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Уважаемый Георгий Сергеевич! 

Уважаемые члены Попечительского совета! 

Преосвященные  архипастыри! 

 

Тема, которая рассматривается сегодня на заседании Совета,  

крайне важна для всех субъектов Центрального федерального 

округа (за исключением, пожалуй, только  г.Москвы), поскольку 

касается проблем социального обустройства сельских территорий, 

повышения качества жизни сельского населения.  

Появление  и развитие, в первую очередь на селе, такой 

модели как социокультурный комплекс вызвано реалиями 

современной социально-экономической ситуации.  

С одной стороны – значительная миграция населения из села в 

город, особенно в 90-е годы. С другой стороны – повышение 

общего культурного уровня населения и законная потребность 

сельских жителей в повышении обустройства их мест проживания 

и повышении качества жизни.  

Миграционные процессы привели к значительному 

сокращению сельских жителей, что потребовало от властей  всех 

уровней оценить сложившуюся инфраструктуру села с 

экономической точки зрения. Проведенный анализ ситуации 

показал со всей очевидностью, что наличие значительного 

количества самостоятельных, работающих (далеко не с полной 
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нагрузкой) объектов социальной инфраструктуры, не является 

финансово и экономически целесообразным.  

Но главное   - не высокая  эффективность работы объектов 

социокультурной сферы вследствие их ведомственной 

разобщенности и отсутствия единого координационного центра.   

 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что в современных 

условиях для решения проблем села, развития фермерских хозяйств 

и личных подворий недостаточно. Привлекательность сельских 

населенных пунктов обеспечивается не только наличием достойной 

работы, позволяющей прокормить семью. В значительной мере оно 

зависит и от того, какая социокультурная среда будет создана на 

селе. Речь идет о создании условий, обеспечивающих доступ к 

культурным ценностям, культурно-историческому наследию. В 

конечном счете, необходимо говорить о создании среды, 

обеспечивающей здоровое и безопасное  духовно-нравственное 

развитие сельских жителей, и в первую очередь, естественно, 

подрастающего поколения. 

 

В этих условиях в 2004 году и был дан старт созданию на селе 

социокультурных комплексов, призванных стать 

системообразующим компонентом новой культурной среды 

сельских поселений.  Именно они  – пример жизнеустойчивости 

сельской жизни, свидетельство современного поиска ресурсов – 

не выживания! – а устойчивого развития.  Сельское 

муниципальное образование  имеют собственный непрерывно 

восполняемый ресурс, включающий ресурс образовательной среды, 

ресурс социума, ресурс саморазвития.  

Управление развитием сельского социума как раз и связано с 

грамотным использованием ее обновляющихся ресурсов, что 

позволяет создать оптимальный правовой, производственный,   

инвестиционный, а главное нравственный климат в сельских 

территориях. За счет концентрации культурно-просветительского 
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потенциала и современных материально-технических 

возможностей в них создаются условия не только  для организации 

культурного досуга сельских  жителей, хотя и это, безусловно, 

важно, но и для формирования  системы духовно-нравственного 

развития подрастающего поколения.   

Своевременно была сформирована нормативно-правовая база 

деятельности комплексов: примерное постановление органа 

местного самоуправления,  положение о социокультурном 

комплексе, положение о координационном  Совете СКК.  

На наш взгляд, созданию комплексов способствовало 

включение конкурсного механизма поддержки конкретных 

инициатив местного сообщества.  

Еще в 2005 году была разработана областная целевая  

программа «Содействие инновационному развитию системы 

образования на селе на 2005-2008 годы», определены критерии 

оценки проектов создании СКК, предусмотрены средства в объеме 

123 млн. рублей  из областного и 70 млн. рублей из местных 

бюджетов.  

Понимая, что эффективность работы СКК в значительной 

степени будет зависеть от сельской инфраструктуры, одновременно 

с созданием комплексов были запланированы ремонт или 

строительство дорог, линий электропередач, обустройство 

территории и  другие аналогичные работы. 

Представляя на конкурс проекты создания СКК, районы брали 

на себя обязательства по принятию управленческих решений, по 

дальнейшему финансированию  деятельности СКК, а также по 

достижению определенных показателей динамики 

социокультурной сферы.  

 

В настоящее время на территории области 120 

социокультурных комплексов. В области апробированы несколько 

моделей социокультурных комплексов в зависимости от 

учреждения, которое выступает центральным звеном комплекса. В 
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112-ти  комплексах центральным звеном является школа, в 4-х – 

администрация сельского совета, в 2-х – библиотека, по 1-му 

комплексу созданы на базе сельского Дома культуры и 

профессионального училища. Комплексы  различны по составу, по 

масштабу управления, но нацелены на решение единых  задач, 

основными из которых являются:  

повышение культурного уровня жителей села, обеспечение их 

образовательных, культурных потребностей; 

 обеспечение свободного доступа к информационным 

ресурсам, создание открытой информационно-образовательной 

среды; 

восстановление и сохранение  исторического и культурного 

наследия данной территории или населенного пункта. 

 

Однако сегодня, учитывая государственную политику в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, введение 

федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в сфере 

общего образования, возникли новые требования к содержанию 

деятельности социокультурных комплексов. 

Поэтому в положение об СКК были внесены соответствующие 

изменения, которые касаются целей и задач социокультурного 

комплекса и заключаются в формировании на территории 

муниципального образования не только единого культурно-

образовательного, но и духовно-нравственного пространства на 

основе отечественных духовных традиций.  

 

В целях создания системы непрерывного духовно-

нравственного просвещения, воспитания и образования детей, 

молодежи и населения в целом и в соответствии с рекомендациями  

Попечительского совета от 24 января 2011года на  базе 

социокультурных комплексов  созданы  32 Центра духовно-
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нравственного просвещения и воспитания. Эти Центры 

активно включились в работу  социокультурных комплексов по 

проектированию и реализации социально-значимых проектов 

для села, выполняя координирующую деятельность в 

разностороннем образовании и развитии сельских детей, молодежи 

и населения в целом. 

Сегодня на выставке вы могли ознакомиться с наиболее 

интересными проектами, которые реализуются совместно с  

сельскими музеями, православными храмами, культурно-

досуговыми и научными центрами. 

Преобладающая направленность проектной деятельности 

определяется потребностями и особенностями социокультурной 

среды каждой территории, на которой действует СКК.  

 

Среди проектов,  направленных на формирование духовно-

нравственной культуры,  укрепление семейных духовных традиций 

заслуживает  внимания проект Тулиновского СКК  «Школа 

народных ремесел». Результатом проекта явилось возрождение 

традиционных для области, но незаслуженно забытых таких 

народных ремесел как монастырское шитье, бисероплетение, 

изготовление изделий из бересты, резьба по дереву.  

 

  Значительное количество социально-педагогических 

проектов направлено на поиск новых, нестандартных форм 

организации  культурно-досуговой деятельности детей и взрослого 

населения. Так, например, в результате реализации проекта   

«Дорогие мои земляки» на базе Дмириевщенского СКК 

Рассказовского района была создана Книга Памяти села и сельский 

краеведческий музей. 

 

Хотелось бы отметить проект «Ландшафтный дизайн» 

Стаевкого СКК Мичуринского района, направленный на   

организацию общественно-полезной трудовой и природоохранной 
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деятельности. Одним из значимых результатов 

реализации проекта явилась организация на базе сельских угодий 

совместной опытно-экспериментальной и исследовательской 

деятельности студентов, сельских и городских школьников. 

 

Социально значимый проект по формированию открытой 

информационно-образовательной среды реализуется на базе 

Токаревского социокультурного комплекса. Дети-инвалиды; 

учащиеся филиалов, расположенных в отдаленных деревнях, 

студенты получили свободный доступ к образовательным и 

информационным ресурсам. Открыт Интернет-консультационный 

центр для родителей.  

 

 Для информации: 

Всего на базе сельских социокультурных 

комплексов и базовых школ работают более 120 

центров открытого доступа к Интернет.  

 

Это только несколько примеров  реальной работы 

социокультурных комплексов по включению населения в  

общественно-активную деятельность. 

 

Ежегодно институтом повышения квалификации работников 

образования проводится мониторинг эффективности 

деятельности СКК.  Данные мониторинга показывают, что более 

80% сельского населения в целом удовлетворено работой 

комплексов. Так, по мнению  участвовавших в опросе, создание 

СКК способствует повышению культурно-образовательного уровня 

жителей села.  

Таким образом, данные опроса позволяют утверждать, что 

создание на базе школ социокультурных комплексов имело 

определяющее значение не только с позиции совершенствования и 

обновления всех компонентов образовательного пространства, но и 
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с позиции укрепления авторитета и значимости  школы как 

элемента социума. 

 

В этом году мы запускаем новую инициативу под названием 

«Народный проект» с призовым фондом  20 млн. руб.   Суть 

инициативы заключается в моральном и материальном 

стимулировании лучших образовательных учреждений,  

реализующих модель «Общественно-активная  школа»,  

 

Общественно-активная  школа – это школа, объединяющая 

детей и взрослых для решения совместных задач, это территория 

сотрудничества образовательных, медицинских, социальных 

учреждений, бизнеса, органов местного самоуправления, 

родителей.  

 

Утверждено положение о конкурсе (оно есть в раздаточных 

материалах). Школы приступили к разработке заявок.  

Есть уверенность, что  значительная часть заявок на конкурс  

поступит именно от социокультурных комплексов, которые не 

один год работают в плотном взаимодействии с различными 

учреждениями социальной сферы и в наибольшей степени  

соответствуют критериям общественно-активной школы. 

 

Мы ожидаем, что этот конкурс придаст новый импульс 

качественному обновлению сельских социокультурных 

комплексов, повлечет за собой повышение активности школьных 

управляющих советов, расширение сети социальных и деловых 

партнеров. Это, несомненно,  будет способствовать улучшению 

культурно-образовательной, духовно-нравственной  среды, 

повышению качества жизни сельского населения. 

 

Благодарю за внимание! 

 


