
МЕТОДИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:  

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

На 1 января 2021 года в Краснодарском крае в 44 муниципальных 

образованиях функционируют 50 методических служб.  

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования и культуры Краснодарского края "Краевой учебно-

методический центр" (первоначально – научно-методичский центр народного 

творчества и культурно-просветительской работы) был создан в 1979 году на 

базе двух краевых организаций: Дома народного творчества и научно-

методического кабинета. Эта реорганизация позволила оптимизировать 

управление клубной подотраслью, создав целостную систему методического 

обеспечения всех направлений деятельности клубных учреждений края.  

В целях оптимизации деятельности методических служб и создания 

многоуровневого методического обеспечения клубных учреждений в 2007 

году было создано 7 филиалов государственного бюджетного 

образовательного учреждения культуры Краснодарского края «Краевой 

учебно-методический центр культуры и повышения квалификации»– 

межмуниципальных методических служб: Кущевский, Мостовский, 

Тимашевский, Гулькевичский, Туапсинский, Крымский, Центральная 

межмуниципальная методическая служба-I, которые обслуживали 7 

специалистов Центра. С успехом велась работа по изучению, обобщению и 

распространению опыта работы районных и городских методических служб, 

оказывалась консультативная, методическая и практическая помощь 

территориальным методическим службам и особое внимание уделялось 

повышению квалификации кадров, изучению социокультурной ситуации в 

муниципальных образованиях, проведению краевых, зональных, районных 

конкурсов и фестивалей. 

 25 сентября 2013 года была проведена реорганизация и 

межмуниципальные методические службы прекратили своё существование. 

На сегодняшний день в Краснодарском крае активно развивается 

система информационно-методического обеспечения деятельности 

культурно-досуговых учреждений, совершенствуется система их 

информационного обслуживания. На уровне муниципальных образований 

работу по организационно-методическому обеспечению, развитию народного 

творчества, сохранению нематериального культурного наследия, внедрению 

инновационных форм и методов работы, совершенствованию культурно-

досуговой деятельности через систему культурно-досуговых учреждений 

клубного типа осуществляют районные и городские методические службы. 

Приоритетной задачей методических служб является взаимодействие с 

территориальными клубными учреждениями по различным направлениям: 

анализ деятельности культурно-досуговых учреждений и состояние 

любительского (народного) художественного методического руководства; 



информационное и методическое обеспечение культурно-досуговых 

учреждений; координация деятельности культурно-досуговых учреждений; 

разработка и осуществление системы мер стимулирования и поддержки 

развития народного художественного творчества и культурно-досуговой 

деятельности; создание системы учебной работы с различными категориями 

кадров культуры и искусства, повышение их квалификации и др. Помимо 

основной деятельности методические службы являются организаторами 

творческих акций, фестивалей, смотров, конкурсов. 


