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Анализ а}rкетrlроlJапия N4KY кРусско-Течегtский СДК)
Анализrtруя ответы респондеItтов. l{o}Kllo отIvIетить, что около 98% опрашиваеNIых полностью
распоJ]агают лtнс|эорпtацией о возN.{охtностях и услугах
о деятеr{ьности данной сферы ничего.

50О/о

дома культуры и досуг, лишь

0,02Уо не знают

из LIисJIа олрашиваемых, посещают учреждения

i{ультурь], как \,{инимум, рш в неделtо. с целью приFlять уLIастие на занятиях в коллек.тивах,
ПО}IГРаТЬ В би,llьярд, пообщатьсrI с дl]узьями, i,IocNloTpeTb

репетиции . приня,r,ь учаотие в

lчtеРОЛРИЯТИ}i , ПОСN{ОТРеТь ItОнцерт, 1lоС,ц)'[Iать лекции, беседьi,

и посмотреть видео показьi

lтн ф орллационнIэtх меропI.Iяти,

На СеГОдняшнлIй день наибольшlтй !1нтерес у насеJiения вызьlвают вечерti отдыха, а так же
концерты худоrtiествен}rоLI са\,tо/:,еrlте.пьности, К со;ltа,пениIо.

\,Iа-по

читаются информачионные

стеI{ды.
ЖИТеЛИ Села проявляiот явI]ый lTHTepec к худо)liественной саN{одеятельности в области

хореографи].{, IiHTepecyeT сольrлое (эсr,ралное. tРольклорное) пение.

l-оворя о клуý2а по иIITepecaN{ надо оl,N,Iетить, .Iто в последнее вреNlя предпочтение оl,дается
N{ероприятия\,l на Teil,{y здорового образi1 )кизни, в /],еятельFIостIj даFII.Iых объединений.
}Jах<еН

тот факт, что 5% респондеtjтов счи1аlо1 лишЬ частi,{LIныМ удовJIетворениеlч{ разв}1тия

своих TBopllecki,lx способностей в коллеitтивах и клубах гlо интересам. У сельских iItителей нет
,гаIiогО

поtIят}{я. т{то это наш iслуб, и

1].Т,Д., Оtlи Считattот, 111,9 в

N{bI

caМll оргаrlизуеN{ свой досуг, готовим t]стl]ечi4, беседы

таком коллеttтtlRе

до",t}ltен

быть 1эуководитель, т.к. учаQтниttи клуба }кдут,

l{To ДЛЯ FIL{Х ДОJl}КНЬi llРI{ГОТОВt,l]'t И Ili]ОВеС'rИ 1\1еРОIlРLIЯТt{е.

11ровелёнltьiй анaiлtIl] анI(етиров.tl{ilrl срел}l н,lrтелей села Руссttая Т'еча Красноарплеtiского
par,ioHa Kf_]ooTBeтcтBt.le I(ачества государстl]еFIных ус-[уг, оI(азыгjаеN,Iых
уI{ре)itде}iияN{].1 культуры,
по,rребностяN,I lI;1селе[Iиr{>, покil]ал, LITо к\,лы'ур,t 0казывriет серьезi{ое влияние на ittи,гелей

,

Есть востребованнос,гь познания своих истоItов, участия лtодей в масоовых IIрtiзниках, где
то]]жсствуIот pyccкI,Ie традI]ции в твоl]IIестlзе, 14скусстве и Ilародных ремеслах. Нарялу с
погlуJIярнОстьlо уL]ре)ltiцеttий культуры, есть проблел{ы с матерI{ально*техничесttой

базой, то е0l-ь, на

coBpeN4erIHoM этitпе фtтнаrtсирование клубов оставлriет жела.гь луLlшего,

В ходе независимой оцеrtкlt KaLlecTBa работы МКУ кРуссttо-Теченсttиt1 СДк) от 2017 года,
rIроведеIIной в дirlсе культуl)ы t{aYlitlo- тех]{иLIескиN,{ центрс)мt <<Перопектива), бы-ци выявлены

