
хАрАктйристикА _ пршдстАвлЕниЕ
ИВАНОВД ИВДНД ДРКДДЬЕВИtIД, русского, 198З года рождения,

образование начыIьное гrроф ессион€Lлъное, художественного рУкоВОДИТеЛЯ
Ныровского сельского Щома культуры - филиала муницип€tпьного каЗеНноГО

учреждения культуры Тужинский районный культурно-досуговый центр.

иванов Иван Аркадъевич 2Q04 году окончил Аркулъское

профессион€Llrъно-техническое училище по специальности плоТнИК-СТОЛЯР.

В должности художественного руководителя Ныровского селъСКОГО

Щома культуры - филиала муницип€шьного казенного уtреждения куЛЬТУРЫ

Тужинский районный культурно-досуговый центр работает с 2011 года.

За время работы зарекомендов€uI себя как ответственный,

исполнительный работник. Настойчив в достижении поставленных целеЙ,

добросовестно относится к исполнению своих обязанностей.

Ныровский селъский ,Щом кулътуры является перспективным, так каК

это одиF из веfiущих сельских уIреждениЙ к

Рост qисла посетителей купьтурно-массовых мероприятиЙ с кажДыМ ГОДОМ

увеличивается: 2О|4 год - 41,2З человек; 2Оi^5 год - 46О3 человек; 20|6 ГОД -

учреждения

услуг.

503S человек; 20117 год - 5461, человек. Ключевым направлением в работе

является развитие и совершенствование новых форм оказания

Иван Дркадьевич является организатором всех проводимых

мероприятий: шоу_программ, концертов, тематических вечеров, масСОВЫХ

пр€вдников. Ведет

большое внимание

работу по организации досуга детей и подростков,

уделяет взрослому населению. В .щоме культуры

организованы и успешно ведут работу 10 клубных формирований, в них

занимаются 94 человека. Иван Аркадьевич является непосредственныМ

руководителем коллектива эстрадного пения <<Созвl^rие>>, <<Мелодия>>,

фотокружка <Объектив)), моJIодежного клуба любителей бильярда.

Под руководством Ивана Аркадъевича коллектив художественнОЙ

самодеятельности Ныровского селъского,Щома, кулътуры приниМаеТ УЧаСТИе

во всех районных мероприятиях, со своими концертными програММаМИ



побывал во
т

многих населенных пунктах Тужинского, Арбажского,

Санчурского, Кикнурского, Яранского районов. Участвуют в межрайонных,

областных мероприrIтиях:

2015 год - у{астие в областном конкурсе проектов, посвященных 70-

летию Победы в ВеликоЙ ОтечественноЙ войне. Проект <<Победа гл€}зами

ныровчан), занял 2 место из 139 участников. Областном фестивале-конкурсе

детских национ€IJIьных культур <<Вешние воды), зон€шьный этап пгт. Тужа;

20|6 год - участие в межрайонном фестивале <Хоровод дружбы> в

рамках раЙонного мероприятия <Воскресенская ярмарка <И будет вечноЙ

Русь>>>>, поовященriого престольноIчtу празднику Храма Воскресения

Христова пгт. Тужа; Межрайонном фестивале шансона <<От сердца к

сердцу) г. Яранск;

201'7 год - r{астие в регион€lJIьном этапе Всероссийского конкурса

<Земляr,;FOлантоЁ> г. Киров; 7,м межрегион€Lльном фестива-гlе вятско-

марийiкой лружбы <<Моя малая Родина>> пгт. Санчурск; регионЕuIьном

фестивале народного творчества Вятского края; Межрайонном фестивале

военно-патриотической песни <<Созвездие>;Межрайонном фестивале

шансона <От сердца к сердцу);в V межраЙонном фестивале творчества

ветеранов <<Сердцем молодые);в 1 открытом межраЙонном фестивале

конкурсо кМы работаем в деревне).

С 201З года является автором, идейным организатором и

непосредственным руководителем ежегодного межрайонного фестиваля

дуэтов сельских территорий кСпоём вдвоём>>, в котором принимают участие

коллективы не только Тужинского, но и близ лежащих районов (Арбаж,

Яранск, Кикнур, Санчурск, Пижанка). Третий год совместно с

Благотворительным фондом (МД) проводится поселенческий фестиваль

детского самодеятельного творчества <Радуга таJIантов)>. Для молодежи

реализуется проект <Межрайонный фестиваль-конкурс среди любителей

акустической гитары <<Поющие струны провинции)). Участвует в

мероприя,гиях, проводимых специ€шистом по делам молодежи



информации:

КОГАУ <<Редакция газеты <Родной край>> Тужинского района, КОГАУ

<Редакция газеты <<Отечество>> Яранского района, ItОГАУ <Редакция газеты

<Сельские огни>) Кикнурского района. В социальной сети (В контакте)>

ведется группа <Ныровский СЩК). С 2015 года два раза в год выпускает

г€lзету работников культуры с. Ныр <На культурноЙ волне)>.

Ныровский СЩК тесно сотрудничает с Ныровской средней школоЙ в

плане организащии. и гIроведении массовых мероприятий. (Новый год, ,Щень

защиты детей, выпускные вечера, ,Щенъ знаний и последний звонок).

за ,проработанное время Иван Аркадьевич внес огромный вклад в

рЕIзвитие материzLльно-технической базы учреждения. Благодаря €му, в

Ныровском Щоме культуры полностью обновлено световое и музыкаJIьное

обору4орание} проведен частичный ремонт здания, установлены новые

межкомЕатные и входные двери, ПВХ окна. В 2014 году за счет средств

областной гrрограммы ППlч{И проведен капитапьный ремонт кровли здания.

Все вьlшеперечисленные работы финансировались спонсорами,

{

администрации района (волонтерские акции, Щень молодежи

воздухе). Активно сотрудничает со средствами массовой

на открытом

привлеченными Иваном Аркадьевичем.

Иван Аркадьевич систематически повышает свой теоретический и

практический профессиональный уровень, занимается самообразованием,

принимает активное участие во всех районных семинарах. На базе

Ныровского .Щома культуры для работников культурно-досуговых

учреждений района были организованы и проведены семинары:

2015 год <Совершенствование культурно-досуговой деятелъности в

современных условиях)), 2ОIб год - кМетодика повышения качества и

разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры).

Любое дело, за которое берется Иван Аркадьевич, имеет конечный

результат и приносит конкретную rrользу, это очень неравнодушный человек,

пользующийся заслуженным авторитетом среди"коллег и жителей села Ныр.
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