства обороны РФ,
в видах, в военных округах (на флотах), родах войск Вооруженных Сил,
объединениях, соединениях, организациях Вооруженных Сил – на учебный
год;
- в полках, батальонах (и им равных) – на период обучения;
- в ротах (и им равных) – на месяц.
Культурно-досуговая работа отражается отдельным разделом в
документах по планированию подготовки войск (сил), учебновоспитательного процесса, других решаемых войсками (силами) задач. При
этом обеспечивается согласованность с регламентирующими эти виды
жизнедеятельности нормативными документами.
Текущее планирование культурно-досуговой работы в воинских
частях и учреждениях культуры осуществляется на месяц и по конкретным
задачам, а также в соответствии с перспективным и комплексным
планированием. В распорядке дня солдат (матросов) и сержантов (старшин),
проходящих военную службу по призыву, предусматриваются
воспитательные и культурно-досуговые мероприятия – на менее 2-х раз в
неделю по 50 минут в вечернее время.
На период подготовки и в ходе проведения мероприятий боевой и
мобилизационной подготовки, боевого дежурства (боевой службы),
оперативной и боевой подготовки, караульной и гарнизонной служб
планируется их морально-психологическое, в том числе культурнодосуговое обеспечение.
Культурно-досуговая работа военных учреждений культуры
планируется на основании требований приказа министра обороны РФ № 235
от 1997 «О Домах офицеров, офицерских клубах, клубах воинских частей».
Установлено, что в Вооруженных Силах РФ деятельность учреждений
культуры организуется на основе перспективных и текущих планов. Они
разрабатываются с учетом задач обучения и воспитания личного состава
воинских частей, их пожеланий и утверждается заместителями командиров
по воспитательной работе.
Перспективное планирование учреждений культуры определяется
их миссией и общими стратегическими целями. В перспективных планах
определяются действия, которые учреждение культуры намеревается
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предпринять для достижения стратегических целей, направления
распределения его ресурсов, развития творческого потенциала,
оборудования, увеличения количества посетителей и пользователей
культурных услуг.
Тактическое планирование направлено на реализацию тактических
целей, имеет более короткий планируемый период (обычно квартал, месяц).
В учреждениях культуры тактические планы определяют конкретные
мероприятия культурно-досуговой работы с указанием времени их
проведения и исполнителей.
Оперативные
планы
разрабатываются
в
структурных
подразделениях
учреждений
культуры.
Они
определяют
последовательность действий по достижению оперативных целей, решение
промежуточных тактических задач (подготовка конкретных культурнодосуговых программ) и направлены на выполнение тактических планов. На
основе оперативных планов строится деятельность специалистов,
творческих работников и структурных подразделений. Оперативные планы
могут разрабатываться в форме планов-графиков или сетевых планов,
представляющих собой привязанные к календарю последовательно
выполняемые операции и работы.
Разновидностью оперативных планов культурно-досуговой работы
являются планы по проведению выходных и праздничных дней. В воинской
части такие планы разрабатываются офицером по организации досуга начальником клуба, согласовываются с заместителем командира части по
работе с личным составом, другими заинтересованными лицами и
утверждаются командиром воинской части.
Технология планирования КДР реализуется на основе определенной
системы принципов. Важнейшими среди них являются:
1. Принцип научности. Ориентирует на использование выводов и
рекомендаций наук по содержанию, формам, методам и технологии
планирования КДР. Важнейшие значения в этой связи имеет использование
рекомендаций науки социологии, культуры, психологии досуга, социальнокультурной деятельности, социокультурного менеджмента и др.
2. Принцип целенаправленности и непрерывности. Требует
четкости и конкретности в выработке целей организаций культуры в
соответствии с её миссией. План КДР должен отражать комплекс целей,
достижения которых будет обеспечивать качество культурного
обслуживания военнослужащих, членов их семей. На основе
сформулированных целей определяются задачи КДР. Цели и задачи обычно
фиксируются в перспективном плане КДР.
Непрерывность предполагает планирование как непрерывный
процесс разработки перспективных, текущих и оперативных планов.
3. Принцип конкретности. Ориентирует на четкость и ясность
формулируемых задач, планируемых мероприятий КДР, определение
сроков их исполнения и исполнителей. План должен отвечать на вопросы:

8

что сделать? в какие сроки? и кто ответственный за исполнение?
Мероприятия должны быть контролируемыми.
4. Принцип реальности. Предполагает учет условий и реальных
возможностей выполнения плана КДР, его обеспеченности материальными
ресурсами, наличие времени на подготовку и проведение конкретны
мероприятий, уровень профессионализма кадров КДР и т.п.
5. Принцип связи с жизнью, задачами личного состава
подразделений и воинских частей. Предполагает планирование КДР
увязывать с планами боевой и общественно-государственной подготовки,
службы войск. КДР должна содействовать решению этих задач.
6. Принцип гибкости. Реализация данного принципа достигается
путём своевременного реагирования на меняющуюся обстановку, внесения
соответствующих корректив в планы КДР с учётом этих изменений.
7. Принцип экономичности. Его суть состоит в том, чтобы затраты
на плановую деятельность не превышали ожидающую от него
эффективность.
8. Принцип комплексного подхода к планированию, т.е.
обеспечения единства и согласованности всех направлений деятельности,
форм, методов, исполнителей. По содержанию план должен отражать
приоритетные задачи КДР. В нем должны быть отражены разнообразные
формы, методы и средства их решения. Они отражены в ряде приказов и
документов МО РФ.
9. Принцип коллективности разработки планов. При разработке
планов должны привлекаться специалисты (наиболее подготовленные)
руководители подразделений управлений культуры, культурно-досуговый
актив, командиры подразделений и их заместители по работе с личным
составом. Планы работы клуба обсуждаются на культурно-досуговом
совете, на совещании командиров и заместителей по работе с личным
составом. Их пожелания и предложения учитываются.
10. Принцип дифференцированного подхода. В приказе МО РФ № 79
от 28 февраля 2005г. «О совершенствовании воспитательной работы в
Вооруженных Силах РФ» отмечается, что планирование культурнодосуговой работы с различными категориями военнослужащих,
гражданским
персоналом
и
членами
семей
военнослужащих
осуществляется дифференцированно, с учетом культурных запросов, уровня
образования, возрастных и иных особенностей. Для военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, в предвыходные и выходные,
предпраздничные и праздничные дни демонстрируется не менее двух
художественных
кинофильмов,
призванных
формировать
у
военнослужащих постоянную готовность к выполнению своего воинского
долга перед Родиной, содействовать их героико-патриотическому
воспитанию, способствовать повышению уровня образования и культуры.
В выходные и праздничные дни организуется посещение
военнослужащими театров, музеев, концертных залов, других культурно-
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зрелищных учреждений и спортивных объектов; фотообслуживания
личного состава; проведения спортивных, досуговых игр других культурномассовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, способствующих
отдыху и восстановлению физического и психологического стояния
военнослужащих.
При организации досуга и отдыха военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, лиц гражданского персонала и членов их
семей ежедневно планируются и проводятся вечера отдыха, чествования
передовых военнослужащих и их семей, военных династий и другие
мероприятия. Проведение для них культурно-досуговых мероприятий в
местах постоянной дислокации воинских частей осуществляется за плату.
Технология планирования КДР предполагает выделение нескольких
этапов. Среди них:
1. Организационно-подготовительный этап.
2. Этап разработки проекта плана.
3. Этап согласования и утверждения плана.
4. Этап пропаганды плана и организации его исполнения.
На первом этапе создаются организационно-методические
предпосылки для успешной плановой деятельности и решаются следующие
вопросы:
1. Определяются лица ответственные за разработку проекта плана
КДР в воинской части и учреждении культуры.
2. Устанавливаются сроки разработки планов и представления их
на утверждения:
 перспективные планы разрабатываются не позднее чем за 10-12
дней до их вступления в действие;
 текущие за 2-3 дня (29-30 числа каждого месяца планы
представляются на утверждение);
 план проведения выходных и праздничных дней за 1-2 дня
(четверг – пятница каждого месяца).
3. Организуется методическое обеспечение планирования:
 проводится совещание участников работы по планированию
(рабочей группы или всех руководителей подразделений) на котором
подводятся итоги выполнения предыдущих планов КДР, разъясняются
цели и задачи планирования;
 проводятся инструктивно-методические занятия по технологии
планирования, изучению опыта планирования КДР, форм и методов.
4. Осуществляется информационное обеспечение планирования.
Суть данного вида деятельности состоит в том, чтобы обеспечить процесс
планирования необходимой информацией. Особое значение уделяется
сбору и анализу информации по следующим вопросам:

об основных мероприятиях плана боевой и общественногосударственной подготовки воинской части на планируемый период;
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о мероприятиях плана воспитательной работы с личным
составом воинской части;

о потребностях и запросах военнослужащих, членов их семей
по культурному обслуживанию (используются методы социологического
исследования);

о предложениях командиров подразделений, их заместителей
по воспитательной работе, начальников служб, культурно-досугового
актива (внештатных организаторов КДР подразделений);

о выполнении плана работы учреждения культуры за
предшествующий период;

о результатах проверок состояния КДР в воинской части,
подразделениях;

о данных учета и проверок состояния технических средств
воспитания;

о праздничных днях, юбилеях и других событиях
политической и культурной жизни, выпадающих на планируемый период;

об указаниях командира воинской части, заместителя по
воспитательной работе по КДР;

об указаниях вышестоящих органов управления по КДР и
проводимых ими мероприятиях в рамках планового периода (например,
занятия по профессиональной подготовки, проверок, смотров
художественной самодеятельности, учреждений культуры, комнат
информирования и досуга и др.);

о вышедших документах МО РФ, требованиях по
совершенствованию воспитательной, в том числе КДР в воинских частях и
учреждениях культуры;

другие вопросы.
На втором этапе (этапе разработки проекта плана) решаются
следующие вопросы:
1. Редактирование целей и задач КДР.
2. Выбор формы и структуры плана КДР.
3. Определение форм и методов КДР.
4. Определение сроков (времени) проведения мероприятий и их
исполнителей.
5. Оформление проекта плана КДР
Следует отметить, что стандартных требований по этому вопросу не
существует. Имеются методические рекомендации, основанные на
практическом опыте работы. Такие рекомендации вырабатываются
органами по работе с личным составом, учреждениями культуры –
методическими
центрами.
В
современных
условиях
наиболее
распространенной является структура плана, включающая разделы:
1. Работа клуба (Дома офицеров) в помощь решению задач боевой
подготовки, укреплению воинской дисциплины.
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2. Работа по воспитанию личного состава патриотизма, верности
конституционному долгу.
3. Культурно-художественная работа, организация досуга.
4. Организационно-методическая работа.
5. Работа библиотеки.
6. Финансово-хозяйственная деятельность1.
Могут быть и другие подходы к определению структуры плана
культурно-досуговой работы. Они могут включать разделы:
1. Культурно-воспитательная работа.
2. Военно-массовая и информационно-просветительная работа.
3. Культурно-творческая и культурно-досуговая работа.
4. Организационно-методическая и хозяйственная работа2.
Основанием для выделения разделов в этом подходе являются основные
направления КДР, сформулированные в приказе МО РФ №235 от 1997г.
При определении конкретных форм КДР следует исходить из их
целесообразности и эффективности, материальных и финансовых
возможностей, запросов той или иной категории военнослужащих и членов
их семей. Система форм и методов КДР приводится в данном пособии на
странице 12. При этом важно, чтобы большая часть мероприятий КДР
планировалась непосредственно в подразделениях воинской части.
Далее следует определить сроки (время) проведения мероприятий и
их исполнителей. В решении данного вопроса целесообразно использовать
календарную форму проекта плана. Намеченные мероприятия
распределяются по дням (месяцам), что позволяет рационально
распределять нагрузку, избегать накладок и несогласованности по времени
и исполнителям.
Окончательное оформление проекта плана КДР выполняется в
соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в
Вооруженных Силах РФ, введенной в действие приказом МО РФ № 170 от
1999 г. Варианты оформления планов культурно-досуговой работы в
воинской части и учреждении культуры приводятся в данном пособии на
стр. 13 – 23.
На третьем этапе решаются вопросы по согласованию проекта
плана КДР и его утверждению соответствующим руководителем.
Согласование проекта плана осуществляется с заинтересованными
лицами, принимающими участие в его разработке и реализации. Такими
лицами могут быть:

заместители командиров подразделений по работе с личным
составом;

См.: План работы клуба. Какими ему быть? // Культура и досуг: сборник
методических материалов; Культурный Центр ВС РФ. - 2001. - №1. - С.12 -16.
2
Колношенко В.И. Клуб воинской части как культурный центр. М.: ВУ, 2002. –
31с.
1
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начальники служб воинских частей, привлекаемые к
организации и проведению конкретных мероприятий КДР;

общественные
организации,
объединения
(например,
офицерские собрания, женсоветы, спортивные коллективы и т. п);
Согласование осуществляется по срокам (времени) проведения,
исполнителям, использованию ресурсов (например, помещений учреждения
культуры).
Планы утверждаются:
 планы работы клуба воинской части - заместителем командира
воинской части по работе с личным составом;
 планы работы Дома офицеров - его начальником;
 планы проведения выходных и праздничных дней - командиром
воинской части (начальником гарнизона).
Четвертый этап предполагает пропаганду плана, организацию и
контроль его исполнения. На этом этапе организуется:
1.
Доведение до исполнителей запланированных мероприятии КДР
с учетом окончательного их согласования и утверждения. В этих целях
целесообразно использовать совещания офицеров (командиров и их
заместителей по воспитательной работе), нештатных организаторов КДР в
подразделениях, общественного актива.
2.
Информирование всего личного состава воинской части об
основных мероприятиях КДР в части их касающихся. В этих целях
используются средства рекламы. Например, в клубе, Доме офицеров
целесообразно иметь специальный стенд, на котором размещается выписка
из плана работы учреждения культуры на месяц, реклама по отдельным
массовым мероприятиям. Информированию будет способствовать
использование радиорекламы, других наглядных и технических средств.
Отдельным документом доводится план демонстрации кино- и
видеофильмов на очередной месяц.
3.
Реализация запланированных мероприятий. Осуществляются
исполнителями в соответствии с планом. Заместитель командира воинской
части по работе с личным составом осуществляет контроль за выполнением
мероприятий плана КДР, анализирует их качество и эффективность. Не
реже одного раза в месяц на совещании офицеров им подводятся итоги
выполнения плана и даются указания по планированию на очередной месяц.
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1.3. Варианты планов культурно-досуговой работы
Утверждаю
Командир в/ч 00000
подполковник _________А. Петров
« __ » мая 2015г.

План
проведения предпраздничного и праздничного дня с личным составом
воинской части 00000, посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (8 и 9 мая 2015г.).
№

Мероприятия

Время

Ответственный

пп

Место
проведения

8 мая
1

Доведение до личного состава
требований приказа к-ра воинской
части о поддержании боевой
готовности в праздничные дни

15.00 –
15.30

Командиры
подразделений,
ЗКРЛС

Расположение

2

Инструктаж личного состава,
заступающего в наряд на
праздничные дни.

15.30 16.00

Командиры
подразделений,
ЗКРЛС

Расположение

3

Встреча личного состава с
16.00 –
ветеранами Великой Отечественной 17.00
войны

Нач. клуба,
ЗКРЛС

Клуб

4

Торжественное собрание личного
состава воинской части,
посвященное 70-летию победы в
Великой Отечественной войне

17.00 –
18.00

К-р в.части,
ЗКРЛС

Клуб

5

Праздничный концерт участников
художественной самодеятельности,
посвященный юбилею победы в
ВОВ

18.00 –
19.30

Нач. клуба,
ЗКРЛС

Клуб

6

Выпуск и прослушивание
радиогазеты по местной радиосети:
«70-летие Великой победы»

19.30 20.00

Нач. клуба, кинорадиомеханик,
ЗКРЛС

Радиоузел
клуба, комн.
досуга

7

Мероприятия по планам
командиров подразделений:

20.00 –
22.00

ЗКРЛС подр-й

Комната
досуга

- просмотр телепередач
праздничного концерта
9 мая
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1

Просмотр телепередачи военного
парада на Красной пощади в
Москве

9.00 –
10.00

К- ры подр-й,
ЗРЛС

Комнаты
досуга

2

Посещение личным составом,
проходящим службу по контракту
праздничных мероприятий в г.
Москве:

10.00 –
18.00

ЗКРЛС

Г. Москва

10.00 –
12.00

Спорткомитет,

Спортгородок

ЗКРЛС

Плац

- мемориал победы на Поклонной
горе;
- праздничный концерт на Красной
площади;
3

Спортивный праздник для л/с,
проходящего службу по призыву
(по отдельному плану)

клуб
4

Экскурсия в Центральный музей
Вооруженных Сил РФ (для л/с,
проходящего службу по призыву)

12.00 –
15.00

ЗКРЛС

Г. Москва

5

Праздничный обед с участием
командования воинской части

15.00 16.00

Командование
в.части

столовая

6

Мероприятия по планам
командиров подразделений

16.00 –
18.00

К-ры, ЗКРЛС

Комната
досуга

7

Просмотр кинофильма «Битва за
18.00 –
Севастополь» (для л/с, проходящего 19.30
службу по призыву)

Нач. клуба,
ЗКРЛС

Клуб

8

Вечер отдыха (для л/с, проходящего 19.00 –
службу по контракту)
22.00

Нач. клуба,
ЗКРЛС

Кафе

Общеполковая вечерняя проверка и
исполнение Гимна России

Командиры,

Строевой
плац

22.00 –
22.30

ЗКРЛС

Зам. к-ра в/ч 00000 по работе с личным составом
Подполковник

В. Петров
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Утверждаю
Заместитель командира в/ч 00000
по работе с личным составом
подполковник _________А. Петров
«___» ___________ 2015_г.
План
работы клуба воинской части 00000 на июль 2015 г.

№
п\п

Наименование мероприятий

Дата

Ответственный

1

2

3

4

1.

Организовать занятия в школе культуры:
а) Лекции:
- Культурные традиции России и
современность;
- Государственная символика России и ее
значение;
- Воинские ритуалы: сущность и
использование;
б) Лекция- концерт: «Песенное
творчество в годы Великой
Отечественной войны»
Тематический литературнохудожественный вечер памяти «Как это
было (о начальном периоде Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.)
Принять участие в подготовке и
проведении торжественного собрания
личного состава полка, посвященного
юбилею воинской части
Организовать культурно-воспитательную
работу с личным составом на сборах
молодых солдат:
- провести изучение творческих
способностей в целях выявления
«талантов»;
- провести беседу «Воин и культура»;
- организовать посещение музея боевой
славы воинской части

2.

3.

4

I. Культурно-воспитательная работа
1.06 8.06
15.06
Начальник клуба,
22.06
нештатный
25.06
пpеподаватель
школы

25.06

12.06 с
10.00

1-20.06
4.06
12.06
22.06

Начальник клуба,
Заведующий
библиотекой
Начальник клуба
совместно с
командованием
Начальник клуба,
командир
подразделения сборов,
его зам. по РЛС

Отмет
ка о
выпол
5нении

16

5

Принять участие в проведении
командованием воинской части ритуала
проводов военнослужащих, уволенных из
рядов Вооруженных Сил:
• разработать сценарий ритуала;
• обеспечить звуко-техническое
1-10.06
оформление;
• организовать фотографирование
военнослужащих с командованием
воинской части;
• подготовить грамоты и другие памятные
знаки

Начальник клуба

6

Принять участие в подготовке и
проведении на базе клуба очередного
офицерского собрания (по плану
командира воинской части)
Обсуждение книги А. Карцева
«Шелковый путь»

Начальник клуба

7
8

Совместно с женсоветом организовать
экскурсию детей военнослужащих по
памятным местам периода Великой
Отечественной войны в Подмосковье

16.06

17.06

Начальник клуба,
Зав. библиотекой
Начальник клуба,
председатель женсовета

18.06

II. Военно-массовая и информационно просветительская работа (в помощь
боевой и общественно-государственная подготовке)
1

2
3

4

Оказать помощь командирам
подразделений и их заместителям по
воспитательной работе в подготовке и
1-4.06
проведении тематического утренника
«Боеготовность - всегда»:
- разработать план-сценарий утренника;
-Вечер
выпустить
тематическую
чествования
лучшихрадиогазету
специалистов
18.06
(по итогам зимнего периода обучения)

Начальник клуба,
заведующий
библиотекой, кинорадиомеханик

Занятия в кружках военно-технических
знаний по теме: «Особенности
эксплуатации БТТ в летний период» (в
подразделениях)

Заместители
командиров
подразделений по
технике и
вооружению

23.06

Оказать помощь командирам
артиллерийских подразделений и их
заместителям по воспитательной работе в
подготовке к выходу в учебный центр:
- обеспечить техническими
10.06средствами для кино - и радио 20.06
обслуживания личного состава в
палевых условиях;
- укомплектовать и выдать в
подразделения передвижные
библиотечки;

Совет клуба.

Начальник клуба,
заведующий
библиотекой
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5.

6.

7.

8.

9.

Вечер вопросов и ответов: «Как ты
знаешь свое оружие и боевую
технику»

24.06

Организовать ведение картотек книг,
брошюр и газетно-журнальных
публикаций по темам учебных планов
1-20.06
боевой и общественно-государственной
подготовки на летний период обучения

Начальник клуба,
Зам. ком.
подразд. пo РЛС
Заведующий
библиотекой

Принять участие в подготовке и
проведении семинара с руководителями
групп ОГП:
• выступить с докладом по вопросу
использования ТСВ, аудио-, кино- и
видеоматериалов;
• провести инструктаж по использованию 20.06
СБА библиотеки в период подготовки к
занятиям, в часы самоподготовки
слушателей;
• организовать книжную выставку по
темам учебного плана ОГП на летний
период
обучения.
Трансляция
радиопередач
ежедневн
центрального радиовещания «Новости
о
дня»

Начальник клуба.
Заведующий
библиотекой

Организовать местное радиовещание и
выпуск радиогазет на темы;
• Бдительность и боеготовность веление времени;
- В дисциплине - сила воина;
- Поле - академия солдата;
• Обзор политических событий

Начальник клуба,
зам. ком-ра пo BP
кино-радио механик

3.06
10.06
17.06
24.06

Кино-радиомеханик

III. Культурно- творческая и культурно-досуговая работа
1.

Занятия в любительских обьединениях и
кружках самодеятельного и прикладного
творчества

2.

Организовать выставки:
- технического творчества личного
состава полка «Умелые руки»;
- тематической фотографии «Наши
будни»

1-6.06

3.

Занятие на курсах по овладению новыми
профессиями (с членами семей
военнослужащих)

7,14
21, 28

4.

Организовать экскурсию личного состава
подразделений в музей им. А.С. Пушкина 12.06

3,10,
17, 24

Руководители
кружков
Начальник клуба,
Руководители кружков

Руководители
курсов
Начальник клуба
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Оказать содействие спортивному
комитету палка в подготовке и
11.06
проведении спортивного праздника,
посвященного юбилею воинской части
Организовать концерт профессиональных
артистов московской филармонии и
участников клубной, художественной
12.06
самодеятельности, посвященный дню
независимости
Вечер семейного отдыха (офицеров и
12.06 с
членов их семей)
19.00

Начальник клуба

8.

Организовать посещение театров, музеев,
концертных залов г. Москвы (организовать Весь
период
распространение билетов)

Начальник клуба

9.

Дискотека для личного состава;
подразделений, убывающих в учебный
центр
Демонстрация художественных
кинофильмов, (по отдельному плану
кинопоказа)

Начальник клуба, зам.
ком-ров подразд. по ВР

5.

6.

7.

10.

3.06

Начальник клуба

Начальник клуба,
заведующий
библиотекой

Каждую Начальник клуба, киносубботу, радио механик
воскр-е

11.

Рабата бильярдной и зала игровых
автоматов

Каждую Кино-, радиомеханик
субботу
воскр-е

12.

Организовать выезд офицеров,
прапорщиков и членов их семей па летний 25.06
отдых в Подмосковье

Начальник клуба

13.

Организовать обеспечение офицеров и
членов их семей, убывающих в летние
отпуска, туристскими путевками

Начальник клуба

Весь
период

IV. Организационно-методическая и хозяйственная работа
1

2

Заседание Совета клуба по вопросам:
- о плане работы клуба на июль 2015г.
-о работе клуба в выходные и
праздничные дни (11-12.06)

27.06
2.06

Совет клуба
Начальник клуба

По согласованию с командованием полка
Начальник клуба
провести деловую встречу с
руководителями местной администрации,
учреждений культуры с целью
13-16.061
привлечения их сил и средств к
3-16.06
культурному обслуживанию
военнослужащих, развитию культурношефской работы
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3

Инструктивное занятие с организаторами
КДР подразделений по вопросу:
«Организация досуга личного состава в
22.06
полевых условиях».

Начальник клуба

4

День профессиональной подготовки с
офицерами КДР и заведующими
библиотек. (По плану отдела зам. к-ра
РЛС соединения).

Начальник клуба
26.06

5

Организовать приобретение нетабельного
культурно-досугового имущества и
1-9.06
литературы в торговой сети.

6

Хозяйственная работа:
Начальник клуба
- организовать ремонт клубного здания и 27-30.06
помещений;
- проверка состояния средств
15- 25.06
противопожарной безопасности клуба

Начальник клуба ,
Заведующий
библиотекой

Офицер по организации досуга – начальник клуба
капитан
В. Иванов
«____»______________2015г.
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Утверждаю
Начальник клуба в/части 00000
капитан
«А. Петров»
" ____ "______________2015г.
ПЛАН
работы библиотеки в/части
на декабрь месяц 2015года
Мероприятия

N n/n

1

2

Дата

Ответственный

Отметка о
вып.

3

4

5

I. Обслуживание пользователей библиотеки и работа с ними
1

Библиотечное обслуживание на абонементе и Весь
в читальном зале.
период

Зав. б-кой

2

Организовать передвижную библиотеку для
подразделений, находящихся вне пунктов
постоянной дислокации.

до 25.12

Зав. б-кой

3

Организовать изучение запросов
пользователей на литературу;
- анализ библиотечной документации и
статистики;
- индивидуальные опросы пользователей)

Весь
период

Зав. б-кой

4

Индивидуальные консультации пользователей По
по вопросам использования библиотечного
запросам
фонда

Зав. б-кой

5

Мероприятия массовой работы:
- читательская конференция с офицерами
в/части по повести. А. И. Куприна
"Поединок";
- литературно-музыкальный
вечер: "Поэзия и музыка в жизни воина";
- лекция: "Военная тема в современной
русской литературе";
- тематическая выставка литературы: "Что
читать об истории и ратной славе России";
- выставка новых поступлений

Нач. клуба
Зав. б-кой

1.12
8.12
15.12
22.12
до 5.12
до 15.12
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6

Библиографическая работа
библиотеки:
- библиографический обзор для
2.12
руководителей ОГП на тему:
"Что читать об истории и ратной славе России
в библиотеке воинской части";
- выполнение библиографических справок по
запросам пользователей;
- библиографические консультации по
Весь
использованию СБА библиотеки.
период
По отд.
плану

Нач. клуба
Зав. б-кой

7

Организовать работу литературного кружка

Зав. Б-ки,
Рук. кружка

8

Принять участие в работе клуба и
до 25.12
подразделений воинской части по подготовке
и празднованию Нового года:
- в разработке сценария Новогоднего вечера с
офицерами и членами их семей;
- в разработке сценария детских Новогодних
утренников;
- в обеспечении подразделений воинской
части методическими материалами по
подготовке сценариев новогодних праздников.

Совет б-ки

9

Заседание совета библиотеки по подведению 20.12
итогов деятельности в истекшем году и путях
ее совершенствования.

Зав.б-ки
Совет б-ки

II. Внутрибиблиотечная работа
1

Текущее комплектование библиотечного
фонда путем приобретения литературы:
- в бибколлекторе;
- из книготорговых организаций.

2

Разработка и утверждение перспективного и
текущего планирования работы библиотеки.

4.12
5-6.12

Зав. б-кой

23,25.12

Нач. Клуба
Зав. б-кой

3

Подготовка предложений по финансированию до 25.12
библиотеки на очередной финансовый год.

Нач. Клуба
Зав. б-кой

4

Подготовка статистического отчета
библиотеки за истекший год

25-17.12

Нач. Клуба
Зав. б-кой

5

Оформление учетной документации
до 20.12
библиотеки и анализ качественного состава и
движения библиотечного фонда

Нач. Клуба
Зав. б-кой

6

Приобретение предметов библиотечной
4.12
техники (бланков формуляров пользователей,
каталожных карточек и т.п.).

Зав. б-кой
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7

Работа по оформлению (ведению)
16, 17.12
библиотечных каталогов и картотек;
Работа по оформлению электронного каталога
библиотеки

Зав. б-кой

8

Учет, обработка и расстановка литературы и
периодических изданий

Зав. б-кой

9

Подготовка документов к изъятию и
17.12
списанию из фонда библиотеки по причине их
ветхости и устаревания содержания

10

Работа по благоустройству помещений
библиотеки, поддержанию в них чистоты и
порядка

Постоянно Нач. Клуба
Зав. б-кой

11

Санитарный день

26.12

Весь
период

Зав. б-кой

Нач. Клуба
Зав. б-кой

Заведующий библиотекой в/части 00000
= А. Иванова =
«_____»____________2015г.
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УТВЕРЖДАЮ
КОМАНДИР ________ РОТЫ
Капитан ____________________С. Попов
«___» _________ 20__ г.

ПЛАН
работы совета комнаты информирования и досуга подразделения
на _________месяц 20__ г.

Мероприятия

Кто
проводит

Дата

Время

03

18.00

Коллективное
прослушивание Ряд.
радиогазеты
воинской
части Иванов
«Командир благодарит за службу».

06

20.00

Военно-историческая
викторина Ефрейтор
«Нашей
биографии
строки», Семенов
посвященная историческому пути
воинской части.

09

20.00

Встреча с ветераном Великой Заместитель
Отечественной
войны
И.П. ком. роты
Семеновым.

14

16.00

Начало соревнований на первенство С-т
роты по шахматам.
Петров

П.

17

19.00

Коллективный
просмотр
и Ряд.
обсуждение кинофильма «Офицеры». Сидоров

Т.

22

18.00

Репетиция
художественной
Подготовка
к
художественной
воинской части

Ежед
невно

21.00

Просмотр
информационной По графику
программы «Вести»

И.

коллектива Члены
самодеятельности. совета
смотру-конкурсу
самодеятельности

Председатель совета комнаты досуга и
информирования ___ роты младший сержант
М. Петров

Отм.
о
вып.
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Раздел 2. Методические рекомендации по
организации и проведению мероприятий культурновоспитательной работы
2.1. Воинские ритуалы
Воинские ритуалы - это исторически служившийся, передающийся из
поколения в поколение вид традиций, которые реализуются в
символических действиях, регламентируемых сначала обычаями, а затем и
законами.
Воинские ритуалы воплощают в себе благородные идеалы мужества,
стойкости и героизма, единство высоких целей защитников Отечества.
В летописи боевой славы Российской армии немало страниц посвящено воинским ритуалам,
В «Уставе внутренней службы ВС РФ» впервые законодательно
закреплены следующие наиболее распространенные ритуалы боевой,
учебно-боевой и повседневной деятельности войск:
1. Ритуал приведения к военной присяге.
2. Ритуал вручения Боевого Знамени части.
3. Годовой праздник воинской части.
4. Порядок распределения прибывшего пополнения по подразделения.
5. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники.
6. Порядок проведения опроса военнослужащих.
7. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
8. Ритуал проведения общеполковых вечерних поверок.
В войсках накоплен опыт проведения и других традиционных для
различных родов войск собственных ритуалов, среди которых:
I. Ритуал заступления на боевое дежурство.
2. Ритуал проведения слета мастеров боевой квалификации.
3. Ритуал посвящения в боевую специальность и другие.
Ритуал принятия Военной присяги
Принятие присяги — акт большого патриотического звучания,
торжественный и памятный день в жизни молодого солдата. Военная
присяга — священная клятва воина на верность России, торжественное
обязательство самоотверженно защищать ее честь, свободу и
независимость.
Принятие Военной присяги производится после прохождения
молодыми солдатами и матросами программы начальной военной
подготовки, усвоения ими своих основных обязанностей и задач.
День принятия Военной присяги является для части, корабля
нерабочим днем и проводится как праздник.
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Организация проведения ритуала принятия военной присяги
начинается с разработки плана-сценария, утверждаемого командиром
воинской части (вариант плана-сценария приводится на стр.45 данного
издания). В плане сценарии предусматривается присутствие на ритуале
принятия присяги членов гостей: родителей, ветеранов, их знакомство с
жизнью и бытом воинов, с передовыми офицерами и прапорщиками, с
героическими традициями воинской части. Все это позволяет создать
торжественно-праздничный настрой у всех участников общего праздника.
Перед началом ритуала через радиоузел воинской части
предусматривается трансляция песен о Родине, Вооруженных Силах.
Военный городок празднично украшивается. При въезде на территорию
части размещается лозунг – «С праздником, дорогие однополчание!» По
всей территории выставляются флаги расцвечивания. На трибуне
размещается лозунг «Присяга – клятва Родине на верность».
Организуется встреча родителей, ветеранов, других гостей
командованием воинской части. Дети вручают гостям полевые цветы.
Мероприятие начинается общим построением личного состава
части. Заместитель командира части докладывает командиру о готовности
к принятию военной присяги. В соответствии с Общевоинскими уставами
выносится Боевое Знамя части. В коротком выступлении командир части
говорит о боевом пути части, делает небольшой экскурс в историю присяги
русской армии, Красной Армии и присяги Российской Армии.
Командир части отдает распоряжение командирам подразделений о
принятии присяги, приглашает родителей и гостей на места принятия
военной присяги, куда выносят столы, покрытые красным материалом,
тексты присяги в хорошо оформленных переплетах с гербом России на
титульной стороне. Колонны, символизирующие разные этапы военной
истории русской и российской армий, перемещаются в подразделения, им
определенные.
Завершается прием присяги поздравлением воинов командиром и
выступлением одной из присутствующих матерей с материнским наказом.
После докладов командиров подразделений командиру части о принятии
личным составом военной присяги, командир открывает митинг.
Молодых воинов поздравляют представители вышестоящего
командования, командование части, ветераны Великой Отечественной
войны, родители, представители военных династий.
Прохождением торжественным маршем и выносом Боевого Знамени
части завершается ритуал принятия военной присяги.
После окончания ритуала принятия военной присяги, военные
династии знакомятся с учебно-материальной базой воинской части в
сопровождении офицеров подразделений. В продолжение всего времени
знакомства с частью оркестр исполняет военные марши.
Знакомство с частью завершается праздничным обедом. После обеда –
встреча родителей с командованием части и своими сыновьями.
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Праздник продолжается в солдатском клубе. Воины, их родители,
гости праздника принимают участие в вечере чествования военных
династий.
Более детально порядок проведения праздника отражен в
специальном плане.
№№
п/п
1

2

3

4
5
6

7
8
9

10

11
12

ПРИМЕРНЫЙ - ПЛАН
проведения ритуала принятия военной присяги
Мероприятия
Время
Ответственный
Прибытие и встреча родителей
воинов,
военных
династий,
ветеранов ВОВ, приглашенных на
КПП воинской части
Встреча,
приглашение
и
сопровождение гостей к месту
принятия военной присяги.
Доклад заместителя командира
командиру части о готовности к
принятию военной присяги
Внос Боевого Знамени части

9.009.45

Зам. к-ров РЛС

9.4510.00

Командиры подрй, зам. по работе с
л/с
Зам к-ра

10.0010.05

10.0510.10
Выступление командира части о 10.10значении военной присяги
10.15
Прохождение
фанфаристов, 10.15барабанщиков,
колонн, 10.25
символизирующих этапы истории
русской,
российской
армий,
постановка
их
фронтом
к
принимающим военную присягу
Отдача приказа командира части 10.25
на принятие присяги
Прием военной присяги
10.2511.25
Доклад
командиров 11.25подразделений командиру части о 11.30
принятии
личным
со-ставом
военной присяги
Митинг. Поздравление личного 11.30состава:
11.50
-представитель
вышестоящего командования;
-ветеран ВОВ;
--родители воина;
-представитель
военных
династий;
-представитель
от
молодых
воинов, принявших присягу
Прохождение
торжественным 11.50маршем в составе сводных колонн 12.00
Вынос Боевого Знамени. Личный 12.00состав уходит в подразделение для 12.05

Нач. штаба
К-р части
Зам.к-ра по работе
с л/с

К-р части
К-ры подр-й
К-ры подр-й

Зам.
к-ра
работе с л/с

К-ры подр-й
Нач. штаба,
к-ры подр-й

по

Примечание
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13

14

15

16
17

сдачи оружия
Осмотр родителями, гостями,
представителями
военных
династий объектов материальной
базы, соцкультбыта части: клуб,
библиотека,
комната
боевой
славы,
учебный
корпус,
медицинский пункт, солдатская
чайная
Встреча командования части с
родителями воинов в солдатском
клубе.
С
представителями
династий, ветеранами части в это
время встречаются работники
средств массовой информации
Построение на обед. Обед для
личного
состава
вместе
с
родителями,
военными
династиями
Вечер
чествования
военных
династий
Концерт духового оркестра, или
художественной самодеятельности
части

12.0513.00

Зам.
к-ра
работе с л/с

по

13.0014.00

К-р в. части, Зам.
по работе с л/с,
нач. клуба

14.50-15.40

Зам. к-ра по тылу

16.0018.30
18.3019.30

Зам. по работе с
л/с, нач. клуба
Зам. по работе л/с,
нач. клуба

Ритуал проведения слета мастеров боевой квалификации
Ритуал слета мастеров имеет цель повышения авторитета воиновмастеров военного дела, распространения их передового опыта и
мобилизацию всего личного состава не успешное освоение оружия и
военной техники.
Он проводится в части два раза в год с изданием приказа о присвоении
(подтверждении) военнослужащим классной квалификации и приказа о
награждении лучших специалистов части.
Один из выходных дней в части проводятся как «День чествования
мастеров военного дела». В торжественной обстановке перед строем части
объявляется приказ о присвоении (подтверждении) классной квалификации,
а также проводится вручение нагрудных знаков и удостоверений классного
специалиста.
Затем по заранее разработанному плану проводятся воспитательные
мероприятия, направленные на изучение боевой техники и оружия и
пропаганду опыта мастеров военного дела, в частности:
- военно-техническое соревнование по повышению нормативов за звание
лучшего воина по военной специальности;
- военно-технические навыки в викторине с использованием
современных методов обучения;
- конкурсы на лучшее овладение смежной специальностью и другие
мероприятия.
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К этому дню клуб и библиотека части готовят местные радиопередачи,
фотогазеты, технические бюллетени о лучших воинах - классных
специалистах, выставку-продажу новой технической литературы. На
территории части создаются стенды и витрины «Мастера военного дела», а
в клубе оформляется наглядная агитация: фотовыставки и витрины о
боевых делах воинов - классных специалистов, схемы о выполнении плана и
обязательств по подготовке классных специалистов по подразделениям,
обобщенный передовой опыт мастеров военного дела, в подразделениях
выпускаются номера стенгазет, боевые листки, листки-молнии.
Во второй половине дня личный состав собирается в клубе части на
вечер чествования классных специалистов, мастеров военного дела. Вечер
кратким вступительным словом открывает командир части.
С докладом о достижениях личного состава в овладении боевой
техникой и оружием, о лучших воинах, добившихся повышения классной
квалификации, и лучших специалистах выступает заместитель командира
полка по вооружению.
Затем зачитывается приказ о награждении победителей военнотехнических состязаний и конкурсов на звание лучшего специалиста части
и о занесении их в «Альбом мастеров военного дела». Командир вручает
победителям почетные вымпелы. «Лучший офицер наведения», «Лучший
номер стартового расчета», «Лучший летчик», «Лучший штурман»,
«Лучший техник», «Лучший механик-водитель», «Лучший операторнаводчик», «Лучший радиотелеграфист», «Лучший связист» и т.д. в
зависимости от специфики воинских частей.
Вымпелы лучших специалистов выставляются на их прикроватных
тумбочках.
«Альбом мастеров военного дела» хранится в комнате боевой славы
полка (части).
После окончания торжественной части может быть проведен КВН, т.е
состязание команд подразделений по прикладной, военно-технической
тематике, концерт художественной самодеятельности, а ходе концерта
отдельные произведения исполняются по заявкам классных специалистов, в
их честь.
Ритуал посвящения в боевую специальность
Ритуал посвящения в боевую специальность проводится после
завершения периода раздельного обучения по специальностям, сдачи
зачетов на допуск к самостоятельному несению боевого дежурства и
исполнению обязанностей по эксплуатации и ремонту вооружения и
военной техники. (а для водителей - по окончанию доподготовки).
В назначенный день личный состав выстраивается в установленном
месте. Зачитывается приказ командира о допуске личного состава к
самостоятельному несению боевого дежурства (эксплуатации и ремонту
вооружения и военной техники и т.п.).
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Командир обращается к молодежи с добрыми напутствиями, выступают
опытные специалисты.
Каждый молодой, специалист подходит к командиру строевым шагом и
докладывает о своей готовности управлять (работать, эксплуатировать и
т.п.), вверенной ему боевой техникой.
Командир вручает ему удостоверение на право самостоятельного
несения боевого дежурства выполнения функциональных обязанностей),
поздравляет со вступлением в ряды боевых специалистов.
После этого проводятся состязания, на лучшего среди молодых воинов
специалиста по нормативам боевой работы, эстафеты или упражнения в
соответствии с курсом и программами технической подготовки и другие
мероприятия.
Осуществляется
фотографирование.
Выпускается
стенная
фотогазета (стенд «Поздравляем...», листки-молнии и т.п.).

2.2. Празднование памятных дней
Памятный день - сюжетная форма культурно-досуговой работы,
тематическое содержание которой раскрывается в течение длительного
периода времени (дня, нескольких дней, недели). В этот период
организуются различные мероприятия, посвященные определенной теме,
явлению или событию.
В Вооруженных Силах РФ проведение памятных дней регулируется
Федеральным законом от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы
и памятных датах России» (с изменениями и дополнениями),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г.
N 716 г. «О порядке проведения дней воинской славы России и
мероприятий, посвященных памятным датам России» и соответствующим
приказом министра обороны РФ от 31.07.1996 N 283 «О мерах по
выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации Федерального
закона «О днях воинской славы (победных днях) России».
В Российской Федерации устанавливаются следующие дни воинской
славы России:
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год);
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 год);
23 февраля - День защитника Отечества;
18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 -1945 годов (1945 год);
7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770 год);
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10 июля - День победы русской армии под командованием Петра
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);
9 августа - День первой в российской истории морской победы
русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса
Гангут (1714 год);
23 августа - День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (1943 год);
8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);
11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);
21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380 год);
4 ноября - День народного единства;
7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1941 год);
1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год)1.
В дни воинской славы России в Вооруженных Силах РФ и других
войсках проводятся торжественные мероприятия в интересах усиления
патриотического воспитания личного состава войск (сил) и возрождения
традиций самоотверженного служения Отечеству. Содержание, порядок
подготовки и проведения дней воинской славы (победных дней) России в
Вооруженных Силах Российской Федерации определять в соответствии с
законодательством Российской Федерации, общевоинскими уставами
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Кроме этого, в воинских частях по решению командования могут
устанавливаться и другие памятные дни. Например, в рамках мероприятий,
связанных с проводами призывников на воинскую службу и увольнения
военнослужащих из рядов Вооруженных Сил организуются дни
призывника, принятия воинской присяги, посвящения в курсанты, вручения
оружия и боевой техники и т.д.

2.3. Встреча воинов с ветеранами Великой Отечественной
войны
См.: Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России» (с изменениями и дополнениями).
1
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Встреча с ветераном (ветеранами) приурочивается к определенному
событию, празднику, мероприятию и включается в план работы с личным
составом. Определяются кандидатуры для приглашения, изучаются их
биографические данные и согласовываются вопросы приглашения к
личному составу. Составляется план-сценарий проведения встречи.
В соответствии со сценарием даются поручения офицерам,
прапорщикам, сержантам и солдатам по подготовке встречи, куда входят:
организация приглашения ветеранов, фотографирование, организация
выступлений, выпуск фотогазеты, боевых листков и «молний», подготовка
наглядного оформления, изготовление памятного сувенира, приобретение
цветов, устройство чаепития и т.д. С начальником Дома офицеров
(заведующим клубом воинской части), заведующей библиотекой решаются
вопросы использования кино-радиоаппаратуры, кино-видеофильмов,
выставок военно-патриотической литературы, организации видеозаписи
встречи.
Порядок проведения встречи:
1.
Организация встречи по прибытии в подразделение ветерана.
2.
Знакомство с командованием, расположением и бытом воинов.
3.
Посещение музея (комнаты) боевой (воинской) Славы (если
таковые имеются).
4.
Встреча с личным составом:

перед началом встречи звучат записи мелодий и песен военных
лет, ветеранам вручаются цветы;

вступительное слово командира или его заместителя;

демонстрация документальных кадров или фрагментов из
кинофильмов, видеофильмов;

выступление ветерана и ответы на вопросы;

выступления военнослужащих (при необходимости);

вручение памятных сувениров и подарков;

выступление участников художественной самодеятельности;

фотографирование с личным составом;

приглашение ветеранов на солдатский обед или чай;

проводы ветеранов командованием части.
5. Подведение итогов проведенной встречи, использование
материалов (в т. ч. видеозаписи) встречи с ветеранами в дальнейшей работе
с личным составом.

2.4. Тематические вечера
Вечер - форма культурно-досуговой работы, сочетающая в себе
различные композиционные и технологические элементы. Отличительная
особенность заключается в том, что в нем происходит комплексное решение
задач воспитания, развития, обучения, развлечения отдыха.
Вечера бывают:
а) тематическими;
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б) литературно-художественными;
в) кино лекционными;
г) чествования;
д) встреч;
е) боевого содружества;
ж) вопросов и ответов;
з) вечер отдыха и другие.
Одной из интересных форм культурно-досуговой работы с личным
составом
полка
являются
тематические
вечера.
Основными
специфическими
чертами
тематического
вечера
являются:
публицистичность, документально-художественная образность материала,
наличие четко выраженного сюжета, композиционная стройность действия.
Тематический вечер обладает большим содержательным и
эмоциональным воздействием, затрагивающим проблемы нравственного и
воинского воспитания. Существуют разновидности тематических вечеров:
вечера встреч, вечера- портреты, вечера-плакаты и др.
Тематика таких вечеров чрезвычайно разнообразна: требования
присяги и воинских уставов, боевые традиции части (корабля), подвиги
однополчан, Боевое Знамя части, чествование героев учебных будней - все
это может явиться темой интересного тематического вечера. Тема вечера
не должна быть оторванной от плана культурно-воспитательной работы,
разрабатываемого на каждый месяц или перспективного плана,
рассчитанного на более длительный период в связи с подготовкой к
большим событиям в жизни страны, Вооруженных Сил.
Тематический вечер является наиболее сложной формой культурнодосуговой работы. Он представляет собой идейно и сюжетно
организованную цепь устных выступлений, театрализованных действий,
зрительных образов, музыкальных номеров, связанных между собой
композицией и режиссерским ходом. Как правило, тематический вечер
состоит из сценической и массовой части и предполагает участие реальных
героев.
Живое слово является главным средством раскрытия темы. Оно
выполняет основную смысловую и познавательную функцию вечера. Живая
речь отражает не только мысли, но и чувства говорящего и если
выступление выразительно, оно влияет на аудиторию, заставляет активно
сопереживать. При этом особая роль принадлежит ведущему. Его монологи,
реплики во многом обеспечивают композиционное единство вечера.
Широко используются на тематическом вечере произведения и жанры
искусства — художественное слово, фрагменты из спектаклей и
кинофильмов, музыка, хореография, другие средства художественнообразной выразительности.
Проведение
тематического
вечера
предполагает
большую
подготовительную работу к нему, привлечение широкого круга лиц. Исходя
из этого, целесообразно планировать не более 2-3 вечеров в квартал.
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Тематические вечера могут проводиться как в полку, так и в подразделении. Методика их проведения - дело творческое. Она зависит от
замысла вечера, привлекаемых средств кино, звукозаписи, художественного
оформления. В одном случае тематический вечер может состоять из
кратких, но содержательных устных выступлений и художественной части.
В другом - выступления чередуются с прослушиванием видеозаписей, чтением отрывков из произведений художественной литературы, демонстрацией специально подобранных фрагментов из кинофильмов, с показом
номеров художественной самодеятельности. При наличии времени это
мотет составлять первую часть тематического вечера, а вторую демонстрация полнометражного кинофильма или концерт художественной
самодеятельности по теме вечера. Все это делает материал вечера более
ярким, более доступным и убедительным, вызывает эмоциональные
переживания. При этом внешняя, оформительская сторона не должна
довлеть над содержанием вечера.
Мероприятия, предусмотренные этими планами, заблаговременно
доводятся до исполнителей. Такой план подготовки необходим: все, что
связано с проведением тематического вечера, должно быть тщательно
продумано, важно, чтобы каждый тематический вечер не был похож на
предыдущий. В противном случае он теряет свою привлекательность.
Разумеется, это не исключает повторного проведения одного и того же
вечера для той части личного состава, которая по каким-либо причинам не
смогла принять в нем участия.
Ход вечера записывается на видеосредства и фотографируется. Делается
это для того, чтобы продолжить работу вокруг вечера и после его
проведения: оформить фотогазету, рассказывающую о содержании
прошедшего вечера, транслировать выступления его участников,
записанные на магнитофон, по местному радио, ото особенно важно в тех
случаях, когда не представляется возможным провести тематический вечер
со всем личным составом.
Вечер боевой техники
Вечер боевой техники - одна из форм военно-технической
пропаганды. Как правило, вечер боевой техники посвящается одному из
видов боевой техники и оружия, творческому пути военных конструкторов
и изобретателей, достижениям науки и техники.
На таком мероприятии могут проводиться состязания по выполнению
нормативов, работе на аппаратуре, разборке и сборке стрелкового оружия и
т. п.
К вечеру боевой техники активисты клуба и библиотеки, комнаты
информирования и досуга обобщают и популяризируют опыт лучших
специалистов военного дела, готовят фотогазеты, организуют выступления
по местному радиовещанию лучших специалистов части. Библиотека
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организует обзор литературы по теме вечера, готовит библиографические
обзоры книг и журналов.
В ходе вечера выступления специалистов сопровождаются
демонстрацией военно-учебных фильмов по теме.
Вечер-чествования
Эффективными формами воинского воспитания являются вечерачествования и вечера-портреты. Каждый вечер-чествование и вечер-портрет
требуют тщательной подготовки, оригинального сценария, широкого
использования документальной основы и литературно-художественного
материала.
Коллективный рассказ и интервью, кинофрагменты документальных и
любительских фильмов, фоторепортажи из повседневной жизни и с полей
учений, магнитофонные и видеозаписи родительских наказов и письма
родителе – вот далеко не полный перечень средств, которые рекомендуется
использовать при подготовке сценария каждого вечера.
Тематическое и сюжетно-организационное единство, применение
сценических эффектов, режиссерские способности ведущего – определяют
воспитательное воздействие вечеров.
По своему назначению, методике подготовки и проведения вечерачествования и вечера-портреты имеют много общего. В основе сценария
того и другого – реальная жизнь, конкретные достижения воинов или
целого подразделения при выполнении боевых задач.
При этом важно учитывать, что вечер-чествование обычно
посвящается группе передовых воинов, носит более широкий и общий
характер показа опыта лучших специалистов или опыта передовых
подразделений.
Слово «чествовать» в русском языке толкуется как оказание комулибо почестей, знаков внимания и уважения, осуществляемых, как правило,
в торжественной обстановке.
Вечер-портрет
Вечер-портрет, как и вечер-чествование, является эффективной и
действенной формой личного положительного примера. Вечер-портрет
может быть посвящен офицеру передового подразделения, ветерану
Великой Отечественной войны, ветерану Вооруженных Сил, одному - двум
военнослужащим, проявившим мужество и героизм в боевой обстановке,
при выполнении учебно-боевых задач, успешно выполняющих
повседневные служебные обязанности. Чаще других такие вечера
посвящаются военнослужащим, награжденным правительственными
наградами, офицерам, которым досрочно присвоены очередные воинские
звания или объявлены поощрения. Вечер – портрет можно проводить с
воинами, увольняемыми из Вооруженных Сил в запас.
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При этом следует выделить общие методические рекомендации
подготовки и проведения подобных мероприятий.
Практическая работа по подготовке вечеров-чествований и вечеровпортретов включает в себя следующие вопросы:
- определение темы, цели и способов морально-психологического и
эстетического воздействия на воинов;
- учет возможностей клуба, Дома офицеров, всех других факторов,
которые могут оказывать положительное влияние на сознание и чувства
личного состава;
- подбор и обработка материала для массового клубного мероприятия;
основой материала для вечеров-чествований и вечеров-портретов являются
реальные судьбы воинов, реальные жизненные ситуации. На них строятся
сценарии, драматургия и режиссура вечеров;
- подготовительная репетиционная работа;
- организационная подготовка и обеспечение вечера.
В подготовительный период создается инициативная группа, которая
с командиром и его заместителем по работе с личным составом тщательно
подбирает кандидатуры воинов или подразделения, которым будет
посвящен вечер-чествование или вечер-портрет. Готовятся афиши, стенные
и фотогазеты, посвященные этим воинам. Полезным вкладом в подготовку
будут видеоклипы, отражающие реальные успехи чествуемых. Затем группа
готовит сценарий или сценарный план.
Начинается подготовительная работа. В ходе репетиций уточняются
детали, вносятся изменения в первоначальный вариант сценария с тем,
чтобы документальная и художественная основа составляли единую
литературно-художественную композицию. Репетиции позволят найти
оптимальные варианты использования музыки, кино- и видеофрагментов,
точно распределить время, установить четкость и последовательность
эпизодов действия, смонтировать звуковую и световую партитуры
сценического действия в целом.
Опыт подсказывает, что вечер-чествование иногда полезно разделить
на две части.
Первая проводится в зале клуба, Дома офицеров, вторая –
непосредственно на стрельбище, на стадионе, на аэродроме или танкодроме.
Именно здесь передовой экипаж или другой коллектив имеет возможность
практически продемонстрировать свое высокое воинское мастерство, как
говорят, передать крупицу опыта из рук в руки.
Важным средством воспитательного воздействия на аудиторию при
проведении таких вечеров является слово ведущего. Ведущий создает
атмосферу непосредственного общения между сценой и залом, передает то,
что невозможно выразить иными средствами. Однако и в использовании
устного слова нужны строгие пропорции. Устное выступление любого
участника вечера должно непременно логически вплетаться в общую ткань
сюжета.
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В особенности это относится к ведущему, который в соответствии со
сценарием направляет разговор, соединяет эпизоды, вводит в действие
фрагменты и кино, и видеофильмов, музыкальных произведений. Нередко
по ходу вечера берет интервью, комментирует отдельные фрагменты.
Иногда молодые руководители клубных учреждений испытывают
трудности в подборе кандидатов для чествования, пытаясь найти в человеке
что-то особенно выдающееся. А если найти не удается, нет смысла
проводить вечера-чествования и вечера-портреты. Такое мнение считаем
явно ошибочным. В любом подразделении абсолютное большинство
воинов, которые ежедневно в течение всего срока службы, без погони за
внешним эффектом и показухой добросовестно выполняют свой воинский
долг.
Вечер вопросов и ответов
Вечер вопросов и ответов дает возможность откликнуться на
актуальные, злободневные события и проблемы текущего момента,
позволяет личному составу получить ответы на интересующие вопросы в
области научных, военных, правовых, искусствоведческих знаний и др.
Вечер вопросов и ответов одной темы имеет единую тематическую
направленность, касается одной какой-либо отрасли знаний. На
многотемных вечерах вопросов и ответов слушатели получают ответы на
вопросы из различных областей знаний.
На один вечер не следует выносить более четырех тем. В противном
случае рассеивается внимание слушателей. Теряется возможность дать
глубокие и содержательные ответы, удлиняется время проведения вечера.
Время, отводимое на проведение вечера вопросов и ответов, не должно
превышать 2,5 часа, включая демонстрацию иллюстративного материала.
Перед началом ведущий, исходя из количества вопросов и их
объема, устанавливает, а затем объявляет продолжительность вечера.
Порядок его проведения может быть следующим: ведущий называет тему,
сообщает количество и характер поступивших вопросов, напоминает
участникам вечера, что они могут задавать дополнительные вопросы;
затем, сообщив о порядке проведения, представляет консультантов и
объявляет выступление первого из них.
Консультанты выступают поочередно. Сначала они отвечают на
вопросы, объявленные в афише и собранные во время подготовки, затем на поступившие из зала. В том случае, если количество вопросов и их
характер превышает возможности консультантов из-за недостатка
времени, слушателям объявляется, что ответы на остальные вопросы
будут даны на следующем вечере.
Мероприятие можно завершить демонстрацией хроникальнодокументального или художественного фильма.
Значение вечера вопросов и ответов заключается в том, что он
позволяет командованию судить о том, что больше всего интересует в
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данный момент. Личный состав может планировать свои шаги по
дальнейшему улучшению воспитательной и культурно - досуговой работы.
В распространении военно-технических знаний и передового опыта
освоения боевой техники и оружия важное место занимают вечера
вопросов и ответов на технические темы. Они заранее тщательно
готовятся. За 10 - 15 дней воины оповещаются о предстоящем вечере, в
подразделениях проводятся специальные беседы и организуется сбор
вопросов.
Для
ответов
на
них
следует
приглашать
высококвалифицированных специалистов.
Ответы должны быть краткими, но обстоятельными и обязательно
содержать рекомендации: какую литературу использовать для
самостоятельного чтения. Ответом на некоторые вопросы могут явиться
фрагменты из киножурналов и военно-учебных фильмов, макеты или
приборы, схемы, диапозитивы и т. п. Вопросы, которые по каким-либо
причинам не получают освещения на вечере, необходимо разъяснить па
консультациях, в последующих радиопередачах или на очередных вечерах
вопросов и ответов.

2.6. Устный журнал
Устный журнал является одной из форм клубной информации. Это
комплексная
форма
массовой
культурно-досуговой
работы,
представляющая собой периодическую информацию о важнейших
событиях в стране и за рубежом, выраженную в виде последовательно
представляемых
аудитории
устных
сообщений,
подкрепляемых
художественной или иной иллюстрацией.
Устный журнал позволяет широко информировать воинов о новых
интересных событиях и фактах, явлениях, которые способствуют развитию
их нравственного идеала, более глубокому пониманию воинского и
гражданского долга.
По характеру содержания устные журналы подразделяются на
обзорные и тематические. Программа обзорного устного журнала
предполагает информацию из различных областей знаний. Содержание
устного журнала тематического плана состоит из событий, связанных
одной темой.
По аналогии с печатным изданием содержание устного журнала
структурно может состоять из разделов и страниц или только из страниц.
При этом количество разделов, отличающихся направленностью
информации, не должно превышать трех. В каждом разделе по 2 - 3
страницы, а количество страниц (в варианте без разделов) - не более 5.
Примерная продолжительность выпуска 1,5 – 2 часа. Его страницы могут
рассказывать о подвигах и благородных поступках наших людей, воинов
Вооруженных Сил, своей части (корабля), в которых ярко проявились
верность моральным принципам, воинскому долгу.
В своей основе устный журнал должен иметь правдивый факт,
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имеющий общественное значение. Информация должна обязательно
сообщать новость или новое о старом, о прошлом. Она должна быть
краткой, правдивой, целеустремленной и своевременной. Если эти
принципы полностью учитываются и дополняются определенным
режиссерским мастерством, изобретательностью организаторов, устный
журнал получится интересным, содержательным и поучительным.
Следует иметь в виду, что информация, устное сообщение
воспринимается тем лучше, чем полнее и образнее проиллюстрировано.
Соотношение устных выступлений и иллюстраций к ним по времени
целесообразно предусматривать как 2:1. Если, например, выступление
рассчитано на 10 - 15 минут, то демонстрация иллюстративного материала
к нему может быть продолжительностью до 5 - 7 минут, а вся страница
займет 15 - 25 минут.
Возможен и такой вариант, когда информация дается только устно
либо другими средствами. Например, путем демонстрации кинофильма,
исполнения музыкального произведения, отрывка из спектакля,
танцевального номера, обзора художественной выставки и т. п.
Устные журналы, как правило, имеют постоянные названия.
Например, «Кругозор», «Новости дня», «По родной стране» и др.
В целях регулярного выпуска устного журнала рекомендуется в
части создавать редакционную коллегию в количестве 5 - 7 человек. В
отдельных случаях подготовка номеров поручается инициативной группе
такого же состава.
Непосредственная подготовка очередного выпуска включает в себя
следующие элементы: изучение интересов и запросов личного состава,
определение объема и характера информации, разработку программы
выпуска, подбор информаторов и их оповещение, изготовление и
художественное оформление эмблемы и макета устного журнала,
подготовку ведущего, подбор иллюстративного материала, материальнотехнического обеспечения мероприятия.
Разнообразные по характеру и силе эмоционального воздействия
страницы должны давать новые сведения об известных фактах и
событиях. При этом следует умело определить последовательность подачи
материала, логический переход от одной страницы к другой. Здесь
особенно важна роль ведущего, который должен уметь поддерживать
интерес и настроение аудитории, грамотно использовать иллюстративный
материал.

2.7. Диспут
Диспут — массовое мероприятие, проводимое в форме публичного
спора по актуальным научным, литературным, нравственным, этическим и
эстетическим проблемам, имеющим высокую общественную значимость.
Целью диспута является выработка правильного понимания личным
составом тех или иных проблем.
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Участники диспута сравнивают, сопоставляют свои взгляды, иногда
противопоставляют их. В диспутах ведется поиск наиболее правильной
общественной
точки
зрения.
Диспуты
расширяют
кругозор
военнослужащих, а их эффективность во многом зависит от
заблаговременной и квалифицированной подготовительной работы. В
ходе диспута воины должны расширить свое представление о нормах
морали и их конкретном воплощении в процессе повседневной армейской
жизни, выслушать мнение товарищей и высказать свою точку зрения по
тому или иному вопросу, поспорить, если он в чем-то не согласен с
позицией других выступающих.
Диспуты планируют и проводят в масштабе батальона (дивизиона),
роты (батареи) и им равных подразделений.
Для проведения диспута необходимо выбрать тему диспута и создать
инициативную группу из 3 - 5 человек (тема должна быть актуальной,
конкретной, действительно дискуссионной и представлять интерес для
всех или значительного большинства воинов).
Для обсуждения на диспуты выносятся общественно-политические,
героико-патриотические, нравственные, культурно-эстетические, профессиональные, семейно-бытовые и другие темы. Из этого множества тем
выбирается такая, которая наиболее актуальна, интересует многих воинов,
непосредственно связана с решаемыми задачами учебно-боевой
деятельности и укрепления воинской дисциплины, словом та, которая в
данных условиях способна оказать существенное влияние на дальнейшее
улучшение выполнения личным составом своего воинского долга перед
Родиной.
После определения темы диспута разрабатываются основные вопросы,
которые будут поставлены на обсуждение, а также составляется план по
подготовке диспута и его проведению. План составляется в произвольной
форме. В нем намечаются мероприятия, способствующие успеху диспута,
указывается, кто отвечает за их проведение и сроки выполнения.
Чтобы воины могли лучше подготовиться, тема и вопросы диспута
сообщаются им заблаговременно. Для этого используются объявления,
пригласительные билеты, стенгазеты подразделений и т.п. Для успешного
проведения диспута важно также подготовить помещение, плакаты и
лозунги, выставку литературы.
Но предметом особой заботы должен быть подбор и подготовка
ведущего, от которого во многом зависит успех диспута. Иногда наряду с
ведущим назначается председатель. Он рассказывает о порядке проведения
диспута, сообщает о том, кто является ведущим, приглашает участников
диспута записаться для выступлений, а в ходе его предлагает воинам
задавать вопросы и т.д.
Успех диспута во многом зависит от заблаговременной подготовки
аудитории. Чтобы обеспечить активное и заинтересованное участие
личного состава в проводимом мероприятии, целесообразно заранее
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прочитать соответствующие лекции, провести беседы, консультации,
экскурсии,
организовать
коллективные
читки
художественных
произведений, газетных и журнальных публикаций и т. д.
У организаторов диспута нередко возникает вопрос: нужно ли готовить
выступающих? Практика подсказывает, что первых 3—4-х выступавших
следует подготовить, так как в противном случае после вступительного
слова ведущего нередко возникает заминка из-за того, что его участники
собираются с мыслями и не решаются сразу выступить.
Организаторам диспута следует позаботиться о соответствующем
оформлении помещения. В нем можно разместить выставки, стенды,
репродукции картин, относящиеся к теме выставки, повесить плакаты с
высказываниями выдающихся людей. Нередко вывешиваются также
обращения к участникам диспута. Например: «Говори, что думаешь», «В
споре все равны», «Выступай без шпаргалки», «Успех диспута зависит от
нашей активности» и т.д.
В зависимости от темы дискуссии целесообразно подготовить
художественную часть мероприятия.
Проведение диспута включает:
1. Вступительное слово ведущего. Открывая диспут, ведущий должен
подчеркнуть значение и важность темы, ее объем (рамки), ознакомить
участников с существующими точками зрения по обсуждаемому вопросу,
не отдавая предпочтения ни одной из них. Вступительное слово должно
быть кратким, ярким и полемичным, вызывающим желание сразу же
ринуться в спор.
2. Заслушивание выступлений участников.
Выступающие воины спорят, доказывают, отстаивают свои взгляды. В
ходе диспута ведущий следит за тем, чтобы его участники не отвлекались
от обсуждаемой темы, тактично, короткими репликами подсказывает
правильное направление выступлений. В конце диспута председатель или
ведущий подводит итог, останавливается на спорных точках зрения,
указывает, как нужно понимать тот или иной вопрос.
Участники диспута в свободной и непринужденной форме
высказывают свои мнения по затронутой проблеме, иллюстрируя их
конкретными примерами и фактами из жизни подразделения, части
(корабля), своего взвода, города или поселка, где служат воины, ссылками
на произведения литературы и искусства. Чтобы в начале мероприятия
задать ему тон, можно первых двух-трех выступающих заранее
подготовить, причем их выступления должны носить ярко выраженный
проблемный характер.
Не следует опасаться полемических реплик из зала, повторных
выступлений, активной реакции слушателей — все это повышает накал
дискуссии и интерес аудитории. Ведущий должен умело направлять ход
разговора таким образом, чтобы он не уклонялся от темы и были в
определенной последовательности рассмотрены все вопросы. От его
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умения и такта во многом зависит откровенный и чистосердечный обмен
мнениями.
Вести диспут необходимо тактично, не навязывая свое мнение
аудитории. Для внесения или поддержки оживления ведущий может
прибегать к шуткам или юмору.
3. Логическим завершением диспута является заключительное
слово. Заключая диспут, ведущий кратко анализирует различные точки
зрения, аргументированно высказывает свое мнение, резюмирует выводы и
дает конкретные рекомендации воинам, вытекающие из темы
коллективного обсуждения. После этого важно сформулировать
коллективное мнение.

2.8. Лекция
Лекция - это последовательное, глубокое и систематизированное
изложение сущности того или иного вопроса, какой-либо научной,
политической, военной проблемы. Ее цель - дать военнослужащим
определенные знания, содействующие воспитанию убежденных и
мужественных защитников Родины.
В практике культурно- просветительной работы используются лекции
двух типов: учебные и научно-популярные. Особенности их определяются,
прежде всего, составом аудитории, методикой и продолжительностью
чтения.
Учебная лекция читается с таким расчетом, чтобы слушатели смогли
записывать вопросы, литературу, основное содержание темы и выводы по
ней. По ходу ее чтения лектор дает методические советы по организации самостоятельной работы над источниками. Продолжительность лекции
обычно -1-1,5 часа, а учебной - в соответствии с учебными планами.
Во всех случаях успех зависит от всесторонней подготовки лектора.
Чем больше труда он затратил на подготовку к выступлению, тем легче и
свободнее излагается материал, тем доступнее его слова воинам.
Основными этапами подготовки лекции могут быть: выбор темы, подбор
материала и его изучение, определение структуры лекции и составление
развернутого плана, написание текста лекции, подбор наглядных пособий и
технических средств.
Прежде чем приступить к подготовке лекции, автору следует: иметь
ясное представление о сущности и объеме темы; продумать ее основную
идею; иметь представление об аудитории, уровне ее подготовки и запросах.
Во время подготовки лектор изучает основополагающие документы,
знакомится с новыми учебными пособиями, брошюрами, статьями газет и
журналов по теме своей лекции; составляет план выступления в
зависимости от собранного и изученного материала, своих знаний и опыта.
В нем он располагает основные вопросы таким образом, чтобы
последовательно раскрыть важнейшие идеи темы, которые подводили бы
слушателя к правильным логическим выводам. План может быть простым
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или сложным (развернутым). В сложном плане каждый из основных
вопросов расчленяется на подвопросы. Композиция лекции обычно состоит
из вступления; основного содержания; заключения (выводов).
Если лекция научно-популярная, то во вступительной части обычно
называется не тема, а говорится о значении данной проблемы, и называются
основные вопросы, которые будут изложены. После краткого вступления
лектор излагает содержание темы, стремясь к тому, чтобы мысли,
доказательства были последовательными, логически связанными друг с
другом.
Методика чтения лекции во многом зависит от состава аудитории.
Для менее подготовленных слушателей лучше прибегать к индуктивному
методу изложения: от отдельного (частного) - к общему. Для более
подготовленной аудитории лектор использует возможности дедуктивного
метода изложения: идет от общего - к отдельному (частному).
Методика чтения лекции, разумеется, не исчерпывается индуктивным
и дедуктивным подходом к раскрытию темы. Кроме них в практике
известны и другие способы изложения, например: описание,
характеристика, повествование, объяснение. В последнее время широко
практикуется проблемный метод чтения лекций. Все они обычно
применяются в определенном сочетании друг с другом или самостоятельно.
Это зависит от характера лекций, содержания темы, конкретных целей
выступления и состава аудитории.
Стройность и логическая последовательность выступления
достигается умелым переходом от одного вопроса к другому. Нельзя
обрывать рассуждения. По каждому же вопросу необходимо сделать
краткий вывод, чтобы он служил как бы "мостиком" для перехода к
следующему.
В усилении эмоционального воздействия и доходчивости лекции
большую роль играют технические средства воспитания и наглядная
агитация. Видеофильм, слайд, таблица и плакат при умелом использовании
помогают лектору поддерживать внимание аудитории на нужном уровне,
способствуют более глубокому усвоению воинами содержания темы. Уже в
процессе подготовки к лекции следует определить очередность и способ
демонстрации средств наглядности. Нет надобности вывешивать сразу весь
иллюстративный материал, так как это будет отвлекать внимание
слушателей.
Свое выступление лектор завершает небольшим, но тщательно обдуманным и запоминающимся заключением. Если позволяет тема, заключению следует придать мобилизующий характер с практическими выводами и
ориентацией слушателей на дальнейшее изучение проблемы. При этом
необходимо помнить, что выводы должны вытекать из сказанного в лекции,
обобщать основные ее идеи.
Лектору надо быть готовым к ответам на вопросы, для этого он обязан
оставлять время. В тех случаях, когда он не располагает необходимыми
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сведениями и не может ответить на вопрос, следует откровенно сказать об
этом, но в следующий раз дать квалифицированное разъяснение.
Обращая главное внимание на содержание и форму лекции, лектору
не следует забывать о своем поведении и культуре речи. Не нужно быть
слишком суровым, неподвижным, говорить очень громко и мудрено. На
аудиторию производят благоприятное впечатление выдержанность,
жизнерадостность лектора, его уверенность в своих знаниях. Это
настроение, как правило, передается и слушателям.
Поскольку подготовка лекций требует глубоких знаний и времени,
обычно 7-10 дней и более, они читаются опытными лекторами в масштабе
батальона и выше. В ротах они проводятся нечасто, и если в подразделении
будут прочитаны в течение месяца 1-2 лекции, то этого вполне достаточно.
При планировании культурно-воспитательной работы на месяц можно
подобрать необходимую тему лекции с учетом запросов личного состава,
договориться с лектором и пригласить его для выступления перед воинами.
Лекторий культуры
Одним из оптимальных способов распространения просветительских
знаний является работа лекториев культуры. Лектории создаются при
различных организациях культуры – музеях, филармониях, а также в клубах
и библиотеках. Тематика лекториев культуры может быть посвящена
истории мировой и отечественной культуры, различным видам искусства и
литературы.
Лектории культуры представляют собой циклы публичных лекций,
объединенных одной тематикой и прочитанных в определенный
промежуток времени как лекторами, специально приглашенными с целью
знакомства слушателей с информацией на заинтересовавшую их тему, так и
самими специалистами учреждений культуры.
Лекционная форма традиционно и заслуженно считается основной и
наиболее удобной формой преподнесения и распространения знаний.
Преимущество лектория культуры перед отдельными читаемыми
лекциями-беседами состоит в возможности для слушателей всестороннего и
углубленного изучения темы, поскольку в рамки лектория помимо чтения
лекций могут также входить и другие формы мероприятий, позволяющие
дополнительно осветить данную проблематику: диспуты, дискуссии,
круглые столы, конференции, кинопросмотры, презентации книг.
Лектории военно-технических знаний
В воинских частях и учреждениях культуры широкое
распространение получают лектории военно-технических знаний. Их
программа обычно рассчитана на учебный год или период обучения (от 1
до 4 занятий в месяц) для однородной профессии и подготовленности
категории военнослужащих. В программе занятий - лекции, встречи с
учеными, создателями боевой техники, лучшими специалистами,
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собеседования, просмотры военно-учебных и научно-популярных
кинофильмов.
Наиболее широко используются лекции и доклады, которые дают
воинам определенную систему знаний. В клубах и Домах офицеров
читаются лекции: «Достижения и перспективы развития отечественной
науки и техники», «Сущность революции в военном деле», «Военная наука
о роли человека и техники в современной войне», «Военная присяга и
уставы об изучении и сбережении оружия и боевой техники», «Высокая
техническая культура воина - залог боеготовности» и др.
В клубах и Домах офицеров организуются циклы лекций:
«Отечественная бронетанковая техника и перспективы ее развития»,
«Современные средства связи», «Радиоэлектроника в военном деле»,
«Основы ядерной физики», «Кибернетика и военное дело», «Оружие
массового поражения армий вероятных противников» и др. Цикл лекций,
связанных между собой единой темой, позволяет более полно осветить
определенную проблему, интересующую конкретную категорию
военнослужащих.
По каждой теме могут демонстрироваться военно-учебные
кинофильмы, а также выставки, посвященные основным видам военной
техники.
Кино-видео лекция
Кино-видео лекция - одна из распространенных форм агитационнопропагандистской и культурно-воспитательной работы.
Сочетание лекции, кино и видео средств намного обогащает
представление о различных процессах и явлениях, позволяет
конкретизировать широкий круг вопросов. Роль кино-видео лекций
особенно возрастает в связи с ростом технических возможностей
учреждений культуры и использования электронных видео средств в
современных условиях.
Опыт показывает, что может быть несколько способов использования
фильмов при организации кино-видео лекций:
- лекция с последующим показом фильма или видео записи
нескольких кинокартин на данную тему;
- лекция с органическим включением короткометражных фильмов
или фрагментов, демонстрируемых по ходу лекции;
- демонстрация кино-видео фильма, затем лекция с использованием их
содержания;
- демонстрация полной записи кино-видео лекции с использованием
современных технических средств.
Учитывая содержание темы и имеющиеся фильмы, можно решить,
какой способ проведения кино-видео лекции лучше применить.
Рассмотрим несколько подробнее названные варианты.
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Если непосредственно по теме лекции имеется большой кинофильм, то
он может быть с успехом показан по окончании лекции с целью наглядного
подтверждения сказанного лектором.
Удачно также можно построить кино-видео лекцию при помощи двухтрех небольших кинокартин или специально подобранных фрагментов из
полнометражных фильмов.
Лектор поступит правильно, если после просмотра фильмов сделает
краткие выводы по всей кино-видео лекции, свяжет воедино свое основное
выступление с представленными киноиллюстрациями.
Не меньшей популярностью пользуются лекции с органическим
включением в них короткометражных фильмов или отдельных фрагментов.
Такая кино-видео лекция будет тем доходчивее и увлекательнее, чем лучше
она подготовлена. Здесь лектору при изложении материала приходится
прерываться, переключать свое внимание и внимание слушателей на
кинокадры, давать объяснения им, не теряя логической стройности
основной мысли.
Успех лекции, во многом зависит от умения лектора подобрать яркие и
убедительные иллюстрации, помогавшие слушателям лучше усваивать
излагаемый материал.

2.8. Групповая беседа
Характерное отличие групповой беседы от других форм культурновоспитательной работы в том, что в ней активную роль играют слушатели.
Во время беседы ведется двусторонний разговор, в ходе которого
слушатели отвечают на вопросы, задают их руководителю, высказывают
свои мнения. Конечно, непринужденная беседа не должна проводиться
вообще, без всякой целевой установки. Она лишь тогда приносит желаемый
результат, когда целенаправленна и подводит собеседников к
определенному выводу. Важно при этом, чтобы люди ничем не были
связаны, спрашивали обо всем, что их интересует, и не чувствовали, что
руководитель пришел с определенной целью.
Беседа отличается большой гибкостью. Ее с успехом можно
использовать в любых условиях обстановки, в большом и малом воинском
коллективе. Беседа является наиболее доступной, доходчивой формой
воспитательной работы и меньше других зависит, например, от уровня образования,
жизненного
опыта,
национальных
особенностей
военнослужащих и т. п.
Ведущая роль здесь принадлежит руководителю, который строго
придерживается избранной темы, добивается глубокого разъяснения всех
вопросов и делает выводы по каждому вопросу и по теме в целом.
Периодичность проведения бесед не установлена, но опыт
показывает, что они проводятся в каждом подразделении со всеми
категориями военнослужащих по несколько раз в месяц. Тематика их
обширна и разнообразна, как обширен и разнообразен круг интересов и
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запросов воинов. Нет такой проблемы политического, военного,
экономического или морально-этического характера, которой не
интересовались бы воины.
Уметь быстро откликаться на их запросы, выбрать тему для разговора
- в этом одно из условий успеха беседы. Обычно темы подсказывает сама
жизнь. Они определяются в зависимости от конкретно складывающейся
обстановки и проводятся по вопросам, которые в наибольшей степени
волнуют воинов в данный момент.
Беседы по наиболее важным и актуальным темам, как правило,
намечаются заранее и включаются в планы культурно-воспитательной
работы, но бывает и так, что тему для беседы подсказывают сами
военнослужащие или предстоящие события. Но в любом случае при выборе
темы для беседы руководитель ставит перед собой задачу расширить знания
воинов, разъяснить волнующие их вопросы, мобилизовать их на образцовое
выполнение задач, стоящих перед частью, подразделением.
Непременным требованием к беседе является ее тесная связь с
жизнью, а содержание и действенность ее в решающей степени зависят от
уровня теоретической подготовки, методических навыков руководителя.
Готовясь к проведению беседы, руководитель должен изучить
необходимую литературу по данной теме, сделать соответствующие
выписки основных мыслей, цифр, фактов и т. п. Вместе с тем, он тщательно
продумывает содержание и план предстоящей беседы и методику ее
проведения, а также определяет, какие и как будет использовать факты,
примеры, цифры, литературные образы, наглядные пособия, технические
средства, пословицы, поговорки, сравнения и т. д.
Когда у руководителя сложится определенный план, он приступает к
подготовке ее текста или тезисов.
Структурно каждая беседа состоит из трех частей: вступления,
основной части и заключения.
Чтобы составить развернутый план беседы, необходимо каждый
вопрос расчленить на более мелкие, детальные подвопросы, расположенные
в логической последовательности в зависимости от содержания данной
темы.
Какова методика проведения беседы? Единого рецепта нет и не может
быть, так как беседа зависит от многих обстоятельств: от уровня подготовки
руководителя и его мастерства, от характера и содержания темы,
подготовки слушателей, условий, в которых проводится беседа и т. д. Но
весьма важное значение имеет начало беседы: речь надо начинать прямо с
существа дела или с чего-либо интересного, что привлечет внимание
слушателей.
В ходе беседы руководитель может использовать специально
подготовленные наглядные пособия, диафильмы, диапозитивы, рисунки.
При проведении беседы надо стремиться к установлению тесного
контакта со слушателями и созданию непринужденной товарищеской
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обстановки. Успех беседы во многом зависит от умения руководителя
вовлечь слушателей в обсуждение затронутых вопросов.
Вместе с тем, обстановка иногда не позволяет в ходе беседы
развернуть обмен мнениями и поэтому руководитель ограничивается только
своим выступлением, информирует слушателей по какому-то одному или
нескольким вопросам, событиям, фактам.
Перед слушателями необходимо держать себя просто, свободно,
непринужденно. В ходе беседы нужно использовать мимику, жесты, но не
увлекаться ими. Весьма важное значение имеет речь руководителя. В ходе
беседы недопустимо говорить монотонно. Нужно четко произносить каждое
слово, каждую фразу, меняя темп речи и интонацию голоса. Особенно
руководителю необходимо следить за речью, которая должна быть
культурной, грамотной, четкой, доходчивой. Надо тщательно продумывать
каждое предложение, каждое слово, умело применять «крылатые
выражения», сравнения, яркие примеры, пословицы, поговорки,
литературные образы и другие средства повышения яркости и образности
языка. При этом нельзя забывать о том, что чрезмерная перегруженность
беседы цитатами, цифрами, таблицами делает речь руководителя трудно
воспринимаемой аудиторией. Не следует увлекаться иностранными
словами.
Важное значение в беседе имеет ее заключительная часть. В ней
суммируется, обобщается все сказанное, четко и ясно формулируются
выводы.
В ходе беседы слушатели могут поставить ряд вопросов, на которые
руководитель отвечает сразу или в конце беседы. На некоторые вопросы он
может дать ответить самим слушателям. Возможно, об отдельных вопросах
придется проинформировать старших начальников, а их решения сообщить
личному составу. Необходимо также дать оценку мнениям, высказанным в
ходе беседы, убедительно изложить правильное понимание данного
вопроса.
Итак, групповая беседа является одной из важнейших форм
культурно-воспитательной работы. Она играет большую роль в воспитании
личного состава, в мобилизации его усилий на дальнейшее повышение
боевой готовности подразделения, части, укрепления в них воинской
дисциплины и порядка. Несмотря на кажущуюся простоту и несложность,
проведение беседы требует большого труда, умения доходчиво вести
разговор с людьми, убеждать их страстным словом, звать на выполнение
стоящих задач.

2.9. Конференция
Конференция - особая познавательно-коммуникативная форма
культурно-досуговой работы, предназначенная для постановки и
регламентированного обсуждения важных культурных, научных,
служебных, образовательных, социальных, правовых, технических и других

48

проблем воинской службы. Результатом работы конференции является
постановление (решение и коммюнике), имеющие рекомендательный
характер. Военные учреждения культуры готовят сами или участвуют в
проведении читательских, зрительских, родительских, военно-научных,
военно-правовых и иных конференций. В современных условиях в воинских
частях
широкое
распространение
получили
военно-технические
конференции.
Военно-технические конференции являются активной и действенной
формой пропаганды военно-технических знаний, повышения технической
культуры воинов, обобщения и распространения передового опыта.
Они, как правило, проводятся для определенной категории
военнослужащих (офицеров, прапорщиков, сержантов) или для личного
состава одной специальности.
На конференции рассматриваются теоретические проблемы,
анализируется передовой опыт организации военно-технической
пропаганды, изучения, эксплуатации, боевого применения и обслуживания
оружия и боевой техники.
Назовем некоторые возможные темы технических конференций:
«Современный научно-технический прогресс и его значение для
укрепления оборонной мощи страны», «О соотношении человека и
техники в современной войне», «Высокая техническая культура воинов —
важнейшее условие повышения боевой готовности», «Научная
организация воинского труда», «Пути и средства обеспечения
безопасности при эксплуатации техники и вооружения», «Методы
повышения военно-технического уровня личного состава части»,
«Особенности эксплуатации бронетанковой техники в осенне-зимних
условиях», «Передовой опыт перевода техники на сезонный режим
эксплуатации» и т. п. Во всех случаях тема военно-технической
конференции должна быть актуальной, отвечать интересам и запросам ее
участников.
После утверждения темы командиром части разрабатывается план
конференции, составляется список литературы, определяются основные
докладчики, организуется оповещение участников о плане и времени ее
проведения.
В ходе конференции заслушиваются доклады и научные сообщения,
обсуждаются выдвинутые в них положения, осматриваются выставки
литературы, образцов вооружения, демонстрируются приемы мастерского
владения техникой.
В заключительном слове руководитель конференции или докладчик
подводит ее итоги, отвечает на возникшие вопросы и дает рекомендации
по практическому осуществлению выдвинутых предложений.
В подготовке и проведении военно-технических конференций
активное участие принимают клубы и Дома офицеров. Нередко они
выступают
инициаторами
проведения
конференций,
помогают
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военнослужащим подготовиться к активному участию в творческой
дискуссии. В этих заблаговременно изготовляются наглядные пособия,
оформляются выставки литературы, организуются лекции, демонстрации
военно-учебных кинофильмов, специальные радиопередачи, посещение
выставок, музеев, предприятий, групповые и индивидуальные беседы и
другие мероприятия.

2.10. Наглядная агитация
Наглядная агитация – это зрительно-воспринимаемые формы и
объекты, которые заключают в себе законченную, активную, агитационную
и пропагандистскую мысль, выраженную логически и эмоционально с
помощью методов и средств изобразительно-оформительского искусства и
художественно публицистического слова.
Наглядная агитация является испытанным и действенным средством
воспитания военнослужащих средствами культурно-досуговой работы.
Основными
направлениями
воспитательного
воздействия
изобразительного материала в условиях воинской деятельности являются:
– развитие чувства патриотизма, воинского долга, моральнопсихологической готовности к защите Отечества;
– содействие в психологической адаптации и реабилитации
военнослужащих;
– совершенствование нравственных и эстетических качеств
военнослужащих в ходе их повседневной жизнедеятельности, в быту и
досуге.
Сложившаяся система использования наглядной агитации в войсках
на разных ступенях развития Вооруженных Сил претерпевала логически
определенные изменения, однако основные принципы создания наглядных
форм адекватно отражали и отражают суть решаемых задач. Среди них:
Принцип соответствия формы и содержания элементов
художественно-оформительского творчества способствует восприятию,
эмоциональному воздействию.
Принцип
профессионализма
требует
совершенствования
художественной выразительности наглядной агитации в соответствии с
изменяющимися эстетическими вкусами зрителя.
Учет таких принципов, как доходчивость, оперативность,
современность, актуальность придает ценность художественнооформительскому делу.
Фронт применения наглядной агитации необычайно обширен,
средства ее многообразны, а возможности влиять на чувства и разум
военнослужащих, на их отдельные поступки и на формирование
правильного поведения в целом поистине безграничны.
За прошедшие годы накоплен богатый опыт применения наглядной
агитации для мобилизации военнослужащих на осуществление задач
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поддержания боевой готовности, повышения качества боевой учебы,
укрепления дисциплины и правопорядка.
Основные требования к средствам наглядной агитации – это
актуальность и оперативность, доходчивость и убедительность,
художественная выразительность.
Главной задачей, решаемой с помощью наглядной агитации в частях
и подразделениях, это изобразительно-выразительными средствами глубоко
и
доходчиво
разъяснять
военнослужащим
решения
органов
государственного и военного управления, способствовать формированию у
них патриотизма, высокой нравственности, действенно влиять на их
сознание и чувства в целях мобилизации на дальнейшее совершенствование
боевого мастерства, укрепление воинской дисциплины, повышение
бдительности и боевой готовности. Это достигается решением частных
задач:
– разъяснением сущности внутренней, внешней политики нашего
государства, принимаемых им мер на дальнейшее укрепление
обороноспособности государства и его Вооруженных Сил;
– разъяснением положений Конституции Российской Федерации –
основного закона государства;
– пропагандой трудовых и боевых традиций нашего народа,
Вооруженных Сил;
– доведением требований военной присяги, воинских уставов,
приказов и наставлений;
– оказанием помощи в организации и проведении состязательности,
пропагандой опыта передовиков;
– информацией о важнейших событиях в нашей стране и за рубежом;
– воспитанием у воинов высокого художественного вкуса и др.
Министр обороны Российской Федерации требует в нагляднохудожественном оформлении гарнизонов, военных городков, полевых
учебных центров, служебных и казарменных помещений широко
использовать государственные символы России, символы Вооруженных
Сил, видов и родов войск Вооруженных Сил, отражения боевых традиций
отечественной военной истории. В гарнизонах регулярно должны
проводиться смотры-конкурсы, выставки лучших образцов нагляднохудожественного оформления военных городков, клубов, библиотек.
Это обязывает командиров и всех ответственных лиц творчески
относиться к организации всего дела наглядности на территории части и
подразделений.
Наглядную агитацию условно можно подразделить на три вида,
каждый из которых состоит из множества форм:
1) располагающуюся вне зданий и помещений;
2) размещенную внутри зданий;
3) наглядно-пропагандистские комплексы (например, клуб).
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Из множества всех этих форм чаще всего используется плакат, лозунг,
транспорант, панно, стенд, тематическая выставка, витраж, планшет,
стеллаж, стенная печать, карты, схемы и др.
При создании наглядной агитации, в конструктивном плане
необходимо обратить внимание на следующее:
– на выбор формы конструкции для наглядного материала;
– на привязку той или иной формы наглядности к определенному
месту в экстерьере или интерьере;
– на композиционное построение наглядно-агитационного материала.
При создании наглядной агитации в едином композиционном ключе ее
создателю предстоит решить следующие задачи:
– определить композиционное равновесие;
– определить единство соподчинения;
– определить пропорции и масштабность;
– соблюсти принципы составления текстового материала;
– подобрать цветовое решение.
При составлении наглядного материала, не следует увлекаться
большим количеством помещаемых на плоскости рисунков, фотографий
или слишком большими по объему текстами. В данном случае чувство меры
не должно переходить границы восприятия, когда взгляд теряется в потоке
информации и не различает в нем главного материала.
Правило единства соподчинения наглядного материала является
одним из моментов правильного композиционного построения. В этом
плане представляется очень важным выделение основного содержания.
Такое композиционное построение повысит действенность и эффективность
наглядной агитации. Это достигается размещением материала на той части
плоскости, которая наиболее обращает на себя внимание. Доказано, что это
верхняя по отношению к горизонтальной оси часть.
Любая форма наглядной агитации занимает определенное
пространство, т.е. имеет протяженность, высоту и глубину. Все эти
компоненты взаимосвязаны и находятся между собой в определенных
отношениях.
Масштабностью в наглядной агитации принято считать соразмерность
конструкций по отношению к человеку, помещению, окружающей среде, а
также соразмерность с отдельными элементами всей конструкции.
Составителю текста необходимо помнить, что текст в наглядной
агитации не самостоятельный элемент, он служит средством усиления
воздействия наглядного материала, средством облегчения его восприятия.
Успех и эффективность воздействия наглядного материала зависит от
степени информационной насыщенности языковых структур (в отказе от
речевых штампов и часто употребляемых устойчивых словосочетаний).
Заголовок, являясь одним из ведущих элементов, должен быть
подчинен таким требованиям, как целенаправленность, краткость,
информационная насыщенность, оригинальность.
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Наиболее распространенный объем заголовочной информации 4–6
слов. Этот объем заголовка можно считать наилучшим для восприятия.
Составляя текстовой материал, следует избегать причастных и
деепричастных оборотов, шире использовать диаграммы, схемы, отказаться
от сложносокращенных слов.
Любое композиционное построение находится в тесной зависимости
от его цветового решения. Каждый цвет, так или иначе, воздействует на
эмоции человека. То или иное цветовое решение наглядной агитации
позволит лучше раскрыть ее содержание. С помощь цвета можно выделить
главное – мысль, ударное слово в тексте, наиболее важную деталь.

2.10.1. Оформление наглядной агитации в подразделении
Стенная печать
Стенная печать – важное средство агитации в воспитании
подчиненных. Она призвана наглядно отражать учебно-боевую
деятельность роты (взвода), популяризировать передовой опыт и подвергать
конструктивной критике то, что мешает службе. При этом стенная печать
должна не только правдиво отражать реальность и формировать
общественное мнение по важным для подразделения вопросам, но и
нацеливать личный состав на выполнение стоящих перед ротой (взводом)
задач.
Стенная печать включает стенную газету, фотогазету, фотобюллетень, сатирическую газету, сатирический листок, технический
бюллетень, а также боевой листок, листок боевой славы, листок-молнию.
Действенность стенной печати зависит от состава редколлегии,
которая избирается на общем собрании военнослужащих и от редакторов
боевых листков, назначаемых во взводах.
Командир подразделения должен руководить работой редколлегии и
редакторов боевых листков, обучать их, ставить конкретные задачи,
подбирать
темы
очередных
номеров,
рекомендовать
лучшим
военнослужащим поделиться в стенной печати опытом выполнения
служебных обязанностей, помогать делать ее интересной и содержательной.
Стенная газета – самая распространенная форма стенной печати,
которая с помощью рукописных статей и иллюстраций, расположенных в
определенной системе и регулярно заменяемых, отражает повседневную
жизнь подразделения. Газеты, как правило, выпускаются тематическими,
посвященными основным вопросам жизни подразделений, боевой учебе,
воинской дисциплине, караульной службе и т.д. Отдельные номера
посвящаются юбилейным датам и историческим событиям. Главное
внимание при выпуске следует уделять содержанию. В газете необходимо
освещать не только положительные примеры из жизни подразделения, но
давать и критические материалы. Но критика должна быть спокойной и
деловой, без унижения достоинства человека.
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Получив конкретные задания, члены редколлегии готовят очередной
номер стенгазеты. Когда все или основные материалы будут подготовлены,
в назначенное время редколлегии целесообразно собраться и обсудить
содержание заметок, их размещение и художественное оформление
стенгазеты, а также распределить обязанности и установить сроки
подготовки следующего номера.
Редколлегия должна заботиться о том, чтобы газета выпускалась
регулярно, и чтобы каждый ее номер не только с интересом воспринимался
личным составом, но и оказывал на него воспитательное и мобилизующее
воздействие. Все это достигается путем оперативного, правдивого и
принципиального освещения в газете наиболее актуальных вопросов жизни
и задач роты, высоким качеством помещаемых в ней материалов, хорошим
художественным оформлением газеты и целеустремленной работой с
активом роты.
Содержание каждого номера стенгазеты должно быть правдивым и
соответствовать тому вопросу, которому он посвящен. Это значит, что если,
например, стенгазета посвящена ходу выполнения задач боевой подготовки,
то основная часть материалов должна показывать успехи и недостатки
взводов, отделений и экипажей в этом деле, освещать и популяризировать
достижения передовиков, пропагандировать опыт отличников, классных
специалистов, критиковать недостатки и вскрывать их причины. В этом
случае и передовая статья газеты должна быть посвящена ходу боевой
подготовки и написана командиром или офицером подразделения. В данном
номере стенгазеты могут быть помещены и материалы по другим вопросам
жизни подразделения, но они должны занимать незначительное место.
В стенной газете помещаются также заметки сержантского состава,
актива подразделения.
Существуют два основных способа оформления стенных газет.
Первый – когда их выпускают на специально оборудованной для этого
макетной доске и второй – отдельно на листах ватманской бумаги.
Самым распространенным способом выпуска газет в подразделениях
является второй. Каждый номер такой газеты от начала до конца делается
руками членов редколлегии. На листах бумаги выполняют красочные
названия, приклеивают подобранные иллюстрации и фотографии. Заметки
пишутся от руки (рубленым шрифтом) или печатаются.
Прежде чем приступить к выпуску газеты, надо подготовь ее эскиз,
подумать над тем, чтобы оформление было выдержано в едином стиле,
выполнено строго и со вкусом.
Верстка – расположение материала на газетном листе. Наиболее
важные по содержанию заметки помещаются на самом видном месте.
Обычно сначала идут материалы, в которых описываются положительные
факты, говорится о передовиках, а критические заметки и карикатуры
помещаются в конце.
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Большие статьи разверстываются на два, реже на три столбца. Высота
колонки не должна превышать 25 см. Несколько небольших статей,
фотографий, рисунков, раскрывающих тему, можно объединить в
специальную подборку.
При верстке газеты надо помнить, что под каждой заметкой следует
оставлять место подписи автора, а в конце газеты, в самом низу крайнего
правого столбца, – пространство высотой 3–5 см для списка членов
редакционной коллегии.
Заголовок стенгазеты привлекает внимание читателя вложенным в
него смыслом и оформлением.
Формат заголовка, его размещение и оформление зависит от
характера и количества текстовых, иллюстрированных материалов,
используемых в стенной газете, от творческой выдумки оформителя.
Но в любом случае заголовок не должен занимать более одной
четверти высоты газеты. К заголовку относят и выходные данные:
порядковый номер, дату, наименование подразделения и призыв «За нашу
Родину», помещаемый в правом верхнем углу.
Заголовок выполняют красками, акварелью или гуашью. Он может
быть иллюстрирован рисунком, который созвучен теме выпускаемого
номера газеты.
Иллюстрации (документальные фотографии, рисунки, карикатуры,
шаржи) делают стенгазету интересной, помогают глубже раскрыть
содержание помещенного в ней материала.
Фотографии в газете должны помогать раскрытию материала о
патриотических поступках и делах лучших людей подразделения, об
учебных буднях и многое другое.
Очень вдумчиво надо подходить к рисунку. Кто не владеет им в
достаточной мере, должен прибегнуть к копированию или использовать
аппликацию (иллюстрацию).
Практикуется в стенных газетах карикатура и дружеский шарж.
Очень важно правильно расположить иллюстрации в стенгазете.
Наиболее значительные по содержанию рисунки и фотографии следует
помещать на первых полосах.
Не рекомендуется концентрировать все иллюстрации в одной части
стенгазеты – это нарушает композицию газетного листа.
Украшают стенную газету заставки, концовки, инициалы которые
могут быть декоративными и сюжетными. Концовки делают газету более
красочной, помогают выделять тот или иной материал, ограничить одну
заметку от другой.
Инициал – начальная буква слова, с которого начинается заметка. Ее
делают крупнее всего остального текста, а в некоторых случаях украшают
орнаментом, сюжетным рисунком.
В современных условиях для художественного оформления стенных
газет может широко применяться компьютерная техника.
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Вывешиваются газеты только с разрешения командира подразделения.
Фотогазета (фотобюллетень)
Фотогазета (фотобюллетень) – форма периодической стенной
печати. Основное содержание в данной форме наглядной агитации
раскрывается с помощью фотоснимков и кратких текстов к ним. Тематика
фотогазет и фотобюллетеней может быть самой различной. Она берется из
жизни и боевой учебы подразделения.
По своим целям и содержанию фотогазеты могут быть:
- тематическими, посвященными определенной теме, например,
отличникам, подготовке воинов к учениям или стрельбам, критике
нарушителей воинской дисциплины, пропаганде спортивных достижений и
т. п.;
- репортажными, отснятыми в ходе конкретного события, например, в
ходе тактического учения, стрельб, несения караульной службы,
спортивного соревнования, приема присяги и т. п.;
- обзорными, посвященными показу разных сторон жизни и быта
личного состава части, подразделения;
- праздничными, т.е. посвященными конкретным знаменательным
датам;
- сатирическими, вскрывающими и критикующими недостатки и
негативные стороны в учебе, службе, дисциплине и т. п.
Порядок изготовления фотогазеты следующий:
– вначале определяется тема, которой посвящается фотогазета;
– продумывается ее замысел;
– составляется план-макет (или эскиз), в котором намечается, где
какую фотографию и какого размера поместить, каков сюжет каждого
снимка, какие сделать заголовки и пояснительные тексты, которые должны
дополнять содержание каждого фотоснимка.
В соответствии с намеченным планом фотограф делает
соответствующие снимки. Для того чтобы можно было отобрать лучшие,
наиболее выразительные снимки желательно, чтобы по каждому сюжету
фотограф сделал по нескольку снимков, различающихся по запечатлеваемой
на них композиции данного события. Отобранные фотоснимки размещают
на листке ватманской или чертежной бумаги в соответствии с планом
фотогазеты, который при необходимости может уточняться и изменяться.
После этого художник оформляет заголовки и пояснительные тексты.
Обычно фотогазеты оформляются на одном листе ватманской,
чертежной или рисовальной бумаги размером 60x90 или 70x100 см.
Заголовок фотогазеты занимает примерно одну четвертую часть ее площади
и размещается обычно сверху, но может быть размещен и в центре газеты.
Заголовок газеты включает в себя девиз: «За нашу Родину!», название
фотогазеты (например, «Мотострелок», «Танкист» и т. п.), дату ее выпуска
и номер, а также условное наименование части или подразделения,
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например, «Фотогазета 1 мсб войсковой части 00000», «Фотогазета 1
мср 1 мсб».
Фотография в фотогазете имеет то же назначение, что и заметка в
стенгазете. Снимок может быть информационным, мобилизующим,
разоблачительным, обвинительным. Каждый фотоснимок должен отражать
конкретное подлинное событие, происходящее в коллективе. Низкий по
качеству, недостоверный, надуманный и т. п. снимок может вызвать
ненужные споры, кривотолки и едва ли принесет пользу.
В фотогазете можно помещать карикатуры и дружеские шаржи,
которые представляют собой сочетание фрагментов рисунка и фотоснимка.
В фотогазетах необходимо умело и обоснованно применять
фотодоказательства, фотообвинения и фотообличения, которые являются
одним из эффективных способов борьбы с различными недостатками.
Важную роль в фотогазете играют и пояснительные тексты, которые
должны быть краткими, но меткими и выразительными. Их цель состоит в
том, чтобы дополнить или пояснить то, что запечатлено на фотоснимках.
Неплохо, если некоторые тексты будут даны в стихотворной форме.
В нижнем правом углу фотогазеты пишутся воинские звания,
инициалы и фамилии редактора и членов редколлегии. Выпущенные в
части, подразделении фотогазеты необходимо сохранять. По ним
редколлегия отчитывается за свою работу. Но главная их ценность состоит в
том, что собранные в подшивку или альбом они становятся фотолетописью,
частицей истории части, подразделения в фотографиях, незаменимым
материалом для пропаганды традиций части, подразделения и воспитания
личного состава.
Непосредственное руководство стенной печатью подразделения
осуществляет командир подразделения. В его обязанности входит:
- подбор, постановка конкретных задач, инструктирование и обучение
практике работы активистов стенной печати, особенно редколлегии
стенгазеты и редакторов боевых листков;
- организация работы с военкоровским активом;
- обеспечение редколлегией стенной, сатирической газет, редакторов
боевых листков всем необходимым, создание им нормальных условий для
работы, постоянный контроль и оказание им помощи;
- популяризация и поощрение лучших активистов стенной печати,
изучение и распространение их опыта;
- обсуждение работы стенной печати на собраниях личного состава,
совещаниях офицеров и актива роты;
- личное активное участие в работе стенной печати роты.
Уголок правовых знаний
В подразделениях в целях пропаганды права, правового воспитания
личного состава распространено использование уголков правовых знаний,
созданию которых в настоящее время придается большое внимание.
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Уголок правовых знаний – это специально оборудованный стенд с
полкой для литературы и других материалов по военному законодательству.
Материалы уголка правовых знаний объединяются под рубрикой «Строго
соблюдать российские законы», «Законы, по которым мы служим», «Законы
о военной службе», «Воину о российских законах», «Я клянусь» и т. п.
На стенде в популярной форме излагаются требования государства по
вопросам укрепления законности в Вооруженных Силах, военная присяга,
обязанности, права и ответственность (дисциплинарная, материальная и
уголовная) военнослужащих, а также выписки из правовых актов,
регулирующих льготы и пенсионное обеспечение военнослужащих и их
семей, информация о новинках в законодательстве и т. д.
Для того чтобы материалы стенда были убедительными, в качестве
иллюстраций следует использовать фотографии, отображающие жизнь, быт
и деятельность подразделений, а также материалы иллюстрированных
тематических выставок, комплектов выставок, альбомов-выставок,
наглядных пособий и плакатов, издаваемых Министерством обороны.
Тексты законодательных актов выписываются из справочников, сборников
законов и отдельных изданий. Для этих же целей используются плакаты с
текстами правовых актов или выписками из них.
Стенд уголка правовых знаний целесообразно расположить так, чтобы
он вписывался в общее оборудование комнаты информирования и досуга
или расположения подразделения и был оформлен в одном стиле с другими
материалами. Его содержание и форма должны воспитывать уважение к
закону, его незыблемости в обществе, в Вооруженных Силах и
мобилизовывать личный состав на строгое и точное соблюдение законов,
воинских уставов и приказов командиров и начальников. Вид и
привлекательность уголка правовых знаний во многом зависит от
размещения на стенде текстов и иллюстраций, которые должны
систематически обновляться.
В отличие от других стендов в уголке правовых знаний невозможно
избежать обилия текста в виде выписок и извлечений из правовых норм. В
этой связи представляется целесообразным соединить его с традиционными
стендами «Жить и учиться по уставам» или «Военная присяга и уставы –
закон российских воинов», а все основные материалы располагать на
турникете или планшетах, развернутых в виде «гармошки».
Турникет представляет собой 4–6 металлических (фанерных) пластин,
шарнирно укрепленных на неподвижном стержне и раскрывающихся в виде
страниц книги. Размещение правового материала на пластинах турникета
позволяет в доступной форме скомпоновать большое количество текста.
Планшеты, развернутые на стенде в виде «гармошки», также
позволяют разместить на стенде большое количество правового материала
На полку для литературы и других материалов по российскому
военному законодательству можно поместить общевоинские уставы, законы
Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» «Об
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обороне», «О статусе военнослужащих», Положение о порядке
прохождения военной службы, Уголовный кодекс Российской Федерации,
справочники по военному законодательству, брошюры, и др. материалы. В
некоторых уголках правовых знаний имеются тематические папки с
вырезками статей на правовые темы из газет и журналов, журнал «Право в
Вооруженных Силах», рекомендательные списки правовой литературы по
отдельным проблемам, копии приговоров по актуальным для данной
воинской части (подразделения) уголовным делам за последние годы или
выписки из них и т. п.
Брошюры и другие материалы для этого уголка закупаются на местах
и периодически пополняются. Большую помощь в оборудовании полки с
правовыми актами и литературой могут оказать работники библиотеки,
клуба части.
Материалы уголка правовых знаний подразделения могут широко
использоваться для подготовки и проведения занятий по общественногосударственной подготовке, лекций и бесед на правовые темы,
индивидуальных бесед, инструктажей лиц, заступающих в суточный наряд,
убывающих в отпуска, командировки, и проведения других мероприятий.
Тщательно подготовленный и хорошо оборудованный уголок
правовых знаний с умелым и квалифицированным изложением материала в
простой доходчивой форме является важным средством правового
воспитания личного состава подразделения.
Комната информирования и досуга
Активную роль в культурно-досуговой работе в подразделении играет
комната информирования и досуга. Она предназначена для проведения
мероприятий
информационно-воспитательной
работы,
создания
благоприятных условий полноценного отдыха личного состава, его
психологической разгрузки, восстановления и общения в свободное от
службы время.
Функционально комната информирования и досуга должна
обеспечивать возможность:
– чтения книг, журналов, газет;
– просмотра телепередач, прослушивания радиопрограмм, музыки;
– игры в шахматы, шашки, домино, нарды;
– использования музыкальных инструментов;
– написания писем и неформального общения воинов.
Исходя из того, что комната является центром культурно-досуговой
работы в подразделении, непосредственную ответственность за
организацию работы и порядок ее функционирования устанавливает и несет
соответствующий командир. Начальник клуба части участвует в
организации работы комнат информирования и досуга в подразделениях и
оказывает методическую помощь в их художественном оформлении.
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Повседневная работа комнаты информирования и досуга
обеспечивается советом, который избирается в количестве 3–5 человек на
общем собрании военнослужащих и утверждается командиром
подразделения. Для организации работы совета избирается председатель. В
состав совета должны входить военнослужащие, обладающие творческими
навыками и художественным вкусом, активисты культурно-досуговой
работы (музыканты, художники, фотолюбители, спорторганизаторы).
В состав совета рекомендуется включать офицеров. Совет под
руководством командира изучает интересы и запросы личного состава,
планирует, организует и проводит разнообразные мероприятия
информационно-воспитательной, культурно-художественной и спортивной
работы согласно ротному расписанию, распорядку дня.
Совет комнаты информирования и досуга:
– выполняет художественно-декоративное оформление комнаты
информирования и досуга и систематически совершенствует ее в целях
повышения комфортности;
– оборудует и обеспечивает использование функциональных зон
(мест) комнаты информирования и досуга;
– поддерживает в рабочем состоянии технические средства обучения
и воспитания;
– систематически совершенствует оборудование комнаты в целях
повышения ее комфортности;
– поддерживает чистоту и порядок в комнате информирования и
досуга и обеспечивает постоянное ее функционирование по прямому
предназначению.
Совет под руководством командира подразделения и ее председателя
изучает запросы и интересы личного состава, планирует, организует и
проводит разнообразные мероприятия информационно-воспитательной,
культурно-досуговой и спортивно-массовой работы согласно ротному
расписанию, распорядку дня.
Основная задача совета комнаты информирования и досуга –
обеспечение разумного отдыха личного состава подразделения в вечернее
время, в выходные (праздничные) дни.
Как правило, обязанности между членами совета распределяются.
Назначаются ответственные за проведение бесед и встреч, за ведение
подшивки газет и организацию информационных мероприятий, за
использование музыкальных инструментов и технических средств
воспитания, за оформление стендов, за комплектование и обновление
ротной библиотечки. В установленные часы члены совета несут дежурство
в комнате досуга, следят за порядком и вместе с другими активистами
организуют запланированные мероприятия.
Работа комнат информирования и досуга планируется, как правило, на
месяц. План составляется председателем совета и утверждается командиром
подразделения.
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Согласно руководящих документов в комнате информирования и
досуга на одного человека положено 0,5–0,8 кв. м. Подразделения,
размещенные на одном этаже казармы, пользуются общей комнатой
информирования и досуга. Общее количество мест комнаты
информирования и досуга принимается из условия одновременного
размещения не менее 70 % личного состава казарменной секции. Комната
информирования и досуга оборудуется 2-х местными столами для занятий, а
также отдельными стульями.
У входа в комнату информирования и досуга размещается график
дежурства членов совета и план работы. С внешней стороны двери
вывешивается табличка установленного образца и цвета с названием
комнаты.
С учетом предназначения в комнате информирования и досуга
оборудуются функциональные места для чтения художественной
литературы, просмотра телевизионных программ и видеофильмов,
прослушивания радиопередач, музыкальных записей, настольных игр
(шахмат, шашек, бильярда). При отсутствии соответствующих помещений в
подразделении в комнате информирования и досуга возможно размещение
мебели для проведения учебных занятий.
Комнаты информирования и досуга оформляются средствами
наглядной агитации, рассчитанными на то, чтобы развивать у
военнослужащих такие качества, как любовь к Отечеству, верность боевым
традициям Вооруженных Сил и своей части1.
Для организации досуга в комнате должны быть:
– подшивки газет и журналов;
– комплекты настольных игр, музыкальные инструменты;
– ротная библиотечка;
– телевизор (если комната информирования и досуга способна
вместить весь личный состав подразделения. При отсутствии такой
возможности телевизор размещается в другом помещении роты);
– столы, стулья, необходимая мебель.
– комната информирования и досуга подразделения численностью до
100 человек и более: «Красная звезда» – 3 экз.; газета военного округа
(группы войск) – 3 экз.; «Российская газета» – 1 экз.; «Воин России» –
1 экз.; «Ориентир» – 1 экз.
– комната информирования и досуга подразделения до 75 человек:
газета «Красная звезда» – 2 экз.; газета военного округа – 2 экз.; «Воин
России» – 1 экз.; «Ориентир» – 1 экз.
– комната информирования и досуга подразделения до 30 человек:
газета «Красная звезда» – 1 экз.; газета военного округа – 2 экз.; «Воин
России» – 1 экз.
Более подробно См.: Воробьев Б.В., Колношенко В.И., Колношенко О.В.,
Мишанов С.А. Культурно-досуговая работа в Вооруженных Силах Российской
Федерации: учебник. – М.: Военный университет, 2015. С.88 – 98.
1
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Комната информирования и досуга должна быть эстетично
оформлена, украшена цветами, картинами, репродукциями, фотообоями,
иными декоративными и художественными элементами.
Перед началом периода обучения в воинских частях устраиваются
смотры комнат информирования и досуга. Подразделениям, занявшим
призовые места в смотре, вручаются переходящие вымпела.
Таковы общие требования к организации работы по использованию
возможностей комнаты информирования и досуга подразделения. При
эффективной организации деятельности, поддержании порядка и уюта
комната информирования и досуга будет хорошей опорой офицерам в
проведении воспитательной работы с личным составом.

2.10.2. Наглядная агитация на полевых занятиях и
учениях
Наглядная агитация сопутствует военнослужащему в различных
условиях его ратной службы: на полевых занятиях и походах, на учениях,
при выполнении других задач. В том случае, если воины уходят из
расположения своей части на определенный срок на полевые занятия или
учения, с ними направляется походный комплект наглядной агитации. Он
становится базой для проведения воспитательной и информационнопропагандистской работы подразделения в полевых условиях.
Наглядная агитация в полевых условиях призвана:
– способствовать командирам и активу в разъяснении личному
составу внутренней и внешней политики государства, современной
международной
обстановки,
требований
Главнокомандующего
Вооруженными Силами, Министра обороны, Главнокомандующего
Сухопутными войсками к повышению боевой готовности войск и полевой
выучке личного состава;
– помогать личному составу в уяснении отрабатываемых упражнений,
цели и задач учений;
– оказывать помощь командирам и активу в пропаганде умелых и
мужественных действий солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров,
передовых экипажей, расчетов, взводов на учениях, содействовать
развертыванию состязательности;
– призывать личный состав к повышению бдительности,
организованности и дисциплины на учениях и полевых занятиях.
Главный упор в этой работе должен сосредотачиваться на
оперативных формах наглядной агитации, для размещения которой могут
использоваться щиты, палатки, борта боевых машин и т.д.
В ходе учений нет времени для изготовления отдельных форм
наглядности, их заготавливают заранее.
Базой для проведения воспитательной и информационнопропагандистской работы является походный комплект наглядной агитации.
Он может представлять собой чемодан, изготовленный из фанеры, (внутри
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его укладываются фанерные щиты, скрепленные шарнирами, к корпусу
крепятся съемные ножки), или плащ-палатка, а может быть, сшитый из
плотной ткани и целлофана с карманами для планшетов. Комплект
наглядной агитации, выполненный из плотной ткани и целлофана удобен в
полевых условиях, т.к. не велик по объему и весу, может поместиться в
обыкновенную сумку от противогаза или же сшитую своими руками. Он
позволяет оперативно менять информацию, заготовленную заранее, для
тактических занятий, огневой подготовки, вождения боевых машин и т.д.
Комплекту не страшны погодные условия: дождь, снег.
На плотный материал – брезент или лидерин – с помощью тесьмы,
разделенный на нужные ячейки пришивается целлофан так, чтобы
информационный материал вставлялся в ячейки со стороны справа, и слева.
Такая конструкция надежна и удобна, особенно при ее транспортировке в
БМП, танке или автомобиле.
Наглядная агитация (комплект полевой наглядной агитации) на
полевых занятиях, учениях сосредотачивается в местах отдыха личного
состава или подготовки к занятиям.
Примерное содержание комплекта полевой наглядной агитации
1. Государственный флаг, герб, гимн.
2. Текст военной присяги.
3. Боевой путь части.
4. Равнение на героев (о героях части).
5. Примеры отваги и героизма российских воинов.
6. Примеры мощи российского оружия и боевой техники.
7. Разъяснение ответственности за воинские преступления,
ответственности за соблюдение военной и государственной тайны.
8. Передовой опыт по умелому и эффективному использованию
оружия и боевой техники военнослужащими российских войск.
9. Информация о вооружении противника, разъяснение сильных и
слабых сторон противника.
10. Нормативы, условия выполняемых задач.
11. Меры безопасности в полевых условиях.
Вариант содержания походного комплекта, например, на
стрельбище, может быть следующим:
– фотографии Главнокомандующего Вооруженными Силами,
Министра обороны, Главнокомандующего Сухопутными войсками и их
требования к огневой подготовке;
– задачи личного состава на стрельбу;
– сравнительные данные стрелкового оружия армий вероятного
противника, другой техники и наиболее уязвимые места на ней;
– условия выполнения упражнений и нормативы;
– меры безопасности при проведении стрельб;
– опыт лучших стрелков и их советы;
– боевые листки и листки-молнии;
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– инструкции, наставления, брошюры, свежие номера газет и другие
материалы и пособия;
– ход состязательности.
Походный комплект наглядной агитации располагается в месте
подготовки личного состава для стрельбы. Основной оперативной формой
наглядности в этом случае служат боевые листки, листки-молнии,
содержание которых раскрывает «секрет» отличных стрелков, наиболее
часто встречающиеся ошибки при выполнении упражнений, пути их
устранения, отражение хода состязательности по задачам и нормативам и
другие материалы.

2.11. Художественное оформление территории военного
городка1
Военный городок представляет собой совокупность служебных,
хозяйственных, жилых и нежилых зданий воинской части и территории, на
которой они расположены. На территории военных городков
поддерживается
регламентированный
унифицированный
порядок,
направленный на поддержание высокой боевой готовности. Каждый
элемент военного городка имеет свое функциональное предназначение и
содержится в режиме, способствующем полноценной жизнедеятельности
личного состава воинской части.
Организация художественного оформления осуществляется с учетом
определенных требований, основанных на специфике предназначения
воинской части, а также художественно-оформительской практики.
Во-первых, содержание практически всех форм визуальной информации
должно нести в себе воспитательное значение. Содействие воспитанию
военнослужащих
воинскому,
патриотическому,
физическому,
эстетическому - составляет основной смысл применения изобразительнохудожественных форм.
Во-вторых, художественное оформление элементов военного городка
должно иметь служебную направленность. Было бы нелогично располагать
на территории воинской части стенды с содержанием, не отражающим
специфику военной службы данной воинской части.
В-третьих, содержание художественного оформления должно
соответствовать функции тех элементов военного городка, вблизи которых
оно проводится. Так, на территории караульного помещения оформляются
стенды по несению гарнизонной и караульной службы, в парке боевых
машин - визуальная информация по освоению, сбережению и правильной
эксплуатации техники и вооружения.
См.: Бардыго Н. С., Болотов А. И., Федотов В. И. Художественное оформление
и дизайн. М.: ВУ, 2004. - 157 с.
1

64

Непременное требование к художественно-оформительской практике сочетание с архитектурными особенностями окружающих зданий, их
масштабами
и
пропорциями.
Используемые
изобразительнохудожественные формы должны вписываться в расположение объектов, зон
военного городка, дополнять архитектурно-художественное решение
планировки.
И, наконец, в качестве требования выступает необходимость создания
комплекса
изобразительно-выразительных
форм
без
излишнего
нагромождения, режущей глаз помпезности. Умеренное применение
стендов в военном городке не убавит их ценности.
Художественное оформление - процесс динамичный. Постоянно
меняющиеся условия, устаревающие формы визуальной информации,
современные методы оформительской практики требуют систематической
работы по усовершенствованию элементов художественного оформления.
Целенаправленность
этому
процессу
придает
учет
принципов
оформительской практики.
Логичность. Весь комплекс элементов художественного оформления
должен логически дополнять друг друга, «вести» зрителя по территории,
создавать целостную картину жизнедеятельности подразделений.
Актуальность вытекает из требований к визуальной информации.
Действенным художественное оформление может быть лишь при
условии постоянного обновления, совершенствования, соответствия
современным взглядам.
Целесообразность. Переусердствование в художественном оформлении
вредно. Каждый элемент должен иметь свой смысл, свое конкретное
предназначение, своего зрителя.
Очаговость - основной принцип размещения средств визуальной
информации. Он соотносится с очаговым размещением объектов городка,
упорядочивает весь комплекс его художественно-декоративных элементов.
Стильность. Как правило, обновляя стенды, привлекают каждый раз
новых оформителей, что приводит к неразумному созданию
изобразительно-художественных форм. Это недопустимо. Стиль, как
визитная
карточка,
должен
сохраняться
в
каждом
элементе
художественного оформления.
Исходя из принципов размещения изобразительного материала, на
территории
военного
городка
создаются
очаговые
элементы
художественного оформления по зонам и объектам.
Все элементы художественного оформления в своей совокупности
представляют собой единый оформительский комплекс, который
характеризуется общим замыслом, единым стилевым решением,
соответствующим функциональной специфике зон и объектов военного
городка.
Въезд в городок оформляется в соответствии с архитектурными
особенностями контрольно-пропускного пункта, конфигурацией въездных
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ворот и протяженностью подъездного пути. На небольших по размеру и
простых по исполнению зданиях КПП размещаются лозунги, призывы,
плакаты.
Комплекс зданий въезда в военный городок может быть украшен
мозаичным панно, другими художественно-декоративными элементами,
дополняющими его архитектурное решение
Вдоль подъездной дороги возможна установка нескольких
вертикальных стендов. Оправданно размещение у въезда на постаменте
образцов военной техники, принимавших участие в боевых действиях.
На центральной аллее, как правило, устанавливаются: стенды и
художественно-декоративные конструкции, отражающие боевой путь части,
ее награды и боевые ордена; портреты воинов части, отличившихся при
выполнении своего воинского долга, другая информация.
Художественное оформление штаба части может быть различным по
своему решению. Однако оно должно быть сдержанным, строгим, деловым.
Вблизи штаба устанавливают информационные стенды, стенды с
фотографиями лучших военнослужащих.
В казарменной зоне создаются уголки отдыха, декоративно
оформляются места для курения. Вдоль казарм возможна установка витрин
для газет и других материалов. Содержание визуальной информации в
казарменной зоне должно быть оперативным, мобильным, актуальным. Эти
требования диктуются постоянным пребыванием личного состава в зоне
казарм. По этой же причине на приказарменной территории широко
используются зеленые насаждения, цветы.
Регламентированное уставом устройство строевого плаца предполагает
создание по его периметру стендов, отражающих строевые приемы. На
стендах могут крепиться зеркала.
Трибуна на строевом плацу может создаваться из металла, дерева,
кирпича, бетона. На ее передней части размещают эмблему ВС России,
другую символику. Рядом устанавливается флагшток.
Во время проведения торжественных построений на плацу на трибуне
крепятся призывы, лозунги, отражающие суть праздника.
Еще одна регламентированная уставом зона в военном городке территория, прилегающая к караульному помещению. Здесь оформляются
плакаты, стенды инструктивного содержания, отражаются подвиги часовых
при
несении
караульной
службы,
располагается
информация,
способствующая бдительности в ходе выполнения боевой задачи.
На территории военного городка возможно расположение ряда
бытовых объектов: войскового магазина, чайной, банно-прачечного
комбината, складских помещений. Применение художественного
оформления на территориях, прилегающих к этим объектам, за
исключением магазина и солдатской чайной, зависит от их
местоположения. Если они находятся в глубине расположения городка, то
эта территория особенно не оформляется.
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Вблизи солдатской чайной создается уголок отдыха, устанавливаются
беседки с художественно-декоративной отделкой. Само здание чайной,
витрины оформляются в соответствии с архитектурным стилем. Обычно это
яркие, красочные вывески, создающие настроение и способствующие
отдыху.
Спортивный городок (комплекс) имеет два вида оформления:
постоянное и временное. Содержание постоянного оформления имеет
информационный характер: нормативы, спортивные достижения, виды
гимнастических упражнений. Стенды размещаются по зонам расположения
видов спорта.
Временное оформление применяется в период проведения спортивных и
других соревнований и по содержанию соответствует характеру
проводимых в спортивном городке мероприятий.

2.12. Содержание и методика художественно-декоративного
оформления культурно-досугового учреждения воинской
части1
Культурно-досуговое учреждение – многофункциональный центр всей
культурно-досуговой деятельности, организуемой в воинской части
(соединении). Выполняя одну из ведущих функций - художественнооформительскую, клуб воинской части (соединения) сам представляет
собой один из элементов художественного оформления. Исходя из
специфики
назначения культурно-досугового
учреждения, строится
комплекс оформительских мероприятий внутри клуба и на приклубной
территории.
Это условие определяет особенности художественно-декоративного
оформления
культурно-досугового
учреждения
воинской
части
(соединения).
Первая особенность - военно-патриотическая направленность
содержания основных элементов внутреннего и внешнего оформления.
Воспитательная
функция
присутствует
в
виде
специфических
художественно-декоративных форм, отражающих историю Вооруженных
Сил РФ, видов войск, а также подвиги воинов части. Эти формы
размещаются в посещаемых помещениях клуба, на видных местах, на
фасадах зданий и подходах к ним.
Вторая особенность – создание художественно-оформительских
элементов
клуба,
способствующих
психологической
разгрузке
военнослужащих, отдыху и удовлетворению духовно-эстетических
потребностей. Порой клуб воинской части - единственное место, где
военнослужащие могут отвлечься от службы, отбросить постоянно
См.: Бардыго Н. С., Болотов А. И., Федотов В. И. Художественное оформление
и дизайн. М.: ВУ, 2004. - 157 с.
1
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довлеющую на психику нагрузку. Поэтому в клубном учреждении
оформляются зоны отдыха с использованием художественно-декоративных
средств, цвета и света, действующих успокаивающе на нервную систему
человека, способствующих психологической реабилитации.
К третьей особенности относится внутреннее оформление помещений
культурно-досугового учреждения с учетом их назначения.
Фойе клуба - наиболее посещаемая часть. С учетом этого в фойе
недолжно быть нагромождения мебели и декоративных элементов. Уместно
применение монументального искусства, настенных украшений из металла,
композиции из керамики, художественное панно. Если позволяет площадь,
фойе клуба заметно оживит небольшой внутренний зимний садик. Камни,
цветы, мох дадут возможность создать интересные композиции, а подсветка
ламп создает наибольший эффект.
В вестибюле не требуется особого применения художественнодекоративных
элементов.
Здесь,
как правило,
вывешиваются
информационные стенды, плакаты и т.п.
Та же умеренность присутствует в художественном оформлении
зрительного зала. Здесь главенствует два принципа: удобство для зрителя и
привлечения внимания к сцене, экрану. Стены, потолок и пол зрительного
зала оформляются звукопоглощающими материалами. Цвет их должен быть
мягким, теплым. На стенах, как правило, за исключением осветительной
арматуры, не применяются никакие оформительские элементы.
Сцена - главный элемент зрительного зала. Ее оформление зависит от
содержания проводимых мероприятий. Убранство сцены необходимо
продумывать, что потребует творческой выдумки и чувства меры. В
художественно-декоративном оформлении сцены возможно применение
декораций, макетов, щитов, плакатов, объемных эмблем и текстов. Удачно
украшают сцену цветы, элементы из ткани, светотехническое оборудование.
Наглядное оформление библиотеки и читального зала, как правило,
делится на два вида: постоянное и сменяемое. Постоянное - это
библиотечный плакат, художественно-декоративные элементы, создающие
уют и покой. Сменяемое - это различного вида справочные и
информационные стенды.
С тщательностью оформляется комната отдыха. Не рекомендуется
совмещать при этом с ней игровые комнаты. Художественно-декоративные
средства должны создавать комфорт и успокаивающую обстановку.
Отделка стен, шторы, освещение - все это должно быть приближено к
домашнему уюту.
Если клуб не имеет возможности организовать отдельную комнату
отдыха, можно оформить зону отдыха, используя при этом часть фойе.
Комнату кружковой работы, как и прочие учебные заведения,
специально не украшают. Обычно здесь развешивают наглядные пособия,
необходимые для занятия кружка, изделия кружковцев.
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Все вышеперечисленные объекты относятся к внутреннему
оформлению.
Особенностью художественно-декоративной практики учреждений
культуры, в том числе и военных, является наличие внешнего оформления.
Оформление приклубной территории включает в себя несколько
элементов в зависимости от архитектурного решения расположения клуба.
Прежде всего - это фасад здания. Его художественное оформление не
должно быть аляповатым, пестрым и разнобойным. Фасадную стену могут
украшать мозаика, художественно-декоративное панно или стилизованная
эмблема из металла, пластика, Предусмотрительно иметь на фасаде место
для сменных щитов, транспарантов, которые вывешиваются к различным по
содержанию проводимым мероприятиям.
Вторым элементом, устанавливаемым непосредственно на приклубной
территории, являются рекламные щиты. Наиболее удобны - свободно
стоящие с двух - и трехсторонним обзором. Они представляют собой
металлическую или деревянную конструкцию с прикрепленными к ней
щитами из фанеры. У основания рекламного щита нередко разбивают газон
с полевыми цветами.
Газетная витрина, как элемент оформления приклубной территории,
изготавливаются высотой не более 190 см. Нижний край витрины находится
на расстоянии 110-120 см от земли. Для того, чтобы защитить газету от
дождя и снега, рекомендуется сделать на витрине козырек или произвести
застекление. Витрина может быть односторонняя или двусторонняя.
Если размеры приклубной территории позволяют, то могут оформляться
в такие элементы, как аллея, фонтан, беседки. Все это должно «вписаться» в
окружающее естественное или декоративное озеленение, дополнять или
оттенять оформление фасада клуба.
Еще одна особенность художественного оформления клуба - это
наличие
временного(тематического)
оформления.
Разнообразные
мероприятия требуют специального оформления, которое должно помочь
раскрытию темы и в то же время украсить клуб.
Основные элементы клуба, на которых создается временное
оформление, - это сцена, фойе, фасад здания.
При работе над праздничным, тематическим оформлением сцены
целесообразно использовать метод предварительных эскизов, выполненных
в краске (акварель, гуашь) и с соблюдением масштабных пропорций
площадки и зеркала сцены. Таким образом, можно найти оптимальный в
художественном отношении вариант из всех предложенных. По окончании
оформления сцены необходимо просмотреть его из зала, чтобы подобрать
декоративные детали нужной величины и правильно их расположить.
В фойе клуба устраиваются выставки, фотовитрины, вывешиваются
праздничные плакаты. Содержание временного оформления фойе должно
настраивать зрителя на тему мероприятия.
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Украшение фасада здания клуба создаются так, чтобы оно привлекало
внимание, информировало о предстоящих мероприятиях.
Таким образом, художественно-декоративное оформление культурнодосугового
учреждения
представляет
собой
целенаправленную
деятельность по обеспечению военно-патриотического и эстетического
воспитания военнослужащих, созданию условий для их психологической
разгрузки и реабилитации, содействию содержательного проведения
культурно-досуговых мероприятий.

2.13. Тематическая выставка.1
Выставка - форма культурно-досуговой работы, целью которой
является демонстрация результатов какой-либо деятельности и
информирование о путях их достижения. Выставка - это художественное
явление, соединяющее изобразительное, декоративное искусство,
архитектуру, дизайн, средства массовой коммуникации, киноискусство и
театр. Любое визуальное средство может быть выставочным экспонатом,
включая формы оформительской практики.
Военные
учреждения
культуры
организовывают
выставки
технического
творчества,
декоративно-прикладного
искусства
и
художественного искусства, книжных новинок и т.д.
Все многообразие выставок подразделяется на виды:
1) по тематике экспозиции - на тематические выставки
(художественные, научно-технические, рекламные выставки, фотовыставки
и т.п.);
2) по времени экспонирования - на постоянные и временные;
3) по способу экспонирования - на стационарные и передвижные;
4) по объему - на большие и малые.
Среди тематических выставок особое место занимают выставки
художественные. Как правило, они экспонируются в специально
отстроенных или приспособленных помещениях. Практикуется организация
выставок и в залах, занимаемых временно, например, в залах музеев, клубов
и других местах экспонирования. Такие выставки показывают творчество
мастеров кисти и резца по видам и жанрам искусства. Устраиваются
выставки мастеров одной специальности, определенной группы, школы,
направления.
Последовательность работы по организации тематической
выставки.
Работа оформителя, связанная с организацией тематической выставки,
определяется алгоритмом, состоящим из ряда этапов:
1) определение целесообразности;
2) выбор темы;
См.: Бардыго Н. С., Болотов А. И., Федотов В. И. Художественное оформление
и дизайн. М.: ВУ, 2004. - 157 с.
1
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3) разработка тематического плана;
4) создание экспозиционного плана;
5) разработка эскизного проекта;
6) работа с экспонатами;
7) проектирование и изготовление выставочных стендов;
8) монтаж материалов, конструкций и освещения выставки.
Определение целесообразности создания выставки диктуется
необходимостью предварительной оценки организатором экспозиции
целого комплекса факторов. К ним относятся: степень интереса,
трудоемкость работ, финансовые затраты, достаточность экспозиционной
площади, возможное количество посетителей, продолжительность
экспонирования.
Выбор темы зависит от степени и продолжительности интереса к тому
или иному виду выставки. Для организации постоянной экспозиции
выбираются темы, имеющие непреходящее значение. Например,
тематические выставки, посвященные устоявшимся достижениям в области
науки и техники, шедеврам искусства. Чаще создаются временные
выставки, посвященные памятным датам, творчеству самодеятельных
авторов.
Исходя из выбранной темы, составляется тематический план
выставки, представляющий перечень вопросов, раскрывающий содержание
экспозиции. Помимо названия выставки в него включаются ее разделы,
подразделы и детализация подразделов.
Экспозиционный план - это последовательное перечисление всех
экспонатов с ориентировочными размерами и текстовым материалом. План
представляет собой художественно-образное решение выставки, отдельных
разделов, композиционное построение экспозиции, художественновыразительные средства подачи экспонатов, а также список текстов и
наглядных средств. По сути дела, это - тематико-сценарный
экспозиционный план.
На основании экспозиционного плана художник-оформитель
приступает к разработке эскизного проекта. Он включает в себя:
план размещения выставки в интерьере после поиска оптимального
размещения выставочной мебели в помещении;
график движения посетителей, реализующий принцип удобства
осмотра экспозиции;
развертку стен интерьера выставки.
На основании тематического и экспозиционного планов, а также
эскизного проекта специалист приступает к непосредственной работе с
экспонатами в соответствии с масштабом разметки и цветовым решением
выставки. При этом соблюдается ряд требований:
- выставочный экспонат не должен вызывать ассоциаций, не
связанных с темой выставки;
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- нельзя совмещать разнообразные по форме и содержанию
экспонаты, если такое совмещение не продиктовано творческим замыслом;
- экспонаты не должны повторяться;
- отбираются лучшие по качеству и внешнему виду выставочные
образцы;
- действующие модели демонстрируются в работе;
- экспонат должен, если это нужно, быть обозреваемым со всех сторон
(в первую очередь это касается "ударных экспонатов");
- успех демонстрации материала зависит от применения освещения
выставочной экспозиции.
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Раздел 3. Организация форм культурного
обслуживания и досуга военнослужащих и членов их
семей
3.1. Вечер отдыха
Вечера отдыха — популярная форма клубной работы в
предвыходные, выходные и праздничные дни. Они носят комплексный
развлекательный характер и имеют целью снятие физического и
умственного напряжения после ратных будней. Проведение вечеров отдыха
требует большой предварительной работы, включающей составление
сценария, приглашение гостей я оформление помещений, подготовку
концертной и танцевальной программ и т. п. Все это осуществляет
инициативная группа (7—9 человек).
Вечер отдыха предполагает насыщенную концертную или
танцевальную программу, чередующуюся с играми, викторинами.
Отличаясь
высокой
идейностью,
яркой
выразительностью
и
непринужденностью, вечера отдыха не должны повторяться по содержанию
и форме.
Как правило, вечер отдыха подразделение проводит в клубе части,
кафе, солдатской чайной, но иногда он может проводиться и в
расположении. Вечера отдыха могут проводиться в различных формах:
вечера песни, музыки и танцев, игр и развлечений, юмора и сатиры,
«огоньки», КВН, дискотеки и т.д.
Сценарий вечера предусматривает последовательность, содержание
и, форму всех его элементов, порядок встречи гостей, номера концертной
программы, массовые игры и развлечения, танцы, порядок вручения призов,
а также оформление зала, игровых комнат и т. д.
Они проводятся по определенной программе, которая может включать
в себя:
- зрелищные и концертные номера развлекательной направленности
(шуточные и лирические песни, музыкальные эксцентрики, мультфильмы,
фрагменты комедийных фильмов, шутки и пародии и т.д.);
- танцевальные отделения; игры и танцевально-игровые номера,
сюжетно связанные с общей темой вечера, аттракционы, викторины (кто
автор музыки и текста) и конкурсы (на лучшего певца или оригинальное
исполнение).
Вечера отдыха должны носить тематическую направленность, т.е.
отражать какие-либо значительные события из жизни страны, Вооруженных
Сил, части. Каждому вечеру необходимо придавать четкую логическую
структуру, а в его содержании предусматривать оригинальные игровые
эпизоды.
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Для подготовки вечера необходимо создать инициативную группу (57 человек), распределить обязанности (кто ведущий, кто отвечает за
музыкальное обеспечение, подготовку игр, аттракционов, оформление зала,
поддержание порядка) и составить сценарий (программу) проведения
вечера.
При составлении сценария надо обратить внимание на подготовку
музыкального репертуара, особенности проведения игр и заполнение пауз.
Целесообразно после 6-7 танцев и концертных номеров планировать
небольшую паузу до 5-7 минут, которую заполнить играми и
аттракционами.
Если позволяет обстановка, с разрешения командования части можно
пригласить девушек из какого-либо учебного заведения или предприятия.
При этом продумать вопросы, связанные с их прибытием и проводами
после вечера.
До начала вечера необходимо проинструктировать личный состав по
вопросам культуры поведения и общения на вечере.
Открытие вечера должно создавать определенный эмоциональный
настрой. Этого можно достичь путем образного сообщения о чем-то
радостном и выдающемся, проигрышем музыкального вступления и т.д.
В ходе проведения вечера важно обеспечить общий порядок,
бесперебойную работу аппаратуры, музыкальных инструментов и световых
приборов.
Финал вечера также должен носить яркий и запоминающийся
характер (общий танец или песня, лотерея призов и т.д.).
После завершения вечера особое внимание необходимо обратить на
организацию проводов приглашенных, наведения порядка в помещениях,
сохранность аппаратуры, обеспечение противопожарной безопасности.
Разновидностью вечера отдыха является «Голубой огонек». Он
проводится для ограниченного по численности круга воинов: отличников
боевой подготовки, сержантов и старшин, воинов, отличившихся на
учениях, в морском походе, или для личного состава отличившегося
подразделения. Своеобразие «голубого огонька» состоит в том, что все
приглашенные являются активными участниками того, что происходит в
зале. Грань между выступающими и зрителями фактически стирается. Так,
концертное выступление сменяется дружеской беседой, Рассказ одного
лица — массовыми развлечениями и т. д. Все это придает вечеру особую
привлекательность и непринужденность.
Подготовка вечера отдыха («голубого огонька») требует не менее
двух-трех недель. Из числа клубных активистов выделяются инициативная
группа (5 – 7) человек), Ведущий (распорядитель) вечера, массовикзатейник, ответственные за подготовку и проведение отдельных
мероприятий. Личный состав заранее оповещается о времени и месте
проведения вечера с помощью афиш, объявлений по радио и т. д. Желательно
выпустить фото - и светогазеты, подготовить комнату или уголки для игр и
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развлечений, где сосредоточены головоломки, иллюстрированные ребусы,
занимательные картинки, задачи для любознательных и т. д.
Подготовленную
по
сценарию
программу
необходимо
предварительно отрепетировать и рассчитать по времени. Непременным
условием успешного проведения клубного вечера отдыха является
декоративно-художественное оформление всех его элементов и
помещений клуба.

3.2. Дискотека
Дискотека — культурно-развлекательное танцевальное мероприятие,
проводимое в специально отведенном месте (зрелищном или
увеселительном учреждении) либо на открытом воздухе (танцплощадке).
Дискотека в современном понимании танцевальное мероприятие без
живой музыки и с обязательным участием диджеев, которые объявляют
название очередной музыкальной композиции и ведут живой диалог с
публикой. На сегодняшний день понятие «дискотека» понимается в
основном в качестве синонима клубной танцевальной вечеринки, как
особый вечер танцев. Дискотеки проводят, как правило, для молодых
людей.
Проведению дискотеки предшествует подготовительная работа.
Музыкальный репертуар для дискотеки отбирается по тематическому
принципу. Важная особенность дискотеки заключается в специально
создаваемой атмосфере праздничности, игровой обстановки, что
достигается применением искусственной управляемой светозвуковой среды.
В непринужденной обстановке происходит общение молодежи. Выступая
формой отдыха, дискотека решает вопросы эстетического воспитания,
поскольку, развлекаясь, молодежь в престижной и последовательной форме
приобщается к культуре. В полной мере в дискотеке реализуется
стремление молодежи к неформальному общению. Интерес к современной
популярной музыке в процессе общения расширяется и охватывает
различные области культуры. Дискотека представляет неограниченные
возможности для проявления эмоциональных контактов человека,
свободного, раскованного поведения, снятия стрессовых ситуации.
Музыкальный редактор заранее составляет и пополняет каталог
звукового сопровождения танцев с указанием наименования произведения,
его характеристики, исполнителей, тональности, источника записи.
Разрабатывается сценарий, воплощающий идею дискотечной
программы. В соответствии со сценарием отбираются необходимые записи
музыкальных произведений и звуковых эффектов. Музыкальный редактор
при этом ориентируется на особенности восприятия программы молодежью.
Художник программы занимается оформлением зала. Для работы
художника наиболее пригодны простые материалы и оборудование с тем,
чтобы быстро трансформировать помещение под новую программу.
Интерьер помещения своей выразительностью должен соответствовать
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характеру дискотечной программы. Дискотеки, как правило, не проводятся
в помещениях со специальной акустикой.
Художник сотрудничает с фотографом, который подготавливает
слайды, киноленты. Использование специальных технических средств
улучшает зрительное восприятие дискотечной программы.
Завершают подготовку программы светооператор, музыкальный
редактор, звукорежиссер.
При световом оформлении интерьера преследуется несколько целей.
Во-первых, важно подчеркнуть единство помещений и зон дискотеки,
а с другой стороны - выделить ее функциональные зоны - пространство для
танцев, сцену, зону отдыха. По этим мотивам наиболее приемлемым
считается приглушенное локальное освещение всего помещения и яркое
решение света относительно пространства для танцев.
Во-вторых, с помощью разнообразного распределения световых
потоков добиваются большего воздействия музыкальных произведений на
присутствующих. Динамика света должна подчеркивать ритм музыки. С
помощью прожекторов на танцевальной площадке возникают световые поля
из цветных пятен. Применяются также светорассеивающие предметы
специальной конструкции. Путем переключения светильников зрительно
меняются очертания зала.
Звуковая программа дискотеки включает музыкальные произведения
и (или) их фрагменты; природные шумы; специальные звуковые эффекты
(шумовое сопровождение), текст ведущего. Звуковую последовательность
программы обеспечивает музыкальный редактор. Он предусматривает
переходы от одних музыкальных фрагментов к другим, при необходимости
изменяет время звучания музыкального произведения. Звукорежиссер
обеспечивает смешивание сигналов при объединении музыкальных
фрагментов, их панорамирование.
Ведет вечер дискжокей, он приглашает к танцам, рассказывает о
музыкальных вкусах. Важны организаторские и актерские возможности
ведущего. Элементы импровизации он должен успешно сочетать с
правильной
постановкой
голоса,
дыхания,
четкостью
дикции.
Традиционный порядок ведения дискотеки предусматривает непрерывное
воспроизведение музыкальной программы с комментариями ведущего на
фоне музыки. Возможно также прерывное воспроизведение музыкальной
программы, когда паузы между музыкальными произведениями заполняет
ведущий. Нежелательны паузы между музыкальными произведениями
более 25 секунд, поскольку они ведут к нарушению ритма и единства
музыкального сопровождения.
Для создания управляемой светозвуковой среды используется
разнообразная звуковоспроизводящая и звукоусилительная аппаратура.
Многоканальная
звуковоспроизводящая
система
обеспечивает
распределения звука в помещении дискотеки по любым траекториям.
Управление движением звука осуществляет оператор с пульта. К
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устройствам управления звуком относятся синтезаторы звуков, микшеры,
приставки звуковых эффектов и др. Управление звуковой атмосферой зала
сводится к изменению характера звучащей музыки, замене звучания одного
устройства другим, плавному перемещению звука по пространству
дискотеки.
Проведение дискотек в необычной праздничной среде можно считать
одним из способов жизнедеятельности молодежи. К важнейшим
социальным характеристикам проведения дискотек относятся:
- изменение эмоционального состояния групп участников;
- отдельных участников;
- формирование творческого и самодеятельного персонала дискотеки;
- социальный контроль поведения участников;
- стимулирование общения молодежи;
- развитие ценностно-ориентационных процессов.

3.3. Бал-маскара́д

Маскированный бал — бал, на котором присутствующие одеты в
различные характерные, национальные, исторические или фантастические
костюмы, большею частью с масками на лицах.
Культурный смысл маскарада состоит в первую очередь в особой
атмосфере развлекательности, связанной с инкогнито участников. В
настоящее время, отчетливо проявляется стремление использовать
маскарадные традиции в развлекательных целях. Однако следует учитывать,
что принятый в 2012 году закон «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», ограничивает эту тенденцию, предписывает
на любом политическом публичном мероприятии «не использовать маски,
средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для
затруднения установления личности». Современная практика показывает,
что маскирование вне политики, в сугубо развлекательных процедурах,
разного рода празднованиях, чествованиях и карнавалах, вполне допустимо
и никем не возбраняется.
По какому случаю можно организовать бал-маскарад?
1. Зимние праздники — Новый год, Рождество, старый Новый год.
Несомненные лидеры.
2. Тематический день рождения.
3. Хелоуин.
4. Выпускной.
5. Свадьба, юбилей свадьбы.
6. Праздник без особой причины — встреча друзей, корпоратив и пр.
Упрощенным вариантом, когда не требуется места для танцев, как при
бале-маскараде, может стать костюмированная вечеринка.
Бал-маскарад и пиршество
Организовывая праздник в формате бала-маскарада, нужно учитывать
ряд нюансов. Очень важно суметь создать сказочную атмосферу. Не стоит
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во время праздника усаживать гостей за стол. Гораздо лучше организовать
фуршет. Таким образом, гости смогут свободно перемещаться, общаться и
флиртовать с кем захотят, а не только с соседями по столу.
Оригинальным ходом будет и заказ услуги леди-фуршет.
Оформление зала для бала-маскарада
Следующий нюанс – это украшение зала. Для бала лучше всего
выбрать какую-то одну тематику, в тон которой и будет украшаться зал. Это
может быть пиратская вечеринка, бал Золушки, новогодний маскарад, когда
уместен костюм Снегурочки и Деда Мороза, и так далее.
Дресс-код костюмированного бала
Всех гостей необходимо заранее предупредить о формате
мероприятия, чтобы было достаточно времени для поиска или пошива
костюма.
Можно помочь гостям: найти несколько мест, где такие костюмы
сдаются в аренду, и просто раздать приглашенным визитки.
Если праздник будет проходить в домашней обстановке, без особой
помпезности, а гостями будут являться близкие друзья и/или родственники,
можно заранее подготовить элементы костюмов: маски, какие-то детали
(пояса, аксессуары, накидки, вуали и пр.). Это упростит гостям подготовку к
балу.
Программа развлечений
Последний пункт – это музыка и программа развлечений. На балу
принято танцевать. Если это бал принцесс, то и музыку нужно выбрать
соответствующую. Вряд ли принцессам захочется танцевать под техно или
брейк. Все должно быть уместным.
На балу можно проводить конкурсы, тематические игры и другие
развлечения. А главное не забыть о кульминации бала, когда гости сорвут с
себя маски. Необязательно делать это в полночь. Но такой момент должен
присутствовать.

3.4. Концерт
Организация концерта - одна из самых сложных форм культурнодосуговой работы, в которой соединены различные жанры сценического
искусства.
Концерт - один из видов публичных выступлений, в котором в той
или иной форме находят свое выражение, по крайней мере, пять видов
искусств: музыка, литература, хореография, театр, эстрада. Концертное
исполнительство имеет очень много общего, как в своих истоках, так и в
современных формах с театральным и цирковым исполнительством. И, тем
не менее, оно обладает своими собственными специфическими чертами,
характерными только для него. В основе сценария театрализованного
концерта лежит номер - небольшое театрализованное действие или весь
концерт проводится в одном театрализованном сюжете.
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Актуальность концертов, как формы культурно - досуговой
деятельности нельзя недооценивать, поскольку популярность концерта
чрезвычайно велика. В условиях общекультурного кризиса, воспитание
культурной личности, обладающей устойчивой системой ценностных
ориентаций, способной сознательно строить свои отношения к природе,
обществу, другим людям, самому себе, способной к творческой
самореализации во всех сферах деятельности, представляется чрезвычайно
важным.
Концерт как форма культурной деятельности, в силу своей специфики
обладает значительными потенциальными возможностями, что особенно
важно в процессе развития и воспитания, особенно молодежи. Его
социальные функции включают в себя, в том числе, культурнопросветительную и образовательно-воспитательную функции.
Концерт сегодня является самостоятельным видом искусства. Он
вобрал в себя жанры от серьезной симфонической музыки до жанров
развлекательных.
Виды концертов и их характеристика
Отнесение
жанров
к
филармоническим
либо
эстрадным
непосредственно связано с исполняемым репертуаром.
К филармоническим принято относить следующие жанры концертов:
симфонические:
концерты
симфонических
оркестров,
исполняющих симфонии, кантаты, оратории, сюиты, увертюры, сцены из
музыкальных спектаклей и т.д. Они могут проводиться с участием
солистов-вокалистов, инструменталистов, либо хора;
камерные: концерты камерных оркестров или ансамблей,
исполняющих музыкальные произведения малых форм - сонаты, трио,
квартеты, квинтеты и т.д. Камерные концерты могут также проводиться с
участием солистов- вокалистов или инструменталистов;
концерты хоровых, танцевальных коллективов: хор, капелла,
ансамбль песни и танца, ансамбль танца и т.д.;
концерты духовых оркестров, оркестров или ансамблей
народных инструментов;
концерты выступающих с классическим репертуаром сольных
исполнителей: чтецов - мастеров художественного слова, артистоввокалистов (оперных и камерных), солистов-инструменталистов, артистов
балета. Они могут проводиться в сопровождении аккомпаниаторовконцертмейстеров, ансамблей и оркестров;
музыкально-литературные концерты, в которых исполняются
музыкальные и литературно-драматические произведения силами
инструменталистов, вокалистов, чтецов - мастера художественного слова,
артистов балета;
концерт лекции: тематические лекции о творчестве
композиторов, писателей, выдающихся исполнителей, о музыкальных и
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литературных
произведениях,
сопровождающихся
исполнением
соответствующих произведений и отрывков из них.
К эстрадным концертам относятся:
концерты эстрадно-симфонических и эстрадных оркестров,
джазоркестров и ансамблей, эстрадно-инструментальных ансамблей,
исполняющих легкую инструментальную музыку;
концерты вокальных, вокально-инструментальных и вокально танцевальных ансамблей. Ансамблей оперетты, исполняющих легкие
вокальные музыкальные произведения;
концерты артистов-вокалистов музыкальной комедии, эстрады и
исполнителей народных песен;
концерты артистов разговорного жанра (артисты драмы, театров
кукол, эстрады, фельетонисты, куплетисты и др.);
театрализованные эстрадные представления, а также концерты
эстрадных коллективов с театрализованной программой (театры миниатюр,
мюзик-холлы, ансамбли эстрадного танца, пантомимы, балета на льду,
кукольные группы);
концерты коллективов эстрадно-народного плана, исполняющих
легкий, развлекательный репертуар;
концерты артистов спортивно-цирковых или эстрадно-цирковых
жанров.
Тем не менее, отметим, что деление концертов на филармонические и
эстрадные бывает весьма условным.
Существует несколько видов концертов. Утвердилась следующая
классификация концертных программ, но классификация эта в какой-то
степени условна.
По целевому назначению можно выделить концерты:
текущие;
отчетные;
смотровые;
праздничные;
юбилейные.
По месту проведения:
стационарные;
выездные;
гастрольные.
По составу участников:
любительские;
профессиональные;
смешанные.
По числу участников:
сольные (бенифисы);
групповые (полубенифисы);
коллективные (одного кружка или коллектива);
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сводные.
По составу зрителей:
для военнослужащих по призыву;
для военнослужащих по контракту;
для ветеранов;
для офицеров, гражданского персонала и членов их семей.
По способу построения программы:
тематический. Ведущий (ведущие) таких концертов является
связующим звеном, он через все номера проводит основную мысль,
нанизывает на нее каждое исполняемое произведение. В тематическом
концерте все номера подбираются в соответствии с темой. Программа
составляется из имеющихся в репертуаре коллективов, произведений или
готовятся новые. Между номерами на таком концерте должны быть
тематические связки ведущего (ведущих).
сборные концерты (дивертисменты). Их программы лишены
тематического единства, составлены из произведений разных жанров и
видов искусства в исполнении представителей разных худ. коллективов.
театрализованные концерты. Они готовятся и ставятся по
специально разработанному сценарию, в то время как традиционный
(обычный) концерт, лишь, на основе составленной концертной программы.
Театрализованный концерт рождается как бы дважды
на столе сценариста;
на сцене под руководством режиссера;
Подготовка концерта
Первый этап подготовки концерта - этап планирования. Он
включает в себя:
создание оргкомитета, куда должны войти люди, реально на
что-то влияющие (представители командования, руководители досуговых
учреждений, финансисты, спонсоры);
создание организационно - постановочной группы, где будут
работать специалисты-практики (директор программы, сценарист,
режиссер,
художник-оформитель,
звукорежиссер,
заведующий
постановочной частью, администратор);
постановка цели и прогнозирование результатов. Не следует
забывать, что культурно - досуговая деятельность - педагогически
организованная деятельность или, во всяком случае, должна быть таковой;
-определение формы проведения программы, места и времени;
-разработка подробного плана подготовки и проведения концерта, где
четко будет обозначено: какие мероприятия надо осуществить, к какому
сроку, кто персонально за это отвечает. Не следует забывать: когда
отвечают все - значит, не отвечает никто.
Второй этап подготовки концерта - этап составления, обсуждения
и утверждения сценария или программы.
Программа - это подробный перечень концертных номеров.
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Отдельные концертные номера могут включаться в программу
различных культурно-досуговых мероприятий, выступления творческих
групп, совместно с литераторами и поэтами, композиторами, лекторами и
спортсменами.
Следует заметить, что успех концертной программы зависит от
многих факторов, в частности от:
– продуманной последовательности выступлений самодеятельных
артистов;
– логически выстроенного чередования концертных номеров
различных жанров искусства;
– построения концерта по законам драматургии, обеспечивающего
нарастание эмоционального воздействия на слушателей и повышения их
интереса.
Начало концерта, когда, как правило, выступает чтец, а затем хор,
определяет тематическую направленность всей программы, способствует, в
значительной степени, созданию в зале атмосферы праздничности,
торжественности. Необходимо стремиться к тому, чтобы все последующие
номера, хорошо подготовленные и объединенные режиссерским замыслом,
составляли единое целое действо.
Также следует наметить кульминационные моменты концерта.
Кульминация может быть эпизодическая – в середине концерта и основная
– в его финале, когда будет показан хореографический коллектив,
интересный, темпераментный танец или прозвучит значительная по
художественному содержанию песня в исполнении солиста и смешанного
хора. Все это даст возможность надеяться, что концерт доставит
присутствующим в зале эстетическое удовлетворении, принесет им
духовное обогащение. В программу
концерта
целесообразно
включение
видеоряда
из
фрагментов
художественных и документальных фильмов, а также шумовых и световых
эффектов, которые придадут концерту значительную эмоциональную
окраску.
Литературно-музыкальные
композиции
являются
наиболее
распространенной и действенной формой концерта, особенности
выступления коллективов художественной самодеятельности перед
военнослужащими, гражданским персоналом и членами семей.
Композиции посвящаются важнейшим общественно-государственным
событиям в стране, значительным вехам в истории Российского государства
и его Вооруженных Сил, например:
«Дорога, длиною 1418 дней»;
«Этот день мы приближали, как могли…»;
«Россия – Родина моя»;
«Отечества верные сыны»;
«Есть такая профессия – Родину защищать» и т.д.
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Литературно-музыкальные композиции включают в себя музыку,
хореографию, поэзию, театр, кино, шумовые и световые эффекты. Все эти
многообразные средства выразительности, объединенные единой темой,
создают яркий спектакль, отличающийся, как правило, глубоким
художественно-эмоциональным воздействием на чувство и разум зрителей.
Сценарий композиции – это литературно-режиссерская разработка
всего действия. Приступая к работе над сценарием, постановщик
определяет тему и выясняет идею будущей композиции.
Тема – это круг жизненных явлений, отобранных и освещенных
сценаристом и режиссером.
Идея – это основной вывод, основная мысль, авторская оценка
изображаемых событий. Например, в композициях, посвященных Великой
Отечественной войне, темой являются те или иные события войны, а идеей
– прославление героизма русского народа и необходимость защиты
Отечества.
Следующим этапом работы сценариста является поиск интересного
сюжета. Сюжетная линия композиции должна быть жизненной, опираться
на местный материал, увязываться с задачами, решаемыми личным
составом на современном этапе. Сюжет развивается от события к событию,
то есть каждый эпизод, музыкальная вставка из поэзии, прозы, сцены из
пьес органически вписываются в сценарий и логически вытекают из
предыдущего действия.
Монтаж сценария является следующим этапом работы над
композицией. Наиболее распространенными способами монтажа являются
хронологический и ретроспективный. В сценарии необходимо как можно
ярче и четче обозначить завязку, кульминацию и финал композиции,
используя все разнообразие литературных и жанровых форм.
Завязка должна захватить, увлечь зрителя, ввести в русло действия
композиции.
Кульминация – наивысшая точка в развитии действия, когда идея
композиции находит наиболее концентрированное выражение.
Финал – завершение творческого накала основной темы, самая
выразительная часть композиции, в которой действуют все участники
выступления, придавая выступлению мобилизующий характер.
Литературно-музыкальная композиция имеет разнообразные средства
эмоционально-художественного воздействия.
Живое слово заключает в себе важную мысль, соединяет эпизоды,
излагает то, что не поддается показу. Это, прежде всего, речь ведущего и
чтецов, несущих основную идейно-смысловую нагрузку композиции.
Поэтическое слово, отличающееся от прозаического ритмом, делает
картину, действие насыщенными и полными при крайнем лаконизме
выражений. Ритм сам по себе несет некую повышенную эмоциональность.
Музыка является одной из главных составных частей композиции,
наиболее эмоционально действующих на сферу человеческих чувств,
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служащей образному раскрытию содержания. Требуется умение искусно
монтировать музыкальные отрывки, иначе они будут звучать назойливо.
Иногда неудачно подобранная музыка может затянуть темп-ритм
композиции, снизить ее эмоциональный накал. В композиции должно
соблюдаться динамическое равновесие между музыкой и действием.
Музыкальный фрагмент дожжен быть логически вплетен в сюжет, как
смысловая единица.
Танец – яркое и выразительное средство в композиции. Он придает
сюжету композиции иллюстрированный и действенный характер.
Художественное и документальное кино дает возможность усилить
звучание того или иного эпизода. Кинохроника вводит зрителей внутрь
исторических событий, делает их как бы участниками тех, давно
прошедших, лет.
В композиции велика роль изобразительных средств наглядного
решения. Желательно, чтобы декоративное оформление было предельно
лаконично и просто, т.е. тщательно продуманные отдельные символические
детали и элементы декорационного оформления несут особую смысловую
нагрузку.
Значительно расширяют эмоциональное восприятие сцен и эпизодов
композиции световые и звуковые эффекты, помогающие яркому
раскрытию основного действия.
Нельзя забывать о таком выразительном средстве, как различные
шумы.
Их функции и драматические возможности широки и разнообразны. Шумы
могут воссоздать атмосферу исторических событий, народных гуляний,
праздников и обрядов, уточнить и подчеркнуть время и место действия.
На основе сценария, разрабатывается подробная режиссерская
партитура композиции, в которой фиксируется не только то, что каждую
минуту происходит на сцене, но и кто занят в этот момент, и откуда
выходит; примерная мизансцена; какая и в каком исполнении звучит
музыка, какие работают диапроекторы, что и на каком экране проецируется;
какие звучат шумы и какой на сцене свет; какие нужны костюмы, реквизит
и бутафория. Такая партитура облегчит работу постановщику на
репетициях, даст возможность успешно провести само мероприятие.
Воплощая свой замысел на сцене, вся творческая группа должна
искать новые формы и методы концертной деятельности, как литературномузыкальная композиция, являющаяся сильным и эффективным средством
нравственного и эстетического воздействия на военнослужащих,
гражданский персонал и членов их семей.
Третий этап подготовки концерта самый емкий и сложный - этап
осуществления программы. После того, как программа составлена и
утверждена, появилась возможность определить, какие затраты необходимы
для осуществления задуманного. Значит, надо составить смету расходов.
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Наличие программы и сметы расходов позволит начать непосредственную
подготовку программы. Она включает в себя:
работу с творческими коллективами (подбор исполнителей,
проведение рабочих репетиций, монтировочных и генеральной);
подготовка сценической площадки и ее оформление;
подбор и изготовление реквизита и костюмов;
звуковое оформление - поиск музыкального решения замысла
программы и работа с техническими средствами;
работу над видеорядом (использование кино, видео, слайдов);
работу с рекламой.
После осуществления подготовительной работы наступает момент
проведения концерта. Его успех зависит от многих факторов: умения
организаторов мероприятия создать праздничное настроение; чёткой работы
режиссера и помощников режиссера, радиста, осветителя, рабочих сцены;
готовности творческих коллективов, слаженности работы технических
служб и т.п.
После проведения концерта наступает четвертый этап - этап
подведения итогов и анализа результатов. Этому этапу, как правило,
уделяется недостаточное внимание, а между тем, он очень важен. Вопервых, после окончания мероприятия необходимо привести в порядок
территорию, на которой оно происходило.
Во-вторых, вернуть или привести в порядок реквизит, декорации,
костюмы. В-третьих, произвести окончательный расчет, например, с
гостиницей, если в ней жили приглашенные гости, с автотранспортным
предприятием за предоставленный транспорт, произвести другие расчеты.
Затем, наступает момент обсуждения и анализа проведенного
концерта. В ходе этого обсуждения необходимо выяснить, была ли
достигнута цель или нет, какие принципиальные ошибки были допущены,
или, наоборот, что нового и интересного было достигнуто.
По итогам проведенной программы и её обсуждения, необходимо
оформить методический материал, куда войдут:
протоколы заседания оргкомитета;
план подготовки и проведения программы;
копия сметы расходов;
программа (сценарий) концерта и монтажный лист к нему;
эскизы оформления и костюмов;
образцы рекламы;
видеоматериал (фотографии, видеосъемки);
отзывы средств массовой информации и зрителей;
протоколы или иные документы с материалами обсуждения и
анализа проведенного мероприятия.
В самом общем виде технологическая цепочка выглядит следующим
образом: целевая установка – задача - форма – методы – средства результат.
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Роль режиссера в подготовке и проведении концертов
Концертная программа - это сценическое или площадное
произведение, которое по своей природе должно иметь драматургию.
Поскольку есть драматургия драматического театра, оперная и балетная,
кино и телевидения, все эти виды драматургии различаются спецификой
подхода к раскрываемому материалу. Но есть у них и общее - действие,
жизнь в движении.
Драматургический процесс нашей программы заключается в
выстраивании сюжета и поиска образного решения концерта.
Режиссер культурно - досуговых программ создает особого рода
действие из сложнейшего сочетания движений, музыки, света, цвета, особой
звуковой структуры, специфически освоенного огромного пространства, на
котором действует большое количество исполнителей.
Режиссер концерта сочиняет, композиционно выстраивает все
многочисленные
звенья
сценического
произведения.
Процесс
сочинительства – главнейший этап на пути создания программы.
В процессе обдумывания будущей программы, планируя его
смысловую и эмоциональную структуру, режиссер проводит «оценку
фактов».
В руках режиссера концерта огромный арсенал выразительных
средств и от него целиком зависит, в какое русло они будут направлены,
какую цель будут преследовать, какие функции выполнять.
Режиссер программы может (и обязан) во многом помочь
исполнителю, выявить в актере личность - самостоятельность человека,
гражданина и художника. Раскрытие личности исполнителей - вот что
придает неповторимость произведению сценического искусства любого
жанра. Все это указывает на особо тесную связь режиссуры и педагогики.
Они настолько связаны между собой, что трудно провести грань, где
кончается одна профессия и начинается другая. А педагог - прежде всего
воспитатель. Режиссер обязан быть чутким воспитателем, обязан уметь
разглядеть подлинное дарование, поверить в него, помочь раскрыться. Это
одна из главных функций режиссера, предмет его постоянных забот.
Режиссура, постановка программы - это всякий раз сотворение нового
мира, в котором исполнители роли - тоже всякий раз входят в новый мир,
отличный от повседневного. Режиссура не только замысел, постановочная
идея и не просто создание программы, но и непременное формирование
творческой личности исполнителя в самом процессе создания культурно досуговой программы.
Нет ничего труднее, чем изложить на бумаге сложнейший процесс
возникновения и претворения в жизнь замысла концерта, сохранив в этом
изложении логическую стройность и последовательность. Дело в том, что
практически этот процесс необычайно сложен. Часто, когда концерт
проведен, просто невозможно определить, что появилось раньше, а что
позже, где причина, а где следствие, почему родилось именно данное, а не
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какое-то иное конкретное решение. Ясным и точным остаются только
отправленные идейные позиции, а дальше начинаются поиски, сомнения,
мучительные трудности рождения художественного образа;
Ведущий концерта
Первые ведущие появились в концертах сугубо филармонических.
Единственной обязанностью их было верно и внятно произнести имя
исполнителя и назвать произведение. В 30-е годы концертная деятельность
стала бурно развиваться, концертные организации, а так же филармонии,
берут на себя не только развлекательные, но и образовательные функции
(познавательные) через концерт. Все это заставило ведущих больше
разговаривать со слушателями, что, как бы, сближало их с конферансье.
С развитием концертной деятельности расширяется сфера
деятельности ведущих. Ведущие сегодня, как правило, выступают в
симфонических, камерных, тематических концертах. Многие из них дают
информацию и с помощью этой информации расширяют зону общения со
слушателями.
Ведущий концерта должен обладать острым чувством современного
мышления, склада речи, манеры поведения, костюма, всего внутреннего и
внешнего облика. Он должен хорошо владеть словом и импровизацией,
должен уметь подстраиваться под данный концерт, улавливать состав и
настроение данной аудитории, настроить публику доброжелательно,
внушить ей доверие к себе. Главное условие его успеха - раскрепощенность.
Ведущий должен чувствовать себя хозяином на концерте, принимающим
уважаемых гостей и уметь создавать праздничное настроение. У ведущего,
кроме зрителя, слушателей, сидящих в зале, есть еще один объект
деятельности - это актеры, артисты, участники концерта.
Во время концерта между ними устанавливаются совсем иные
контакты, чем в жизни. Как бы ни был ведущий в жизни равнодушен к
человеку, которого он представляет публике, все бытовые отношения
исключаются в концертной встрече. Уважение к искусству артиста, к его не
легкому труду должно преобладать в действиях ведущего во время
концерта.
И в заключение. Прежде чем показывать концерт (театрализованное
представление, литературно-музыкальную композицию и т.п.) зрителям,
просмотрите его сами в костюмах, гриме и со светом. Если вас
удовлетворил прогон на генеральной репетиции, назначайте день концерта.

3.5. Культпоход, экскурсия
Среди разнообразных форм КДР, применяемых в воинских
подразделениях, важное место принадлежит культпоходам. Они
обогащают воинов знаниями по различным вопросам политики, науки,
литературы и искусства, приобщают их к сокровищам культуры.
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Культпоходы («культурные походы») - коллективные посещения
театров, цирка, концертных залов, кинотеатров, стадионов, выставок и т.п.
Организуются командирами при активном участии нештатных
организаторов КДР. Проводятся, как правило, в предвыходные, выходные и
праздничные дни.
Методика проведения культпоходов может быть самой различной. В
одном случае перед культпоходом делается небольшой доклад, например, о
жизни и творчестве писателя, драматурга, написавшего ту или иную пьесу,
книгу или сценарий кинофильма, а затем организуется просмотр этого
фильма или спектакля. В другом случае организуется встреча с артистами,
писателями, поэтами. В третьем - читаются отрывки из художественных
произведений, даются справки о времени их создания, событиях, которым
они посвящены и т.п.
Во всех случаях целесообразно использовать фрагменты из
кинофильмов, рекламные объявления, фотоснимки, аннотации, отрывки из
музыкальных произведений, созданных на сюжеты тех литературных
произведений, которые будут просмотрены на сцене, экране или
прослушаны в концертном зале.
Проводя культпоходы, надо заблаговременно позаботиться о
приобретении билетов, об обеспечении безопасности передвижения личного
состава, дать заявку на необходимый автотранспорт, проинструктировать
воинов о правилах поведения, необходимости соблюдения воинской
дисциплины, порядка и организованности во время культпохода, продумать
вопросы питания людей. Хорошо подготовленные культпоходы играют
важную роль в воспитании воинов, укреплении дисциплины, улучшении
культурного отдыха личного состава.
Экскурсия - познавательно - развивающая форма культурнодосуговой работы, отличительной особенностью которой является
пространственное перемещение участников с одновременным показом и
объяснением
культурных
элементов.
Экскурсии
проводятся
в
воспитательных целях путем посещения достопримечательных мест,
промышленных
и
сельскохозяйственных
предприятий,
строек,
исторических памятников, музеев и т.п.
По содержанию экскурсии могут быть:
Исторические – знакомство с историческими местами, местами боев,
подлинными вещами, документами, музейными экспонатами, связанными с
жизнедеятельностью известных исторических личностей;
Производственные – знакомство личного состава с организацией и
технологией современного производства, внедрения в него новейших
достижений науки и техники;
Природоведческие – поездки воинов с целью знакомства с краем, в
котором они проходят службу, с его известными людьми, природными
ископаемыми, растительным и животным миром и т.д.;
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архитектурно-градостроительные – осмотр личным составом
архитектурных ансамблей, дворцов, исторических памятников;
литературные, искусствоведческие, бытовые и другие.
Командиры подразделений совместно с клубом части планируют и
организуют проведение экскурсий, согласовывая их с важнейшими
событиями в стране, памятными датами в жизни армии и части, с темами
общественно-государственной подготовки, с планом боевой и специальной
подготовки. Наиболее целесообразно проводить экскурсии после изучения
соответствующего программного материала, перед проведением семинара,
беседы.
Организация экскурсии в подразделении. Командиром совместно с
культорганизатором подразделения изучается, какие музеи, фабрики и
заводы, фермерские хозяйства, научные заведения имеются поблизости,
каков порядок их посещения. О предстоящей экскурсии следует
договориться с соответствующими руководителями, уточнить тему
экскурсии, количество экскурсантов, при необходимости - количество
экскурсоводов, время прибытия, порядок осмотра и оплаты. Для
организации шефских посещений необходимо заручиться путевкой
областной или городской военно-шефской комиссии.
Затем подбирается группа экскурсантов (обычно 25-30 человек),
учитывая профессию, образование и желание воинов. Накануне
рекомендуется побеседовать с ними по теме экскурсии, о соблюдении
образцового порядка, о том, что во время экскурсии, слушая рассказ
экскурсовода или рассматривая экспонаты, полезно записать наиболее
интересные факты, примеры, цифры.
Иногда экскурсии и культпоходы могут проводиться в один день. В
этом случае целесообразно одну часть дня посвятить посещению
достопримечательностей, музеев, исторических мест и т.д., а вторую часть –
посещению
зрелищно-массовых
или
культурно-художественных
мероприятий (концертов, спортивных состязаний).

3.6. Игра, конкурс
Игра - форма КДР, представляет собой основанное на интересе
занятие, служащее для развлечения, отдыха, соревнования. Все игры
проводятся с целью определить победителя. Игра — не только средство
отдыха, общения и развлечения, но и мощный развивающий и
воспитательный инструмент.
Игры, проводимые во время перерывов между занятиями, часто строятся
на импровизации массовика и не требуют особого сценария, хотя не
исключают соответствующей подготовки к ним. Другое дело – игры,
проводимые в ходе вечеров отдыха. Здесь нельзя рассчитывать только па
импровизацию. Перечень и последовательность игр, весь текстовой
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материал, музыкальное оформление, реквизит должны быть предусмотрены
сценарием вечера.
Любая игра предполагает достижение цели путем преодоления
препятствий. Это привлекает воинов, ибо дух состязательности, стремление
к самовыражению и самоутверждению особенно присущи молодежи. В
игре снимается усталость, происходит эмоциональная разрядка,
формируются определенные качества, идет ознакомление с культурными
ценностями. Именно это и составляет основной результат игровой
деятельности во время кратковременного отдыха в полевых условиях, на
вечерах отдыха, при проведении спортивных праздников.
Для снятия физической усталости целесообразно проводить игры,
дающие интеллектуальную пищу, рассчитанные на тренировку внимания,
памяти. Это могут быть шахматы, шашки, изокроссворды, занимательные
логические и математические задачи, викторины и т. п. После длительной
сидячей работы предпочтительнее подвижные игры, развивающие ловкость,
быстроту, другие спортивные качества. Они складываются из таких
простых элементов, как бег, прыжки, бросание, передача и ловля
предметов, построения и перестроения. Большая популярность этих
развлечений базируется на естественном стремлении человека к физической
активности. Во всех других случаях малоподвижные и подвижные игры
следует чередовать. Опыт показывает, что необходимая после
напряженного дня разрядка легче всего достигается при оптимальном
сочетании физических и интеллектуальных развлечений.
При организации игр клубному активу следует позаботиться об их
последовательности, квалифицированном судействе, порядке подведения
итогов, награждении победителей.
Конкурс - состязательная форма культурно-досуговой работы,
имеющая целью выявить лучших участников или лучшие работы.
Конкурсы бывают:
1)музыкальные;
2)танцевальные;
3)спортивно-игровые;
4)знаний и умений.
Конкурсы проводятся самостоятельно или являются мероприятиями
более масштабного действия.
Вечера солдатских и матросских конкурсов по своему содержанию
представляют сочетание традиционных викторин, агитбригадных
выступлений, спортивных и художественных состязаний, т. е. имеют
комплексный характер. Основными принципами организации конкурсов
являются гласность и состязательность.
В практике театрализованных игровых конкурсов сложились два
основных способа их проведения. Первый способ — в конкурсе участвует
несколько команд, представляющих различные подразделения. В
зависимости от их количества и принятой системы (олимпийской или
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круговой) конкурс может длиться от нескольких недель до нескольких
месяцев. При этом команды встречаются в заранее установленные дни и
часы. Второй способ — участвующие в конкурсе команды создаются в ходе
вечера отдыха и между ними проводится блицтурнир. Продолжительность
такого конкурса невелика, а задания относительно просты, так как это
состязание представляет собой лишь часть большого мероприятия.
Основными структурными элементами игрового конкурса являются
выход и представление команд, разминка, проверка домашнего задания
(если оно было), конкурсные состязания, подведение итогов, награждение
победителей.
Для подготовки и проведения вечеров-конкурсов обычно создается
инициативная группа в составе 5—7 человек, каждый член которой несет
ответственность за определенную часть мероприятия: подготовку
домашних заданий, конкурсных вопросов, средств наглядности, призов и т.
п.
Из состава инициативной группы выделяются ведущие. Успех
проведения солдатских и матросских конкурсов зависит от активного
участия в их подготовке клуба, командиров, политработников и активистов
подразделений.
Театрализованные игровые конкурсы — это состязания, принявшие
форму игрового представления. Они проводятся по самостоятельному
сценарию, предполагающему большую работу постановщика, и являются
активной формой пропаганды знаний и умений по военной специальности,
спортивного
мастерства,
требуют
от
участников
эрудиции,
сообразительности,
художественно-исполнительских
способностей,
изобретательности. Особенностью игровых конкурсов является также то,
что некоторые задания участникам или командам даются заранее (так
называемые домашние задания). Наиболее сложной с точки зрения
организации являются игры в форме клуба веселых и находчивых (КВН)

3.7. Викторина
Викторина - это род игры, представлявший ряд вопросов (обычно из
различных областей знаний), требующих ответов в устной или письменной
форме. Это своеобразное состязание военнослужащих в правильности
ответов на те или иные вопросы. Викторина проводится по разнообразной
тематике и, как правило, в устной форме. Темами для викторина могут быть
вопросы, связанные с закреплением знаний по истории нашего государства,
Вооруженных Сил, по углубленному изучению общевоинских уставов,
боевой технике и оружию и др.
Опыт свидетельствует, что викторина организуется и проводится в
отделении и взводе с участием всего личного состава, в роте (батарее)
методом состязаний между взводами (командами от взводов), а в батальоне
- между ротами (командами от рот).
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При этом способы ее проведения могут быть самыми разнообразными.
Одной из простейших викторин для отделения или взвода могут быть
ответы на вопросы, например, о знании тактико-технических характеристик
нашего оружия и боевой техники и вероятного противника, условий
выполнения различных нормативов и др.
Подготовка викторины включает в себя решение следующих вопросов:
определение темы и составление плана ее проведения, назначение
инициативной группы по ее проведению, оповещение о дате, месте и
времени проведения, подготовка необходимой учебной и материальной
базы (плакатов, схем, макетов узлов и т.д.), назначение жюри и выработка
условий викторины.
Если викторина проводится в масштабе роты, батальона, то
предварительно во взводах, ротах целесообразно провести отборочные
соревнования для определения состава команд, которые должны защищать
честь их подразделений.
Инициативная группа с помощью командиров, заместителей
командиров по работе с личным составом, технических специалистов
вырабатывает и утверждает условия викторины: порядок постановки
командам или участникам вопросов, время на их обдумывание, методику
оценки ответов в баллах, порядок определения победителей и др.
Викторину открывает и ведет ведущий.
Жюри, назначенное из наиболее подготовленных офицеров, определяет
победителей викторины.
При проведении викторины весьма полезно идти от простого к
сложному, последовательно наращивая и усложняя вопросы и требования к
ответам на них.

3.8. . Организация выступлений агитбригады
Агитбригада – творческий, самодеятельный коллектив, выступающий
по различной тематике и затрагивающий актуальные проблемы своего
времени, который высмеивает отрицательные стороны нашей жизни и
показывает положительные моменты. Ее назначение – откликаться в
агитационной и художественно-агитационной форме на события
внутренней, местной и международной жизни. Сфера ее работы – агитация.
Агитбригада - это доступный жанр, практически удобная и мобильная
форма культурно-досуговой работы для небольших, даже технически не
оснащенных организаций. По количеству агитбригада включает от 10 до 15
человек;
Художественные средства агитбригады – разговорный жанр; песни,
частушки, стихи; танцевальные композиции; интермедии и сценки; юмор,
сатира. Обязательное главное условие — наглядность (декорации, плакаты,
растяжки) и музыкальное сопровождение.
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Выступления
агитбригады
отличаются
динамичностью,
оперативностью, мобильностью. В основе выступления – документальный
сценарий. Документ и факт – активные и убедительные средства
агитбригады.
Требования к выступлениям агитбригады:
- определить цель предстоящих выступлений;
- выбрать темы, актуальные для данного коллектива;
- тщательно продумать и осуществить монтаж;
- определить драматургический ход, развивающий действие;
- программа агитбригады носит характер обозрения, поэтому в ней
может быть ряд эпизодов и соответственно ряд конфликтов;
- каждый эпизод обязательно должен быть законченным;
- нарастание действия выражается в том, что более острые и
значительные факты размещены ближе к концу выступления;
- необходима лаконичность языка сценария (в небольшой интермедии,
куплете, пантомиме надо сказать о многом, и так, чтобы не потерять
образное начало);
- самое сложное – решение образа положительного героя, это в
сценарии – наиболее уязвимое звено;
- программа агитбригады должна иметь точный адрес. Насмешка ради
развлечения – недостаток программы, сатира теряет свою остроту и
социальную значимость; для передачи сатирического материала
используются такие жанры, как интермедии, монологи, сценки, куплеты,
частушки, танцы, а также разновидности комического: шутки, комический
намек, насмешка, острота;
- исполнители в агитбригаде должны быть «многоликими» темпераментными, задорными, владеющими широким арсеналом
сценических приемов, умеющими петь, танцевать, хорошо читать текст,
обладающими отличной дикцией.
- возможно использование музыки, которая несет различную
смысловую нагрузку, а также технических средств – кино и видеопроекции,
слайдов, световых эффектов и т.д.;
- декорации агитбригады должны быть предельно лаконичными и
мобильными;
- важна и предварительная реклама-оповещение о выступлении
агитбригады.
Интерактивность агитбригады в том, что исполнители постоянно
обращаются к зрителям и ждут от них ответной реакции. Зритель – это
партнер исполнителей в агитбригаде, соучастник происходящего на сцене.
В основе данной интерактивной формы работы лежит сценарий.
Создание сценария и его воплощение – процесс творческий, требующий
выдумки, фантазии, оригинальных приемов организации действия. Он
должен обладать действенностью и зрелищностью, причем зрелище должно
быть увлекательным, захватывающим. Сценарий должен носит характер
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«зримого сценария», т.е. предвидеть все эпизоды, все узловые моменты
действия, как они будут происходить. Это – фактически развернутый план
действий.
Каким бы интересным ни был замысел сценария, его реализация будет
успешна только в том случае, если в нем будут заложены условия для
непосредственного включения в действие тех, для кого организуется
мероприятие.

3.9. Любительское объединение
Любительским объединением, клубом по интересам является
организационная форма общественной самодеятельности, создаваемая на
основе добровольности, общих творческих интересов и индивидуального
членства участников с целью удовлетворения многообразных духовных
запросов и интересов военнослужащих и членов их семей в сфере
свободного времени.
Объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются по
решению организации – учредителя. В Вооруженных Силах РФ
организациями – учредителями могут быть органы военного управления
или учреждения культуры, спорта, Дома и Дворцы молодежи, учебные
заведения, другие организации и творческие союзы. Вся деятельность в
объединении осуществляется в свободное от работы (учебы) время.
Объединения могут быть трех типов:
1. Объединения, осуществляющие свою деятельность за счет
имеющихся на эти цели средств организации – учредителя.
2. Объединения, осуществляющие свою деятельность по принципу
частичной самоокупаемости с использованием средств участников
объединения, полученных от членских взносов, деятельности любительских
объединений, а также за счет имеющихся на эти цели средств организации –
учредителя.
3. Объединения, осуществляющие свою деятельность по принципу
полной самоокупаемости с использованием средств участников
объединения (членских взносов), а также средств, получаемых от
деятельности объединений. При необходимости объединения этого типа
могут выделяться на самостоятельный баланс, расчетный счет в банке,
печать, фирменный бланк, и другие реквизиты и подлежит регистрации в
местных органах власти.
Объединения:
- способствуют организации содержательного досуга людей, развитию
их общественно-политической и социальной активности, новаторских идей
и поисков, утверждению здорового образа жизни;
- участвуют в пропаганде научно-технических знаний, достижений
отечественной и мировой культуры, литературы, искусства (в зависимости
от вида любительской деятельности);
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- прививают участникам навыки самоуправления, приобщают их к
общественной деятельности, самообразованию, исследовательской работе,
содействуют формированию у них высоких моральных качеств и
эстетических вкусов, развивают организаторские и творческие способности,
участвуют в культурно-досуговой работе, проводимой организациямиучредителями.
Деятельность объединений может осуществляться по следующим
основным видам: познавательная, информационная, учебная, поисковоисследовательская, досуговая, художественно-творческая, спортивнооздоровительная.
По направлениям деятельности объединения могут быть:
- общественно-политические (боевых, трудовых традиций) военнопатриотического воспитания, интернациональной дружбы, толерантности и
т.д.;
производственно-технические
(технического
творчества,
рационализаторов, изобретателей, моделирования, компьютерной техники и
т.п.);
- естественнонаучные (любителей астрономии, океанологии,
путешествий, садоводов, цветоводов, собаководов и т.п.);
- художественные (любителей музыки, театра, литературы, кино,
фотоискусства и т.п.);
- физкультурно-оздоровительные (клубы закаливания, любителей
бега, туризма и т.п.);
- коллекционно-собирательские (филателистов, филофонистов,
нумизматов и т.п.).
Могут также создаваться клубы ветеранов войны и труда, молодежи,
женщин, трезвости, молодых специалистов, творческой интеллигенции,
семейного отдыха, домоводства и т.п.
Объединения проводят учебные занятия, репетиции, тренировки,
походы, обсуждения соей деятельности, организуют творческие отчеты,
участвуют в подготовке и проведении выставок, тематических вечеров,
устных журналов, вечеров вопросов и ответов, викторин, собирают
коллекции и осуществляют коллекционный обмен, используют другие
формы общественно-полезной любительской деятельности и проведения
культурного досуга.
Для подготовки и проведения мероприятий могут приглашаться
деятели культуры и искусства, консультанты, лекторы по различным
отраслям знаний, художники и другие специалисты.
Общее руководство и контроль за деятельностью объединения
осуществляет учредитель (командир воинской части). Он создает
необходимые условия для занятий и проведения массовых мероприятий
объединения, утверждает смету доходов и расходов.
Органом коллективного управления объединением является общее
собрание участников. Оно избирает Совет, рассматривает планы работы,
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проект сметы расходов и доходов объединения, заслушивает отчеты Совета,
определяет размер и порядок уплаты индивидуальных членских взносов.
Совет избирает председателя (руководителя) Совета объединения, его
заместителей, которые осуществляют практическое руководство его
деятельностью составляют планы организационно- творческой и учебновоспитательной работы, вносят их на рассмотрение учредителя для
согласования, обеспечивают выполнение этих планов, участие членов
объединения в культурно-массовых мероприятиях организации учредителя;
содействуют созданию в объединении творческой атмосферы и высокой
требовательности, обеспечению порядка при проведении мероприятий
объединения.
Ответственность за содержание деятельности и финансовую работу
несут учредитель и председатель совета (руководитель) объединения.
Научно-методическое руководство объединениями осуществляют
органы культуры; творческую и организационную помощь на местах
оказывают методические центры культуры и досуга.
Помещение для работы объединений представляется учредителем,
который обеспечивает их необходимым инвентарем и материалами в
установленном порядке. Объединения, осуществляющие свою деятельность
по принципу полной или частичной самоокупаемости, могут приобретать
необходимые для их деятельности товары за счет средств, получаемых
любительскими объединениями от взносов их участников, доходов от
деятельности объединений, а также средств учредителя.
В качестве базы деятельности объединений могут использоваться
помещения учреждений культуры, спортивных сооружений, учебных
заведений, жилищно-эксплуатационных, общественных, и других
организаций. При этом объединения несут ответственность за сохранность
предоставленных в его пользование материальных ценностей, соблюдение
установленного учредителем порядка и режима работы.
Средства объединения образуются за счет:
- индивидуальных членских взносов;
- доходов от платных мероприятий, проводимых объединением;
- поступлений за выполненные объединением услуги, работы;
- прочих поступлений, а также за счет имеющихся на эти цели средств
организации – учредителя.
Клуб по интересам
Клуб - это добровольное объединение группы людей на основе
единства цели, задач, интересов, место общения. Клубы зачастую
объединяют определенные возрастные и социальные категории людей или
их группы с устоявшимися интересами.
Клубы по интересам – одна из оптимальных моделей формы работы в
учреждении культуры, которые чаще всего выступает организатором,
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инициатором таких клубов, осуществляя контроль за деятельностью клубов
и оказывая им действенную разностороннюю помощь.
Можно выделить клубы по возрасту участников, с учетом его
специфики. Для детей младшего школьного возраста клуб может
существовать в форме театра сказок, кружка по определенной
проблематике.
Весьма разнообразен опыт юношеских клубов. И, прежде всего, это
дискуссионные клубы. Клубы конкурсного характера для интеллектуальной
молодежи – «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?».
Возможность продемонстрировать творческие способности позволяют
клубы самодеятельного творчества, поэтические клубы и т. д.
В современных условиях получили распространение клубы
различной содержательной направленности:
- общественно – политические (например, клуб избирателей);
- военно – патриотические;
- литературно – художественные (любителей музыки, театра,
литературы);
- дискуссионные;
- краеведческие;
- физкультурно – оздоровительной направленности;
- клубы общения для читателей различного возраста;
- экологические и другие.
Функции клуба по интересам:
- самообразовательная (обязательным атрибутом любого мероприятия
в клубе является пропаганда знаний);
- организация досуга (отдых, способ проведения свободного времени);
-коммуникативная (межличностное общение), клуб по интересам неформально малая группа, членов которой объединяют общие интересы;
- творческая (самовыражение, наиболее полно она выражается в
клубах по интересам с элементами самодеятельного творчества).
Этапы создания клубов по интересам:
1. Принятие решение о создании Клуба. Инициатива может исходить
как от отдельных военнослужащих, культурно-досуговых активистов
воинских частей и подразделений, так и от специалистов учреждения
культуры.
2. Выявление и привлечение к деятельности Клуба любителей той или
иной творческой деятельности. Необходимо собрать как можно больше
пожеланий военнослужащих и членов их семей, изучить их интересы, чтобы
выявить желаемую проблематику клуба, удобное время работы, формы
проведения встреч.
3. Установление творческих контактов, связей с учреждениями,
которые могут быть полезны в работе Клуба.
4. Выбор органов управления: председателя, членов совета, актива.
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5. Разработка регламентирующих документов Клуба. Необходимо
разработать Устав, Программу, девиз, эмблему клуба,
6. Планирование работы Клуба. План долгосрочный (на год),
оперативный (месячный).
7. Разработка основных форм заседаний Клуба. Они должны быть
разнообразными, включать соответствующие целям и задачам формы
культурно-досуговой работы.
8. Пропаганда результатов деятельности клуба, стимулирование
познавательной деятельности. Это обязательное условие работы клубов по
интересам.
Организационная структура Клуба по интересам:
-председатель;
-совет клуба;
-члены клуба.
Совет Клуба - орган самоуправления клуба из числа его членов,
отличающихся организационными способностями, особо увлеченных и
энергичных людей. Они - ядро клуба, которое принимает участие в
подготовке заседаний, каждый вносит свой посильный вклад в общее дело.
Документация клуба по интересам:
1. Устав;
2. Программа;
3. План работы;
4. Дневник Клуба (документ, отражающий работу Клуба. Здесь по
мере проведения, в хронологическом порядке фиксируются, описываются и
анализируются все основные мероприятия Клуба);
5. Список членов клуба (списки должны содержать максимум
сведений о члене Клуба).
В Уставе общим собранием членов Клуба утверждаются все основные
стороны организации и деятельности:
- наименование клуба, статус клуба;
- цели и задачи деятельности клуба;
- построение Клуба и органы самоуправления (высшим органом
является общее собрание его членов;
-права и обязанности членов клуба;
-атрибуты клуба (девиз, эмблема, может быть гимн);
-документация клуба;
-формы и методы работы клуба.
Программа обсуждается с членами клуба, согласовывается с
руководством библиотеки. Требования к Программе:
- общественно – полезная направленность деятельности Клуба;
-знание возможностей воинской части, которые можно использовать в
работе с членами Клуба;
- знание интересов, потребностей и запросов членов Клуба;
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- подготовленность и предрасположенность членов Клуба к
определенным занятиям, общению;
-использование форм и методов культурно-досуговой работы,
соответствующих возрасту членов Клуба.
Вся документация по Клубу хранится в специальных папках и по
годам. Чтобы ведение документации и содержание ее в необходимом
порядке не было обременительным, к делопроизводству можно привлекать
самих членов клуба, рассматривая это как важнейшее общественное
поручение. Документация клуба – это свидетельство пройденного пути,
материал для анализа и совершенствования работы Клуба.
Кружок по интересам
В военном учреждении культуры могут создаваться кружки по
интересам: по различным видам художественного творчества (музыке,
танцам, изобразительному искусству, рисунку, шитью, театральному
искусству и т.д.). Как правило, данные кружки работают без уплаты
членских взносов их участников и не являются платными в своей основе.
Кроме этого в военном учреждении культуры могут быть созданы
кружки на платной основе, которые осуществляют свою деятельность за
счет взносов участников (или родителей детей). В настоящее время это, как
правило, кружки по освоению компьютерной техники и овладению
компьютерной грамотностью, изучению иностранных языков, бальным
танцам и т.п.
Комплектование таких кружков производится ежегодно и завершается
за 15 дней до начала занятий. Число участников должно быть не менее 15
человек. Определение количества участников в каждом конкретном случае
осуществляется руководителем клубного учреждения.
Оплата труда руководителей, ведущих обучение, производится по
трудовым договорам (соглашениям) или из бюджетных средств
учреждения.
Плата за обучение в платных коллективах вносится обучающимися
членами кружка ежемесячно по квитанционным книжкам не позднее 10
числа текущего месяца и сдается в бухгалтерию.
Администрация учреждения культуры также должна иметь:
- планы работы кружка;
- расписание занятий;
- список участников;
- журнал учета работы кружка;
- журнал регистрации взносов;
- проект сметы доходов и расходов от работы платных кружков;
- табель учета работы руководителей, трудовые соглашения
(договора), документы по учету кадров.
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Клуб веселых и находчивых (КВН)1.
КВН — это уникальное средство просвещения, эстетического
воспитания и организации продуктивного досуга молодежи. Причем, не
только непосредственных участников команд КВН, но и их болельщиков.
КВН — это, по сути, механизм формирования молодежних общественных
объединений,
действующих
на
принципах
самоорганизации,
самореализации, самодеятельности и самоуправления.
В Вооруженных Силах РФ в последние годы КВН стал весьма
популярным средством культурного досуга и развития военнослужащих.
Игра КВН — это состязание между двумя или несколькими
командами, которое состоит из ряда конкурсов. Существуют традиционные
(«сакральные») КВН-ские конкурсы. Самая простая схема:

приветствие (представление команд);

разминка (вопросы и ответы);

музыкальный конкурс;

капитанский конкурс;

домашнее задание (Д/З). Стандартное блочное Д/3 состоит из 34 разных блоков, связанных между собой только конферансом или его
подобием, плюс завязкой-объяснением и финальной песней.
Количество конкурсов сокращается или увеличивается (это зависит от
количества команд, участвующих в игре), или вводятся другие конкурсы
(СТЭМов, выездной, литературный, театральный, танцевальный и др.).
Организация подготовки игры КВН.
Создание команды КВН.
Команда КВН — это:

коллектив единомышленников;

сборище талантливых людей;

люди, любящие посмеяться и повеселить других;

актеры, режиссеры, сценаристы, гримеры, декораторы и др.;

достаточно безумная идея;

много пота, много мук, много волнений и в итоге много
аплодисментов. В процессе создания команды «КВН» любому организатору
необходимо представлять, какие задачи он должен решить на первом этапе,
какие ресурсы ему необходимо изыскать. Ресурсы:

команда.

площадка.

материально-техническая база.

специалисты.

источники информации.

партнеры и спонсоры.
Излагается на основе ряда изданий. См.: Косяков В., Шарапов Л. Методические
рекомендации в помощь организации движения в среде учащейся молодежи/Российский
союз молодежи; Чивурин А., Марфин М. «Что такое КВН?» Внутреннее издание ТТО
АМиК. http://do.gendocs.ru/.
1
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Команда — наиболее важное составляющее в процессе организации
клуба. Важно, чтобы участники ее составляющие были действительно
командой — спаянным общими успехами и неудачами коллективом. Кроме
того, в команде есть своеобразный набор вакансий — состав. Итак, состав
команды КВН в идеале:
1.
Сценаристы. Желательно, чтобы их было несколько. Их задача
создание шуток, связок, текстов пародий, переделка песен и т.д. И самое
главное — сведение этого материала в компактный, добротный и умный
сценарий.
2.
Режиссер. Желательно, чтобы он был один. Его тяжкий крест
— воплощение компактного, добротного и умного сценария на сцене. Здесь
нужен человек с опытом театральной деятельности, способный усилить
написанный текст постановочными средствами.
3.
Актеры. Их необходимо иметь в неограниченном количестве
(кроме ударной группы основных исполнителей — еще и актеры резерва
для замены на случай болезни). Актеры непосредственно на сцене будут
доводить до зрителей текст, созданный сценаристом. Актеры — это лицо
команды, главные шутники и пародисты, скоморохи и лицедеи. Им
достанется и гробовое молчание в случае неудачи, и шквал аплодисментов в
случае победы.
4.
Капитан. Очень остроумный человек с мгновенной реакцией,
стальными нервами и нечеловеческим обаянием. В КВН его функция —
капитанский конкурс. Кроме того, капитан осуществляет представительские
функции (участвует в жеребьевке, получает первым в свои руки кубок КВН
после победного финала).
5.
Музыканты — важные люди в КВН. Кроме собственно
музыкального конкурса, создают необходимый фон и аккомпанируют во
всех песнях, которые будут использованы в других конкурсах (о записи
фонограмм — отдельный разговор). В хорошей команде есть и музыкант, и
программируемый синтезатор.
6.
Танцевальная группа — серьезное подспорье в зрелищности.
Может выступать как вспомогательный коллектив, так и как часть команды,
создающая самоценные номера.
7.
Художники, декораторы, костюмеры, гримеры — украшение
команды. Если хорошо поработать в этом направлении, можно добиться
значительного усиления качества игры.
8.
Летописцы (журналисты) — их задача сохранить для истории
все материалы, созданные командой, отразить ее жизнь вне сцены, служить
связующим звеном между командой и СМИ.
9.
Болельщики — как ни странно, это тоже часть команды. С
болельщиками нужно работать отдельно, чтобы они в нужный момент
аплодисментами и смехом поддержали команду, но, с другой стороны, не
заглушили драгоценные шутки, звучащие со сцены.
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В состав команды привлекаются коммуникабельные веселые и
находчивые
люди,
обладающие
актерскими,
литературными,
музыкальными, хореографическими либо какими-нибудь другими
способностями (кто знает, что может пригодиться в КВН).
Название команды может быть самым разнообразным, было бы
веселым, КВН-ским или обыгрывающим особенности данной команды.
ПОМНИ! Название не должно быть чересчур длинным, должно быть
удобным для скандирования болельщиками, легко запоминающимся и
достаточно смешным.
Можно использовать аббревиатуры СВИН (самые веселые и
находчивые), МДГ (мы — дети Гиппократа), БЭМС — (боевые энергичные,
молодые, симпатичные) и т.д.
Площадка (зрительный зал) достаточно важный фактор для
успешной реализации программы. Площадка должна отвечать следующим
требованиям. Сцена — шириной не менее трех метров, длиной не менее
восьми метров. Неплохо, если она будет оборудована кулисами и
изолированным входом. Зал, вмещающий необходимое количество
болельщиков и отвечающий требованиям СЭС и противопожарной
безопасности.
Материально-техническая
база
—
включает
в
себя
звуковоспроизводящую и усилительную аппаратуру (микрофоны, стойки,
усилители, колонки, магнитофоны). Идеальным вариантом было бы
использование, видеокамеры для съемок выступлений команды.
ПОМНИ! Использование видеоаппаратуры позволяет не только
фиксировать игры «для истории», но и анализировать выступления
команды по горячим следам.
Источники информации — могут быть нескольких видов:

телепередачи юмористической направленности (КВН, планета
КВН, ОСП-студия, джентльмен-шоу);

специализированная пресса (КВН-газета, красная бурда,
магазин, крокодил, сборники анекдотов);

сайты в Интернете (все КВНовские и юмористические);
деятельность различных лиг КВН (игры, семинары, школы КВН).
Партнеры и спонсоры

администрация района (комитет по делам молодежи, отдел
образования, отдел культуры и др.);

общественные организации; родители;

СМИ;

АО, ООО и другие.
Подготовка команды к игре
В процессе подготовки к игре, команда должна провести достаточное
количество репетиций для свободного владения текстом. Необходимое
количество репетиций команда определяет сама. При их большом
количестве может возникнуть эффект «зарепетированности», ситуации,
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когда актеры настолько механически вяло читают текст, что о каком-либо
вдохновении не идет и речи. Если репетиций мало - возникает эффект
«недорепетированности» - незнания текста, не слаженности действий.
1.
На предварительных репетициях можно и нужно изменять
сценарий, убирать лишнее, добавлять новый, спонтанно возникший
материал.
2.
Первая репетиция посвящается читке ролей, на следующих
прогонах команда отрабатывает сценическое действие.
3.
Костюмы и реквизит вводятся в процессе репетиций как можно
раньше до выхода на сцену, иначе, если все необходимое будет
приготовлено незадолго до игры, используемый реквизит может стать
чужим и «необыгранным», что отрицательно скажется на качестве игры.
Фонограммы также должны стать «родными» и вводятся задолго до
генеральной репетиции.
Работа над сценарием
Главной задачей любого автора, создающего сценарий для КВН,
является поиск шуток, ведь шутка — основа любого сценария в КВН.
Шутки в КВН можно условно разделить на два вида: литературные и
актерские.
«Литературные шутки» — шутки, основанные на игре слов,
придуманные анекдоты, фразы, пародирующие известные изречения и т.д.
Это самый ценный материал в КВН.
«Актерские шутки» — шутки, опирающиеся на внешний эффект:
актерскую игру или использование технических средств (декораций,
костюмов, реквизита, фонограмм и т.д.).
Требования к шутке
К шутке как элементу сценария предъявляется несколько требований:
1.
Шутка должна быть понятна, не допускать долгого и
вдумчивого постижения, не должна быть чересчур тонкой и непонятной.
2.
Шутка должна быть оригинальной. Заимствованные необработанные шутки идут во вред восприятию как со стороны жюри, так и
болельщиков. Сценаристы должны постоянно что-то искать, в том числе
новые темы для шуток.
3.
Шутка должна быть удобной для подачи. Соответственно, текст
шутки должен быть обработан таким образом, чтобы она звучала коротко,
легко и изящно.
4.
Шутка должна укладываться в логику сценарного построения
конкурса и не выглядеть чужеродно в военном КВН (то есть не должны
использоваться шутки, тематика которых далека от воинской жизни и
деятельности: шутки на тему секса, шутки чрезмерно политизированной
направленности и т.д.).
5.
Шутка должна быть свежей и актуальной, то есть материал для
нее должен касаться событий, которые у всех на слуху (новые фильмы,
хиты и клипы, факты международной жизни, политики, моды, новая
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реклама и т.д.). Иногда это условие нарушается — в том редком случае,
когда вам удается сочинить шутку на вечную тему. Условно можно
определить срок актуальности шутки. Рекламы теряют актуальность в
течение одного месяца после того, как ролик перестает крутиться в эфире.
Новые фильмы могут служить темой для шуток в течение полугода после
выхода. Сериалы актуальны в течение месяца, глобальные события — до
полугода.
ПОМНИ! Одна из главных ценностей шуток в военном (как и любом
другом) КВН — их оригинальность, т.е. Шутки не должны быть
заимствованы.
Основным способом написания сценария является процесс
накопления шуток (создание базы данных). Источники появления новых
шуток:

пародии на рекламу, сериалы, ТВ-программы и т. д.

внешние источники (анекдоты, шутки из газет, журналов,
специализированные сайты в интернет и др.).

«шутки по ходу жизни» — то есть рожденные во время
воинской службы, непосредственного общения в воинских коллективах,
видео и ТВ-фильмы в жанре комедии могут подарить свежие принципы и
идеи.

общественно-значимые события (выход фильмов, альбомов,
имидж звезд шоу-бизнеса, события в мире спорта, моды) могут стать темой
для новых шуток.

материал внутриколлективных событий — капустников, елок и
др.

спонтанные шутки — то есть те, что рождаются в процессе
репетиций уже готового материала.

шутки, написанные сценаристами непосредственно к данной
игре.
Подбор ведущего игры КВН
Ведущий — это прежде всего личность. И это качество
представляется нам едва ли не самым важным. Далее, по своим
интеллектуальным способностям, он должен быть не ниже уровня команд.
Это очень важно, т.к. поддерживать разговор можно только на равных. Вовторых, ведущий должен любить КВН. Иначе, легкая возможность показать
себя, свои блестящие способности сбивают ведущего с пути истинного и
превращают встречу в сольное выступление «лучшего юмориста». Втретьих, ведущий должен быть человеком добрым, который хорошо
понимает, что КВН — игра друзей и, что относиться к участникам нужно
по-дружески, не смотреть сверху вниз, а быть на равных, не допуская
покрикивания и раздражительности.
Хочется подчеркнуть, ведущий должен быть пристрастным. Он не
должен помогать тем, кого любит, нет, ни в коем случае! Но он должен
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любить тех, кто лучше, то есть не скрывать своей радости от того, что
получилось хорошо, открыто смеяться вместе с залом.
Состав жюри
Обычно в состав жюри приглашают 5-7 человек. Меньшее количество
выглядит несолидно, а большее обычно усложняет процесс обработки
оценок счетной комиссией. Во избежание споров количество членов жюри
нечетное (в этом случае уменьшается вероятность того, что команды
получат баллы поровну).
В жюри должны находиться:

люди компетентные, то есть неслучайные, имеющие определенную квалификацию и опыт. Близкие к идеальному варианты:
КВНщики со стажем (например, бывшие игроки), театральные работники
(актеры, режиссеры), литераторы (журналисты, поэты, писатели-сатирики и
юмористы), люди искусства (художники, хореографы, ди-джеи и др.);

люди, обладающие чувством юмора. Это обязательное условие,
оно продиктовано самим духом игры;

люди честные, справедливые и рассудительные; люди известные
и авторитетные, то есть такие, к чьему мнению прислушивался бы весь зал;

люди независимые, не имеющие симпатий и предпочтений, а
значит, оснований подсуживать какой-либо из команд;
Критерии оценки.
Несмотря на то, что оценка игры дело достаточно субъективное,
можно выделить и прокомментировать некоторые ее критерии:

«юмор». Жюри отмечает все шутки, остроумные и смешные
моменты в игре. Некоторые члены жюри ориентируются на собственное
восприятие игры, некоторые обращают внимание на реакцию зала, другие
отмечают все интересные шутки и удачные находки вне зависимости от
того, как они воспринимаются публикой;

«оригинальность». Жюри отмечает, насколько выступление
команды было творческим, нешаблонным, насколько шутки, прозвучавшие
со сцены, были оригинальными, «свежими» и незаимствованными;

«актерская игра». Не секрет, что в КВН самый замечательный
сценарий может быть испорчен невыразительным актерским исполнением.
Соответственно, яркое, талантливое исполнение может скрасить недостатки
сценария. Поэтому жюри всегда обращает внимание на то, как играют
участники команд, насколько они вживаются в образ, насколько уверенны и
раскованны;

«качество постановки». Самый многогранный критерий
оценки. Сюда входит и оценка работы режиссера, музыкантов, художников,
декораторов и гримеров, и общее впечатление от каждого конкретного
конкурса. Здесь учитываются все ошибки, промахи, незапланированные
паузы. Естественно, в плюс идут все удачные находки, блестяще
отработанные и поставленные номера; «соответствие теме». Критерий
работает в случае, когда тема дана организаторами конкретно для каждого
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конкурса. В настоящее время жюри обычно не требует строгого и
безусловного соответствия теме, но какие-то привязки к ней необходимы.
Жюри всегда учитывает поведение болельщиков команды в зале, иногда это
добавляет команде баллы, но бывает, что и снижает (в случае, когда
болельщики ведут себя недостойно).
ПОМНИ! Для игры также необходима «счетная комиссия» (люди,
вооруженные калькулятором), которая будет подсчитывать итоги
конкурсов.
К игре нужно подготовить документацию (бланки оценки конкурса,
рабочие бланки счетной комиссии).

Бланки оценки конкурса используются для облегчения работы
счетной комиссии и во избежание споров, которые могут возникнуть по
итогам игры.

Организатор игры должен напомнить членам жюри критерии
оценки конкурсов, заполнить графы: дата, место проведения, этап (1/2
финала), тема игры, конкурс (например, «приветствие»), тема конкурса,
названия команд, участвующих в игре, максимальное количество баллов (в
нашем случае — 5). Кроме того, организатор напоминает жюри о
необходимости заполнения графы Ф.И.О. Члена жюри.

После каждого конкурса представитель счетной комиссии
собирает и обрабатывает бланки оценки конкурса. Организатор должен
предусмотреть, чем будет заполнена возникшая пауза.

После обработки данных и выведения среднего балла счетной
комиссией ведущий игры дает возможность жюри продемонстрировать
оценки (табличками).
Советы организаторам игры
Перед началом игры организаторы должны определиться с местом
проведения, выбрать дату игры, заранее оповестить органы внутренних дел
района о планируемом мероприятии. Зал, в котором проводится игра,
должен вмещать требуемое количество зрителей, игру отнюдь не украшают
зрители, стоящие в проходах. Исходя из этого, организатор должен
продумать систему приглашения болельщиков (билеты,- бесплатные
отпечатанные приглашения, квота для болельщиков конкретной команды).
Для удобства контроля поведения болельщиков организаторам следует
рассаживать их по заранее распределенным секторам, в каждом секторе
должен находиться ответственный за безопасность и достойное поведение
болельщиков. Организаторы могут заранее объявить о том, что недостойное
поведение болельщиков (выкрики из зала, шум во время выступления
соперников) будет приниматься во внимание жюри при подведении
окончательной оценки.
Все болельщики вашей команды делятся на две группы: «фанатов» и
«сочувствующих».
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«Фанаты» — болельщики, которые постоянно присутствуют на всех
играх команды, в курсе всех ее новостей, поддержка которых безусловна в
любой ситуации, а состав практически неизменен.
«Сочувствующие» — их поддержка возникает время от времени,
присутствие переменно, состав периодически меняется.
Фанатскую группу можно активно задействовать в работе по
следующим направлениям:

просмотр материала команды на генеральной репетиции (советы
со стороны болельщиков);

разучивание и исполнение песен, которые использует в игре
команда;

изготовление лозунгов, сочинение «кричалок», шумовая поддержка в игре;

пропаганда имиджа команды, использование атрибутики,
освещение деятельности команды в прессе.
ПОМНИ! Организаторы должны предварительно позаботиться об
оформлении сцены, проверить качество аппаратуры, обеспечить рассадку
жюри и счетной комиссии, подготовить бланки и таблички для оценки
конкурсов.
Команды, участвующие в игре, приглашаются организаторами на
генеральную репетицию за 1-2 дня до мероприятия. На генеральной
репетиции капитаны играющих команд участвуют в жеребьевке и
определяют порядок выступления в каждом конкурсе. Здесь же составляется
общий план игры, на котором определяется порядок использования
фонограмм, отмечается работа вспомогательных технических служб (свет,
занавес, реквизит).
Ведущий игры должен учитывать необходимость подготовки сцены
для очередного выступления команд и предусмотреть, чем будет заполнена
возникшая пауза. Кроме того, на генеральной репетиции распределяются
сектора для болельщиков, определяется расстановка команд на сцене,
(например: команды вызываются на сцену согласно порядковому номеру
школы и занимают места справа налево.) Полезно прорепетировать выход
команд на сцену, традиционные моменты игры (гимн КВН и т.п.).
Самой главной функцией организатора является просмотр готового
материала команд. В случае необходимости он производит поправки, если
данный материал не соответствует культурным и эстетическим нормам
(грубые шутки на тему секса, межнациональных отношений и т.п.). Кроме
того, проверяется соответствие временным рамкам — иначе в случае
«перебора» отдельных команд по времени вы рискуете затянуть игру, что
утомит зрителя и отрицательно скажется на эмоциональной оценке
мероприятия. По итогам жеребьевки и генеральной репетиции организатор
должен составить несколько вариантов сценарного плана:
1. Порядок выхода на сцену команд и всех гостей (вручается ведущему
игры и вывешивается за кулисами).
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2. Порядок использования фонограмм (для звукооператора).
3. Порядок использования световых эффектов (для художника по
свету).
Советы ведущему КВН
Несколько раз перечитайте текст вашего выступления, отметив
сложные для произнесения слова, фразы, имена. Возможно, что-то слушается
громоздко и нуждается в замене. Определить подобные места в сценарии вы
можете, предварительно потренировавшись перед родными или перед
зеркалом.
1.
Подготовить запасные варианты на случай непредвиденных
пауз. Возможные варианты: игры со зрительным залом, конкурсы для
болельщиков, либо актуальная информация.
2.
Точно узнайте правильность произношения имен, фамилий,
отчеств, названий, которые вы будете произносить.
3.
Представляя гостей или жюри, сначала называйте должность, а
потом имя, отчество, фамилию.
4.
Не стесняйтесь импровизировать.
5.
Говорите только в микрофон.
6.
Не прилипайте к папке с текстом, старайтесь больше говорить
«от себя».
7.
Постарайтесь до минимума свести ходьбу по сцене, не
мелькайте на ней, если ваше появление необязательно. Вариант — ведущий
постоянно находится на сцене (как Масляков в «большом» КВН-е) хорош
экономией времени и вашим постоянным присутствием, а значит,
возможностью влиять на игру, сразу исправить ошибку и т.д.
8.
Составьте четкий план шоу и старайтесь ему следовать, держа в
уме «запасные» варианты.
9.
Держите себя в руках, помните, что от вашего настроения
зависит успех всего шоу. Не позволяйте любым неожиданностям сбить ваш
хороший настрой.
10. Не теряйтесь в неожиданных ситуациях, старайтесь помочь всем
участникам шоу, столкнувшимся с какими-либо проблемами.
11. Как ведущий КВН вы должны точно знать когда (какими
словами, действием, танцем и т. Д.) Команда заканчивает конкурс. Иначе
возможны заминки, которые помешают плавному течению игры.
12. Не стесняйтесь корректно напомнить болельщикам о необходимости вести себя достойно. Лучше повторить эту мысль несколько раз,
чем получить шоу, испорченное плохим поведением болельщиков.
13. Не ввязывайтесь в обмен репликами с залом. На выкрики «из
публики» нужно либо совсем не реагировать, либо реагировать с юмором,
незлой шуткой поставить крикуна на место.
Методические рекомендации по проведению игры КВН
Приветствие команды
Продолжительность — 5 мин.
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Цели:
раскрытие имиджа команды;

создание атмосферы благоприятного реагирования у зрителей и
жюри («завод» зала);

раскрытие темы.
Структура:
1.
Эффектный выход.
2.
Приветствие, раскрытие имиджа.
3.
Логическое завершение, финальный номер.
«Приветствие» — конкурс, с которого начинается игра. Во-первых, оно
должно соответствовать теме игры и теме конкурса. Во-вторых,
используются элементы собственно приветствия (в настоящее время это
носит характер раскрытия имиджа команды). Проще говоря, команда
появляется на сцене в определенном образе, элементы которого являются
отличительным знаком для нее, своеобразной «визитной карточкой».
Такими элементами могут стать:

внешний облик (костюмы, грим);

музыка (традиционная для команды мелодия);

профиль исполнителей (чисто девичья команда, юниорская,
милицейская и др.);

другие элементы (особенности речи, манера поведения на
сцене). «Приветствие» — наверное, самый КВН-ский конкурс из всех пяти
основных конкурсов. Небольшой временной объем не позволяет чересчур
увлекаться театрализацией, поэтому самая распространенная форма подачи
текста здесь — монологи и диалоги. Обычно команда, появившись на сцене,
начинает непринужденный разговор между собой, ненавязчиво обыгрывая
свой имидж и собственно тему визитной карточки. Традиционно
«приветствие» играется в «линейке», то есть команда располагается на
линии перед микрофонами. Эта особенность сводит к минимуму
перемещения по сцене, но отнюдь не исключает использование проходящих
персонажей.
В КВН существует не бесспорная, но вполне боеспособная структура
для стандартного КВН-приветствия. Условно ее можно поделить на 3 блока.
1) Выход. Выход должен быть эффектным (по одежке встречают).
Либо это энергичный танец-песня, рассчитанный на завод зала, либо нечто
оригинальное (на сцену ползком, на ушах, кувырком, спрыгнуть откуданибудь сверху, выйти из зрительного зала). Зал в итоге должен либо
аплодировать (хлопать в такт), либо смеяться. На гребке этой волны
начинается 2 блок.
2) Основная часть. В этом блоке происходит обмен информацией
(проще говоря «подача текста»). Главная задача команды вложить в текст
максимальное количество шуток. Здесь же (если такая задача ставится)
нужно попытаться объяснить, кто вы такие, зачем вышли на эту сцену,
прокомментировать свое название и т.д. То есть раскрыть смысл имиджа,
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выбранного вашей командой. Основная часть не должна быть чересчур
затянутой. Шутки должны быть связаны между собой (желательно
логично), чтобы не быть набором фраз (что не очень нравится жюри).
Обычно в завершение основной части ставится либо эффектная, «сильная»
шутка, либо заводная песня, короче то, что зарядит зал. И здесь ненавязчиво
осуществляется переход к финальной части.
3) Финальная часть включает в себя логичное завершение текста
(заключение) и финальную песню. Последняя фраза (заключение) не
должна быть излишне пафосной, лучше, чтобы она стала «затравкой» для
финальной песни. Чаще всего «приветствие» заканчивается энергичным и
коротким шлягером (в отличие от конкурса «домашнее задание»).
ПОМНИ! «Приветствие» — важный конкурс в общей стратегии
игры, поэтому этому конкурсу нужно уделить особое внимание в
подготовке.
Разминка
Продолжительность: вопрос + 30 секунд на размышление, количество
вопросов на усмотрение организаторов.
Цели:

проверка импровизационных способностей, остроумия команд;

работа с текстом;

раскрытие темы.
«Разминка» — главный импровизационный конкурс в КВН, конкурс,
где проверяется находчивость.
Особенность данного конкурса — то, что он проходит в форме миниэкзамена (вопросов и ответов). Команда заранее готовит несколько
вопросов с (желательно остроумными) ответами, либо несколько фраз,
которые нужно смешно закончить. Через определенный промежуток
времени (обычно 30 секунд) команда соперника отвечает на вопрос (либо
заканчивает фразу). Затем команда дает свой вариант ответа.
Иногда в КВН разминка проходит в форме «вещевого» конкурса, то
есть команде соперника предлагается подарок в виде предмета (предметов),
который нужно прокомментировать (сделать рекламу, объяснить, почему
этот предмет оказался на сцене и т.д.).
Разминка — конкурс, где очень важно командное взаимодействие.
Разные команды по-разному решают проблему поиска ответа на вопрос
соперника. В любом случае важно помнить несколько моментов.
1. Вопрос, предлагаемый сопернику, должен быть:
а) смешным и (или) подразумевать смешной ответ;
б) не очень длинным;
в) не содержать непонятных широкому кругу зрителей понятий,
ссылок, намеков.
2. На предлагаемый вашей командой вопрос вы должны иметь два
варианта ответа (второй ответ на случай, если ваш соперник угадает ваш
первоначальный вариант).
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3. Вопрос, предлагаемый сопернику должен «озвучить»
представитель команды, имеющий хорошую дикцию и неплохие актерские
данные (то же самое относится и к озвучиванию ответа на вопрос).
Непосредственно на сцене команда, отвечающая на вопрос, работает
в режиме «мозгового штурма». Для этого команда располагается в кругу и
начинает предлагать варианты ответа. Лидер команды («мозг»)
выслушивает все варианты и выбирает наиболее удачный. Этот вариант он
сообщает «ходоку», который будет озвучивать его у микрофона. «Ходок»
естественно должен обладать хорошей дикцией и ярко выраженными
актерскими способностями, ведь в его задачу часто будет входить
обыгрывание «неубойных» версий. Иногда в работе помогает
использование банка данных, то есть выписанных на отдельный листок
«убойных» шуток. Некоторые из них могут подойти к вопросу соперника
или могут быть привязаны к ответу. Самое главное, чтобы ответ вообще
был, пусть даже странный и впрямую не относящийся к вопросу.
Например:
Вопрос: почему самолеты летают, а крыльями не машут?
Ответ: потому, что пароходы плавают, а ластами не гребут.
Музыкальный конкурс
Продолжительность — 7-8 мин.
Цели:

раскрытие музыкальных и хореографических способностей
команды;

раскрытие темы.
Варианты:
1.
Традиционный концерт.
2.
Шоу (дискотека, хит-парад, церемония награждения и т.д.).
3.
Музыкально-драматическое
произведение
(рок-опера,
музыкальная сказка, мини-спектакль, мюзикл и т.д.).
Музыкальный
конкурс
подразумевает
использование
юмористических элементов в музыкальной подаче. Составляющим элементом данного конкурса являются, в основном, музыкальные пародии.
Возможно использование других форм (музыкальная эксцентрика, создание
музыкальных композиций и т.д.).
Пародии в КВН — это одно из важных составляющих репертуара
многих конкурсов. Ярче всего использование пародий проявляется в
музыкальном конкурсе.
Работа здесь может вестись по следующим направлениям:
1. Текст пародии. У команд есть прекрасная возможность показать
все ляпы, погрешности и глупости, проскальзывающие в текстах песен
звучащих с эстрады. Один из вариантов работы с текстом это, собственно, и
есть литературная пародия. Другой вариант: написать на избранную
мелодию совершенно другой (естественно, смешной) текст, не имеющий
никакого отношения к первоначальному варианту.
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Работа с текстом пародии:
Обрабатывая и переделывая исходный текст, важно помнить о
некоторых правилах. За основу пародии берется известная и узнаваемая
песня. Здесь есть два варианта. Вариант первый: выбираем старую, но
популярную песню, «вечнозеленый» хит, который помнят все от мала до
велика («Вот кто-то с горочки спустился», «Ландыши», «Миллион алых
роз» и др.).
Вариант второй: используем «гвоздь сезона», песню навязшую в
зубах, исполняемую по сто раз на дню в эфирах FM-станций, лидера свежих
хит-парадов и окрестных дискотек. Главное, чтобы в процессе подготовки к
игре выбранный хит не вышел из моды и не забылся публике. Примерный
срок свежести для музыкальных хитов «на сезон» — от двух до десяти
месяцев. При этом:

совсем не обязательно переделывать полностью весь текст
песни. Сценарист должен отталкиваться от общей идеи конкурса, поэтому
вполне может использовать фрагменты песни (чаще всего используется
один куплет и один припев). Ведь если вам не удалось сочинить гениальный
по набору шуток текст, зрители устанут его слушать уже после первого
куплета;

для успешной пародии важен «эффект узнаваемости», момент,
когда публика смеется не над юмористической составляющей номера, а над
тем, что «до боли знакомо». Поэтому сценаристы редко переделывают текст
«до неузнаваемости», а обычно оставляют в нем типичные слова или даже
целые фразы;

в процессе создания пародийного номера не обязательно свято
использовать текст только одной песни. В итоговом варианте могут звучать
фрагменты двух-трех песен данного исполнителя (для усиления
комического эффекта). Существует еще вариант музыкального коллажа или
«нарезки», когда музыкальный номер составлен из кусочков песен и
композиций, которые логически и смешно связаны друг с другом. Плюсы
данного варианта — при качественной записи нет проблем со звуком, с
голосами исполнителей. Слабые места — вариант использовался много раз
и «заезжен» в глазах зрителей и жюри, запись должна быть очень
качественной;

пародия должна быть по силам вашей команде, соответствовать
ее ресурсам. Глупо выбирать объектом пародии Паваротти, если у команды
слабая голосовая поддержка;

нужно с осторожностью относиться к объектам пародии,
помнить об эстетических и моральных нормах. Нельзя акцентировать
внимание на физических недостатках исполнителей (недостойно
пародировать слепоту Дианы Гурцкой), их национальности, некоторых
сторон личной жизни (для школьного КВН недопустимы шутки на тему
сексуальной ориентации).
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2. Музыка. Самое главное в этом направлении — качественное
звучание (либо хорошо записанная фонограмма, либо использование
хорошего аккомпанемента, лучше всего программируемого синтезатора).
Кроме того, нужно по возможности использовать тональность и темп,
удобные для вашего исполнителя.
Качественное звучание музыки — это одна из главных проблем
начинающих команд. Лучший вариант — опытный музыкант за клавишами
программируемого синтезатора (типа «YAMAHA»). За неимением лучшего
остаются фонограммы. Минусы использования фонограмм:

полная зависимость от аппаратуры;

включенную фонограмму нельзя остановить, то есть если
исполнитель собьется или запоет в другой тональности, подстроиться под
него, как это возможно в случае с живым музыкантом, будет некому;

если используется несколько фонограмм, все должны быть
записаны в одном частотном диапазоне, иначе разница в громкости
звучания будет слышна «невооруженным» ухом. Другое дело если
используется фонограмма «плюс голос», правда, это не всегда
приветствуется
жюри.
Очень
украшает
музыкальный
конкурс
использование танцевальной группы. Это в любом случае добавит вашему
выступлению зрелищности и блеска. Кроме того, в рамках заданной темы
можно создавать пародийные или комические хореографические номера.
3. Имидж пародируемого исполнителя. Это направление включает в
себя элементы внешнего облика пародируемого исполнителя: рост, вес,
особенности поведения на сцене, мимику, жесты, которые для него
характерны, элементы костюма, грим.
Очень важно «донести» до зрителя ваше творчество, поэтому
непосредственным исполнителям нужно поработать над дикцией, голосом и
учитывать особенности работы с микрофонами.
Капитанский конкурс
Продолжительность — 3-5 мин.
Цель конкурса:

проверка личных качеств капитана (чувство юмора, умение
быстро ориентироваться в сложной ситуации, актерское мастерство);

раскрытие темы.
Смысл конкурса — индивидуальное соревнование лидеров соревнующихся команд. Традиционная форма — капитан готовит сообщение на
заданную тему. Соперник, прослушав сообщение, задает поясняющие
вопросы. На эти вопросы нужно отвечать практически без размышления.
Другой вариант — капитаны обыгрывают приготовленные соперником
предметы или выступают в роли какого-либо известного персонажа
(например, Остапа Бендера или Мюнхгаузена).
В случае, когда капитаны еще и обмениваются вопросами, каждому
из них выпадает двойная нагрузка — ведь нужно сходу придумать и
остроумный вопрос. За несколько дней до игры капитан должен пройти
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«обряд посвящения». Он читает текст своего конкурса для команды.
Каждый игрок должен придумать три вопроса, относящихся к тексту.
Можно предлагать любые вопросы, самые неожиданные и необычные.
Задача капитана «отбить» эти вопросы, то есть набить руку или, скорее,
язык. Такой обряд позволит капитану свободно ориентироваться в своем
сообщении.
Домашнее задание
Продолжительность 10-12 мин.
Цель конкурса:

проверка актерских способностей членов команды;

раскрытие темы.
«Домашнее задание» — это конкурс, представляющий собой миниспектакль на заданную тему. В отличие от конкурса «визитная карточка»
здесь оценивается не столько текст, сколько постановка. Для «домашнего
задания» характерно соответствие театральным канонам, то есть сценарий
выстроен по схеме:

введение;

завязка сюжета;

развитие сюжетной линии;

кульминация;

развязка.
Особенностью домашнего задания является использование таких
форм, как сказка, мини-спектакль, пародия на сериал, популярное теле-шоу.
Уместно также обыгрывание известных театральных сюжетов (от «трех
поросят» до «Гамлета»). В «домашнем задании» широко используются
костюмы, декорации, различные световые и звуковые эффекты.
В отличие от «визитной карточки», где число актеров ограничено,
обилие массовки, вторых ролей, проходящих персонажей позволяет активно
задействовать хоть всю команду. По традиции «домашнее задание»
завершается медленной спокойной финальной песней.
Анализ выступления команды проводится не раньше, чем через
сутки после игры. На анализ по «горячим следам» неизбежно окажет
влияние всплеск эмоций после игры, что помешает беспристрастным
оценкам. Утро вечера мудренее, и опыт подсказывает, что спустя некоторое
время игроки гораздо спокойнее воспринимают то, что приводит их в
бешенство сразу после шоу.
Идеальный вариант анализа — анализ видеозаписи вашего
выступления. Тут все перипетии игры видны как на ладони.
ПОМНИ! Анализ не должен быть бесцельным обсуждением, чтобы
у «просто поговорить, посмаковать игру». Идеальных игр не бывает,
поэтому уроки на будущее должны быть всегда.
Нужно найти причины каждой ошибки и обязательно учесть их е
дальнейшем.
Обязательные правила анализа
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Нельзя использовать ошибки и ляпы для огульной критики, давать
повод для ссор и грызни внутри команды. Нельзя забывать старое, но от
этого не менее значимое правило: «критикуешь — предлагай!». В
обсуждении принимают участие все участники игры (не только игроки!),
возможно представители болельщиков. Каждое мнение ценно, ведь со
стороны виднее, причем не только промахи, но и удачные моменты.
Компоненты анализа
Шутки — предмет анализа собственные шутки.
1. Шутки, над которыми смеялся зал («выстрелившие», «сработавшие»): какие были наиболее успешными и почему; были ли шутки,
которые выстрелили вне плана, неожиданно; какие моменты в игре
усиливали воздействие на публику.
2.
Шутки, которые не «сработали», хотя команда ставила на них:
причины провала. Эмоциональная оценка залом — анализируется реакция
зала:

свои болельщики насколько поддержали, как реагировали в
течение игры;

чужие болельщики — как реагировали на ваше выступление,
смогли ли вы привлечь их внимание, заставить их смеяться над вашими
шутками.
Элементы импровизации — здесь анализируется импровизационная
составляющая игры (как команда выходила из неожиданных ситуаций,
удачные и неудачные выходы, анализируется отыгранный конкурс
«разминка»).
Общий настрой — как повлиял на игру общий настрой команды,
насколько игроки проявили себя как команда.
Возможные ошибки команды в игре
На сцене в составе команды большое количество игроков без текста,
которые просто стоят на сцене. Особенно актуальна эта ошибка для
конкурса «визитная карточка». Команда должна использовать только
необходимое количество игроков, либо придумать, чем будут заняты актеры
без текста (массовка, подтанцовка, что-либо другое).
Сценарные ошибки: сценарий затянут, отсутствует динамизм.
Подобная ошибка сказывается на зрительском восприятии (болельщики
отвлекаются, устают и перестают воспринимать материал вашей команды).
Другая распространенная ошибка — сценарий перенасыщен шутками
«ниже пояса». Это отнюдь не гарантирует успех у зрителей (может
возникнуть эффект отторжения), и почти наверняка вызовет негативную
реакцию у жюри. Еще одна возможная причина неуспеха: использование
устаревших, неоригинальных шуток. Никому не нравится слушать один и
тот же анекдот в десятый раз, жюри и зрители в зале — не исключение.
Исполнительские
ошибки:
самая
распространенная
недорепетированность, плохое знание текста. Несмотря на то, что КВН дело
веселое и, на первый взгляд, легкое, для успеха в нем нужно прилагать
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серьезные усилия. И несыгранность, неготовность игроков карается
незамедлительно. Для школьного КВН нередка ситуация, когда побеждает
не тот, у кого лучше сценарий, а тот, кто лучше отрепетировал свой
материал.
Подача текста мимо микрофона, спиной к залу, перебивание Друг
друга, выкрикивание реплик не вовремя, сценическая «зажатость»
(неэмоциональная подача текста, вялость, тихий голос) или, наоборот,
переигрывание (нарочитое исполнение текста).
Отдельный разговор о паузах, «технические» паузы (забыли текст, не
включилась фонограмма, одни актеры ушли, а другие еще не вышли)
однозначно идут команде в пассив, единственное исключение — команда с
блеском выпуталась из трудной ситуации на голом энтузиазме и с
блестящей импровизацией.
Другая сторона медали — полное отсутствие пауз. Такая ситуация
возникает в случае, когда команда «переучила» текст. Актеры исполняют
его автоматически, не обращая внимания на реакцию зала. Между тем,
важно помнить стандартное КВН-ское правило — пока в зале не
установилась тишина, не прекратился смех по поводу прозвучавшей
реплики — говорить следующую категорически запрещено. Реплика,
звучащая на фоне смеха, просто не будет услышана.
Еще одна проблема с паузами — их отсутствие в подаче реплик,
слишком быстрое исполнение текста. Пауза — неплохое оружие для
усиления выразительности, и может прибавить вашей шутке блеска и
стройности. Неправильная расстановка команды на сцене. Чаще всего такая
ошибка возникает вследствие того, что команда репетирует на одной сцене,
а выступать ей приходится на другой, в чем-то отличающейся от нее
(размерами, отсутствием занавеса и др.). Если команда не опробовала
новую сцену на предварительных репетициях, или не внесла коррективы,
исходя из новых условий, могут возникнуть проблемы. Зачастую команда
неэффективно использует пространство сцены, ее глубину, ширину, из-за
чего и возникают проблемы в расстановке.
Видно невооруженным глазом отсутствие навыков в работе с
костюмами и декорациями. Поэтому команда должна очень серьезно
отнестись к этому направлению в работе.
Другой неудачей может стать постоянное пародирование, «в тему и
не в тему», политических деятелей всех видов и мастей. Это тоже приелось
многим зрителям, и не очень соотносится с имиджем команды. Достаточно
сильно может испортить впечатление от вашего выступления
некачественное музыкальное оформление. Проблемы могут возникнуть с
некачественным пением: либо поем «вживую» фальшиво, либо поем в
микрофон всей командой неслаженно. Ошибка начинающих команд при
отсутствии фонограммы «минус голос» — попытка включить
первоисточник и попытаться перекричать исполнителя, что выглядит
крайне жалко.
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Варианты выхода из этой ситуации:
- поручить пение «вживую» профессионалам, причем им даже не
обязательно выходить на сцену, петь можно и за кулисами в отдельный
микрофон;
- записывать фонограммы «плюс голос» или «минус голос». Запись
профессиональной фонограммы стоит достаточно дорого, но есть выходы и
из этой ситуации.
Во-первых, вам обычно не нужна вся фонограмма целиком, а только
отрывки.
Во-вторых, вам не нужна профессиональная фонограмма с подголосками и насыщенным звуком, сойдет и вариант попроще, был бы ритм
и мелодическая линия.
В-третьих, обычно вам нужно несколько фонограмм, а «оптом
дешевле».
Есть и другие возможности поиска фонограмм. «Минусовки» можно
найти в Интернете, в бонусе к альбомам известных исполнителей, кладезь
возможностей предоставляет расцвет моды на «Караоке». При работе с
фонограммой главное не забывать о нескольких моментах: скорости
воспроизведения и уровне звука (на разной аппаратуре они могут быть
разными), и о том, что все фонограммы, используемые в игре, должны быть
в двух экземплярах (запас должен быть обязательно!).
Кружок военно-технических знаний
Кружки военно-технических знаний создаются в подразделении и
комплектуются солдатами и сержантами (матросами и старшинами) с
учетом их воинской специальности и сроков службы. Кружки призваны
способствовать совершенствованию специальной подготовки воинов,
помочь им повысить классность, приобрести смежную специальность,
углубить и расширить знания в области военной техники. Важной задачей
кружков является распространение передового опыта освоения оружия и
техники, воспитание любви к ним, уверенности в их надежности и
безотказности, личной ответственности каждого воина за боевую
готовность части, подразделения.
Кружок, как правило, рассчитан на определенный круг
специалистов: механиков-водителей, операторов БМП, наводчиков
орудий, радиотелеграфистов и т. д. Опыт показывает, что целесообразно
создавать отдельные кружки для воинов разных сроков обучения, так как
они обладают различным уровнем знаний и готовятся к получению
различной классной квалификации.
Занятия в кружках проводятся по годовым тематическим планам и
программам. Они строятся таким образом, чтобы темы плановых занятий
по боевой подготовке не дублировались, а дополнялись. В кружках
читаются лекции, проводятся беседы, консультации, разбираются схемы,
решаются задачи, демонстрируются военно-учебные кинофильмы и, если

117

позволяет возможность, выполняются лабораторные работы. Занятия
проводятся вовне учебное время раз в неделю (36 - 40 часа в год). Для их
проведения привлекаются наиболее подготовленные в теоретическом и
методическом отношении офицеры и прапорщики, специалисты высокого
класса из числа солдат, матросов, сержантов и старшин. С ними
периодически проводятся семинары и инструкторско-методические
занятия. Для руководства работой кружков создаются технические советы.
Работники клуба и библиотеки помогают руководителям кружков в
подготовке к занятиям. Они подбирают и изготовляют схемы, технические
плакаты и другие наглядные пособия, обеспечивают слушателей
литературой, демонстрируют подобранные по теме занятия военноучебные кинофильмы, организуют экскурсии, встречи со специалистами.

3.10. Кино - и видеообслуживание
Кино- и видеообслуживание организуется в соответствии с
требованиями приказа МО РФ №57 от 18.02. 1997г. «О прокате
киновидеофильмов в Вооруженных Силах Российской Федерации».
Центрами кино и видео обслуживания воинов являются клубы
воинских частей. В Домах офицеров, домах культуры, гарнизонных
офицерских клубах, санаториях, домах отдыха и на туристских базах
Министерства обороны Российской Федерации кино-, видеообслуживание
военнослужащих производится за плату на общих основаниях.
При
планировании
проката
кино-,видеофильмов
должны
учитываться задачи боевой, морально-психологической и общественногосударственной подготовки личного состава воинской части,
знаменательные юбилейные даты и другие мероприятия воинской части.
Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в
предвыходные и выходные, предпраздничные и праздничные дни
демонстрируются не менее 2 художественных кинофильмов, призванных
формировать у военнослужащих постоянную готовность к выполнению
своего воинского долга перед Родиной, содействовать их героикопатриотическому воспитанию, способствовать повышению уровня
образования и культуры. В ротах (и им равных) создаются и постоянно
пополняются видеотеки лучших художественных и документальных
фильмов.
Чтобы добиться эффективного воздействия каждой кинокартины на
личный состав, необходимо организовать широкую массовую работу с
кинозрителями. Основными формами кино-, видеообслуживания
являются:
1. Сеансы - формы, в которых основным каналом получения
информации является зрительное восприятие образов. Проводятся без
комментариев и обсуждения.
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2. Просмотры - после демонстрации происходит обсуждение
материала.
3. Показы - до и после демонстрации осуществляется комментарий.
Полезной формой кинопропаганды являются коллективные
просмотры и обсуждения кино и видеофильмов.
Для просмотра и обсуждения подбираются наиболее яркие и
волнующие кинопроизведения, наполненные глубоким содержанием,
дающие повод для размышлений и творческой дискуссии. Подготовка
просмотра включает в себя выбор фильма, формулировку цели и основных
вопросов дискуссии, определение ведущего, предварительную работу с
кинозрителями. План и дата обсуждения заранее сообщаются личному
составу.
Обсуждение организуется, как правило, непосредственно после
просмотра фильма. Однако оно может проводиться и спустя несколько
дней, когда зрители успели уже глубоко продумать и осмыслить
увиденное, лучше подготовиться к выступлениям. Очень важно создать
непринужденную обстановку, чтобы воины могли свободно высказывать
мнение о фильме и игре актеров, выяснить интересующие их вопросы. В
заключение ведущий подводит итоги дискуссии.
Большое внимание уделяется кинообслуживанию воинов на
тактических учениях. В дни подготовки к выходу в поле клубы и Дома
офицеров планируют демонстрацию военно-учебных, документальных
художественных фильмов, организуют киновечера, тематические
кинопоказы и т. п.
В ходе учений клуб широко использует короткометражные
документальные фильмы. Содержание фильмов должно соответствовать
теме учения, а проводимая клубом работа способствовать безупречному
выполнению воинами поставленных задач.

3.11. Теле- и радиообслуживание
Телевидение занимает важное место в воспитательной и культурнохудожественной работе. Объединяя в себе возможности радио и кино, оно
оказывает активную помощь командирам в деле патриотического и
воинского воспитания личного состава.
Ежедневно в вечернее время, предвыходные и выходные дни в
комнатах досуга и информирования организуются просмотры телепередач.
Их умелое использование позволяет ежедневно знакомить воинов с самыми
последними событиями в нашей стране и в мире, с новостями науки,
литературы и искусства, спорта. Воины получают возможность
познакомиться с выставками музеев, картинных галерей, встретится с
известными писателями, композиторами, художниками присутствовать на
концертах профессиональных и самодеятельных коллективов. Важно, чтобы
эта работа проводилась регулярно, а не от случая к случаю. Для этого
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клубные активисты, члены советов досуговых комнат должны
заблаговременно знакомиться с программами телевидения и информировать
воинов о предстоящих телепередачах.
Для
организации
коллективного
просмотра
телепередач
необходимо:

проанализировать программы телепередач, выбрать те из них,
которые наиболее соответствуют по своему содержанию решаемым
подразделениями задачам, служат целям обучения и воспитания личного
состава;

согласовать готовящееся мероприятие с командованием,
включить его в расписание занятий подразделения на предстоящую неделю;

составить краткий план просмотра. При этом продумать, какие
моменты из передачи требуют комментария, как связать их с жизнью и
деятельностью подразделения, подготовиться к ответу на возможные
вопросы;

в назначенное время организовать сбор личного состава,
объявить о цели и значении проводимого мероприятия, разместить в
установленном месте телевизор и организовать просмотр телепередачи в
соответствии с разработанным планом.

в заключение выслушать отзывы участников просмотра и
обобщить коллективное мнение.
В зависимости от значимости темы телепередачи целесообразно, по
возможности, обеспечить электронную запись передачи для ее дальнейшего
использования в работе с личным составом. Вариант записи передачи может
быть также применен в тех случаях, когда личный состав по тем или иным
причинам не может присутствовать в назначенное время на данном
мероприятии.
Радиовещание – одно из основных средств массовой информации с
помощью радио воины оперативно знакомятся с актуальными вопросами
внутренней и международной жизни, достижениями науки и культуры.
Местное радиовещание информирует воинов о задачах боевой подготовки,
пропагандирует опыт отличников учебы, помогает организовать досуг
личного состава.
Организатором радиообслуживания воинов является редколлегия
радиоузла, создаваемая в клубе воинской части. В нее включаются наиболее
инициативные и авторитетные офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты
(обычно 7 – 9 человек).
Состав редколлегии утверждается советом клуба и отдается
приказом командира воинской части. В каждом подразделении
выделяются корреспонденты местного радиовещания. Редколлегия
составляет план радиопередач на месяц. В нем отражаются темы и даты
радиопередач, ответственные за их подготовку.
Основное время работы радиоузла отводится на трансляцию передач
Центрального радиовещания, с тем, чтобы все солдаты и сержанты могли
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регулярно слушать последние известия и другие злободневные передачи.
Важней задачей редколлегии радиоузла также является организация
местного радиовещания. Его основное достоинство их состоит в том, что
оно строится на конкретном материале из жизни своей воинской части.
Местное радиовещание – это одновременно и трибуна передового опыта, и
центр информирования военнослужащих о жизни части, задачах, стоящих
перед личным составом. По местному радиовещанию клубные активисты
проводят обзоры книжных новинок, военных газет, организуют передачи на
темы науки, культуры, литературы и искусства.
В условиях подразделения наиболее распространенной формой
использования радио является коллективное слушание передач в часы,
отведенные для этого распорядком дня, и в свободное от службы время.
Коллективное прослушивание радиопередач организуется в комнатах
информирования и досуга, на открытых площадках, перед киносеансами,
на клубных вечерах, а также на привалах и дневках (если позволяет
обстановка) в период тактических учений. Во время коллективного
слушания желательно присутствие командиров, офицеров по работе с
личным составом, способных прокомментировать новости, ответить на
возникающие вопросы, а если нужно, провести дополнительную беседу по
теме передачи. Во всех случаях очень важно помочь воинам разобраться в
материалах радиопередачи и сделать для себя правильные выводы.
Вполне оправдывают себя такие формы местного вещания, как
тематические радиогазеты, радиожурналы, циклы передач. Они
позволяют сосредоточивать внимание воинов на коренных вопросах
армейской жизни, последовательно, из месяца в месяц освещать ту или
иную проблему, в том числе и вопросы воинской дисциплины.
Популярной формой является радиобеседа по какой-либо одной
актуальной теме. Это может быть беседа-комментарий о каком-либо
важном политическом событии, беседа врача о предупреждении
травматизма, обморожения, простудных заболеваний, сообщение о новых
поступлениях в библиотеку части и т. д. Часто беседы объединяются общей
темой и проводятся систематически по утвержденному плану. Подобный
радиолекторий может посвящаться вопросам спорта, науки и техники
(«Наука и жизнь», «Новости военной науки и техники», «Спорт любит
смелых» и др.).
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Раздел 4. Методические рекомендации по организации
художественного творчества военнослужащих в воинской
части и учреждении культуры1
4.1. Организация художественной самодеятельности в
воинской части
Самодеятельное художественное творчество является частью
культурно-досуговой работы в армии и на флоте и способствует:
– воспитанию у военнослужащих средствами культуры и искусства
преданности своему народу и Отечеству, верности конституционному и
воинскому долгу;
– воинскому, морально-нравственному, эстетическому воспитанию
личного состава ВС РФ;
– удовлетворению духовных запросов и развитию творческих
способностей различных категорий военнослужащих, приобщению их к
национальным и общечеловеческим культурным ценностям;
– проведению интересного, содержательного досуга личного состава.
Коллектив художественной самодеятельности формируется на основе
выявления творческих наклонностей и потребностей воинов, находящих
выражение в любви к музыке, к песне, к танцу, к художественному слову. В
настоящее время в армию и на флот приходит молодежь, некоторые
представители которой занимались в музыкальных школах и училищах,
были участниками художественной самодеятельности учебных заведений,
предприятий и учреждений.
Среди солдат и сержантов, матросов и старшин, прапорщиков и
мичманов, офицеров имеется немало тех, кто владеет навыками игры на
каком-нибудь музыкальном инструменте, увлекается одним из видов
искусства.
Привлечь
их
к
работе
кружков
художественной
самодеятельности, помочь им в развитии творческих способностей – важная
и ответственная задача.
Большая роль в организации и совершенствовании художественной
самодеятельности
принадлежит
командирам
подразделений,
их
заместителям по работе с личным составом. В создании ротной
художественной самодеятельности и ее успешной деятельности активное
участие должен принимать культорганизатор подразделения, назначенный
на эту нештатную должность из числа наиболее инициативных и творчески
способных воинов.
При написании данного раздела использованы методические разработки Культурного
центра Вооруженных Сил РФ. См: Культурно-досуговая работа в части (на корабле):
справочник. М.: КЦ ВС РФ, 2015. С.3 – 22.
1
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Первичной формой организации художественной самодеятельности,
объединяющая небольшую группу воинов (до 15 человек) является кружок.
Кружки по различным видам и жанрам художественного творчества
создаются в подразделениях и клубе воинской части Руководство кружком
осуществляет, как правило, один из наиболее подготовленных в избранном
виде творчества воин.
Коллектив самодеятельного художественного творчества объединяет
большие группы воинов и организуется при клубе. Доме офицеров (хоровой
коллектив может быть создан и в подразделении). Коллектив может
включать в свой состав один или несколько, кружков, близких ему по
творческим задачам. Так, например, в хоровой коллектив может входить
вокальный кружок, в котором занимаются солисты хора; драматический
может включать в свой состав кружок художественного слова и т. д.
Коллектив — самая распространенная форма организации самодеятельного
художественного творчества в армии и на флоте.
Студия — самодеятельный художественный коллектив, сочетающий в
своей практической деятельности учебные и творческие задачи. Как
правило, студии готовят самодеятельных исполнителей по специально
разработанной учебно-творческой программа, также создают произведения,
рассчитанные на восприятие их многочисленной аудиторией (это относится
произведениям членов литературной, вокальной студий, студии
изобразительного искусства и др.)
Ансамбль — самодеятельный, художественно-творческий коллектив,
объединяющий участников различных кружков и коллективов хорового,
инструментального танцевального искусства. Обычно ансамбли создаются в
соединениях, на военно-морских базах, в клубах и Домах офицеров.
Возглавляют ансамбли, как правило, военные дирижеры или
профессионально подготовленные офицеры, прапорщики мичманы,
военнослужащие срочной службы.
При
создании
коллектива
художественной
самодеятельности
подразделения (воинской части) в целях его успешной деятельности
необходимо решить ряд организационных вопросов, а именно:
– выявить участников художественной самодеятельности из числа
творчески одаренных военнослужащих и членов их семей;
– определить руководителей кружков и групп по интересам;
– составить график репетиционной работы, указать время и место
занятий;
– подобрать для самодеятельных артистов репертуар;
– наметить проект программы будущего концерта;
– принять меры к обеспечению коллектива художественной
самодеятельности нотной литературой, инструментами, аппаратурой,
костюмами.
Особое внимание необходимо уделить подбору руководителей
кружков художественной самодеятельности. Ими могут быть только
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хорошие организаторы, люди, обладающие достаточными знаниями в
данном жанре искусства и умеющие увлечь воинов на путь творчества.
Среди военнослужащих найдется немало энтузиастов художественного
творчества, способных оказать самодеятельным артистам методическую и
практическую помощь в повышении их исполнительского мастерства.
Целесообразно к этой работе привлекать членов семей офицеров и
прапорщиков, а, по возможности, профессиональных работников искусства
– шефов воинской части, что позволит внести в самодеятельное творчество
воинов подлинную исполнительскую культуру и черты профессионализма.
Особое место в этой работе занимают военные дирижеры и военные
оркестры, непосредственно решающие многие вопросы в деятельности
художественной самодеятельности. Военный дирижер и оркестр оказывает
методическую помощь музыкальной самодеятельности воинской части,
участвует в подготовке и проведении совместных выступлений.
Художественная самодеятельность воинской части создается на базе
клуба части и является, по сравнению с ротной деятельностью, более
высокой и массовой организационной формой самодеятельного творчества.
После просмотра выступлений ротных коллективов на базе клуба
формируются кружки художественной самодеятельности части, в работу
которых включаются военнослужащие, показавшие творческие способности
и исполнительское мастерство. Более широкое участие в деятельности
кружков могут принимать члены семей военнослужащих и гражданский
персонал.
Завершив, в основном, отбор участников самодеятельности части,
определив руководителей кружков, разработав проект программы будущего
концерта, необходимо подготовить приказ по части о начале (или
возобновлении) работы кружков самодеятельного художественного
творчества. Как правило, содержание этого приказа разрабатывается
начальником клуба под руководством заместителя командира по
воспитательной работе при активном участии военного дирижера, актива
клуба и председателя женсовета. В приказе командира части указывается:
цели, задачи и основная тема предстоящего концерта; перечень кружков и
их руководителей; время и место проведения репетиций и т.д.
К приказу прилагается список участников художественной
самодеятельности. Желательно, чтобы в приказе указывалось на
необходимость освобождения участников самодеятельности от выполнения
хозяйственных работ в дни и часы занятий.
Приказ доводится до сведения командира подразделений. Начальник
клуба еженедельно докладывает заместителю командира по воспитательной
работе о ходе репетиций кружков художественной самодеятельности, о
результатах подготовки концертной программы. В целях организации
работы художественной самодеятельности целесообразно составить план
проведения занятий кружков самодеятельного художественного творчества
части.

124

Этот документ должен быть на служебном столе у командира
подразделения. Выполненный в большем масштабе, его целесообразно
прикрепить на щит у клуба части для ознакомления всего личного состава и
участников художественной самодеятельности.
Репертуар
Сформировав
коллектив
художественной
самодеятельности
подразделения, определив руководителей кружков, необходимо подобрать
для самодеятельных артистов репертуар, отражающий в достаточной
степени тематику предстоящего концерта. При этом следует учитывать
творческие возможности и пожелания самих исполнителей. Как известно,
репертуар является основой творческой и воспитательной работы любого
коллектива художественной самодеятельности. Он формируется из
высокохудожественных произведений, разнообразных по стилю и жанрам,
имеющих важное познавательное значение. Репертуар должен
соответствовать задачам обучения и воспитания военнослужащих, отражать
жизнь воинского коллектива, откликаться на запросы личного состава.
Важно отметить, что репертуар воспитывает не только зрителей, но и
самих участников самодеятельности.
Основные принципы подбора репертуара:
– художественность;
– современность;
– актуальность;
– правдивость.
В исполнении самодеятельных артистов должны звучать
произведения, отражающие боевую историю России, славные традиции и
героические подвиги Вооруженных Сил страны. Наряду с сочинениями
современных авторов в репертуар следует включать произведения
классиков и фольклор.
При формировании репертуара можно обратиться к таким
источникам, как:
– репертуарные сборники, сценарии, разработки, подготовленные
методическим отделом Культурного центра Вооруженных Сил РФ;
– песенники и репертуарные сборники, опубликованные ранее
различными издательствами, имеющимися в библиотеках Домов офицеров
и воинских частей.
В
программы
выступлений
коллективов
художественной
самодеятельности возможно включение самодеятельных местных авторов,
имеющих достаточный художественный уровень. На основе избранного
репертуара составляется проект программы предстоящего концерта
коллектива художественной самодеятельности. В ходе репетиционной
работы над концертными номерами, программа может
меняться,
обогащаться,
но ее основа – тематическая направленность, должна
сохраниться неизменной.
Музыкальная самодеятельность
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Музыка, являющаяся одним из наиболее эмоциональных видов
искусства, отражает в звуковых образах действительность. Она обладает
способностью активно воздействовать на психику человека, передавать
конкретно и убедительно эмоциональное состояние человека. Доставляя
эстетическое наслаждение, музыкальное искусство действительно влияет на
весь духовный мир личности, способствует формированию социальнонравственного мировоззрения членов общество. Выдающийся русский
композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович подчеркивал: «Музыка
сильна мыслью, концепцией, обобщением. Ее могущество ярче всего
проявляется в раскрытии внутренней, духовной сущности жизни. Это
свойство сближает ее с поэзией и с философией».
Велико значение музыки в жизни и деятельности воинов армии и
флота России. Она способствует сплочению воинских коллективов,
обогащает духовный мир военнослужащих, вызывает у них стремление к
художественному творчеству, к ратному труду.
Во многих подразделениях и частях, клубах и Домах офицеров
созданы и успешно работают различные самодеятельные музыкальные
коллективы. Это, прежде всего:
– хоры (мужские, женские, смешанные);
– разнообразные по составу вокально-инструментальные ансамбли;
– оркестры (духовые, эстрадные, народных инструментов).
Организация и становление этих коллективов связано с решением
многих, порой весьма не простых вопросов, среди которых:
– подбор участников, имеющих, может быть, скромные, но в то же
время, вполне достаточные в первоначальном периоде музыкальноисполнительские навыки;
– обеспечение коллективов музыкальными инструментами, нотной
литературой и звуковой аппаратурой;
– организация проведение систематических занятий самодеятельных
артистов и, тем самым достижения вполне удовлетворительного
исполнительского уровня коллектива и создание условий для его
дальнейшего профессионального роста и т.д.
При положительном решении всех этих вопросов, как и некоторых
других, возникающих в процессе работы, могут создаваться твердые
гарантии
успешной
деятельности
самодеятельных
музыкальных
коллективов.
Концертные выступления
Концертные выступления являются одним из наиболее ответственных
моментов деятельности. Они стимулируют творческую заинтересованность.
Удачные выступления доставляют исполнителям удовлетворение,
вознаграждая их за все труды, связанные с подготовкой программы.
Выступая перед военнослужащими, гражданским персоналом и членами их
семей, коллективы выполняют важнейшую задачу – приобщают слушателей
к музыкальной культуре, способствуют их эстетическому воспитанию.
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Самодеятельные коллективы могут выступать в концертах только
тогда, когда они овладели необходимым исполнительским мастерством,
дающим им возможность на должном уровне исполнить для слушателей
подготовленный репертуар. Готовясь к выступлению, необходимо провести
генеральную репетицию в помещении, где состоится концерт. Исходя из
акустики зала, нужно найти наилучшее расположение исполнителей на
эстраде.
Хореография
Среди разнообразных жанров художественной самодеятельности
видное место занимают танцы. Помимо развития общего культурного
уровня, занятия в танцевальных кружках воспитывают умение владеть
своим телом, силу и ловкость. Немало хороших плясунов и организаторов
танцевальных кружков всегда есть в воинских частях (на кораблях) и в
подразделениях. Руководители танцевальных коллективов часто вырастают
из среды своих же плясунов.
Руководители, выделенные из состава коллектива, особенно в
отдаленных гарнизонах, не имея специальной подготовки, часто
испытывают определенные затруднения, как в организационных, так и в
методических вопросах.
С чего же начать при организации танцевального коллектива?
Первое, что необходимо сделать:
– собрать всех желающих заниматься в танцевальном кружке;
– выявить знания и возможности каждого;
– наметить репертуар, над которым предстоит работать.
Для исполнения солдатских и народных танцев участник
хореографического кружка должен обладать не только способностью
танцора, но быть достаточно физически подготовленным и выработать ряд
необходимых специфических навыков путем упорной тренировки. В начале
каждого занятия необходимо проделывать особые упражнения для развития
эластичности и силы мышц, а также координации танцевальных движений.
Эти тренировки состоят из танцевальных элементов, технически и
ритмически усложненных, которые могут быть затем использованы при
постановке тех или иных плясок.
Репертуар танцевального коллектива, в основном, должен строиться
на солдатских и матросских плясках и танцах народов России. Очень важно
умело подобрать к той или иной пляске музыкальное сопровождение.
Нельзя забывать, что танец и музыка должны представлять одно целое,
взаимно дополняя друг друга.
С первых дней необходимо проводить занятия с музыкальным
сопровождением, которое должно быть и мелодичным, иметь четий и ясный
ритмический рисунок, что поможет развить слух и чувство ритма у
танцоров.
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Пляски, исполняемые в сопровождении хора или оркестра (духового,
народных инструментов и т.д.) приобретают большую эмоциональность и
зрелищность.
Создавая танцевально-игровые номера, необходимо добиваться
единства формы и внутреннего содержания танца.
Важное значение имеет танцевальный костюм, который должен
соответствовать тематике танца, быть удобным для танцора, не стеснять его
движений и, к тому же, красочным. Удачно подобранные костюмы
способствуют успеху танца.
Клуб самодеятельной песни
Клуб самодеятельной песни является распространенной формой
творческой работы военнослужащих и членов их семей. Подобные
объединения людей по интересам возникают во многих Домах офицеров (в
клубах воинских частей, учреждениях и учебных заведениях). Причины
тому – популярность гитарного исполнительства и традиционная любовь
людей к песне, романсу. Тем более, что деятельность клуба самодеятельной
песни не требует значительных материальных и финансовых затрат, хотя и
нуждается в поддержке со стороны работников армейских учреждений
культуры. Работа клуба, прежде всего, основывается на энтузиазме людей,
на их безграничной преданности песне. Члены клуба, как правило,
безвозмездно участвуют в проведении многих культурно-досуговых
мероприятий, проводимых в Домах офицеров (клубах), часто выступают
перед гражданским населением.
Клубы самодеятельной песни проводят большую работу по
эстетическому, морально-нравственному воспитанию военнослужащих,
членов их семей, трудящихся страны.

4.2. Организация ротной художественной самодеятельности
Организацию ротной художественной самодеятельности следует
начинать с подбора участников. С этой целью в ходе индивидуальных бесед
выявляются воины, обладающие способностями и навыками игры на
музыкальных инструментах и пения, декламации и хореографии, пародии и
других видов и жанров искусства. После этого целесообразно провести
прослушивание, просмотр выступлений желающих участвовать в
художественной самодеятельности из числа отобранных воинов. По
возможности это следует провести в клубе с привлечением начальника
клуба, военного дирижера или другого специалиста. В ходе прослушивания
(просмотра) надо обращать внимание на качество и репертуар
выступающих.
После отбора участников их следует собрать, помочь выбрать из их
числа наиболее авторитетного и подготовленного воина в качестве
руководителя, наметить общую программу деятельности.
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Важно обеспечить участников художественной самодеятельности
необходимыми музыкальными инструментами и реквизитом. Для этого,
если не хватает возможности подразделения, можно обратиться за помощью
в клуб части (могут быть и такие варианты, как помощь шефов или
использование личных инструментов военнослужащих).
Далее следует решить проблему с определением репертуара,
программы предстоящих выступлений. При этом надо учитывать уровень
исполнительского мастерства участников, запросы военнослужащих,
интересы формирования у личного состава высокого эстетического вкуса,
воспитания у него качеств гражданина-патриота и воина-профессионала.
Здесь также целесообразно посоветоваться с компетентными людьми,
прежде всего с начальником клуба.
С его помощью следует разработать график и определить место
проведения репетиций (все это надо утвердить у командира подразделения).
Лучше всего репетиции проводить в отдельном помещении комнате досуга
подразделения или клубе части, чтобы исключить присутствие посторонних
лиц.
После того, как программа будет соответствующим образом
подготовлена, коллектив художественной самодеятельности следует
активно использовать в целях обеспечения досуга личного состава, снятия
психолого-физических перегрузок и воспитания военнослужащих.
Концертные номера и программы в этом плане могут явиться важным
элементом организации выходных и праздничных дней, вечеров отдыха и
встреч с интересными людьми, литературных и тематических утренников,
наконец, отдыха в ходе полевых занятий, учений, различного рода работ.
Всемерно содействует развитию художественной самодеятельности в
подразделениях части клуб. В этих целях он организует ротные смотры
самодеятельности подразделений, выставки произведений солдатского
творчества, популяризирует лучших участников художественной
самодеятельности.
На основе выявления творческих наклонностей и потребностей людей
в клубе организуются разнообразные кружки художественной
самодеятельности: хоровые, танцевальные, драматические и др.
Особое внимание уделяется подбору руководителей кружков.
Руководство кружком может осуществлять хороший организатор, человек,
обладающий знаниями в данной области искусства, умеющий увлечь
других на путь творчества. Такие люди могут оказаться как в среде
офицеров и членов их семей, так и в солдатской среде.
В клубе организуются систематические занятия и регулярная работа в
кружках. Занятия в кружках проводятся, как правило, в установленные дни
и часы, Руководитель кружка разрабатывает план занятий (на зимний,
летний период или на год), в котором предусматриваются репетиции,
изучение музыкальной грамоты или актерского мастерства, а также другие
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мероприятия в зависимости от характера кружка. План утверждается
начальником клуба.
Организация смотра ротной художественной самодеятельности
в воинской части
В организации культурно-досуговой работы важное место занимают
смотры армейской и флотской художественной самодеятельности,
проводимые в частях и гарнизонах. Организаторами и руководителями этой
работы являются командиры и их заместители по воспитательной работе.
Именно они помогают в проведении мероприятий, направленных на
развитие талантов военнослужащих, удовлетворение их духовных запросов.
Смотры решают двуединую задачу: с одной стороны, рекреационную,
т. е. способствуют восстановлению физических и духовных сил личного
состава, с другой стороны - развивающую, т. е. повышают знания и навыки
военнослужащих,
популяризируют
лучшие
образцы
творческой
деятельности солдат, сержантов, офицеров и их семей.
Успех смотра во многом зависит от методики подготовки
руководителей коллективов. Интересы дела требуют, чтобы подготовка
смотров продумывалась в деталях и планировалась. Вот почему разработка
основных организационно-методических документов, своевременное
доведение их до исполнителей (подразделений, частей) являются основным
условием успеха проведенного смотра.
Начальник
учреждения
культуры
отрабатывает
проекты
организационно-методических документов и представляет их заместителю
командира части по воспитательной работе, после чего они утверждаются
командиром части.
Организационно-методическими документами смотра являются:
—
приказ командира части (начальника гарнизона) о проведении
смотра;
—
положение о смотре;
—
график смотра;
—
репетиционный график;
—
программа заключительного концерта;
—
приказ командира части (начальника гарнизона) об итогах
смотра и поощрении участников.
Смотры в частях и гарнизонах проводятся в несколько этапов,
количество которых зависит от числа подразделений и частей, их штатной
структуры, а также от служебной занятости. Как правило,
продолжительность смотров составляет в частях и соединениях около 2
месяцев.
В ходе смотра необходимо особо подходить к оценке отдельных
номеров и концертных программ на основе сложившихся критериев оценок.
Критерии оценки отдельного номера:
—
тематическая направленность;
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—
уровень исполнительского мастерства;
—
художественное достоинство номера;
—
оригинальность режиссерского решения номера.
Критерии оценки концертной программы:
—
тематическая направленность;
—
пропорциональность и контрастность использования жанров
искусства;
—
ярко выраженный темпо-ритмический рисунок;
—
эмоциональный рост концерта;
—
точность местонахождения каждого номера в программе.
Определяющее значение для самодеятельности имеет ее репертуар.
Он должен быть полноценным в художественном отношении. В репертуар
включаются лучшие произведения литературы и искусства, народного
творчества.
На оценку концерта в целом влияют и такие показатели, как
массовость, активное участие различных категорий военнослужащих,
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, членов
их семей, использование различных средств эмоционального воздействия,
сценическая культура, творчество самодеятельных авторов.
Знание указанных выше критериев поможет начальнику учреждения
культуры как члену комиссии отобрать лучшие номера и построить
концертную программу на заключительный тур.
Среди
организационно-методических
документов
смотра
художественой самодеятельности одним из важнейших является приказ
командира части о проведении смотра. В проекте этого документа в сжатой
форме излагаются:
—
цель смотра;
—
период (сроки) проведения;
—
состав смотровой комиссии;
—
кому и к какому сроку представить на утверждение график
смотра;
—
виды и формы поощрения лучших коллективов и отдельных
исполнителей;
—
задачи командирам подразделений и их заместителям по работе
с личным составом по участию подразделений в смотре;
—
срок представления итогового документа по результатам смотра
командиру части на утверждение.
Цель смотра определяется прежде всего его тематической
направленностью, предусматривает воспитательные аспекты, развитие
творческих способностей личного состава, вовлечение новых участников в
художественную самодеятельность.
Сроки проведения смотра, исходя из организационно-штатной
структуры части, определяются следующим образом. Например, в воинской
части имеется 5 – 6 батальонов (дивизионов) и 24 - 25 рот (батарей).
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Поскольку смотр коллективов художественной самодеятельности рот (по
обычной войсковой практике) проводится по средам, субботам и
воскресеньям и в эти дни будут просмотрены 5 – 7 подразделений, то
период проведения ротных смотров составит 3 - 4 недели, т. е. один месяц.
Смотры коллективов художественной самодеятельности батальонов
проводятся обычно по субботам и воскресеньям, поэтому период
проведения батальонных смотров 3 недели, и на подготовку и проведение
заключительного концерта затрачивается 1,5 - 3 недели.
Таким образом, период проведения смотра в части занимает от 2 до
2,5 месяцев проводится обычно в 3 этапа. А так как до начала смотра
необходимо организовать репетиционную работу с коллективами и
отдельными исполнителями, то приказ командира части должен быть
доведен до подразделений не позже чем за 3 - 4 недели до начала смотра.
В состав смотровой комиссии обычно включаются командиры
подразделений, их заместители по работе с личным составом, начальник
клуба, военный дирижер, руководители коллективов художественной
самодеятельности, члены семей военнослужащих, имеющие специальное
образование, другие лица, способные качественно и квалифицированно
оценить отдельные номера и концертные программы в целом.
С членами комиссии проводится инструктивно-методическое занятие,
на котором они получают оценочный лист с критериями оценок отдельных
номеров и концертных программ. В смотровую комиссию обычно входят 9 13 человек, председателем назначается заместитель командира части по
воспитательной работе, которому в указанный срок предписывается
представить на утверждение командиру части график смотра.
Виды и формы поощрений в проекте приказа командира части
определяются для коллективов художественной самодеятельности
батальонов (дивизионов), рот (батарей), занявших соответственно 1, 2, 3-е
места, для жанровых коллективов и отдельных исполнителей.
В части желательно иметь переходящий приз для поощрения лучшего
коллектива художественной самодеятельности батальона (дивизиона) и
переходящий вымпел для лучшего ротного (батарейного) коллектива. Они
вручаются вместе с дипломом и грамотой.
Жанровые коллективы и отдельные участники смотра, показавшие
высокое исполнительское мастерство, поощряются в соответствии с ДУ ВС
РФ.
Ниже приводятся варианты документов для проведения смотра
художественной самодеятельности в воинской части.
Вариант
Приказ
командира войсковой части ООООО №___ 11 ноября 2015 года «О
проведении смотра художественной самодеятельности в подразделениях
воинской части».
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В целях развития художественной самодеятельности, повышения роли
самодеятельного творчества в эстетическом воспитании личного состава
приказываю:
В период со 2 декабря 2014 года по 22 февраля 2015 года провести
смотр художественной самодеятельности части.
Смотр провести в три этапа:
1-й этап: с 4 декабря 2002года по 11 января 2014 года — смотр
коллективов художественной самодеятельности рот и им равных
подразделений.
II этап: с 11 января по 5 февраля 2015 года — смотр коллективов
художественной самодеятельности батальонов и им, равных подразделений.
Ш. этап 22 февраля 2015 года — заключительный концерт
художественной самодеятельности части.
В целях оценки художественного и исполнительского мастерства
участников смотра назначить комиссию в составе:
подполковник И П. Орлов — председатель;
капитан В.И. Иванов заместитель председателя;
майор В.Ф. Гордеев член комиссии;
старший лейтенант В.И. Андреев — член комиссии;
старший лейтенант А. И. Ковалев — член комиссии;
сержант А. В. Карпов член комиссии;
М.И. Семенова— член комиссии.
Председателю комиссии подполковнику Н.П. Орлову до 25 ноября
2014 г. представить на утверждение Положение и график смотра
коллективов художественной самодеятельности.
Учредить для лучших самодеятельных коллективов и отдельных
исполнителей следующие формы и виды поощрения:
а)
среди коллективов рот и им равных подразделений за первое
место — переходящий вымпел «Лучшему коллективу художественной
самодеятельности» - грамота (диплом I степени): за второе и третье места —
соответственно грамота (диплом II и III степени);
б) среди коллективов художественной самодеятельности батальонов и
равных им подразделений за первое место — видеомагнитофон и грамота
(диплом I степени), за второе и третье места — соответственно грамоты
(диплом II и III степени).
Жанровые коллективы, их руководители и отдельные исполнители
поощряются в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Командирам подразделений, их заместителям по работе с личным
составом организовать подготовку коллективов и отдельных исполнителей
к смотру и представление их в соответствии с графиком смотра.
Начальнику клуба, военному дирижеру оказать методическую
помощь в подготовке коллективов художественной самодеятельности рот и
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батальонов к смотру. Репетиции организовать в соответствии с графиком,
утвержденным моим заместителем по работе с личным составом
подполковником И. В. Сергеевым.
Председателю смотровой комиссии представить мне отчет о
результатах смотра художественной самодеятельности до 20 февраля 2015
г.
Приказ объявить всему личному составу части.
Командир войсковой части 00000
полковник В. Юрьев
Начальник штаба войсковой части 00000
подполковник И. Петров
Вариант
Положение о смотре художественной самодеятельности
В соответствии с приказом командира части о проведении смотра
заместитель командира по работе с личным составом разрабатывает
Положение о смотре художественной самодеятельности, в котором
определяются:
—
цель;
—
задачи;
—
критерии оценок;
— участники;
—
порядок проведения;
—
обязательные номера в концертной программе;
—
руководство смотром;
—
поощрение участников.
Положение о смотре размножается по количеству подразделений в
части и доводится до каждого командира подразделения под роспись На
контрольном экземпляре. Для командиров подразделений это обязательный
к исполнению документ, так как он утвержден командиром части.
Данное Положение подписывается заместителем командира части по
работе с личным составом и утверждается командиром части.
Вариант Положения приводится ниже.
Вариант
Утверждаю
Командир войсковой части ООООО
полковник В. Юрьев
10 ноября 2014 г.
Положение о смотре художественной самодеятельности части,
посвященном Дню защитника Отечества
Смотр коллективов художественной самодеятельности проводится в
целях активного участия самодеятельных коллективов в подготовке к
празднованию Дня защитника Отечества, развития постоянно действующей
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художественной самодеятельности, повышения роли художественного
творчества в эстетическом воспитании личного состава и вовлечения новых
участников в художественную самодеятельность.
Задачи смотра и критерии оценки.
В ходе подготовки и проведения смотра основные задачами
являются:

повышение художественного уровня репертуаре концертных
программ;

совершенствование организации досуга яичного состава,
массовое приобщение военнослужащих, гражданского персонала и членов
их семей к самодеятельному творчеству, активное вовлечение в творческую
деятельность новых талантов и дарований, развитие видов и жанров
самодеятельного творчества;

дальнейшее упрочение связей художественной
самодеятельности и подразделений части с творческими коллективами
города, привлечение работников культуры и искусства к деятельности
художественных коллективов части.
Критериями оценок считаются:
1)
Отдельные номера:
а)
тематическая направленность;
б)
жанр номера;
в)
уровень исполнительского мастерства;
г)
художественные достоинства номера;
д)
временные рамки номера;
е)
оригинальность режиссерского решения номера.
2)
Концертная программа:
а)
тематическая направленность;
б)
пропорциональность и контрастность использования жанров
искусства;
в)
ярко выраженный темпо-ритмический рисунок программы
концерта;
г)
эмоциональный рост концерта;
д)
точность местонахождения каждого номера.
Кроме этого, на оценку номера влияют:
массовость, активное участие офицеров, прапорщиков, рабочих и
служащих, членов их семей;
использование средств эмоционального воздействия;
сценическая культура;
творчество самодеятельных авторов.
Участники и порядок проведения смотра.
В смотре участвуют солдаты и сержанты, прапорщики и офицеры
подразделений, члены их семей, в также поощряется привлечение к участию
в концертных программах рот и батальонов рабочих и служащих, офицеров
и прапорщиков штаба и служб части, членов их семей.
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Смотр проводится в течение декабря 2014 г. — февраля 2015 г. в три
этапа.
На первом этапе (с 4 декабря 2002 г. по 11 января 2015 г.)
просматриваются коллективы художественной самодеятельности рот и
равных им подразделений. На втором этапе (с 11 января по 5 февраля 2015
г.) представляются самодеятельные коллективы батальонов и равных им
подразделений. На третьем этапе проводится, заключительный концерт
художественной самодеятельности части, который является одновременно
частью смотра художественной самодеятельности соединения.
Итоги смотра подводятся 22 февраля 2015 г.
Каждый коллектив рот и батальонов представляет смотровой
комиссии утвержденную соответствующим командиром отчетную
концертную программу. Продолжительность концертов: для ротных
коллективов—до 1 часа, для батальонных — до 1 часа 30 минут.
Кроме концертной программы, подразделения могут представить
выставки работ изобразительного и прикладного творчества, фоторабот
личного
состава.
Подготовка
коллективов
художественной
самодеятельности
организуется
под
руководством
командиров
подразделений в дни и часы, определенные для досуга личного состава.
Методическую и практическую помощь ротным и батальонным
коллективам самодеятельности в подборе репертуара, проведении
репетиций оказывают начальник клуба, военный дирижер и музыканты
оркестра части.
Репетиции коллективов художественной самодеятельности на сцене
клуба проводятся согласно утвержденному заместителем командиром части
по воспитательной работе репетиционному графику.
В концертных программах подразделений обязательно должны быть
представлены танцевальные произведения, другие жанры художественного
творчества.
Руководство смотром.
Для реализации стоящих перед смотром задач, достижения
поставленных целей, обобщения и распространения передового опыта
работы
лучших
коллективов
художественной
самодеятельности,
руководства проведением смотра создается смотровая комиссия, члены
которой назначаются заместителем командира части по воспитательной
работе.
Подготовкой коллективов художественной самодеятельности рот и
батальонов руководит командование соответствующих подразделений.
Поощрение участников.
Самодеятельные коллективы и отдельные исполнители, отличившиеся
в ходе смотра, награждаются грамотами (дипломами) за активное участие в
смотре художественной самодеятельности и высокое исполнительское
мастерство.
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Коллективы художественной самодеятельности роты и батальона,
занявшие первые места, награждаются соответственно переходящим
вымпелом «Лучшему коллективу художественной самодеятельности», а
также видеомагнитофоном.
Кроме этого, отдельные исполнители поощряются командиром части
в соответствии с главой 2 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Заместитель командира войсковой части 00000 по работе с личным
составом подполковник
В. Петров
Вариант
Программа заключительного концерта художественной
самодеятельности части
Данный концерт является смотровым для воинской части,
составляется начальником клуба совместно с членами смотровой комиссии,
точно соблюдая принципы построения концертной программы.
В программу включаются концертные номера творческих
коллективов, имеющихся в части, а также отдельные номера, признанные
лучшими в смотре художественной самодеятельности подразделений.
После каждого смотрового концерта подразделений начальник клуба
собирает от членов смотровой комиссии оценочные листы. По завершении
первого этапа смотра коллективов художественной самодеятельности рот
члены смотровой комиссии определяют коллективы, занявшие 1, 2, 3-е
места, а также те коллективы, которые следует отметить в лучшую сторону.
Затем аналогично — после второго этапа. На основе этих данных начальник
клуба-готовит проект приказа командира части об итогах смотра
художественно самодеятельности, в котором отражаются:
—
что показал смотр;
—
присуждение мест среди рот и батальонов и награждение их;
—
поощрение лучших исполнителей и отличившихся в подготовке
и проведении смотра;
—
задачи по дальнейшему разбитию самодеятельного творчества
личного состава.
Вариант
Приказ
командира войсковой части 00000 № ___ 24 февраля 2003 г. «Об
итогах смотра художественной самодеятельности в части и поощрении
участников»
В период с 7 декабря 2014 г. по 22 февраля 2015 г. в части проведен
смотр художественной самодеятельности. Смотр показал большие
творческие достижения воинов, способствовал повышению роли
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художественной самодеятельности в воспитании личного состава,
совершенствованию организации досуга военнослужащих и членов их
семей,
Приказываю:
Результаты
смотра
художественной
самодеятельности,
представленные смотровой комиссией, утвердить.
За активное участие в смотре художественной самодеятельности,
творчество и высокое исполнительское мастерство наградить:
а)
среди
художественных
коллективов
и
равных
им
подразделений:
1
мср, занявшую 1-е место, — переходным вымпелом «Лучшему
коллективу художественной самодеятельности» и дипломом I степени;
б)
среди художественных коллективов батальонов и равных им
под-разделений:
адн,
занявший
1-е
место
—
переходящим
призом,
видеомагнитофоном и дипломом I степени;
1 и 3 мсб, занявших 2-е и 3-е места, — соответственно дипломом II и
III степени.
3)
За достигнутые творческие успехи и исполнительское
мастерство:
наградить грамотой:
мужской хор 3 мсб — руководитель А.И. Сурков;
танцевальный коллектив части — руководитель лейтенант Ю,И.
Потапов;
вокально-инструментальный ансамбль 1 мер — руководитель рядовой
С. И. Ветров;
объявить благодарность:
объявить краткосрочный отпуск с поездкой на родину:
(В каждом пункте указываются воинское звание, фамилия и инициалы
участников, руководителей коллективов и отличившихся в ходе смотра.)
В целях дальнейшего развития художественной самодеятельности и
организации досуга личного состава командирам подразделений проводить
работу по поддержанию постоянно действующих коллективов
художественного творчества.
Офицеру по организации досуга начальнику клуба и военному
дирижеру оказывать постоянную методическую и практическую помощи
подразделениям.
Моему заместителю по работе с личным составом организовать
выступления коллективов художественной самодеятельности в выходные и
праздничные дни с концертами перед личным составом.
Приказ объявить всему личному составу части.
Командир войсковой части 00000

под-к В. Петров
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4.3. Организация театрализованных форм
художественного творчества
Театральная студия
Театральная студия - добровольное объединение участников,
имеющих способности и стремления к творчеству, интеллектуальной и
исследовательской деятельности.
Организация театральной студии в военном учреждении культуры
предполагает разработку Положения о театральной студии, на основе
которого его руководителем издается приказ.
Основная цель создания клубной театральной студии - содействие
максимальному раскрытию интересов и склонностей участников студии,
активное их включение в процесс самообразования и саморазвития,
формирование духовно, нравственно, эстетически развитой личности.
Задачи театральной студии постановка театрализованных спектаклей,
концертных номеров, выступление с ними перед военнослужащими и
членами их семей.
Учредителем театральной студии может быть командование воинских
частей, учреждения культуры. Деятельность студии является гласной, а
информация о ее учредительных и программных документах общедоступной. Театральная студия имеет свою эмблему, песню.
Желающие поступить в театральную студию должны ознакомиться с
Положением о театральной студии и подать заявление. Заседания студии
проводятся периодически (например, раз в неделю).
Руководителями театральной студии в военном учреждения культуры,
как правило, являются внештатные специалисты, работающие по договору.
Работа студии организуется на основе планирования. Тематика
спектаклей студии утверждается ежегодно на заседании студии.
Репетиционный процесс осуществляется по специальному плану (см.
стр.___ данного издания).
Театральная студия может быть расформирована в случаях малого
количества участников или неэффективности работы.
Театрализованный спектакль
Спектакль - театральное представление на основе драматургического
произведения.
Постановка спектакля осуществляется в три этапа:
1 этап – подготовка спектакля:
– выбор готовой пьесы (или написание собственного сценария);
- обсуждение сценария с участниками спектакля. Определение сроков
подготовки и даты выступления. Обсуждение временных и материальных
затрат;
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- разработка плана-графика выпуска спектакля, его согласование и
утверждение;
- распределение ролей, при котором каждый участник получает свою
роль;
- репетиции (индивидуальные и групповые). Работа над отдельными
эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом. Репетиция
отдельных картин в разных составах с элементами декораций, с
музыкальным оформлением. Работа над выразительностью речи.
– поиск музыкально-пластического решения отдельных этюдов,
постановка танцев. Создание костюмов и декораций;
– репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита,
декораций.
2 этап: показ спектакля;
3 этап: подведение итогов: обсуждение инсценировки с отдельными
зрителями, специалистами, актерами; анализ сильных и слабых сторон
спектакля.
Работу над постановкой и каждый спектакль желательно фиксировать
(стенды с фотографиями, выставки, видеозапись).
Дата
Пт. 2.02

Примерный план-график выпуска спектакля
Тема занятия
Встреча с потенциальными участниками спектакля.
Обсуждение идеи и темы спектакля. Знакомство с
текстом пьесы.

Вт. 6.02

Встреча с участниками спектакля. Выбор
функциональных
ролей
участников
спектакля.
Определение мест песен и танцев в пьесе.

7.02-19.02

Работа с авторами над стихами и песнями к
спектаклю.

Вт. 20.02

Чтение для актеров пьесы вслух режиссером.
Разбор основных событий пьесы. Работа с авторами
песен.

Ср. 21.02

Чтение пьесы по ролям. Обсуждение характеров
персонажей.

Пт. 23.02

Чтение пьесы по ролям. Обсуждение конфликтов
между персонажами в каждой сцене. Тренинг по
достижению своей задачи исполнителями ролей
словесными действиями.

Вс. 25.02

Чтение пьесы по ролям. Этюды (по действию) по
сценам 1-го действия. Работа с авторами. Обсуждение
танцевальной концепции с хореографами.
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Вт. 27.02

Чтение пьесы по ролям. Этюды (по действию) по
сценам 2-го действия.

Ср. 28.02

Определение четкого графика репетиций по
сценам. Работа над костюмами. Работа с авторами
(создание фонограмм).

Пт. 2.03

Репетиции 1-5 сцен. Работа над логикой действий
персонажей и их конфликтами друг с другом.

Вс. 4.03
Вт. 6.03

Репетиции 1-5 сцен. Работа с реквизитом.
Репетиции 1-5 сцен. Выстраивание мизансцен.
Вокальная репетиция.

Ср. 7.03

Репетиции 1-5 сцен. Танцевальная репетиция.

Пт. 9.03

Прогон 1-5 сцен. Вокальная репетиция.

Вс. 11.03

Репетиции 7, 14-16, 22 сцен. Работа над логикой
действий персонажей и их конфликтами друг с другом.

Вт. 13.03

Репетиции 8, 10-12, 17, 20 сцен. Работа над логикой
действий персонажей и их конфликтами друг с другом.
Вокальная репетиция.

Ср. 14.03

Репетиции 13, 19, 21 сцен. Работа над логикой
действий персонажей и их конфликтами друг с другом.
Танцевальная репетиция.

Пт. 16.03

Репетиции 6, 9, 18 сцен. Работа с реквизитом.
Вокальная репетиция. Обсуждение светового решения
спектакля.

Вс. 18.03

Репетиции 7, 14-16, 22 сцен. Работа с реквизитом.

Вт. 20.03

Репетиции 8, 10-12, 17, 20 сцен. Работа с
реквизитом. Вокальная репетиция.

Ср. 21.03

Репетиции 13, 19, 21 сцен. Работа с реквизитом.
Танцевальная репетиция.

Пт. 25.03

Репетиции 6, 9, 18 сцен. Выстраивание мизансцен.
Актеры работают с выученными словами. Вокальная
репетиция.

Вт. 3.04

Репетиции 7, 14-16, 22 сцен. Выстраивание
мизансцен. Актеры работают с выученными словами.

Ср. 4.04

Репетиции 8, 10-12, 17, 20 сцен. Выстраивание
мизансцен. Актеры работают с выученными словами.
Вокальная репетиция.

Пт. 6.04

Репетиции

13,

19,

21

сцен.

Выстраивание
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мизансцен. Актеры работают с выученными словами.
Танцевальная репетиция.
Вс. 8.04

Прогон
драматической
Выстраивание
событийного
светового решения спектакля.

Вт. 10.04

Репетиция
1-го
действия.
Расстановка
музыкальных акцентов. Монтировка декораций.
Обсуждение светового решения спектакля.

Ср. 11.04

Репетиция
2-го
действия.
Расстановка
музыкальных акцентов. Монтировка декораций.
Обсуждение светового решения спектакля.

Пт. 13.04

Репетиция музыкальной части спектакля (песен и
танцев). Обсуждение светового решения спектакля.
Монтировка декораций.

Вс. 14.03

Прогон драматической части спектакля с музыкой
и светом. Монтировка декораций.

Вт. 15.04

части
ряда.

спектакля.
Обсуждение

Полный прогон спектакля.

Ср. 17.04

Репетиция 1-го действия с музыкой и светом.
Монтировка декораций.

Пт. 18.04

Репетиция 2-го действия с музыкой и светом.
Монтировка декораций.

Вс. 20.04

Репетиция музыкальной части спектакля (песен и
танцев). Монтировка декораций.

Вт. 21.04

Технический прогон.

Ср. 22.04

Полный прогон спектакля в костюмах.

Пт. 24.04

Корректировка не совсем удачных фрагментов
спектакля.

Вс. 25.04

Генеральная репетиция спектакля.

Вт. 27.04

Показ спектакля.

Ср. 28.04

Разбор спектакля.

2.05- 7.05

Работа над не совсем удачными фрагментами
спектакля. Оттачивание технических моментов.

Пт. 11.05

Фестивальный показ спектакля.

Вт. 15.05

Прогон спектакля со вторым актерским составом.

Пт. 18.05

Показ спектакля со вторым актерским составом.
Разбор спектакля.
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16.05-24.05

Запись диска с песнями из спектакля в студии
звукозаписи клуба.

Культурно-досуговая программа
Драматургия
культурно-досуговых
программ
имеет
много
специфических особенностей, но неоспоримым фактом, говорящим в
пользу ее существования, является то, что самые популярные ее формы
проводятся на основе хорошо разработанных драматургических сценариев.
Работу над сценарием следует начинать с определение темы и идеи.
Эти два понятия тесно связаны, но отличны друг от друга.
Тема обычно задана с самого начала, а к идее, как общему главному
выводу, сценаристу и режиссеру следует еще постепенно подвести
участников и зрителей программа. Типичная ошибка некоторых
практических работников состоит в том, что они нередко с самого начала
стараются подать зрителю идею в готовом виде, но их творческая задача
состоит в другом – пробудить активное восприятие действия, заставить
каждого как бы стать участником события и самому осмыслить идею.
Одна из специфических особенностей сценария культурно-досуговой
программы состоит в его документальной основе. Поэтому для выбора
сюжета нужно найти основное событие, ибо дальнейшие поиски яркого
интересного сюжета будут определяться основным событием. Следующим
шагом является продумывание композиции сценария, то есть реализация
конфликта, сюжета в сценическом действии.
Композиция есть организация действия и соответствующее
расположение материала.
В сценарии нужно предусмотреть экспозицию, то есть ввод в
действие, короткий рассказ о событиях, предшествующих возникновение
конфликта. Экспозиция обычно перерастает в завязку или непосредственное
начало действия. Экспозиция и завязка должны быть предельно четкими,
лаконичными.
Основное действие должно подчиняться следующим законам: строгая
логичность построения и развития темы, каждый эпизод обусловлен, связан
смысловыми «мостиками» с предыдущим и последующим.
Нарастание действия. Заданное экспозицией – завязкой действие
развивается по нарастающей к кульминации и развязке. Нельзя идти от
эмоционально сильных эпизодов к более слабым, а также стремиться
привлечь зал к массовому пению, каким-то другим коллективным
действиям, ибо соучастие – это наивысший эмоциональный момент, к нему
необходимо психологически подготовиться.
Законченность каждого отдельного эпизода
В миниатюре эпизод должен иметь все составные моменты сценария,
законченную композицию. Действие надо обязательно довести до
кульминации, в которой наиболее концентрированно выражается идея
драматургического замысла.
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Финал – важнейшая часть композиции, он несет в себе особую
смысловую нагрузку, так как является наиболее важным моментом для
максимального проявления активности всех участников.
Для того чтобы сценарий не распадался на отдельные эпизоды, чтобы
художественные иллюстрации не выглядели вставными номерами, а устные
выступления не казались не нужными дополнениями к ним, необходимо
качестве стержня найти единый сюжетный ход. Заданный ход, двигающий
развитие сюжета, является связующим моментом при монтаже сценария.
Притом, весьма важно избежать излишней пестроты материала. Отработав
«мостики» от одного эпизода к другому, можно достичь стройности всего
действия. Удачный стык создает ощущений целостности двух совершенно
разных элементов – песни и кинокадров, музыки и драматургического
фрагмента,
сливает
воедино
художественную
иллюстрацию
и
документальное выступление.
Одна из особенностей драматургии культурно-досуговых программ –
наличие в сценарии конкретных фактов жизни. Следует, разумеется,
обращаться и к художественному замыслу, и к использованию обобщенных
образов героев прошлого и будущего.
Необходимо хорошо знать жизнь данного коллектива, черпать из нее
сюжеты и факты. Документальная основа сценариев нужна для того, чтобы
на близком и понятном материале раскрыть важные политические и
нравственные проблемы, отразить общие процессы в судьбах реальных
людей, придать действию особую эмоциональную окраску и
убедительность.
Сценарии культурно-досуговой программы создаются двумя
способами: собирательным и избирательным. Собирательная типизация –
та, которой автор создает обобщенный образ на реальной основе. В этом
случае задача сценариста состоит в создании воображаемого образа,
несущего в себе обобщение – характер современного положительного
героя: ветерана, участника Великой Отечественной войны, известного
человека.
Избирательная типизация позволяет на примере рассказа об одном
человеке предложить образ жизни многих людей.
В любом случае сценаристу нужно найти способ пробудить у зрителя
активное восприятие действия. К элементам активизации относятся: прямое
обращение к аудитории, коллективное исполнение песен, осуществление
различных гражданских и воинских ритуалов, вынос знамен, вопросы из
аудитории и т.д. Успешное воплощение в жизнь принципа
документальности, удачное использование местного художественного и
публицистического материала создают возможности импровизации в
массовых действиях, которая пробуждает инициативу людей, создает
атмосферу творчества и непринужденного общения и как бы снимает
барьер между зрительным залом и сценой.
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Одна из задач сценариста заключается в том, чтобы создать
оригинальное художественно-просветительское произведение путем
соединения различных выразительных средств: стихов, музыки, песен,
фрагментов из спектаклей и кинофильмов в единую логическую
композицию, подчиненную общему замыслу, теме, идее.
Важно уяснить, что понятие художественности будущей программы
определяется сценарием. Основные показатели художественности – это
реализация в нем основных принципов образного отражения жизни.
Следовательно, сценарий – понятие комплексное, синтезирующее воедино
работу режиссера, художника, композитора, организатора и актива.
Ответственный вопрос для сценариста – определение формы
культурно-досуговой программы, определяющей угол зрения специалиста
на проблему. Это структура образуется на основе организации материала
аудитории. Естественно, форма не может быть реализована без содержания,
без смысла. Обязательными компонентами сценария являются
количественные и качественные показатели, которые обладают
следующими характеристиками:
– актуальность культурно-досуговых программ с позицией текущих
общественно-политических, культурных задач, стоящих перед обществом;
– преемственность и последовательность в их подготовке и
проведении, выражающиеся в органической связи предыдущих и
последующих программ как в организационном, так и в педагогическом и
художественном аспектах;
– жанровое разнообразие программ, возможность модификации одной
и той же программы.
Драматургия культурно-досуговой программы включает в себя
следующие элементы:
– цель, как ожидаемый эффект от организуемого общения участников;
– характеристику соответствующего методического принципа
(или принципов);
– логику использования форм, средств и способов организации
деятельности участников;
– набор условий ее эффективной реализации.
Сценарное мастерство характеризуется наличием у специалиста
художественного мышления как основы сценарной деятельности.
Специфика драматургии определяется художественно-выразительными
средствами кльтурно-досуговой деятельности, методикой работы над
сценарием, его сюжетно-композиционным построением и сценическим
воплощением программ.
Музыкальное оформление культурно-досуговых программ
Одним из важных элементов культурно-досуговых программ является
музыка, как ни один другой вид искусства с большой силой и
всеобъемлющей полнотой передать чувства и мысли, различные
эмоциональные состояния человека.
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Музыкальное оформление – это включение в досуговую программу
музыки всех жанров и форм: вокальной, инструментальной, хоровой,
фрагментов симфонических произведений, народной, духовой, эстрадной –
в живом звучании и в виде музыкальных фонограмм.
Каждая культурно-досуговая программа имеет свои специфические
особенности, требующие определенного музыкального решения в
соответствии с тем, где они проводятся: в Доме офицеров (клубе воинской
части), на улице, на стадионе, в парке и т.п. Однако, несмотря на их
жанровые разнообразия и условия проведения, музыку в культурнодосуговой программе можно классифицировать следующим образом:
музыкальный пролог, музыкальный эпизод, музыкальный номер,
музыкальный антракт, музыкальный финал, музыка по ходу действия.
Музыкальный пролог – это начальный музыкальный раздел, фрагмент
песни или пьесы, произведение, музыкальная фантазия, имеющий целью
подготовить развитие основных эпизодов досугового мероприятия. По
своему функциональному значению он может выполнять роль вступления
или экспозиции. Пролог имеет четкое структурное и сюжетное построение:
вступление, изложение основных тем или темы, заключительную часть,
которая нередко служит переходом к первому эпизоду мероприятия.
Музыкальный пролог может быть представлен: увертюрой,
музыкально-пластическим
плакатом,
музыкально-сценической
композицией, музыкальным видео-,кинопрологом.
Наиболее распространенной формой музыкального пролога является
увертюра. В ней используются музыкальные произведения, песни,
танцевальные и эстрадные мелодии, а также отдельные музыкальные фразы,
аккорды, позывные. Например, на тематическом вечере «Дорогами войны,
дорогами побед» увертюрой служила песня Анатолия Новикова «Дороги».
Характер
музыкального
пролога
определяется
спецификой
программы. В концертах – вступительная песня и представление
коллектива, в КВН – это музыкальный выход и приветствие команд и т.д.
В практической работе учреждений культуры сценаристы и
постановщики используют музыкальные эпизоды.
Музыкальный эпизод – относительно самостоятельный фрагмент или
раздел программы, содержание которого раскрывается с помощью
выразительных средств музыкального языка. Специфика музыкального
эпизода заключается в том, что он обладает внутренней логикой построения
и должен быть обязательно закончен. Создание музыкального эпизода
требует умения искусно монтировать музыкальные фрагменты. Неудачно
подобранная музыка может затянуть темпоритм мероприятия. И, наоборот,
удачно вмонтированный фрагмент может быть внутренним стержнем
эпизода.
Вставной музыкальный номер – музыкальное произведение,
предназначенное для самостоятельного исполнения. Это может быть песня,
романс, инструментальная пьеса, хореографическая композиция, фрагмент
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из музыкального фильма, оперетты и т.д. Музыкальный номер должен быть
тесно связан с темой, идеей программы и органично связан с ее сюжетом.
Задача режиссера – сделать из него своеобразный музыкальный рассказ о
жизни человека, его судьбе, чувствах и мыслях.
Музыкальный антракт – представляет собой миниатюрную увертюру
(вступление) к действию, которое будет развертываться в последующем
фрагменте программы. Его сценическая особенность в том, что он является
своеобразным введением, и, в то же время, заключением предыдущего
эпизода, т.е. выступает в качестве связующего звена между двумя
эпизодами. Музыка легко поддается трансформации. Режиссер одной и той
же мелодией может придать характер торжественности, нежности, скорби и
радости, тревоги и возвышенной приподнятости. Музыка антракта призвана
держать темпоритм программы, организовывать мысль и фантазию
аудитории, сделать ее соучастником действия, развивающегося в
музыкальных образах во время пауз, перестановок и перестроений, смены
декораций.
Музыкальные финалы – значительная часть представления,
конструктивно отдельная от предыдущих эпизодов, но органически с ними
связанная, обычно предназначенная для массового исполнения
музыкального произведения, завершения действия. Финал несет особую
смысловую нагрузку, подводя итог мыслям и чувствам, которые возникли у
зрителя, в нем заложена основная идея всей культурно-досуговой
программы.
Распространенной
формой
музыкального
финала
является
выступление сводных хоров, оркестров, хореографических коллективов с
приемами активизации зрительного зала: коллективное пение,
скандирование, шествие.
Музыка в зависимости от условий ее применения в досуговой
программе может нести самые разнообразные функции. Одной из
важнейших функций музыки является эмоциональная и смысловая
характеристики всей программы, отдельных фрагментов. Она проявляется в
нескольких направлениях: характеристика персонажей, места и времени
действия.
Песня, инструментальная пьеса, короткая музыкальная фраза могут
достаточно полно создать музыкальный образ персонажа или отдельных
групп людей. Музыка играет значительную роль в характеристике места и
времени действия, в создании определенного колорита той или иной эпохи,
которой посвящена программа. Знание этих возможностей музыки – точно
передавать дух времени – может помочь постановщикам культурнодосуговых программ более эффективно использовать ее для достижения
достоверности, передачи настроений, мыслей и чувств людей – участников
исторических событий.
Одна из функций музыки – создание атмосферы действия. Музыка,
являясь своеобразным фоном действия, создает, с одной стороны, условия
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для более глубокого восприятия зрителем содержания отдельного
фрагмента, эпизода, мероприятия, с другой, помогает исполнителю глубже
сосредоточиться на воплощении образов. Умелое исполнение этой
возможности музыки может оказать огромное эмоциональное воздействие
на аудиторию. Примером удачного музыкального решения темы вечера
«Никто не забыт, ничто не забыто» служит использование музыки Шумана
«Грезы» во время минуты молчания и возложения венков к памятнику
павшим воинам.
Важной функцией музыки является ее участие в конфликте. Это
качество можно использовать в музыкальном оформлении культурнодосуговых программ, поскольку наличие конфликта составляет основу
сценария. В одном случае музыка может быть только носителем конфликта,
а в другом – обострить противоречия, подвести к кульминации. Это
положение можно рассмотреть на примере тематической программы
«Покой нам только снится». Для музыкального решения эпизода,
рассказывающего о благородном подвиге работников культуры,
организовавших во время войны новогоднюю елку для детей в Колонном
зале Дома Союзов, были использованы тема вражеского нашествия из
седьмой симфонии Д. Шостаковича и детская песенка «В лесу родилась
елочка». Они и стали носителями главной идеи.
Посредством монтажа и динамического звучания обе темы вторглись
друг в друга, создавая драматическую заостренность, и в процессе развития
эпизода тема песни постепенно вытесняла тему нашествия и торжественно
звучала в конце эпизода. Так музыка стала самостоятельным
драматургическим элементом программы.
Конструктивно-композиционная функция музыки способна придать
культурно-досуговой
программе
композиционную
стройность
и
завершенность. Музыкальный пролог – своеобразная композиция,
музыкальные антракты – связующие звенья отдельных эпизодов
программы, музыкальный финал – завершение всего действия помогают
организаторам создать определенную композицию. Особенно ярко это
проявляется при использовании лейтмотивов.
Лейтмотив – это музыкальный материал, трансформирующийся в
зависимости от характера эпизода, несущий четкий музыкальный образ
через всю программу и способствующий установлению более глубокой
внутренней связи между отдельными эпизодами.
Организация темпоритма программ – одна из важнейших функций
музыки. Музыкальное искусство представляет собой постоянно
развивающийся по времени звуковой процесс. Поэтому темп музыки
позволяет динамизировать действие – ускорить его развитие или
затормозить. Одним из важнейших методических требований музыкального
оформления является органическое соединение действия с музыкой
оставаясь самостоятельным видом искусства, музыка выступает как один из
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элементов художественно-образного раскрытия темы культурно-досуговой
программы.

4.4. Организация кружков и студий изобразительного
искусства
В культурно-досуговой деятельности воинских учреждений культуры
важное место отводится организации работы кружков и студий
изобразительного
искусства.
Это
своеобразные
объединения
военнослужащих по интересам, где могут проявляться увлечения
рисованием, изготовлением скульптур, поделками из камня, дерева,
аппликациями из флоры и др.
Студии и кружки изобразительного искусства, где военнослужащие и
члены их семей занимаются в свободное от службы время, являются не
только очагами культурного отдыха. Они должны воспитывать художников,
обладающих прочными знаниями и навыками и отражать типичные черты
армейской действительности.
Если позволяют условия Дома офицеров или клуба, которые
слагаются, прежде всего, из наличия помещений и творческих сил, то
определяется и уровень программ, и количество занятий в неделю.
Начинать необходимо с отбора будущих членов кружка или студии
после соответствующего оповещения. Руководитель проводит начальные
занятия, определяя творческие способности каждого члена студии.
Объявляется программа занятий, расписание, дается вся необходимая
информация по учебной литературе и материально-техническому
обеспечению.
Программа предусматривает систему занятий, в процессе которых у
военнослужащих выявляются и развиваются творческие способности,
вырабатываются навыки, необходимые для самостоятельной творческой
работы художников-любителей.
Учебно-воспитательная работа в изостудии (кружке) должна быть
тесно связана с жизнью воинского коллектива.
Сроки обучения в студии или в кружке зависят от контингента
слушателей. Если это личный состав срочной службы, то, естественно,
занятия рассчитываются по программе годового обучения.
В других случаях используются трехгодичная программа обучения в
студиях изобразительного искусства, разработанная Российским домом
народного творчества. Она предусматривает: 1-й год – занятия по рисунку,
композиции и беседы по основам изобразительного искусства; 2-й год –
живопись, графика, техника исполнения (акварель, масло); 3-й год – основы
декоративно-оформительского искусства.
Одновременно проводятся беседы и целенаправленные занятия по
искусству, посещения выставок, встречи с профессиональными
художниками, проведения пленеров и мастер-классов под их руководством.
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Итогом работы каждого периода изостудии (кружка) должна быть
выставка работ членов изостудии.
Важное место должно быть отведено и различным событийным
выставкам, связанным с различными праздниками (общегосударственными
и праздниками воинской части или учреждения).
Подготовленные студийцы могут принимать активное участие в
оформлении военных городков, армейских учреждений культуры, в
изготовлении плакатов и наглядной агитации на полигонах, учебных
центрах и т.д.
В организации работы студий и кружков изобразительного искусства
очень важен уровень подготовки руководителя, его профессионализм,
материальное обеспечение студии (наличие мольбертов, освещение
помещения, образцы для постановочного материала, наличие расходных
материалов – бумага, холст, краски и др.).
Очень важно правильно организовать сам учебный процесс. В
зависимости от уровня подготовки студийцев создаются группы, в том
числе и по направлениям творчества.
Для расширения знаний студийцев по истории и теории
изобразительного искусства целесообразно использовать местные
учреждения культуры, училища живописи и институты культуры.

4.5. Музыкальное (песенное) творчество.
Походно-строевая песня
Известно, что слаженное исполнение песен в строю и на марше
является одним из показателей высокого уровня строевой подготовки
подразделения. Как правило, вечерние прогулки проводятся с исполнением
походно-строевых песен. Нередко в выходные и праздничные дни
проводятся прохождения по городу или населенному пункту, в котором
располагается воинский гарнизон, в составе полка под оркестр.
Популяризация лучших походно-строевых песен — важная задача
клубов, дирижеров военных оркестров, которые призваны руководить
разучиваем строевых песен и музыкальной самодеятельностью в полку,
активно способствовать распространению песен в каждом взводе, роте,
батальоне. Среди многообразных форм пропаганды походно-строевых
песен в подразделениях значительное место занимают семинары ротных
(матросских) запевал. Запевала является основным носителем и
пропагандистом военной песни. Он - зачинщик, умелый исполнитель и
организатор массового пения.
Разучивание новых песен, массовое их пение проводятся в
подразделениях, в зале клуба перед концертом или киносеансом, до начала
собрания, лекции или вечера, во время перерывов, на летней клубной
площадке и на привале. Во всех случаях важно подобрать хорошие песни,
известные солдатам, матросам.
Периодически в воинской части проводятся смотры-конкурсы на

150

лучшее исполнение походно-строевой песни. Для подготовки и проведения
конкурса создается комиссия. В ее состав, как правило, включаются
начальник клуба, военный дирижер, офицеры, имеющие специальное
образование и знания в области искусства, руководители хоровых и
музыкальных кружков. Подразделения-победители награждаются призом
или грамотой.
Важную роль в развитии музыкально-хорового творчества в частях,
соединениях и гарнизонах играет подготовка и проведение праздников
песни, которые обычно приурочиваются к знаменательным датам и
народным праздникам. Праздник песни способствует росту музыкальных,
творческих способностей воинов, групп запевал и солистов, проявлению и
вовлечению в самодеятельность новых творческих сил.
Примерно за два-три месяца до начала праздника разрабатывается
план его подготовки и проведения, составляются рекомендательные
репертуарные списки для сводного хора, отдельных коллективов, групп и
солистов. В клубе организуются консультации, подготавливаются
методические материалы, витрины, стенды, посвященные песне,
народному творчеству, выставляются для обозрения новые сборники песен
и нотный материал.
Руководители кружков, военный дирижер и музыканты оркестра в
соответствии с намеченным планом помогают участникам праздника
разучивать новые песни, проверяют качество их исполнения, устраняют
выявленные недостатки, обеспечивают музыкальное сопровождение. На
праздник песни привлекается весь личный состав части, а если позволяют
условия, то и гости - представители общественности, учреждений,
шефствующих над частью, призывная и допризывная молодежь.
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Раздел 5. Формы библиотечной работы
5.1. Обсуждение книг
Обсуждение книг – осуществляется в форме беседы, группового
чтения, лекции, читательской конференции и др.
Обсуждение книг способствует возбуждению читательской
активности, выработке умений и навыков критического мышления,
самостоятельной работы над книгой, формирование эстетических взглядов
и вкусов. Чтобы обсуждение было принципиальным и активным, требуется
серьезная и длительная подготовка. Одним из решающих условий,
обеспечивающий живой, полезный обмен мнениями о книгах, является
правильный выбор произведения. Если большинство считает произведение
хорошим или плохими и это так, то вряд ли целесообразно проводить
обсуждение. Если же мнения разделились или достойное произведение не
встречает понимание, а плохое хвалят, то тогда, видимо, произведение
обсуждение оправдано.
После выбора произведения (одного или несколько) составляется план
подготовки обсуждения. Самое главное при этом – учесть возможности
индивидуального подхода к будущим участникам обсуждения, оказания им
необходимой консультационной помощи, подбора литературы и др. При
разработке программы обсуждения надо иметь в виду, что главное место в
нем должны занимать выступления читателей.
Обсуждение открывается кратким (5-10 мин.) вступительным словом
ведущего, которое долго быть как можно более живым и интересным, дать
общее направление выступления, но ни в коей мере не предвосхищать
мнений читателей о книге. Больше времени следует отвести для
заключительного слова, в котором подытоживаются выступления, на их
основе дается оценка произведения корректируются, если это необходимо,
неверные высказывания читателей.
Материалы обсуждения – отзывы читателей, протокол или
стенограмма, план подготовки – представляющие большой интерес,
собираются и хранятся в библиотеке. Копии протоколов и отзывы
направляются авторам и редакциям издательствам.

5.2. Читательская конференция
Читательская конференция позволяет привлечь внимание большего
круга читателей к одной или нескольким книгам, поднимаемым в них
темам. Она является одним из способов развития активного интереса у
воинов, членов их семей к политической, художественной, мемуарной и
другой литературе. С помощью читательских конференций у командиров,
заместителей по работе с личным составом имеется возможность активно
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влиять на формирование духовного облика воинов, вооружать их знаниями,
воспитывать в духе патриотизма, образцового выполнения воинского долга,
любви к своей профессии, стремление в совершенстве владеть военным
делом.
Виды читательских конференций:
1. По произведениям художественной литературы: по одному
произведению, по ряду произведений, объединенных одной темой
(тематические), по творчеству отдельных авторов.
2. Конференции по изданиям специальной литературы (являются
своеобразной формой повышения квалификации в трудовых коллективах).
3. Конференции с привлечением автора – форма встречи с писателем.
4. «Литературные суды» – рекомендуется проводить среди
молодежной аудитории в форме ролевой игры. Мероприятие должно быть
построено на стимулировании познавательной читательской деятельности
участников.
5. Читательско-зрительские конференции – обсуждение произведения
связано с экранизацией его. Обсуждается трактовка режиссером идеи
произведения, как выражена авторская позиция и т. д. От библиотекаря, в
данном случае. требуется и знание специфики кино.
6. Заочные читательские конференции – через средства массовой
информации В данном случае, шире охват аудитории, больше возможности
ознакомиться с мнением других читателей в любое удобное время и т. д.
Организуются читательские конференции работниками военных
библиотек, а при отсутствии штатных библиотечных работников заместителями командиров по работе с личным составом. К работе по
подготовке и проведению конференций широко привлекаются наиболее
активные читатели из общественности частей и подразделений. В целях
более успешной организации работы по подготовке и проведению
читательских конференций кое-где принято создавать специальные
комиссии. Организаторы читательской конференции на основе одного или
нескольких произведений одного или разных авторов определяют тему
конференции. Как показывает опыт, темы читательских конференций могут
быть различными. Вот некоторые из них: "Образ воина в литературной
тематике Великой Отечественной войны", "Образ молодого офицера в
художественной литературе", "Наш современник - молодой воин в
художественной литературе" и др.
Чаще всего на конференции обсуждаются произведения героикопатриотического содержания, военно-мемуарная литература, книги о
нравственных исканиях молодежи, способствующие формированию у
воинов лучших качеств защитника Родины, развивающие верность
патриотическому долгу.
Организаторы читательской конференции составляют план работы
по ее подготовке, а также план проведения конференции. В плане работы
по подготовке конференции включаются мероприятия по обсуждению с
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командирами, заместителями по работе с личным составом и актива
вопросов подготовки конференции, распространению среди читателей книг,
по которым проводится конференция, выпуску афиш, плакатов, радиогазет
с целью доведения до личного состава темы, вопросов конференции,
информации о писателях, их произведениях, проведение индивидуальных
бесед с читателями по обсуждаемым произведениям, подборке
кинофрагментов, звукозаписей, диафильмов применительно к теме
конференции и др.
Этапы подготовки и проведения читательских конференций:
— выбор книги – учитывается проблемность произведения,
неоднозначная оценка критиков и читателей, актуальность; позиция
библиотекаря – пропаганда лучшей литературы. Удачный выбор
произведения определяет успех конференции;
— определение читательского назначения, выбор аудитории –
желательно, чтобы она была однородная: участники чувствуют себя более
раскованно, охотнее высказывают свое мнение;
— «паблик рилейшнз» — привлечение определенных лиц к участию:
литературоведов, преподавателей, представителей СМИ. Организуется
комиссия по подготовке мероприятия с дальнейшей рекламой его;
— пропаганда произведения, литературы о нем и о творчестве автора:
подбирается материал с целью ознакомления читателей. Также
оформляются книжные выставки;
— разработка вопросов к конференции – один из наиболее сложных
интеллектуальных этапов подготовки, требующий специальных знаний,
творческого подхода. Эффективный метод – постановка вопроса, проблемы;
акцентировать позицию автора; освещение художественных особенностей
произведения;
— подготовка аудитории к мероприятию – важно создать атмосферу
непринужденного общения, где нет конкретно ведущего и отвечающего, а
есть диалог, общение на равных.
Большое значение имеет оформление мероприятия: книжные
выставки, иллюстрации, фотографии, музыка и др.
Фиксация читательской конференции – в современных условиях
ведут аудио- или видеозапись мероприятия, что позволяет лучше
проанализировать его, сохранить историю библиотеки.
Успешное проведение конференции в решающей степени зависит от
качества ее подготовки, особенно подготовки выступающих. Однако
значительное влияние на ход конференции оказывает роль ведущего. Он
объявляет о начале конференции, ведет ее, кратко подводит итоги работы
конференции. Ведение конференции со стороны ведущего требует не
просто объявлений о выступлениях, но и умелого их направления с целью
полного и всестороннего рассмотрения вопросов. Как показывает практика,
повышение интереса к читательским конференциям, активности
участвующих в ней в значительной мере, способствует непосредственное
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участие в таких конференциях авторов обсуждаемых произведений,
прототипов созданных ими образов, свидетелей и участников описываемых
в произведениях событий, демонстрация по темам конференций
кинофильмов, фрагментов кинолент, выставок книг, различных материалов
и документов.
Варианты планов подготовки и проведения читательской
конференции приводится ниже.

полковник

УТВЕРЖДАЮ
Зам.командира в/ч 000000
по работе с л/составом
А.Петров
30 сентября 2015 г.

№
п.
Мероприятия
п.
1.
2.
1. Информировать читателей (офицеров)
в.части (гарнизона) о предстоящей
конференции
- через афишу
-на совещании офицеров
-по местному радиоузлу
2. Провести заседание библиотечного совета.
Обсудить на нем вопросы подготовки и
проведения читательской конференции

Дата
прове
дения
3.
22.04

Ответс
твенн
ый
Отмет
ка о
выпол
нении

План
подготовки читательской конференции по роману А.И. Куприна
«Поединок» с офицерами в/ч 00000 и членами их семей

25.04

Обеспечить абонемент, читальный зал и
библиотеки передвижки дополнительными
экземплярами изданий романа А.И.
Куприна «Поединок»
Организовать индивидуальную работу с
читателями по прочтению
рекомендованной книги и выявлению
читательских интересов
Подготовить информационный бюллетень
«Жизнь и творчество А.И. Куприна»
(биографическая справка)
Устроить выставку литературы

ВЕСЬ
перио
д

Зав.
библ.
Клуба;
чл.Б.С.
Зав.
библ.
Клуба;
чл..Б.С

3.

4.

5.

до
10.05
До

4.
Зав.
библ.
клуба

Чл.
Библ.
совета
Зав.
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«А.И.Куприн – великий русский писатель».

15.03

Изучить и проанализировать отзывы
читателей о романе А.И. Куприна
«Поединок».
Выводы использовать при планировании и
проведении конференции.
7. Подготовить и распространить
приглашения:
- в местную писательскую организацию;
- в центральную городскую библиотеку
8. Провести консультации с основными
докладчиками на конференции.
9. По согласованию с редактором
дивизионной (районной) газеты
организовать обсуждение творчества А.И.
Куприна на страницах газеты
10. Провести серию чтений отрывков из
романа по местному радиоузлу
(гарнизонному узлу)
11. Разработать и утвердить план (плансценарий) проведения читательской
конференции.
12. Подготовить помещения (конференцзал)
для проведения читательской конференции.

До
20.05

6.

До 25

21.05
1.05
по
10.04

библ.
Клуба;
Зав.
библ.
Клуба;
Нач.
клуба
Зав.
Библ.
Зав.
Библ.
Зав.
Библ.

1.05
по
10.04
20.03

Зав.
библ.

810.04

Зав.
Библ.

----

Начальник клуба в/ч 000000 капитан
Сидоров

А.

Заведующий библиотекой

О.
Иванова

№
п.п.
1.
1.

Содержание вопросов

Время

2.

3.
10.00-10.20

Вводная часть
- прием и размещение участников

Ответс
твенн
ый

План
проведения читательской конференции
по роману А.И. Куприна «Поединок» с офицерами и членами их семей в/ч
000000
20 апреля 2008 года (с 10.00 – 14.00)

4.
Зав.
библиот
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2.

3.
4.
5.

конференции
- вступительное слово ведущего
Основная часть
Заслушивание докладов:
-Главный герой романа и мое отношение к
нему
-Жизнь и быт офицеров
-Офицерские традиции и взаимоотношения
-А.И. Куприн – певец любви к женщине
- Тема патриотизма в романе
- Об исторической и культурной ценности
романа
- Жизнь и творчество А.И. Куприна
(биографическая справка);
Выступление участников конференции
Выступление представителя местной
писательской организации
Заключительная часть
Заключительное выступление ведущего

10.20-10.35 Иванов
10.35-10.50 Костин
10.50-11.05
11.05-11.20 Петров
11.20-11.35 Сидоров
11.35-11.50 Макарев
11.50-12.00
ич
Гайден

12.00-13.00

По
записи

13.00-13.20
Зав.
библиот
екой
13.30-13.40
Нач.
клуба
13.20-13.30

Выступление коллективов художественно
самодеятельности в/ч
Заведующий библиотекой

екой

В. Андреева

5.3. Вечер книги
Эти вечера посвящаются жизни и творчеству одного лица –
общественного деятеля, писателя, деятеля искусств, ученого, а также одного
или нескольким литературным произведениям. Возможны также циклы
вечеров книги проблемного характера.
Наиболее
распространены
вечера
художественной
книги,
литературно-художественные вечера, вечера общественно-политической
или военной книги, вечера художественного чтения.
Главным действующим лицом на вечерах является чтец, который
после открытия читает наиболее интересные отрывки из книги, читает
стихи или рассказы.
Широко распространены вечера встреч с авторами книг, артистами,
игравшими роли в театре, кино по художественным произведениям.

5.4. Литературный вечер
Литературный вечер – одна из самых распространенных форм
библиотечных мероприятий. Часто — это литературно-музыкальный вечер.
Это достаточно мобильное мероприятие – можно посвятить любой теме или
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знаменательной дате, используя самые различные формы и атрибуты. В
основе литературного вечера лежит сценарий. Литературные вечера могут
быть тематическими, мемориальными, жанровыми.
Литературные вечера посвящаются творчеству одного писателя или
близким по теме произведениям нескольких авторов. Хорошо себя
зарекомендовали циклы литературных и литературно-музыкальных вечеров.
Например, «Пушкинские чтения», «Вечера русского романса» и т. д.
На вечер обычно приглашаются артисты, участники художественной
самодеятельности, исполняющие отрывки из анализируемых произведений,
а по возможности и сами писатели. Широко используются технические
средства пропаганды. В записи могут прозвучать голос автора, его
произведения в исполнении мастеров художественного слова.
Литературный вечер – состоит из двух элементов (частей):
1.
Лекция или доклад по теме вечера. Ответы на вопросы
читателей.
2.
Художественная часть:
- чтение стихов, отрывков из худ. произведений;
- музыкальные номера, исполнение песен;
- демонстрация фрагментов кинофильмов и т. д.
Основные этапы подготовки и проведения традиционны: выбор
темы, определение целей и задач, читательского назначения, написание
сценария, выбор иллюстративного материала, приглашение гостейучастников, определение ведущего и т. д.
Подготовка вечера – творческая работа, требующая обращения к
разнообразным приемам раскрытия темы: поэтическим, музыкальным,
изобразительным, исполнительским и. т. д. Для активизации аудитории
можно использовать элементы конкурса, поощряя участников на верные
ответы.

5.5. Вечер вопросов и ответов на литературные темы
Вечер вопросов и ответов – способ вовлечения читателей библиотеки
в познавательную деятельность и активации чтения отраслевой и
художественной литературы. Здесь есть возможность практически показать,
как тесно познавательный процесс связан с чтением путем использования
потенциала, заложенного в вопросно-ответной форме мыслительной
деятельности. Именно вопрос многие специалисты рассматривают как
первое, исходное звено познавательного процесса, справедливо считая, что
всякий полноценный акт познания заключает в себе вопрос, и именно
вопрос выражается первое пробуждение мысли. Каждое решение одного
вопроса порождает у пользователя библиотеки множество новых вопросов,
требующих обращения к литературе. И это, ибо вопрос представляет собой
форму движения мысли, в нем ярко выражен момент перехода от незнания к
знанию. Он намечает путь к образованию новых знаний, подготавливает
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почву для их возникновения и дает толчок к их приобретению, в том числе
и через чтение.
О теме встречи пользователи библиотек извещаются заранее. В
период подготовки для привлечения внимания к теме и ее раскрытию
оформляется книжная выставка или библиотечный плакат; активно
рекомендуется
литература,
проводятся
беседы,
индивидуальное
консультирование; рассылаются письменные приглашения. До начала
мероприятия по его теме собирают вопросы читателей, которые затем
систематизируются. После краткого вступительного слова ведущего
присутствующим задается первый вопрос и желающим предлагается дать на
него ответ. По каждому вопросу ведущий обещает высказанные мнения и
дает резюме. Он также рекомендует, что можно дополнительно прочитать
по этому вопросу, называет интересные библиографические события. Далее
ведущий выясняет, не появились ли по ходу обсуждения новые вопросы
слушателей. Если вопросы возникли – повторяется предыдущая процедура
ответов на каждый новый вопрос.
В библиотеке эти вечера проводятся по-разному: периодически по
одной теме (предложенной библиотекарями или читателями), по
меняющимися (разным) темам в зависимости от изменения интересов
пользователей. Иногда тема конкретно не обозначается, а собираются
разные вопросы. В этом случае мероприятия зачастую называют «Отвечаем
на ваши вопросы», «Есть вопросы - даем ответы», «Специалисты
отвечают». При систематизации вопросов определяется, каких
специалистов необходимо пригласить.

5.6. Устный журнал
Устный журнал – один из оперативных методов информации о
новинках отраслевой и художественной литературы, о периодических
изданиях. Отличительная особенность – отражение актуальных, волнующих
многих, проблем. Имеет периодичность.
По аналогии с печатным устный журнал состоит из разделов –
«страниц». Например, «Человек и закон», «Спорт сегодня» и т. д.
Каждая «страница» содержит информацию о литературе по
определенной теме и завершается обычно рекомендацией печатного
источника. Страница может быть целиком посвящена одной книге или
статье.
По времени устный журнал занимает приблизительно 40-45 минут.
Этапы подготовки:
— Выбор названия: определяется целевым и читательским
назначением и служит визитной карточкой, или – брендом журнала.
— Определение состава редакционной коллегии. Кроме библиотекаря
обычно туда входят специалисты в различных областях, авторитетные лица,
краеведы, представители СМИ – все, кто могут содействовать работе.
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— Разработка основных рубрик. Аналогично периодическим
изданиям должны быть рубрики, разделы («страницы»).
— Разработка оформления. Обложка, титульный лист, заголовки
рубрик, иллюстративный материал, разнообразные символы и атрибуты –
составляющие успеха журнала.
— Подготовка конкретного номера. Включает написание сценария,
подбор иллюстративного материала, приглашение гостей: рекомендуется
проведение небольшого конкурса, викторины.

5.7. Книжная выставка
Книжная выставка – широко распространенная в библиотеке
оперативная форма массовой работы, библиотечного обслуживания,
обеспечивающая путем наглядной демонстрации документов, других
экспонатов информирование об изданиях, событиях, проблемах.
Выставки
бывают:
тематические,
жанровые,
посвященные
определенному виду литературы, творчеству одного писателя, выставки
новых поступлений. Выбор литературы для них определяется задачами,
которые решает библиотека в информационном, нравственном, трудовом,
эстетическом воспитании читателей в помощь самообразовательному
процессу. Это форма наглядной пропаганды литературы – книга
приближена к читателю, повернута к нему «лицом».
Выставка экспонируется в течение определенного времени. Она
призвана возбудить у читателя интерес к литературе, а также к вопросам и
темам, которые раньше не привлекали его внимание. По времени действия
можно выделить выставки постоянные и эпизодические. Постоянные
выставки посвящаются наиболее крупным событиям, происходящим в
стране и мире. К постоянным относятся и выставки новых поступлений.
Наиболее распространены в библиотеках эпизодические выставки, срок
действия которых не превышает 15-20 дней.
По месту использования различают выставки внутрибиблиотечные и
внебиблиотечные (выездные в организациях).
Основными требованиями, предъявляемыми к выставочной работе,
являются комфортность, наглядность, доступность, оперативность.
Комфортность предполагает удобное расположение книг на
выставке, дополнительное освещение (при необходимости), место отдыха
для читателя, удобство получения книги с выставки, возможность
ознакомления с книгами в спокойной атмосфере, т. е., выставка должна
функционировать гармоничной библиотечной среде.
Наглядность необходимо отметить как наиболее действенный способ
реализации выставки. Различают три вида наглядности:
— документ, представленный в фонде библиотеки в режиме
открытого доступа;
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— образ документа как элемент библиотечной выставки, плаката,
рекомендательного списка литературы;
— библиографическое описание документа в каталогах, картотеках,
списках и пр.
Конечная цель принципа наглядности – показать пользователю
наличие документа в фонде и убедить в его доступности.
Доступность заключается в предоставлении читателям возможности
изучения содержания демонстрируемых документов. Кроме того,
проявлением доступности можно считать иные по сравнению с открытым
доступом способы группировки литературы на тематических, проблемного
характера выставках. Доступность библиотечных выставок считается
выражением уважения, доверия к читателям.
Оперативность библиотечных выставок понимается двояко. Вопервых, как оперативность отражения нового документа, актуальной темы,
проблемы. Во-вторых, возможность ознакомления одновременно и с
книгой, и ее библиографическими данными.
Комплексное выполнение этих требований обеспечивает создание
уникальной библиотечной среды.
Библиотечные выставки ориентированы на удовлетворение
определенных
потребностей:
образовательных,
культурных,
информационных, развлекательных. Цели библиотечных выставок
библиотековеды определяют по-разному. Это и «повышение стандарта
чтения,
увеличение
обращаемости,
обеспечение
эффективности
использования каждой книги и, главное, раскрытие фондов. Задачами,
решаемыми библиотекой посредством библиотечных выставок, являются
привлечение внимания к чтению, облегчение поиска необходимых изданий.
Тематическое разнообразие выставок может быть представлено в виде
следующего комплекса:
— по актуальным проблемам современности, представляющим
интерес для большинства читателей;
— по темам, ориентированным на целевую читательскую группу;
— в целях популяризации отдельных изданий, видов или жанров
литературы.
Подготовка выставки включает:
1. Выбор темы и определения читательского назначения, адреса.
Тема должна быть актуальной и интересной читателям, иметь четкий
читательский адрес.
2. Выявление и отбор документов для выставки.
Сначала по каталогам, карточкам, используя методические
рекомендации, пособия, библиографические указатели, выявить все
источники – книги, статьи из периодики, аудиовидеоматериалы,
нетрадиционные носители, какие имеются в библиотеке по данной теме.
Затем следует подобрать выявленные документы в фонде. Познакомится с
ними и отобрать те, которые соответствуют цели и читательскому адресу.
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Предпочтение отдается документам, содержащим новую информацию и
привлекательный внешний вид.
3. Разработка структуры выставки. Следует определить количество
и содержание разделов, количество книг по каждому разделу. Выставка не
должна быть перегруженной.
4. Выбор заголовка выставки, определению названий разделов, подбор
цитат, иллюстраций, предметов. Название обязательно должно привлекать
внимание, быть броским, и информационно емким, точно передавать суть.
Оно должно быть достаточно коротким, не более 4-5 слов, часто в качестве
названия используют афоризмы, крылатые фразы, пословицы, строчки из
стихов, песен.
Для оформления выставки могут использоваться различные
аксессуары: портреты, иллюстрации, плакаты, репродукции картин,
фотографии, декоративные элементы, различные предметы, помогающие
воссоздать образ эпохи или человека.
5. Следующий этап – оформление книжной выставки.
Оформление выставки имеет огромное значение, т. к. выставка – это
наглядная форма пропаганды книги.
Необходимо учитывать формат и размерные соотношения книг. Более
правильно периодически чередовать книги большего и книги меньшего
формата или же группировать более крупные по размерам книги в центре
полки. Неправильно, когда одна книг накладывается на другую, закрывая ее
заглавие, обложку. Экспозиции статей из томов сочинений или из
периодической печати представляется двумя путями: поставить книгу в
закрытом виде и к ней прикрепить карточку, где указанный автор статьи,
заглавие, страницы, или развернуть книгу на том месте, где начинается
нужная статья. На карточке указать источник: сочинение, издание, том,
также описание статьи.
6. Следующий шаг – реклама выставки. Эффектной формой рекламы
являются: плакаты-объявления и индивидуальные приглашения для
читателей. Здесь важно составить текст, короткий, емкий, рекламный.
Замечательно, если есть возможность дать рекламу в СМИ – на местном
радио, газете.
И конечно устная реклама библиотекаря, в индивидуальной беседе
следует обратить внимание читателя на выставку, можно провести краткий
обзор у книжных выставок сразу нескольким читателям, подготовить
подробный рекомендательный обзор лучших книг. Самая интересная и
эффектная форма, но при этом самое сложное - премьера или презентация
книжной выставки.
7. Учет и анализ эффективности книжной выставки.
Для этого в Дневнике работы библиотеки выделяется отдельная
графа, в которой ежедневно заносится число документов, выдачи с
выставки. После того как период экспонирования библиотечной выставки
завершился, библиотекарь подсчитывает сколько всего изданий было
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выдано за период работы выставки. Сравнив количество предоставленной
литературы и выданной можно вычислить коэффициент эффективности.
Коэффициент эффективности равен: «число книговыдачи» деленное на
число представленной литературы.

5.8. Встреча с писателями
Типичным для этой группы являются различные встречи, главным
героем которых являются книги и их творцы. Они могут быть посвящены
встрече с современным политическим деятелем и его новой книгой, встречи
с писателем, ученым и т. п.
Особое место здесь занимают так называемые «чтения», литературнохудожественные композиции, раскрывающие жизнь и творчество
замечательного человека, представляющие собой циклы мероприятий,
связанных главной темой «чтения». В основе «чтения» лежат специально
разрабатываемые сценарии. Участниками могут быть артисты, участники
художественной самодеятельности, библиотекари и читатели.
Особняком стоят принадлежащие к этой группе так называемые
вечера занимательной науки – весьма перспективный и давно успешно
используемый библиотекарями способ привлечения в первую очередь
молодежи к науке через использование научно-популярных книг и статей,
написанных в жанре «занимательная наука». В этом «ключе» используются
весьма интересно и привлекательно написанные научно-популярные
издания.

5.9. Обзор литературы
Одной из постоянно действующих и эффективных форм работ с
книгой являются обзоры литературы. Они подразделяются на тематические
и библиографические. Тематический обзор предполагает краткую, но
емкую информацию о книгах, подобранных по тематическому признаку к
юбилейным и памятным датам.
Обзоры литературы помогают воинам ориентироваться в безбрежном
океане книг, прививают интерес к чтению, воспитывают избирательность в
подборе книг. Часто обзоры проводятся в ходе устных журналов, где им
отводится специальная страница, в период подготовки к читательским
конференциям, политическим чтениям. Велика роль обзора литературы и
при подготовке воинов к учениям. Организующий его работник библиотеки
должен хорошо знать, какие вопросы будут решаться в поле, каковы
возможности библиотеки в организации выставки литературы по теме
учений.
Наиболее распространенными формами обзора литературы являются:
беседы у книжной, полки, радиообзоры, обзоры книг в подразделениях.
Положительно зарекомендовали себя обзоры, проводимые в клубе перед
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началом фильма. Это не требует особых усилий по организации
читательской аудитории, так как воины уже собраны.
По содержанию обзор той или иной книги включает в себя ее
выходные данные (автор, название, издательство), краткую справку о
писателе и аннотацию, т. е. изложение основной проблематики
произведения.
Литературу отбирают с таким расчетом, чтобы она представляла
интерес для всех или большинства слушателей. В устный обзор новинок
может включаться сравнительно большое количество произведений. При их
характеристики главное внимание обращают на новизну сведений,
содержащихся в книгах и журналах.
В структуре обзора выделяются краткие вступления и заключения. В
основной части излагаются сведения об изданиях по отраслям знаний. Во
вступлении – отмечается важность и актуальность темы, дается общая
характеристика произведений печати. В основной части важно показать
значение темы каждого произведения печати для конкретной категории
читателей. Исходя из этого даются рекомендации по использованию
документов. Можно в начале назвать произведения, охватывающие всю
тему в целом, а потом произведения, посвященные частным событиям.
Иногда следует объединять произведения по жанрам (романы,
повести и др.). Важно продумать содержание информации о каждом
документе. Можно сообщить факты из книги, зачитать наиболее
интересные отрывки из книги, помогающие раскрыть содержание книги
(статьи). В заключительной части необходимо подвести итог,
порекомендовать издание к чтению.
Проведение обзора, как правило, сопровождается использованием
выставки литературы и демонстрацией документов.
Обзор библиотечной выставки – средство пропаганды выставки,
своеобразной ее рекламы. Этапы такого обзора: обоснование темы
выставки, ее значимости, актуальности, определение читательского
назначения и раскрытие структуры. Характеристика документов,
экспонируемых на выставке, дается по разделам. В каждом из них читателю
предлагаются наиболее важные, интересные. Применяется метод групповой
характеристики документов. Обязательно обращают внимание на
иллюстрации, цитаты, другие интересные стороны выставки. В конце
необходимо указать на перспективу изучения данной проблемы – отослать к
соответствующим разделам каталога, библиографическим указателям.

5.10. Библиографический обзор
Библиографический обзор чаще всего трактуется как «краткое
изложение каких-либо документов, расположенных в логической
последовательности». Различают виды обзоров по типам документов: обзор
книг, обзор периодических изданий, обзор электронных материалов и т. д.
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Отдельным видом являются информационные обзоры, обзоры новых
поступлений, которые могут быть универсальными и тематическими.
В военных библиотеках широко используется проведение
тематических библиографических обзоров. Они призваны проводить
библиографические обзоры и консультации по актуальным вопросам, темам
боевой и общественно-государственной подготовки.
Библиографические обзоры могут быть устными и письменными.
Разновидностью письменного библиографического обзора является
дайджест. Это относительно новый вид предоставления информации. В чем
его особенности? Выделяют насколько типов дайджестов, сложившихся в
научной среде: извлечения, рефераты, аннотации (или резюме). Появляются
новые формы: «журнал-дайджест», «дайджест-конспект», «Дайджестбиблиотека». Дайджест включает обзор публикаций по теме, каждый
документ в нем сопровождается кратким рефератом этого источника.
Выпуски должны быть ориентированы на потребности аудитории, т. е.
должны включать фактографические данные, наиболее значимые
фрагменты статей.
Подготовка
тематического
библиографического
обзора
осуществляется по единому плану: изучение темы, поиск и обзор
литературы, группировка произведений печати и их характеристика,
составление конспекта (текста), обзора и литературная обработка текста.
Этапы подготовки и проведения библиографического обзора:
— выбор темы, определение целевого и читательского назначения,
особенно последнее определяет подготовку обзора – с конкретной
аудиторией необходимо разговаривать понятным ей языком;
— знакомство с темой, подбор и отбор источников, документов.
Отбор имеет большое значение, т. к. обзор, как правило, включает 6-8
источников, важно выбрать лучшую, новейшую литературу. Далее
необходимо хорошо познакомиться с материалом, чтобы можно было
ответить на вопросы аудитории;
— подбор иллюстративного материала, который полностью зависит
от содержания и основных задач. При современных технических
возможностях можно подбирать и использовать практически любые
иллюстративные материалы;
— изучение эффективности – можно использовать метод наблюдения,
учет спроса на документы.
Структура обзора:
— вводная часть,
— текст обзора, порядок расположения материала, характеристика
источников,
— заключение – дать возможность читателю развить интерес: каталог,
указатели, периодические издания и др.
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5.11. «День информации»
«День
информации»
–
это
комплексное
мероприятие,
предусматривающее информацию о новой литературе, поступившей в
библиотеку за определенный период. Включает выставки, тематические
подборки литературы, беседы или обзоры о литературе, консультации.
Для подготовки «Дня информации» необходимо:
1. Определить тему.
2. Составить план проведения.
3. Выявить и доставить документы из соответствующих разделов
библиотеки.
4. Просмотреть и отобрать документы.
5. Подготовить обзор или пригласить специалистов-консультантов.
6. Подготовить и оформить выставку литературы.
7. Написать краткие аннотации.
8. Оповестить заинтересованные организации, читателей (афиша,
объявление).
9. Организовать сбор заявок на документы, их выдачу.
10. Провести анализ эффективности мероприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Культурно-досуговая работа в Вооруженных Силах РФ располагает
разнообразными формами, силами и средствами, умелое использование
которых способствует формированию у военнослужащих высоких
морально-боевых качеств, поддержанию на должном уровне их духовноэмоционального состояния, мобилизации на успешное решение боевых
задач.
В современных условиях возрастает роль морально-психологического
фактора в войне. Это требует новых усилий государства и его военной
организации, необходимых для наращивания потенциала культурнодосуговой работы в Вооруженных Силах РФ.
Основными задачами культурно-досуговой работы в Вооруженных
Силах РФ являются: участие в воспитании у военнослужащих верности
воинскому долгу и отечественным традициям, мужества, смелости и отваги;
обеспечение условий для организации досуга и полноценного отдыха
личного состава с учетом боевой обстановки, снятие стрессовых состояний
и морально-психологическая реабилитация личного состава; культурнохудожественное обслуживание войск (сил).
В этой связи крайне важно и дальше обновлять формы, методы и
средства культурно-досуговой работы, решать задачи по ее техническому
перевооружению, совершенствовать методику проведения культурнодосуговых мероприятий в соответствии с возросшими культурными
потребностями военнослужащих и членов их семей.
Особое значение для повышения эффективности культурно-досуговой
работы будет иметь решение задачи повышения уровня профессиональной
подготовки кадров в области организации культурно-досуговой работы и
морально-психологического обеспечения жизни и деятельности войск.
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Приложение 1.
Задания обучаемым по подготовке докладов,
рефератов и выступлений к семинарам и практическим
занятиям
Практическое занятие 1 (6 часов).
Тема: Система культурно-досуговой работы в Вооруженных
Силах Российской Федерации.
Подготовка рефератов на темы:
1.
Сущность и задачи
культурно-досуговой работы в
Вооруженных Силах РФ.
2.
Нормативно-правовые
основы
организации
культурнодосуговой работы в Вооруженных Силах РФ.
3.
Система планирования культурно-досуговой работы в воинской
части.
Вопросы для практической отработки:
1.
Письменный контрольный опрос:
- силы и средства культурно-досуговой работы в воинской части,
подразделении;
- система форм и методов культурно-досуговой работы в воинской
части, учреждении культуры.
2.
Разработка плана культурно-досуговой работы в воинской
части, учреждении культуры на месяц.
3.
Разработка плана проведения личным составом воинской части
выходного (праздничного) дня.
Литература и документы:
Указ Президента РФ N 808 от 24 декабря 2014 года «Об утверждении
Основ государственной культурной политики».
Директива министра обороны РФ № Д-64 от 13.07.1993 г. «Об
организации культурно-досуговой работы в Вооруженных Силах
Российской Федерации».
Приказ министра обороны РФ № 235 от 17.06.1997 г. «О введении в
действие Положения о Домах офицеров, офицерских клубах и клубах
воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации».
Культурно-досуговая работа в Вооруженных Силах РФ: учебник / Б.В.
Воробьев, В.И. Колношенко, О.В. Колношенко, С.А. Мишанов. – М.: ВУ,
2015. С.8 – 79.
Колношенко В.И., Колношенко О.В. Организация культурнодосуговой работы в воинской части, учреждении культуры (эл. ресурс). М.:
ВУ, 2016. 177с.
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Семинар 1 (4 часа).
Тема: Культурно-досуговая работа и воспитание воинов.
Доклады и рефераты:
1. Концепция воспитания военнослужащих в Вооруженных Силах РФ
и задачи культурно-досуговой работы.
2. Требования нормативно-правовых документов к организации
воспитательной работы с личным составом воинской части.
Вопросы для обсуждения:
1.
Основные виды и направления воспитания военнослужащих
Вооруженных Сил РФ.
2.
Государственно-патриотическое воспитание средствами КДР;
3.
Воинское воспитание средствами КДР;
4.
Нравственное воспитание средствами КДР;
5.
Правовое воспитание средствами КДР;
6.
Эстетическое воспитание средствами КДР;
Литература и документы:
Приказ министра обороны РФ № 79 от 28.02.2005г. «О
совершенствовании воспитательной работы в Вооруженных Силах РФ».
Основы организации воспитательной работы в ВС РФ. Приложение
№1 к приказу МО РФ от 28.02.2005г. №79.
Концепция воспитания военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации: Приложение №3 к приказу министра обороны РФ.
№70 от 11.03.2004 г.
Приказ министра обороны РФ №283 от 31.07.1996г. «О днях воинской
славы (победных днях) России».
Теория и практика воспитания военнослужащих / под ред. Н.И.
Резника. ̶ М.: 12 ЦТ МО РФ, 2005.
Культурно-досуговая работа в Вооруженных Силах РФ: учебник / Б.В.
Воробьев, В.И. Колношенко, О.В. Колношенко, С.А. Мишанов. – М.: ВУ,
2015. С.117 – 152.
Воспитательная работа в Вооруженных Силах Российской Федерации:
учебное пособие / под ред. Н.И. Резника. ̶ М., 2005.
Справочник офицера–воспитателя / под общ. ред. Н.И. Резника. – М.:
«За права военнослужащих», 2003.
Колношенко, В.И. Клуб воинской части как культурный центр:
учебное пособие / отв. ред. А.М. Наугольный. – М.: ВУ, 2001.
Колношенко В.И., Колношенко О.В. Организация культурнодосуговой работы в воинской части, учреждении культуры (эл. ресурс). М.:
ВУ, 2016. 177с.
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Семинар 2 (4 часа).
Тема: Культурно-досуговая работа по укреплению воинской
дисциплины.
Доклады и рефераты:
1.
Роль воинской дисциплины в достижении победы в бою.
2.
Требования Общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ,
Министра обороны РФ к поддержанию в воинских частях и подразделениях
крепкой воинской дисциплины.
Вопросы для обсуждения:
1.
Культурно-досуговая работа по воспитанию у военнослужащих
морально-психологических, боевых качеств и сознательного повиновения
командирам (начальникам).
2.
Правовая пропаганды средствами культурно-досуговой работы
требований законов и общевоинских уставов.
3.
Изучение и распространение средствами культурно-досуговой
работы передового опыта офицеров прапорщиков и сержантов по
укреплению воинской дисциплины.
4.
Организация культурного досуга и быта военнослужащих и
членов их семей.
Литература и документы:
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Приказ МО РФ №166 от 07.04.1998г. №166 «Об основных
направлениях поддержания правопорядка, воинской дисциплины,
организации службы войск в Вооруженных Силах РФ».
Приказ министра обороны РФ № 170 от 12.05.2005г. «Об организации
общественно-государственной подготовки в Вооруженных Силах
Российской Федерации».
Организационно-методические указания по организации работы с
личным составом в Вооруженных Силах Российской Федерации в 2013
году: приложение 1 к указаниям статс-секретаря – заместителя министра
обороны Российской Федерации от 11 сентября 2012 г. №172/1/557 Си.
Культурно-досуговая работа в Вооруженных Силах РФ: учебник / Б.В.
Воробьев, В.И. Колношенко, О.В. Колношенко, С.А. Мишанов. – М.: ВУ,
2015. С.117 – 214.
Система морально-психологического обеспечения в Вооруженных
Силах Российской Федерации: учебное пособие / под ред. генералполковника Н.И. Резника. ̶ М., 2005.
Колношенко В.И., Колношенко О.В. Организация культурнодосуговой работы в воинской части, учреждении культуры (эл. ресурс). М.:
ВУ, 2016. 177с.
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Семинар 3 (4 часа).
Тема: Культурно-досуговая работа по выполнению задач боевой
подготовки.
Доклады и рефераты:
1.
Роль техники и вооружения в современной войне.
2.
Современные требования Министра обороны РФ к боевой
подготовке войск.
Вопросы для обсуждения:
1.
Основные направления, формы и методы культурно-досуговой
работы по выполнению задач боевой подготовки.
2.
Культурно-досуговая работа на тактических учениях.
Разработать план культурно-досуговой работы с личным составом
подразделения на период подготовки и проведения тактических учений.
3.
Формы и методы культурно-досуговой работы при проведении
боевых стрельб.
4.
Использование технических средств и культурно-досугового
имущества для работы в полевых условиях.
5.
Пропаганда военно-технических знаний, физкультуры и спорта
средствами культурно-досуговой работы.
Литература и документы:
Приказ министра обороны РФ №71 от 31.01.2000г. «О концепции
боевой подготовки в Вооруженных Силах РФ».
Наставления по морально-психологическому обеспечению: проект. ̶
М., 2002. (ДГШ от 6.06.96 г. № 172/0111).
Культурно-досуговая работа в Вооруженных Силах РФ: учебник / Б.В.
Воробьев, В.И. Колношенко, О.В. Колношенко, С.А. Мишанов. – М.: ВУ,
2015. С.153 – 180.
Караяни, А.Г. Психологическое обеспечение боевых действий
личного состава частей Сухопутных войск в локальных военных
конфликтах. ̶ М., 1998.
Золотарев, О.В., Подобед, И.М. Клуб воинской части и боевая
подготовка воинов: пособие для курсантов и слушателей училища. – Львов:
ЛВВПУ, 1986.
Морально-психологическое обеспечение деятельности Вооруженных
Сил РФ. ̶ М.: ВУ, 1997.
Культурно-досуговая работа в части (на корабле): информационнометодический выпуск / Культурный центр ВС РФ; методический отдел. –
М.: КЦ ВС РФ, 2010.
Колношенко В.И., Колношенко О.В. Организация культурнодосуговой работы в воинской части, учреждении культуры (эл. ресурс). М.:
ВУ, 2016. 177с.
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Практическое занятие 2. (6 часов)
Тема: Методика подготовки и проведения основных форм
культурно - досуговой работы в подразделении воинской части.
Выполнение практического задания:
1.
Разработка
эскиза
оформления
комнаты
досуга
и
информирования.
2.
Разработка плана-сценария подготовки и проведения культурнодосугового мероприятия:
- вечера отдыха военнослужащих и членов их семей подразделения;
- концерта художественной самодеятельности подразделения;
- организации экскурсии по историческим местам;
- вечера чествования передовых военнослужащих;
- тематического вечера (или утренника);
- праздника (ритуала) принятия Военной Присяги;
- устного журнала;
- диспута;
- вечера вопросов и ответов:
- другие ( по инициативе обучаемых).
3. Обсуждение и оценка разработанных материалов.
Литература и документы:
Федеральные конституционные законы РФ «О Государственном
флаге Российской Федерации», «О Государственном гербе Российской
Федерации», «О Государственном гимне Российской Федерации» от
25.12.2000г.
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Директива министра обороны РФ № Д-64 от 13.07.1993 г. «Об
организации культурно-досуговой работы в Вооруженных Силах
Российской Федерации».
Культурно-досуговая работа в Вооруженных Силах РФ: учебник / Б.В.
Воробьев, В.И. Колношенко, О.В. Колношенко, С.А. Мишанов. – М.: ВУ,
2015. С.83 – 98.
Воспитательная работа в Вооружённых Силах Российской Федерации:
Учебное пособие / Под ред. Н.И. Резника. - М., 2005. - 340 с.
Бардыго Н. С., Болотов А. И., Федотов В. И. Художественное
оформление и дизайн. М.: ВУ, 2004. - 157 с.
Колношенко В.И., Колношенко О.В. Организация культурнодосуговой работы в воинской части, учреждении культуры (эл. ресурс). М.:
ВУ, 2016. 177с.
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Приложение 2.
Задания обучаемым по изучению нормативноправовых документов, регламентирующих культурнодосуговую работу в Вооруженных Силах РФ
Законы Российской Федерации
1. Конституция Российской Федерации, 1993г. Ст. 44.
2. Федеральные конституционные законы РФ «О Государственном
флаге Российской Федерации», «О Государственном гербе Российской
Федерации», «О Государственном гимне Российской Федерации» от
25.12.2000 г.
3. Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями).
4. Федеральный закон РФ «О библиотечном деле» (1994 г.).
5. Федеральный закон РФ №54-ФЗ «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05. 1996 г.
6. Федеральный закон РФ №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов России» от 25.06.2002
г.
7.
Федеральный закон РФ «О днях воинской славы (победных
днях) России» от 13.03.1995 г.
8.
Федеральный закон РФ от 8.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».
9.
Федеральный закон №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ
1. Указ Президента РФ № 808 от 24 декабря 2014 г. «Об утверждении
Основ государственной культурной политики».
2. Указ Президента РФ № 460 от 7 мая 2013 г. «О мерах
государственной поддержки культуры и искусства».
3. Указ Президента РФ № 597 от 07.05.2012 г. «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
4. Указ Президента РФ № 601 от 07.03.2012 г. «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
5. Постановление Правительства РФ № 609 от 26.06.1995 г. «Об
утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства».
6. Постановление Правительства РФ № 537 от 26.06.2010 г. О порядке
осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и
полномочий учредителя федерального государственного учреждения».
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7. Постановление Правительства РФ № 539 от 26.06.2010 г. «Об
утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации федеральных государственных учреждений, а также
утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения
в них изменений».
8. Постановление Правительства РФ № 590 от 02.08.2010 г. «О
порядке осуществления федеральным бюджетным учреждением и
автономным
учреждением
полномочий
федерального
органа
государственной власти по исполнению публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и
финансового обеспечения их осуществления».
9. Распоряжение Правительства РФ от 29 марта 2012 г. № 422-р «О
создании федеральных государственных казенных учреждений».
10. Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2010 г. № 671 «О
порядке формирования государственного задания в отношении
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения
выполнения государственного задания».
11. Постановление Правительства РФ № 1037 от 28.10.1995 г. «О
мерах по сохранению и развитию проката отечественных фильмов и
повышению уровня кинообслуживания населения».
12. Постановление Правительства РФ № 1183 от 4.12.1995 г. (с
изменениями от 22.02.1997г.) «О порядке проведения дней воинской славы
(победных дней) России в Вооруженных Силах Российской Федерации и
других войсках».
13. Постановление Правительства РФ № 1242 от 12.11.1999 г. «О
порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими
восемнадцати лет».
14. Постановление Правительства РФ № 186 от 03.03.2012 г. «О
федеральной целевой программе «Культура России» (2012–2018 годы)».
Приказы федеральных органов исполнительной власти
1. Приказ Министерства финансов РФ № 138н, Министерства
экономического развития РФ № 528 от29.10.2010г. «Об утверждении
примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания».
2. Приказ Министерства финансов РФ № 81н «О требованиях к плану
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального) учреждения».
3. Приказ Министерства финансов РФ № 136н, Министерства
экономического развития РФ № 526 от 29.10.2010 г. «Об утверждении
методических рекомендаций по формированию государственных заданий
федеральным государственным учреждениям и контролю за их
выполнением».
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4. Приказ Министерства финансов РФ № 137н, Министерства
экономического развития РФ № 527 от 29.10.2010 г. «О методических
рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание федеральными
государственными учреждениями государственных услуг и нормативных
затрат на содержание имущества федеральных государственных
учреждений».
Приказы министра обороны Российской Федерации
1. Приказ министра обороны РФ № 70 от 11.03.2004 г. «Об органах
воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации» (изм.:
2005 г. № 555).
2. Приказ министра обороны РФ № 890 от 13.12.2013 г. «Об
утверждении Положения о Главном управлении по работе с личным
составом Вооруженных Сил Российской Федерации».
3. Приказ министра обороны РФ № 777 от 06.11.2013 г. «Об
утверждении Положения об Управлении культуры МО РФ» (изм.: 2014 г. №
254).
4. Приказ министра обороны РФ № 389 от 01.09.1998 г. «О центральных
учреждениях культуры Вооруженных Сил Российской Федерации».
5. Приказ министра обороны РФ № 235 от 17.06.1997 г. «О введении
в действие Положения о Домах офицеров, офицерских клубах и клубах
воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации» (изм.: 2003 г.
№ 357).
6. Приказ министра обороны РФ № 300 от 12.09.1995 г. «О введении в
действие Руководства по библиотечному делу в Вооруженных Силах
Российской Федерации» (изм.: 1997 г. № 235; 2001 г. № 491; 2003 г. № 410;
2008 г. № 484).
7. Приказ министра обороны РФ № 343 от 11.09.1997 г. «Об
утверждении Положения о музеях, образованиях музейного типа и комнатах
воинской славы Вооруженных Сил Российской Федерации» (изм.: 2003 г. №
69; 2007 г. № 148; 2008 г. № 484).
8. Приказ министра обороны РФ № 79 от 28.02.2005 г. «О
совершенствовании воспитательной работы в Вооруженных Силах РФ»
(изм.: 2006 г. № 181).
9. Приказ министра обороны РФ № 353 от 23.03.2011 г. «Об
утверждении Ведомственной программы Министерства обороны
Российской Федерации по реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015
годы».
10. Приказ министра обороны РФ № 170 от 12.05.2005 г. «Об
организации общественно-государственной подготовки в Вооруженных
Силах Российской Федерации».
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11. Приказ министра обороны РФ № 10 от 31.01.2001 г. «Об
утверждении наставления по правовой работе в Вооруженных Силах
Российской Федерации» (изм.: 2013 г. № 775дсп).
12. Приказ министра обороны РФ № 878 от 07.12.2013 г. «О правовом
обучении в Вооруженных Силах Российской Федерации».
13. Приказ министра обороны РФ № 1800дсп от 15.12.2010 г. «О
мерах по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в
Вооруженных Силах Российской Федерации» (изм.: 2011 г. № 669; 2012 г.
№ 756дсп; 2014 г. № 250дсп).
14. Приказ министра обороны РФ № 71 от 31.01.2000 г. «О концепции
боевой подготовки в Вооруженных Силах РФ».
15. Приказ министра обороны РФ № 200 от 21.04.2009 г. «Об
утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации» (изм.: 2013 г. № 560).
16. Приказ министра обороны РФ № 105 от 27.03.2007 г. «О мерах по
выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации Федерального
закона «О днях воинской славы и памятных датах России».
17. Приказ министра обороны РФ № 100 от 16.03.2001 г. «О мерах по
выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации федеральных
конституционных законов о государственных символах Российской
Федерации».
18. Приказ министра обороны РФ № 30 от 16.01.2001 г. «Об
утверждении Руководства по комплектованию Вооруженных Сил
Российской Федерации солдатами, матросами, сержантами и старшинами»
(изм.: 2005 г. № 229; 2012 г. № 3434).
19. Приказ министра обороны РФ № 550 от 31.10.2008 г. «Об
управлении
реализацией
федеральной
целевой
программы
«Совершенствование системы комплектования должностей сержантов и
солдат военнослужащими, переведенными на военную службу по
контракту, и осуществление перехода к комплектованию должностей
сержантов (старшин) Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов, а также матросов плавсостава
Военно-Морского Флота военнослужащими, проходящими военную службу
по контракту (2009-2015 годы)».
20. Приказ министра обороны РФ № 435 от 23.12.2004 г. «Об
утверждении Положения об офицерских собраниях в Вооруженных Силах
Российской Федерации».
21. Приказ министра обороны РФ № 210 от 19.03.2013 г. «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры» (изм. 2014 г. № 289).
22. Приказ МО РФ N 778 от 26 октября 2013 г. Об увеличении
размеров оплаты труда гражданского персонала ВС РФ.
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23. Приказ министра обороны РФ № 255 от 2014 г. «О мерах по
реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления
Правительства Российской Федерации № 583 от 05.08.2008 г.».
24. Приказ министра обороны РФ № 445 от 06.12.1996 г. «Об
упорядочении деятельности военных учреждений культуры» (изм.: 2007 г.
№ 289; 2009 г. № 57).
25. Приказ министра обороны РФ № 1046 от 28.09.2009 г. «О
создании федеральных бюджетных учреждений в Вооруженных Силах
Российской Федерации».
26. Приказ министра обороны РФ № 1970 от 21.10.2011 г. «О
создании федеральных казенных учреждений в Вооруженных Силах
Российской Федерации (изм.: 2013 г. № 897).
27. Приказ министра обороны РФ № 651 от 13.09.2013 г. «Об
изменении типа федеральных государственных казенных учреждений в
целях создания федеральных бюджетных учреждений Министерства
обороны Российской Федерации».
28. Приказ министра обороны РФ № 250 от 01.03. 2011 г. «Об
утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении Министерства обороны
Российской Федерации федеральными бюджетными учреждениями военносоциальной сферы в качестве основных видов деятельности».
29. Приказ министра обороны РФ № 513 от 24.07.2014 г. «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
федеральным бюджетным и автономным учреждениям…».
30. Приказ министра обороны РФ №1616 от 02.12.2010 г. «О порядке
составления
отчета
о
результатах
деятельности
федерального
государственного учреждения, подведомственного Министерству обороны
Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним
федерального имущества».
31. Приказ министра обороны РФ №370 от 26.03.2011 г. «Об
утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
федеральных государственных учреждений Министерства обороны
Российской Федерации».
32. Приказ министра обороны РФ №1570 от 06.09.2011 г. «Об
утверждении Порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации».
33. Приказ министра обороны РФ №1575 от 06.09.2011 г. «Об
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Министерства обороны Российской федерации, оказываемые им сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
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федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания».
34. Приказ министра обороны РФ №2 от 31.01.1996 г. «О порядке
обеспечения воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации
техническими средствами воспитания, полиграфическим оборудованием и
культурно-досуговым имуществом (изм.: 2005 г. № 439; 2009 г. № 839)».
35. Приказ министра обороны РФ № 57 от 18.02.1997 г. «О прокате
киновидеофильмов в Вооруженных Силах Российской Федерации».
36. Приказ министра обороны РФ № 120 от 30.04.2004 г. «О порядке
обеспечения мебелью и инвентарем соединений, воинских частей и
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации» (изм.: 2007 г. №
409).
37. Приказ министра обороны РФ № 333 от 3.06. 2014 г. «Об
утверждении Руководства по войсковому (корабельному) хозяйству в
Вооруженных Силах Российской Федерации».
38. Приказ министра обороны РФ № 300дсп от 15.04.2013 «Об
утверждении Руководства по учету вооружения, военной, специальной
техники и иных материальных ценностей в Вооруженных Силах Российской
Федерации».
39. Приказ министра обороны РФ № 1365 от 16.10.2010 г. «Об
утверждении порядка проведения инвентаризации имущества и
обязательств в Вооруженных Силах РФ».
40. Приказ министра обороны РФ № 222дсп от 28.03.2013 г. «Об
утверждении Порядка списания с учета вооружения, военной техники и
других материальных средств в Вооруженных Силах Российской
Федерации» (изм.: 2014 г. № 128, 661, 907, 973).
41. Приказ МО РФ №775дсп от 26.10.2013г. Об организации в
Вооруженных Силах РФ работы по списанию с учета сумм ущерба.
42. Приказ министра обороны РФ № 322 от 23.08.1997 г. «О порядке
изготовления, учета, хранения и реализации билетов и других знаков,
предназначенных для расчетов за услуги» (изм: 2008 г. № 484).
43. Приказ министра обороны РФ № 300 от 28.06.2001 г. «О порядке
планирования, использования и учета доходов, получаемых Вооруженными
Силами Российской Федерации в результате осуществления разрешенной
законодательством Российской Федерации деятельности».
44. Приказ министра обороны РФ № 139 от 28.03.2008 г. «О формах
документов, используемых в финансово-хозяйственной деятельности
Вооруженных Сил РФ» (изм.: 2010 г. № 418, 466; 2012 г. № 1226; 2013 г. №
300дсп, 670).
Директивы МО РФ
1. Директива министра обороны РФ № Д-64 от 13.07.1993 «Об
организации культурно-досуговой работы в Вооруженных Силах
Российской Федерации» (изм.: 1997 г. № 235).
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2. Директива министра обороны РФ № Д-126 от 17.09.2010 г. «Об
организации в Министерстве обороны Российской Федерации деятельности
по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений».
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