
 

 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ 

 Муниципального учреждения  

Городской Дом культуры «Родина» за 2016 год  

 
1. Цели и задачи учреждения на 2016 год 

Цель:  

Организация досуга и приобщение жителей городского округа «Город Южно-

Сахалинск» к творчеству, культурному развитию и самообразованию, 

любительскому искусству  и прикладному творчеству. 

 

Задачи:  

1. Модернизация форм культурно – массовых мероприятий и введение новых 

традиций при организации современных праздников.  

2. Сохранение  клубных формирований  и привлечение населения к участию в их 

деятельности, увеличение состава участников клубных формирований;  

3. Реализация целевых программ МО  

4. Работа над разработкой новых видов платных услуг. 
 

2. Информация об учреждении культуры 
Наименование 
учреждения 

Юр. лицо, 

филиал 
Дата 

создания 
Адрес 

учреждения 
Тел. 
 E-mail 

Ф.И.О. 
 рук-ля 

Образова-

ние 
Награды, 

год 
 получения 

Стаж 

работы в 

куль-

туре 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Городской Дом 

культуры 

«Родина» 

юр. лицо 01.02.1971 

Постановле

ние мэра г. 

Южно-

Сахалинска 

№ 1101 от 

10.08.1995г

. путём 

слияния 

городского 

Дома 

культуры и 

профсоюзн

ого Дома 

культуры 

«Родина» 

г. Южно-

Сахалинск, 

пр. Мира, 

83 

506092 

dkrodina

@ 

yandex.ru 

Липеха 

Римма 

Юрьевна 

Г. Москва 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Российский 

государственны

й торгово-

экономический 

университет», 

юрист по 

специальности 

«Юриспруденц

ия» 

Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры  

Сахалинской 

обл. 

2011г., 2015 г. 

Почетная 

грамота 

администраци

и г. Ю-Сах. 

2013г. 

Почётной 

грамотой 

Управления 

культуры 

администраци

я г. Ю-Сах.  

2016 г 

13,1 

 

3. Сведения о населённом пункте 
Наименование 

населённого 

пункта 

Общая 

численность 

населения 

(чел) 

Детское население из них: Взрослое население из них: 
от 2 до 6  

лет (чел) 
1-4 кл. 

(чел) 
5-9 кл. 

(чел) 
молодёжь ср. возраст пенсионеры 

Г. Южно-

Сахалинск 
193 669 - - - - - - 

 

4. Нормативно – правовая деятельность Название, количество документов: 
       Учреждение действует на основании Устава Муниципального бюджетного 

учреждения Городской Дом культуры «Родина», утверждённого  Приказом 

Управления культуры администрации г. Южно-Сахалинска № 82 от 01.07.2015. 

 В 2016 году проведена ревизия локальных нормативных актов учреждения. 

            Внесены Изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения Городской 

Дом культуры «Родина» (Пр. УК № 17 от 16.02.2016). 



  

            Внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц (19.12.2016) - прекращение полномочий 

директора, смена ОКВЭД. 

            Приведены  в соответствие с учредительными документами документы, 

касающиеся права пользования земельными участками (градостроительный план, 

кадастровые паспорта). 
            Поданы документы в ДАГИЗ на передачу в оперативное управление земельного 

участка (кусочек сквера, кадастровый номер 65:01:0316005:968). На основании поданного 

заявления Управлением архитектуры начата процедура по внесению изменений в план 

земельной застройки города (изменение назначения территориальных зон земельных 

участков).  

Нормативно-Правовая база учреждения: 

-  Муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения 

Городской Дом культуры "Родина"; 

- Программа "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-

Сахалинск" на 2014 - 2016 годы", утвержденная Постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 23.07.2013 № 1289; 

- Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы" в рамках муниципальной программы 

"Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и 

незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 

2015-2020 годы", утвержденная Постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 22.08.2014 №1556-па; 

- Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в городском округе "Город Южно-

Сахалинск" на 2015-2020 годы" в рамках муниципальной программы "Обеспечение 

общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному 

обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 

годы", утвержденная Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

22.08.2014 №1556-па; 

- Подпрограмма № 1 "Город без границ" на 2015-2020 годы" в рамках 

муниципальной программы "Социальная поддержка населения городского округа 

"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", утвержденная Постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 №1370-па; 

-  Приказ Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н (ред. от 09.06.2001) "Об 

утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях"; 

- Положение "О платных услугах, оказываемых Муниципальным бюджетным 

учреждением Городской Дом культуры "Родина" в сфере культуры городского 

округа "Город Южно-Сахалинск", утвержденное приказом директора МБУ ГДК 

"Родина" от 30.04.2012 №36; 

- Положение "О Художественном Совете Муниципального бюджетного 

учреждения Городской Дом культуры "Родина", утвержденное приказом директора 

МБУ ГДК "Родина" от 14.01.2015 №02; 

-   Положение "Об учетной политике Муниципального бюджетного 

учреждения Городской Дом культуры "Родина" утвержденное приказом директора 

МБУ ГДК "Родина" от 10.01.2012 №05; 

        -  Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного 

учреждения Городской Дом культуры "Родина", утвержденные приказом 

директора МБУ ГДК "Родина" от 24.08.2015 № 210;  



  

       -  Положение "О системе оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного учреждения Городской Дом культуры "Родина", утвержденное 

приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 25.11.2011 № 97; 

      - Положение "О порядке проведения аттестации работников Муниципального 

бюджетного учреждения Городской Дом культуры "Родина", утвержденное 

приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 13.09.2013 № 97к; 
    - Положение "О системе нормирования труда в Муниципальном бюджетном 

учреждении Городской Дом культуры "Родина", утвержденное приказом директора 

МБУ ГДК "Родина" от 30.04.2014№ 92; 

   - Положение "О направлении в служебные командировки работников 

Муниципального бюджетного учреждения Городской Дом культуры «Родина», 

утвержденное приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 13.05.2014 № 175; 

- Положение "Об антикоррупционной политике в  Муниципальном бюджетном 

учреждении Городской Дом культуры "Родина", утвержденное приказом директора 

МБУ ГДК "Родина"  от 13.05.2014 №110; 

-  Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 

Муниципального бюджетного учреждения Городской Дом культуры "Родина", 

утвержденный приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 13.05.2014 №110; 

- Положение "О конфликте интересов в  Муниципальном бюджетном учреждении 

Городской Дом культуры "Родина", утвержденное приказом директора МБУ ГДК 

"Родина" от 13.05.2014 №110; 

- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в  

Муниципальном бюджетном учреждении Городской Дом культуры "Родина", 

утвержденные приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 13.05.2014 №110; 

- Положение "О выплате материальной помощи работникам Муниципального 

бюджетного учреждения Городской Дом культуры "Родина", утвержденное 

приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 03.06.2014 № 61; 

- Положение "Об организации пропускного режима в Муниципальном бюджетном 

учреждении Городской Дом культуры "Родина", утвержденное приказом директора 

МБУ ГДК "Родина" от 20.10.2015 № 241; 

- Инструкция по организации охраны в Муниципальном Городской Дом культуры 

"Родина" от террористических угроз и иных посягательств экстремистского 

характера, утвержденная приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 20.10.2015 № 

241; 

- Инструкция директору МБУ ГДК "Родина" при угрозе террористического акта 

или возникновения иных нештатных ситуаций, утвержденная приказом директора 

МБУ ГДК "Родина" от 30.01.2015 №8; 

- Функциональные обязанности директора МБУ ГДК "Родина" на выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите, утвержденные приказом директора 

МБУ ГДК "Родина" от 30.01.2015 №8; 

- Инструкция ответственному за антитеррористическую защищенность МБУ 

ГДК "Родина" при угрозе террористического акта или возникновения иных 

нештатных ситуаций, утвержденная приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 

30.01.2015 №8; 

- Функциональные обязанности ответственного лица МБУ ГДК «Родина» на 

выполнение мероприятий по антитеррористической защите, утвержденные 

приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 30.01.2015 №8; 

- Инструкция посетителям МБУ ГДК «Родина» о действиях при угрозе 

террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций, 

утвержденная приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 30.01.2015 №8; 



  

- Инструкция сотрудникам МБУ ГДК «Родина» при угрозе террористического 

акта или возникновении иных нештатных ситуаций (угрозы по телефону),  

утвержденная приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 30.01.2015 №8; 

- Инструкция сотрудникам МБУ ГДК «Родина» при угрозе террористического 

акта или возникновении иных нештатных ситуаций (обнаружение предмета, 

похожего на взрывное устройство), утвержденная приказом директора МБУ ГДК 
"Родина" от 30.01.2015 №8; 

- Инструкция сотрудникам МБУ ГДК «Родина» при угрозе террористического 

акта или возникновении иных нештатных ситуаций (угрозы в письменной форме),  

утвержденная приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 30.01.2015 №8; 

- Инструкция сотрудникам МБУ ГДК «Родина» при угрозе террористического 

акта или возникновении иных нештатных ситуаций (захват заложников), 

утвержденная приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 30.01.2015 №8; 

- Инструкция сотрудникам МБУ ГДК «Родина» при угрозе террористического 

акта или возникновении иных нештатных ситуаций (биологическое и химическое 

заражение), утвержденная приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 30.01.2015 

№8; 

- Инструкция сторожу (вахтеру) МБУ ГДК «Родина» для предотвращения 

террористического акта или возникновения иных нештатных ситуаций, 

утвержденная приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 30.01.2015 №8; 

- Инструкция сторожу (вахтеру) МБУ ГДК «Родина» при угрозе 

террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций (угрозы по 

телефону), утвержденная приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 30.01.2015 

№8; 

- Инструкция сторожу (вахтеру) МБУ ГДК «Родина» при угрозе 

террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций 

(обнаружение предмета, похожего на взрывное устройство), утвержденная 

приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 30.01.2015 №8; 

- Инструкция сторожу (вахтеру) МБУ ГДК «Родина» при угрозе 

террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций (захват 

заложников), утвержденная приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 30.01.2015 

№8; 

- Инструкция сторожу (вахтеру) МБУ ГДК «Родина» при угрозе 

террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций 

(биологическое и химическое заражение), утвержденная приказом директора МБУ 

ГДК "Родина" от 30.01.2015 №8. 
 

5. Совещания, заседания 
№ Дата Повестка дня Состав 

1. 16.01.2016 Подведение итогов 2015 года.  Члены трудового 

коллектива 

2. 29.01.2016 Награждение сотрудников к 

профессиональному празднику День работника 

культуры 

Аттестационная 

комиссия 

3. Еженедельно План работы на неделю, подготовка к 

мероприятиям, организационные и текущие 

вопросы 

Начальники отделов 

4. Ежемесячно Установление премиальных выплат 

сотрудникам по итогам работы за месяц, за 

выполнение особо важных работ 

Комиссия по 

материальному 

стимулированию 



  

5. 1 раз в квартал Общие организационные и текущие вопросы, 

касающиеся деятельности учреждения 

Члены трудового 

коллектива 

6. По мере 

необходимости 

Определение возможности выплаты 

материальной помощи сотрудникам 

Комиссия по 

материальному 

стимулированию 

7. По мере 

необходимости 

Определение соответствие квалификации 

кандидатов на вакантную должность 

Аттестационная 

комиссия 
 

6. Работа с кадрами список работников (в приложении)   

Наименование учреждения: Количество  

1. Количество ставок работников по штатному расписанию 58,25 
1.1. Количество ставок работников – всего (сумма строк 3+4.1) 58,25 

- из них: в сельской местности - 

2. Количество ставок специалистов по штатному расписанию (только по 

основной деятельности)   

29,5 

2. 1. Количество ставок 

специалистов (только по основной деятельности)  - всего (сумма строк 3.1.+5. ) 

29,5 

- из них: в сельской местности - 

3. Вакансии, всего (в том числе совмещение, совместительство) 8,5 

- из них в сельской местности - 

3.1.  из вакансии «всего» (3) вакансии специалистов по основной деятельности (в 

том числе совмещение, совместительство) 

6,5 

-из них: в сельской местности - 

3.2. Количество незаполненных вакансий 2 

3.2.1. В том числе количество незаполненных ставок специалистов 1 

4.Всего работающих (человек) (4.1.+4.2.) 61 

 Из них: 

4.1. Основных работников (только штатных, без совместителей) 

51 

- из них: в сельской местности (только штатных, без совместителей) - 

4.2. Внешних совместителей 10 

4.2.1. Из них специалистов по основной деятельности 8 

4.3. Внутренних совместителей (кроме педагогических работников) 3 

4.3.1. Из них специалистов по основной деятельности 3 

5.Всего работающих специалистов по основной деятельности (только штатных, 

без совместителей) 

24 

- из них: в сельской местности (только штатных, без совместителей) - 

5.1. Средний возраст специалистов по основной деятельности (только штатных, 

без совместителей) 

39 

5.2. Количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

- 

5.3. Количество педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

- 

6.Из числа (5.) специалистов основной деятельности по образованию (только 

штатных, без совместителей): (6.1.+6.2.+6.3.= 5.) 

24 

6.1. высшее 10 

из них специальное (культуры и искусства) 5 

-незакон. высшее (обучаются в ВУЗ) 7 

6.2. средне-профессион.  12 

из них средне-специал. (культуры и искусства) 11 

6.3. общее 2 

в том числе в сельской местности - 



  

-высшее - 

из них специал. (культуры и искусства) - 

-незакон. высшее - 

-средне-профессион. - 

из них средне-специал. (культуры и искусства) - 

-общее - 

7.Из числа  работников (4.1.) 

 со стажем (общий стаж работы) (только штатных, без совместителей): 

51 

-  до 5 лет 12 

- от 5 до 10 лет 6 

- от 10 до 15 лет 3 

- от 15 лет до 25 лет 11 

- свыше 25 лет 19 

- из них: работающие на селе (общий стаж работы) (только штатных, без 

совместителей ): 

- 

- до 5 лет - 

- от 5 до 10 лет - 

- от 10 до 15 лет - 

- от 15 лет до 25 лет - 

свыше 25 лет - 

8.Из числа  работников по 

 возрасту (только штатных, без совместителей): (8.1.+8.2.+8.3. =4.1.), 

(8.1.1.+8.2.1.+8.3.1.=5) 

51 

8.1.  до 30 лет (из числа 4.1.) 14 

из них:  

8.1.1.специалисты всего ( из числа 5.)  11 

из них с  

-высшим образованием 4 

из них специальное (культуры и искусства) 2 

-незаконч. высшим(обучаются в ВУЗ) 6 

-средне-профессион. 7 

из них средне-специал. (культуры и искусства) 7 

8.2. от 30 до 50 лет (из числа 4.1.) 17 

из них:  

8.2.1. специалисты всего( из числа 5.) 7 

из них:  

-высшим образованием 3 

из них специальное (культуры и искусства) 1 

-незаконч. высшим(обучаются в ВУЗ) 1 

-средне-профессион. 2 

из них средне-специал. (культуры и искусства) 2 

8.3.  старше 50 лет (из числа 4.1.) 20 

из них:  

8.3.1. специалисты  всего( из числа 5.) 6 

из них:  

-высшим образованием 3 

из них специальное (культуры и искусства) 2 

-незаконч. высшим (обучаются в ВУЗ) 0 

-средне-профессион. 3 

из них средне-специал. (культуры и искусства) 2 

- в том числе работающие на селе возр. - 



  

- до 30 лет - 

из них: - 

специалисты  всего - 

из них: - 

-высшим образованием - 

из них специал. (культуры и искусства) - 

-незаконч. высшим (обучаются в ВУЗ) - 

-средне-профессион. - 

из них средне-специал. (культуры и искусства) - 

от 30 до 50 лет - 

из них: - 

специалисты  всего - 

из них: - 

-высшим образованием - 

из них специал. (культуры и искусства) - 

-незаконч. высшим(обучаются в ВУЗ) - 

-средне-профессион. - 

из них средне-специал. (культуры и искусства) - 

- старше 50 лет - 

из них: - 

специалисты  всего - 

из них: - 

-высшим образованием - 

из них специал. (культуры и искусства) - 

-незаконч. высшим(обучаются в ВУЗ) - 

-средне-профессион. - 

из них средне-специал. (культуры и искусства) - 

9. Из числа  работников  имеющие награды: - 

- государственные (всего/ в 2016 году) 1/0 

- ведомственные (всего/ в 2016 г.) -/- 

- грамоты  Правительства Сахалинской области (всего/ в 2016 г.) -/- 

- грамоты министерства 

культуры и архивного дела  Сах. обл.(всего/ в 2016 г.) 

7/1 

- грамоты администрации города Южно-Сахалинска  (всего/ в 2016 г.) 14/2 

- грамоты Управления культуры (всего/ в 2016 г.) 24/3 

10. Из их числа специалистов, работающих в 

сельской местности - имеющие  право получать льготу по коммунальным 

услугам, всего 

- 

в том числе: - 

-работающие - 

-пенсионеры - 

- количество членов семей получающих льготу - 

Прием на работу  молодых  специалистов с указанием уровня образования, в том 

числе получивших денежные пособия 

2/2 

- в том числе специалистов по основной деятельности 1/1 

Обеспечение специалистов жильем (нуждаются в жилье) 0/10 

Движение кадров:  

Уволено всего работников 16 

-из них специалисты по основной деятельности 10 

- причины увольнения работников/специалистов: собств. желан. 

- связи с увольнением  временных работников - 



  

- в связи с выходом на пенсию - 

- в связи с приемом основного работника - 

- в связи с переездом к новому месту жительства 1 

- иное (указать) - 

Принято  всего работников 25 

-из них специалисты по основной деятельности 16 

11. Аттестация работников (всего), в том числе: - 

Аттестация специалистов по основной деятельности (всего), 

в том числе: 

- 

Получили высшую квалификационную категорию/в том числе впервые - 

Получили первую  квалификационную категорию/ в том числе впервые - 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности - 

12. Повышение квалификации работников (всего человек)  21 

в том числе специалистов по основной деятельности (всего человек) 9 

12.1.  КПК  (всего человек/количество курсов) 21/16 

12.1.1.  в том числе специалистов по основной деятельности (всего 

человек/количество курсов) 

9/5 

12.1.2. в том числе областные курсы повышения квалификации  5 

12.2. Профессиональная переподготовка (всего человек/количество курсов) - 

12.2.1. в том числе специалистов по основной деятельности (всего 

человек/количество курсов) 

- 

12.3. участие в семинарах (количество участников /количество семинаров) - 

12.3.1. в том числе специалистов по основной деятельности (количество 

участников /количество семинаров) 

- 

 

6.1. Обучение  работников 
 Фамилия, Имя,  

Отчество 

должность 

Дата Переподготовка или 

вид повышения 

квалификации 

Тема Документы,  

 подтверждающие  

обучение на курсах,  

семинарах  и т.п. 

1 

Хобенкова 

Мария Юрьевна, 

экономист 

16.03.2016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: ООО 

«Первый 

консалтинговый 

центр «Континент» 

 

«Бухгалтерский учет для 

государственных 

(муниципальных), казённых, 

бюджетных и автономных 

учреждений. Изменения в 

бухгалтерском учете в 2016 г. 

Новый план счетов на 2016 

год. Отчетность в 2016 году» 

Сертификат 

А-КСК М 16-14-118 

 

10 часов 

2 

Грицаенко 

Елена 

Леонидовна, 

главный 

бухгалтер 

16.03.2016 

 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: ООО 

«Первый 

консалтинговый 

центр «Континент» 

 

«Бухгалтерский учет для 

государственных 

(муниципальных), казённых, 

бюджетных и автономных 

учреждений. Изменения в 

бухгалтерском учете в 2016 г. 

Новый план счетов на 2016 

год. Отчетность в 2016 году» 

Сертификат 

А-КСК М 16-14-117 

 

10 часов 

3 Сорокина 

Людмила 
Ильинична, 

ведущий 
бухгалтер 

14.03.2016 

Повышения 

квалификации. 
Организаторы: ООО 

«УМЦ «Диалог-
Эксперт» 

«Основные изменения в 

исчислении и уплате НДФЛ и 
страховых взносов в 2016 

году. Особенности 
начисления з\пл» 

Сертификат 

б/н 

 

84 часа 

4 

Мартынова 

Алёна Игоревна, 

менеджер по 

КМД 1 категории 

10.03.2016 

19.03.016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: 

ГБПОУ 

«Сахалинский 

колледж искусств» 

«Технология современного 

праздника: сценарно-

режиссерские особенности 

массовых праздничных 

мероприятий» 

Удостоверение 

652403164126 

 

72 часа 



  
5 

Монгуш 

Аяна 

Дырышпановна, 

менеджер по 

КМД 1 категории 

10.03.2016 

19.03.016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: 

ГБПОУ 

«Сахалинский 

колледж искусств» 

«Технология современного 

праздника: сценарно-

режиссерские особенности 

массовых праздничных 

мероприятий» 

Удостоверение 

652403164127 

 

72 часа 

6 

Краснощёка 

Борис 

Владимирович, 

специалист по 

охране труда 

14.03.2016 

25.03.2016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

«Учебный 

автоцентр» 

«Квалификационная 

подготовка специалистов 

юридических лиц и 

предпринимателей, 

осуществляющих 

перевозочную деятельность 

на автомобильном 

транспорте» 

Удостоверение 

65-01 ПК № 0000114 

 

82 часа 

7 

Краснощёка 

Борис 

Владимирович, 

специалист по 

охране труда 

25.03.2016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: 

Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора по 

Сахалинской 

области. 

Прошел аттестацию в 

комиссии на соответствие 

должности, связанной с 

обеспечением БДД 

Удостоверение 

№ 009693 

8 

   Газизов  

Марс Юнусович 

ведущий 

инженер-

электрик 

06.04.2016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: НОУ 

«СУЦ 

«Промбезопасность» 

(г. Южно-

Сахалинск) 

 

«Обучение 

электротехнического и 

электротехнологического 

персонала по 

электробезопасности для 

присвоения 4 группы 

доступа» 

Удостоверение № 160 

04.02.2009 (очередное 

обучение 06.04.2016) 

9 

   Поломошнова  

Оксана  

Альбертовна 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

04.04.2016 

14.04.2016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление по 

делам ГО и ЧС 

города Южно-

Сахалинска» 

Обучение по программе, 

утвержденной МЧС России, 

по специализации: 

«Работники организаций 

специально уполномоченные 

на решение задач в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

Удостоверение 

№ 016/155 от 14.04.2016 

 

72 часа 

10 

Ермаков Иван 

Дмитриевич 

менеджер по 

КМД I категории 

18.04.2016 

22.04.2016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: 

ГБПОУ 

«Сахалинский 

колледж искусств» 

 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Сценарно-режиссерские 

основы организации 

культурно-досуговых 

программ и событийных 

мероприятий в учреждениях 

культуры – библиотеках,  

музеях, театрах, культурно-

досуговых учреждениях» 

Удостоверение  

№ 652403164221 от 

22.04.2016 

 

40 часов 

11 

Булатова 

Кристина 

Николаевна 

культорганизатор 

I категории 

18.04.2016 
22.04.2016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: 

ГБПОУ 

«Сахалинский 

колледж искусств» 

 

Обучение по дополнительной 
профессиональной программе 

«Сценарно-режиссерские 
основы организации 

культурно-досуговых 
программ и событийных 

мероприятий в учреждениях 

культуры – библиотеках,  

музеях, театрах, культурно-

досуговых учреждениях» 

Удостоверение 

№ 652403164213 от 

22.04.2016 

 

40 часов 

 

 

 



  
12 

Самусев Николай 

Викторович 

балетмейстер 

21.04.16 

29.04.16 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: 

ГБПОУ 

«Сахалинский 

колледж искусств» 

 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого-педагогические 

компетенции преподавателя 

творческих дисциплин, 

руководителя творческого 

коллектива. Методика 

обучения современной 

хореографии 

Удостоверение 

№ 652403164285 от 

29.04.2016 

 

72 часа 

13 

Сорокин 

Виталий 

Вениаминович 

ведущий 

инженер  

(по ремонту) 

08.07.2016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: 

Управление 

Ростехнадзора 

 

Протокол № 357 проверки 

знаний ПТЭ и ПТБ при 

эксплуатации теплоустановок 

и тепловых сетей у лица, 

ответственного за исправное 

состояние и безопасную 

эксплуатацию тепловых 

энергоустановок организаций 

– потребителей тепловой 

энергии (для объектов, 

несвязанных с добычей, 

транспортировкой, хранением 

и перераб. нефти и газа) 

Удостоверение № 357  

от 08.07.2016 

14 

06.06.2016 

18.07.2016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДО 

Учебный Центр 

«Активное 

образование» 

Обучение по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Сметное дело в 

строительстве. 

Ценообразование. Работа в 

программном комплексе 

ГРАНД-Смета» 

Удостоверение № 

000918 

от 15.07.2016 

 

90 час. 

15 

Путилова Елена 

Ивановна 

художник-

постановщик 

12.08.2016 

16.08.2016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: 

Школа цветочного 

искусства 

«Флориссима» 

Прохождение базового курса 

флористика по программе: 

«Флористический коллаж в 

техниках:  

терра-бильдер, случайная 

графика, флористический 

отпечаток» 

Сертификат 

№ 2040 

от  16.08.2016 

 

72 час. 

  

16 

Хобенкова 

Мария Юрьевна 

ведущий 

экономист 

01.08.2016 

29.08.2016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДО 

Учебный Центр 

«Активное 

образование» 

Обучение по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Практическое 

применение типовой 

конфигурации. 

«1С: Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 000982 

 

60 час. 

 

17 

Липеха Римма 

Юрьевна 

заместитель 

директора 

20.09.2016 

22.09.2016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: 

Автономная 
некоммерческая 

организация ДПО 
«Учебный центр 

охраны труда и 
экологии» 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обеспечение экологической 
безопасности руководителями 

и специалистами 
общехозяйственных систем 

управления» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 145 

 

72 час. 

18 

Мартынова 

Алёна Игоревна 

менеджер по 

КМД 

I категории 

04.11.2016 

– 

06.11.2016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: НОУ 

ВПО «Институт 

современного 

искусства»  

Обучение по программе 

«Современные подходы к 

организации событийных 

праздничных мероприятий на 

нетрадиционных площадках» 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  

(регистрационный 

номер 01/11/2016 

24 час. 



  
19 

Хасанов Артем 

Алефтинович     

заведующий 

сектором 

04.11.2016 

– 

06.11.2016 

НОУ ВПО «Институт 

современного 

искусства»  

Обучение по программе 

«Современные подходы к 

организации событийных 

праздничных мероприятий на 

нетрадиционных площадках» 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  

(регистрационный 

номер 03/11/2016 

24 час. 

20 
Рунова 

Элизавета 

Александровна 

менеджер по 

КМД 

I категории 

04.11.2016 

– 

06.11.2016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: НОУ 

ВПО «Институт 

современного 

искусства»  

Обучение по программе 

«Современные подходы к 

организации событийных 

праздничных мероприятий на 

нетрадиционных площадках» 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  

(регистрационный 

номер 02/11/2016 

24 час. 

21 

Липеха Римма 

Юрьевна 

исполняющий 

обязанности 

директора 

21.11.2016 

–  

24.11.2016 

Повышения 

квалификации. 

Организаторы: ООО 

«Прогресс-Центр»   

Обучение по программе 

«Организация предоставления  

государственных и 

муниципальных услуг 

бюджетными и автономными 

учреждениями» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 2508 

 

 

32 час. 
 

6.2. Аттестация работников 
Всего  
аттестованн

ых  
работников  

в  
учреждении  

В том числе  
специалистов  
по основной  
деятельности 

Всего 
аттестованных 

работников в 

2016 году 

В том числе 
специалистов по 

основной 

деятельности 

Количество    
не 

аттестованных  
работников 

Количество 
работников 

подлежащих 

аттестации в 

2017 году 

В том числе 
специалистов 

по основной 

деятельности 

- - - - 27 22 15 
 

6.3. Награждение в 2016 году (Государственные, ведомственные награды, Почетные 

звания;  Премии: Губернатора Сахалинской области, мэра города Южно-Сахалинска, 

Городской Думы, Почетные грамоты: ПСО, Областной и Городской Думы, 

Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, администрации города 

Южно-Сахалинска, Управления культуры и др.) 
ФИО 
 

Должность  Вид награждения  Основание 

Машенина Элеонора 

Юрьевна 

Хормейстер Почетная грамота 

Городской Думы города 

Южно-Сахалинска 

Решение №19-23/266 от 

15.03.2016 

Иваненков Владимир 

Васильевич 

Хормейстер Премия мэра города 

Южно-Сахалинска 

Почетная грамота, премия 

Романова Валентина 

Алиевна 

Художественный 

руководитель 

Почетная грамота 

Министерства культуры и 

архивного дела 

Сахалинской области 

Приказ №91-р от 

14.03.2016 

Сорокина Людмила 

Ильинична 

Ведущий бухгалтер Благодарственное письмо 

Министерства культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

Приказ №91-р от 

14.03.2016 

Ермаков Иван 

Дмитриевич 

Менеджер по КМД I 

категории 

Почетная грамота 

администрации города 

Южно-Сахалинска 

Постановление №991-па 

от 03.03.2016 

Липеха Римма 

Юрьевна 

Заместитель директора Почетная грамота 

Управления культуры 

Приказ Управления 

культуры №46-к от 

15.03.2016 

Газизов Марс 

Юнусович 

Ведущий инженер 

(электрик) 

Почетная грамота 

Управления культуры 

Приказ Управления 

культуры №46-к от 

15.03.2016 

Грицаенко Елена 

Леонидовна 

Главный бухгалтер Почетная грамота 

Управления культуры 

Приказ Управления 

культуры №46-к от 

15.03.2016 



  

6.4. Прием молодых специалистов  

ФИО молодого 

специалиста, 
занимаемая 

должность 

Наименование учебного 
заведения 

Год 

окончан

ия 

Полученная 
специальность 

Получил ли пособие в 

соответствии с законом 

Сахалинской области от 

31.03.2010 № 15-ЗО «О 

денежных пособиях молодым 

специалистам в Сахалинской 

области» 
1 2 3 4 5 

Звонкова Юлия 

Андреевна – 

юрисконсульт 

 I категории 

Автономная 

некоммерческая  

образовательная 

организация высшего 

образования 

"Сахалинский 

гуманитарно-

технологический 

институт"  

г. Южно-Сахалинск 

  2016 Юриспруденция                      Да 

Рунова (Ковтун) 

Элизавета 

Александровна - 

менеджер по 

культурно-

массовому досугу 

I категории 

ГБПОУ "Сахалинский 

колледж искусств"  

г. Южно-Сахалинск 

  2016 Социально-

культурная 

деятельность. 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Да 

 

7. Финансово – хозяйственная деятельность                

7.1. Финансирование (тыс. руб.): 
№ Наименование Исполнение в 2015 

году 
2016 год % 

План Исполнение  

Бюджетные поступления  

1. Всего по учреждению культуры 57476,7 124431,3 124134,3 99,8 

Доходы от основных видов уставной деятельности:  

2. Всего по учреждению культуры 5215,9 5495 1649,5 30 
 

7.2. Использование средств: 
Наименование           2015 год (тыс. руб.)         2016 год (тыс. руб.) 
Всего по учреждению культуры 62692,5 125929,1 

из них:   

- заработная плата 41632,8 44995,5 

- текущее содержание 774,8 3797,0 

- приобретение оборудования 1342,6 11366,4 

- капитальный ремонт - 39499,2 

 

7.3. Материально-техническая база: (в настоящее время требует ремонта: 

капитального, косметического, находится в аварийном состоянии и др.) 

Таблица № 1 
Наименование Показатели по учреждению 

Учреждение занимает  отдельное здание, арендует (у 

кого), совместно с другими организациями (какими)  
Занимает отдельное здание 

Год постройки здания 1971 

Здание построено (по типовому проекту, индивид. 

приспособленное) 
Индивидуально приспособленное 

Имеется ли технический паспорт на здание (да \ нет) Да 

Кем и когда выдан Выдан филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» 

по Сахалинской области 25.10.2004 

Кол - во помещений 28 

Площадь кв.м. помещений    1964 

Система отопления здания Централизованная 



  
Материал наружных стен Шлакоблок 

Наличие водопровода в здании (да \ нет) Да 

Наличие канализации в здании (да \ нет) Да 

Наличие средств  противопожарной защиты Да 

Наличие средств пожарного оповещения Да 

Наличие охранных средств оповещения Да 

Техническое состояние здания (удовлетворительное, 

требует кап. ремонта, аварийное, требует текущего 

ремонта, подлежит сносу) 

Удовлетворительное, требуется ремонт 

нескольких внутренних помещений 

Сооружения на территории учреждения:  парковая зона, 

стадион, танцплощадка, площадка для игр, площадка 

для аттракционов, иное (укажите) 

Сквер 

 

7.4. Проведение ремонтов: 
Наименование работ Стоимость работ (тыс. руб.) 
Капитальный ремонт 39499,2 

 

7.5. Перечень приобретения нового оборудования на 2017 г. 
                  Наименование оборудования Стоимость (тыс. руб.) 

Светодиодный уличный экран 10000 

Экран 7,5*5,5 для проектора 800 

Проектор  профессиональный 600 

Надуватель для воздушных шаров 6 

Аттракцион «Беличье колесо» 60 

Аттракцион «Силомер» 250 

Аттракцион «Надувные шашки» 60 

Аттракцион «Надувные шахматы» 60 

Ростовая кукла «Трансформер» 250 

Генератор мыльных пузырей 33 

Ламинатор 60 

Шатровая  большая палатка для проведения мероприятий 20 

Конструкция (мобильная сборно-разборная вышка) для 

высотных работ 

40 

Ноутбуки 80 

Системный блок 40 

 

8. Анализ культурно - досуговой работы (в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года): 

Мероприятия  Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

посетителей 

По услугам Муниципального задания 170 20240 

По работам Муниципального задания 11 30910 

На платной основе 47 6653 

                                                         Иные 79 1097 

                                                          Всего: 307 58900 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Таблица посещаемости мероприятий:   
 

Направления 

СКД 

Отчётный период 2015 г. Отчётный период 2016 г. 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

посетителей 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

посетителей 
Всего Для 

молод 
Для 

взрос. 
Всего Для 

молод. 
Для 

взрос 
Всего Для 

молод 
Для 

взрос 
Всего Для 

молод 
Для 

взрос 
гражданско-

патриотическое  
32 3 11 10810 160 9450 28 4 9 15460 170 14745 

спортивно - 

оздоровительное 
4 - 1 200 - 50 - - - - - - 

концертная 

деятельность 
73 2 69 11610 300 11110 94 6 85 19160 860 17800 

профилактика 

правонарушений 

19 1 3 890 250 350 19 2 2 995 140 160 

антинаркотичес

кое 

просвещение 

11 1 2 460 200 200 5 1 1 340 52 200 

информационно-

просветительское 

20 2 5 720 70 250 18 2 3 750 90 70 

мероприятия, 

проведенные на 

выезде 

112 1 65 40000 50 37600 184 11 139 44735 847 41848 

Всего 271 10 156 64690 1030 59010 348 26 239 81440 2159 74823 
 

     8.1. Работа с детьми и подростками (ск. проведено мероприятий, 

посетителей, организация летнего отдыха, профилактическая работа с 

несовершеннолетними, межведомственное взаимодействие и т.д.) 

В 2016  году для детей и подростков было проведено 82 мероприятия, в 

которых приняли участие 6590 человек. В сравнении с 2015 годом, количество 

проведённых мероприятий для детей составило 91,1 % (90 мероприятий), 

количество обслуженных – 90,3% (7300 детей). 

В летний период проведено 20 мероприятий, в котором приняли участие 

1610 детей и подростков, что составило 24,4% от общего количества мероприятий. 

В том числе, 8 мероприятий состоялись в рамках творческого проекта «Культурная 

столица». 

Основными формами работы с детьми являются игровые, развлекательные, 

конкурсные программы, викторины, познавательно-обучающие программы, 

театрализованные игровые программы. Тематика мероприятий также разнообразна 

–  патриотические программы, экологические, профилактика ЗОЖ, пожарная и 

дорожная безопасность и др. В процентном соотношении можно  увидеть 

следующую картину: развивающие и игровые программы – 48  %; патриотические 

и познавательные программы -  30 %; профилактические программы –  22%. 

Профилактическая работа охвачена специалистами по следующим 

направлениям. 

 Профилактическая программа «Чтобы ты не попал в беду» по профилактике 
безнадзорности и суицида среди детей и подростков. 

 Устный журнал по профилактике ЗОЖ «Скажи  «НЕТ» энергетическим 

напиткам». 

 Познавательная программа для детей «Путешествие в страну дорожных 

знаков», по профилактике ПДД. 

 Социальная акция  «Я - вежливый». 

 Профилактическая  программа пожарной безопасности  «Служба спасения 

101». 



  

Основными участниками мероприятий являются учащиеся  средних 

общеобразовательных школ № 4, 5, 11, 13, 14, 16, 21, 26. Учреждение имеет тесное 

сотрудничество с учреждениями и общественными организациями, посещающие 

детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и с ограниченными 

возможностями здоровья: МБОУ Коррекционная школа «Надежда», ГКУ 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Маячок",  ГБУЗ 
Областная детская больница, Координационный Совет некоммерческой  

организации родителей,  воспитывающих детей с особенностями  развития 

«Надежда». 

Дети и подростки являются также активными участниками городских 

мероприятий - День города, Новый год, Рождество и др. В творческом проекте 

«Культурная столица» среди детей популярными стали мероприятия: молодёжная 

акция «Я вежливый»; Вечерний кинозал «История кино»; Ярмарка полезных 

умений «Город мастеров». Организаторы, учитывая популярность массовых 

мероприятий среди детей и подростков, стараются включить в мероприятие 

элементы наглядности, реквизит или оборудование для детей, чтобы маленькие 

горожане могли найти достойные развлечения на любой площадке. 

 

    8.2. Работа с инвалидами,  обеспечение доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья  (ск. проведено мероприятий, 

посетителей, материально-техническое оснащение и др.)  

В отчётном периоде для пожилых людей и инвалидов проведено 30 

мероприятий, в которых приняли участие 2565 человек. 

В рамках реализации целевой Программы «Социальная поддержка 

населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы». В 

рамках Подпрограммы №1 «Город без границ» на 2015-2020 годы» разработаны и 

проведены целевые мероприятия: Городской фестиваль художественного 

творчества инвалидов «Мы разные, но мы вместе» и концерт, посвящённый 

Международному Дню инвалидов «Просто здравствуйте». 

 Цель фестиваля - привлечение людей с ограниченными физическими 

возможностями к активному участию в культурной жизни общества, содействие 

развитию их художественного творчества.  

В  фестивале приняли участие 140 человек из 7 общественных организаций 

инвалидов. Согласно Положению участники оценивались в двух категориях: 

исполнительское творчество и прикладное и изобразительное творчество. На 

конкурсное прослушивание было представлено более 50 концертных номеров – 

вокальные номера, театрализация и декламация. В выставке было представлено 

более 100 работ прикладного и изобразительного творчества. В Гала – концерт 

вошли номера Лауреатов, Дипломантов 1,2,3 степени и участников, награждённых 

специальными дипломами жюри. 

В концерте приняли участие творческие коллективы города, в том числе 

имеющие в составе коллектива людей с ограниченными возможностями здоровья 

(40 человек). В зале, в качестве зрителей присутствовали преимущественно 

участники общественных организаций инвалидов (260 человек).  По окончанию 

мероприятия каждый зритель и участник (инвалиды) получили конфеты и 

подарочную новогоднюю игрушку. Денежные средства, выделенные для 

реализации программ (целевые средства), освоены в полном объёме. 

В Доме культуры «Родина» созданы условия для организации творческого 

досуга.  Помимо мероприятий, запланированных в рамках программы, 

специалистами проведена работа с социально незащищёнными слоями населения 



  

(пенсионеры, инвалиды). Разработан план мероприятий для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями. Дом культуры стал традиционным местом встреч 

участников обществ инвалидов. В дни празднования календарных праздников (8 

марта, Новый год, день инвалидов,  даты образования обществ и др.) для них 

проводятся тематические вечера. В клуб старшего поколения «Улыбка» также 

входят участники обществ инвалидов, традиционно, каждый месяц клуб проводит 
тематическое мероприятие. В течение года творческие коллективы Дома культуры 

выезжают с концертами в спец. учреждения: Южно-Сахалинский дом интернат для 

престарелых и инвалидов, психоневрологический диспансер. 

На базе Дома культуры действуют 5 клубных формирования для данной 

категории: 

 Народный хор ветеранов «Русская душа» (23 чел.), руководитель В.В. 

Иваненков 

 Народный вокальный ансамбль инвалидов «Надежда» (25 чел.), 

руководитель Л.Г. Иовлева 

 Клуб старшего поколения «Улыбка» (50 чел.), руководитель Р.А. Карина 

 Семейно-бытовой клуб по интересам «Домашний очаг» (24 чел.), 

руководитель Р.А. Карина 

 Клуб прикладного творчества «Мастерская природы»  (одна группа 

занимается на базе МБОУ КШ «Надежда» - 11 чел.) 

Список мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведённых в 2016 году 

 
№ 

п\п 

Дата 

провед. 

Название мероприятия Место 

проведения 

Кол-во 

уч-в 

Ответственный 

1 13.01.16 Старогодняя развлекательная 

программа «Хоровод друзей» 

банкетный зал 60 Хасанов А.А. 

2 28.01.16 Тематический вечер 

«Татьянин День» 

банкетный зал 60 Романова В.А. 

3 03.03.16 Концерт Народного 

вокального ансамбля 

инвалидов «Надежда» 

Южно-Сахал. 

Дом-интернат 

для престар. и 

инвалидов 

100 Иовлева Л.Г. 

4 22.02.16 Праздничная встреча, 

посвящённая Дню защитника 

Отечества «Примите наши 

поздравления»   

Корейский 

культурный 

центр 

150 Романова В.А. 

5 08.03.16 Праздничная программа 

«Королевство прекрасных 

дам» 

банкетный зал 50 Мартынова А.И. 

6 11.03.16 Тематический вечер «Ах, 

блины мои, блины»  

банкетный зал 100 Карина Р.А. 

7 24.03.16 Устный журнал по 

профилактике ЗОЖ «Скажи  

«НЕТ» энергетическим 

напиткам»  

КШ  «Надежда» 40 Хасанов А.А. 

8 11.04.16 Познавательно-театрализов. 

программа «Звездное 

путешествие», посвящённое 

дню космонавтики. 

КШ «Надежда» 

2а; 3а,б; 4а,б; 

5а,б; 6а,б; 7б, 8б 

кл. 

80 Краснощёка Т.В. 

9 12.04.16 Выездной концерт Народного 

хора ветеранов «Русская 

душа» 

Южно-Сахал. 

Дом-интернат 

для престарелых 

и инвалидов  

60 Иваненков В.В. 



  

10 18.04.16 Детская экологическая 

программа, с игровыми 

элементами «Открываем 

тайны моря» 

КШ «Надежда»  

4-7 классы  

50 Мартынова А.И. 

11 22.04.16 Выездной концерт Народного 

вокального ансамбля 

инвалидов «Надежда» 

Южно-

Сахалинский 

психоневролог. 

интернат  

100 Иовлева Л.Г. 

12 27.05.16 Выездной концерт Народного 

вокального ансамбля 

инвалидов «Надежда» 

Южно-Сахал. 

Дом-интернат 

для престарелых 

и инвалидов  

50 Иовлева Л.Г. 

13 19.05.16 Праздничная встреча 

«Поющий май» 

пенсионеры, 

инвалиды  

50 Карина Р.А. 

14 23.06.16 Тематическая программа и 

дегустация травяного чая 

«Традиции русского 

чаепития» 

пенсионеры, 

инвалиды 

60 Карина Р.А. 

15 07.07.16 Ретро-вечер «Танцевальный 

берег» 

инвалиды 40 Ермаков И.Д. 

16 04.08.16 Ретро вечер «Танцевальный 

берег» 

инвалиды 40 Мартынова А.И. 

17 01.09.16 Выездной концерт Народного 

вокального ансамбля 

инвалидов «Надежда» 

Южно-Сахал. 

Дом-интернат 

для престарелых 

и инвалидов 

60 Иовлева Л.Г. 

18 18.09.16 Выездной концерт Народного 

хора ветеранов  «Русская 

душа» 

Южно-Сахал. 

Дом-интернат 

для престарелых 

и инвалидов 

70 Иваненков В.В. 

19 29.09.16 Праздник осени «Осень в 

пёстром сарафане» 

пенсионеры, 

инвалиды 

60 Карина Р.А. 

20 01.10.16 Вечер чествования 

долгожителей «Люди 

серебряного возраста», 

посвящённый 

Международному Дню 

пожилых людей. 

зрительный зал 300 Рунова Э.А. 

21 20.10.16 Встреча - поздравление 

«Именинные посиделки» 

база отдыха на 

Анивском 

взморье 

30 Карина Р.А. 

22 19.10.16 Устный журнал по 

профилактике ЗОЖ «Скажи 

«НЕТ» энергетическим 

напиткам». 

МБОУ КШ 

«Надежда» 

20 Зорин П.Н. 

23 25.10.16 Ежегодный Городской 

фестиваль художественного 

творчества инвалидов «Мы 

разные, но мы вместе!» в 

рамках муниципальной 

подпрограммы «Город без 

границ» на 2015-2020 годы. 

зрительный зал 

ДДЮТ 

250 Булатова К.Н. 

24 17.11.16 Галерея талантов «Стильные 

штучки для себя и внучки» и 

выставка  прикл. творчества 

каб. 35 50 Мартынова А.И. 

25 29.11.16 Автобусная экскурсия 

«Южно-Сахалинск 

исторический» 

Южно-

Сахалинск 

25 Карина Р.А. 



  
26 02.12.16 

 

Концерт  «Просто, 

здравствуйте!», посвящённый 

Международному Дню 

инвалидов в рамках муницип. 

подпрограммы «Город без 

границ» на 2015-2020 годы. 

ДК 

Железнодорожн

иков 

300 Чернодед Н.Л. 

27 04.12.16 

 

Тематический вечер  для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Встреча горячих сердец» 

ДК 

Железнодорожн

иков 

100 Чернодед Н.Л. 

28 21.12.16 Новогоднее театрализованное 

игровое представление для 

детей «Новогодняя сказка» 

(Координационный Совет 

некоммерческой  

организации родителей,  

воспитывающих детей с 

особенностями  развития 

«Надежда») 

холл  60 БулатоваК.Н. 

29 22.12.16 Праздничный карнавал 

«Вечеринка от Снежинки» 

(Южно-сахалинская 

местная организация 

инвалидов) 

холл 70 Шевелева А.Ю. 

30 26.12.16 Праздничный карнавал 

«Вечеринка от Снежинки» 

(Клуб старшего поколения 

«Улыбка», Южно-

сахалинская местная 

организация инвалидов 

«Эдельвейс») 

холл 80 Шевелева А.Ю. 

 Итого: 30  мероприятий  2565  

 

8.3. Работа клубных формирований  
- количество всего КФ, в них всего участников, ск. дано концертов; участие в 

фестивалях и конкурсах различного уровня, достижения (когда и чем награждены) 

и т.д.   

- Сеть клубных формирований (приложение)   

 На 01.01.2017 в учреждении работают 19 клубных формирований (в 

соответствии с муниципальным заданием на 2016 год), что составляет 90,5% в 

сравнении с отчётным периодом 2015г. (МЗ 2015г. – 21 клубное формирование). 

Количество участников КФ – 398 человек – 104,7% в сравнении с 2015г. - 380 чел. 

Из общего числа КФ (19): детских – 10 коллективов (111,1 % в сравнении с 2015г. – 

9 коллективов), количество участников - 200 человек  (132,5%  в сравнении с 2015г. 

– 151 участник); для молодёжи – 1 коллектив (50,0% в сравнении с 2015г. – 2 

коллектива), количество участников - 15 человек  (48,4%  в сравнении с 2015г. – 31 

участников). Уменьшение числа клубных формирований для молодёжи произошло 

вследствие переформирования коллектива Образцового ансамбля эстрадного танца 

«Плэйданс». Участники коллектива, окончив школу,  поступили в учебные 

заведения за пределами Сахалинской области. При достижении участниками 15-

летнего возраста в коллективе вновь выделится молодёжная группа.  

Таким образом,  плановые показатели  выполнения муниципального задания 

в 2016 году составили 100%.  



  

Из общего числа клубных формирований  (19): самодеятельного народного 

творчества – 17 (324 участников), клубов по интересам – 2 (74 участника).  

Из общего числа клубных формирований самодеятельного народного 

творчества (17): хоровых - 5 (123 участника), хореографических - 10 (136 

участников),  прикладного творчества – 1 (60 участников), инструментального 

творчества – 1 (5 участника).  
Пять клубных формирований имеют в составе инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Народный хор ветеранов «Русская душа», Народный вокальный ансамбль 

инвалидов «Надежда», Клуб старшего поколения «Улыбка», Клуб прикладного 

творчества «Мастерская природы», Семейно-бытовой клуб по интересам 

«Домашний очаг».                                                      

Звание «Народный» имеют   3 коллектива (78 участников), «Образцовый» - 1 

коллектив   (41 участник). 

За отчетный период творческими коллективами дано 64 концерта  – на 

которых обслужено  10700 слушателей. Традиционными концертными 

площадками для творческих коллективов по-прежнему остаются учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования, воинские части, 

социальные (дома престарелых, социально-реабилитационные центры) и 

профилактические оздоровительные учреждения (санаторий «Аралия», областная 

больница) и другие площадки города.  

 
Участие в фестивалях и конкурсах различного уровня 

   В 2016 коллективы любительского художественного творчества 

учреждения приняли участие в 26 фестивалях и конкурсах:  

Городские: 10 (результат:  24 дипломов победителей, 1 грамота за участие) 
Областные: 10  (результат: 24 диплома победителей, 3 диплома участника) 

Всероссийские: 3 (результат:  2 диплома победителей, заняты 1,2,3 места на 

чемпионате по традиционным ирландским танцам) 

Международные: 3 (результат: 11 дипломов победителей). 
№ 

п\п 

Название 

мероприятия, 

фестиваля, 

конкурса 

Страна, город, дата 

проведения 

Название 

коллектива, число 

участников 

фестиваля 

Полученные 

награды 

1 XIV 

Международный 

фестиваль 

молодёжи и 

студентов 

«Рождественские 

святки» 

Россия, г. Сочи  

Организатор: 

Краснодарская краевая 

общественная 

организация работников 

культуры «Творческий 

альянс» 03-08.01.2016 

Школа эстрадного 

пения «Инверсия» 

2 чел. 

Дуэт: Л. Ерсулова 

и Д. Ли – Диплом 

Лауреата 1 ст. 

Солист: Л. 

Ерсулова Диплом 

Лауреата   1 ст. 

2 Городской 

фестиваль детско-

юношеского 

творчества по 

противопожарной 

тематике «Мы 

танцуем и поём – в 

безопасности 

живём» 

Россия, г. Южно-

Сахалинск Организатор: 

Сахалинское областное 

отделение 

«Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество»; Департамент 

образования 

администрации г. 

Южно-Сахалинска 

18.01.2016 

Школа эстрадного 

пения «Инверсия» 

3 чел. 

К. Тен – 2 место 

А. Пакишева, Н. 

Баитова – 2 место 

 в номинации 

вокальное 

искусство» 

Детский хор 30 

чел. 

1 место в 

номинации 

«Вокальное 

искусство» 



  

3 Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

фестиваля 

школьных хоров 

«Поют дети 

России» 

Россия, г. Южно-

Сахалинск Организатор: 

Департамент 

образования 

администрации г. 

Южно-Сахалинска 

01.02.2016 

Детский хор 30 

чел. 

Диплом 3 ст. в ном. 

«Народная песня» 

Диплом 3 ст. в ном. 

«Произведение 

отечественных 

авторов» 

4 Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля 

школьных хоров 

«Поют дети 

России» 

Россия, г. Южно-

Сахалинск Организатор: 

Министерство 

образования 

Сахалинской области; 

Областной центр внешк. 

восп. работы 05.02.2015 

Детский хор 

30 чел. 

Диплом 3 ст. в ном. 

«Академический 

хор» 

 

5 Областной 

фестиваль-конкурс 

художественного 

слова и 

патриотической 

песни «Виктория» 

Россия, г. Южно- 

Сахалинск Организатор: 

Министерство образов. 

Сахалинской области; 

Областной центр внешк. 

восп. работы 25.02.2016 

Школа эстрадного 

пения «Инверсия» 

4 чел. 

Л. Дружинина – 

Диплом 2 степени; 

А. Пакишева – 

Диплом 3 степени; 

Д. Ли – Диплом 

1ст. 

6 Фестиваль 

творческой 

молодёжи 

«Сахалин 

молодой» 

Россия, г. Южно-

Сахалинск Организатор: 

Сахалинская областная 

универсальная научная 

библиотека 05.03.2016 

Школа эстрадного 

пения «Инверсия» 

1 чел. 

М. Сапсуева - 

Диплом 1 степени 

7 Фестиваль «Dance 

Floor Kings 5» 

Россия, г. Южно-

Сахалинск Организатор: 

МБУ Центр народной 

культуры «Радуга»  

г. Южно-Сахалинск 

06.03.2016 

Школа брейк 

данса «B-boys 

connection» 

(12 чел.) 

Р. Волков – 1 место 

А. Рыбакова – 1 

место 

Н. Бердикулов – 2 

место 

8 Турнир по 

спортивным 

танцам «Весенняя 

капель» 

Россия, г. Южно-

Сахалинск Организатор: 

Министерство по 

спорту, туризму и 

молодёжной политике 

Сахалинской области 

13.03.2016 

Гр. «Симба» 

хореогр. 

коллектива 

совр.танца 

«Фуэгос»   (4 чел.) 

И. Семенюк – 1 

место (соло) 

А Цыпровская – 2 

место (соло) 

 

9 Региональный этап 

Всероссийского 

хорового 

фестиваля 

Министерство культуры 

и архивного дела 

Сахалинской области г. 

Южно-Сахалинск 

03.04.2016 

 

Народный анс. 

казачьей песни 

«Воля» 27 чел. 

Лауреат 2 степени 

Народный хор 

ветеранов 

«Русская душа» 17 

чел. 

Диплом «За 

преданность 

певческому 

искусству» 

Народный вокал. 

анс. инвалидов 

«Надежда» 20 чел. 

Диплом «За 

преданность 

певческому 

искусству» 

10 Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

«Студенческая 

Министерство спорта и 

молодёжной политики 

Сахалинской области 

13.04.2016 

Группа хип-хоп 

хореографии 

«Твой город» 2 

чел. 

2 место  в ном. 

«Соврем.танец, 

дуэты» 

1 место  в ном.  



  

весна-2016» Дыскина Марина 

Лаврентьева 

Анастасия 

«Соврем. Танец, 

соло» 

3 место  в ном.  

«Соврем. Танец, 

соло» 

11 Городской этап 

фестиваля-

конкурса 

современной 

хореографии 

«Импульс нового 

времени» 

Управление культуры 

администрации г. 

Южно-Сахалинска; 

Городской Дом 

культуры «Родина» 

17.04.2016 

Образцовый 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Плэйданс» 16 

чел. 

Лауреат в ном. 

«Современный 

танец» 

Хореогр. кол-в 

совр. танца 

«Фуэгос» 8 чел. 

Лауреат в ном. 

«Бальный танец» 

мл. гр. 

Группа хип-хоп 

хореографии 

«Твой город» 6 

чел. 

Лауреат в ном. 

«Street dance show» 

ст. гр. 

Школа брейк 

данса 12 чел. 

Лауреат в ном. 

«Street dance show» 

мл. гр. 

12 Областной 

фестиваль-конкурс 

современной 

хореографии 

«Импульс нового 

времени» 

Министерство культуры 

и архивного дела 

Сахалинской области; 

Сахалинский областной 

центр народного 

творчества 24.04.2016 

Образцовый 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Плэйданс» 16 

чел. 

Диплом I ст. в ном. 

«Современный 

танец»  

Диплом «За 

хореогр. решение и 

актуальность темы 

в номере 

«Зависимость» 

Группа хип-хоп 

хореографии 

«Твой город» 6 

чел. 

Диплом I ст. в ном. 

«Street dance show» 

13 III 

Дальневосточный 

фестиваль 

«Flamenco 

deAmur» 

Хабаровский Союз 

Обществ Дружбы с 

Зарубежными странами 

30.04.2016 

Хореографический 

коллектив соврем. 

танца «Фуэгос»  

8 чел. 

Диплом Лауреата 

14 Чемпионат 

Дальнего востока 

по танцевальному 

спорту 

«Танцевальный 

калейдоскоп»  

Федерация 

танцевального спорта 

Сахалинской области 

13-14.05.2016 

Хореографический 

коллектив 

современного 

танца «Фуэгос» 

группа «Симба» - 

6 чел. 

М. Писарева - 1 

место пары + 3 

место соло  (дети); 

М. Павлов - 1 место 

соло (дети); Е. 

Павлова - 1 место 

соло (дети); А. 

Мордасова - 2 

место соло 

15 XX 

Всероссийский 

заочный 

музыкальный 

конкурс для детей 

и взрослых 

«Мелодинка»  

Всероссийское СМИ 

«Звуки праздника»; 

Управление культуры 

Курганской области 

Февраль 2016 

Школа эстрадного 

пения «Инверсия» 

- 1чел. 

Ерсулова Луиза – 

Лауреат 1 ст. в 

ном. «Эстрадный 

вокал» 

 



  

16 Международный 

онлайн – конкурс 

«Stars Show» 

Культурный центр 

«SHOWMIR»  г.Москва 

15.04-15.05.16 

Школа эстрадного 

пения «Инверсия» 

- 2 чел. 

Ерсулова Луиза и 

Ли Дмитрий (дуэт) 

– Лауреат 1 ст. 

17 Фестиваль «Girle 

streets» 

Управление культуры 

админ. г. Южно-Сахал, 

МБУ ЦНК «Радуга» 

19.06.2016 

Школа брейк 

данса «B-boys 

connection» (18 

чел.) 

 

Хивкин Коля  

1 место в ном. 

«Who more Swipe»  

1 место в ном. 

«The best Bboy» 

18 Фестиваль – 

конкурс уличного 

танца «B - Boys 

Summit» 

Управление культуры 

админ. г. Южно-

Сахалинска, МБУ ГДК 

«Родина» 26.06.2016 

Школа брейк 

данса «B-boys 

connection» (15 

чел.) 

 

Колганов Роман 

2 место в ном. 

«Breaking kids b-

boy 1x1» 

Кристина 

Джуманозарова 

признана 

«The best dancer» 

19 XII 

Международный 

многожанровый 

фестиваль-

конкурс «Золотая 

пальма» 

Краснодарская  краевая 

общественная 

организация работников 

культуры ККООРК г. 

Сочи Краснодарский 

край  

27 июня – 03 июля 2016 

г. 

Школа эстрадного 

пения «Инверсия» 

4 чел. 
 

Сапсуева 

Маргарита 

 

 
 

Ли Дмитрий   

 

 

 
 

Ерсулова Луиза   

 

 

 

Дуэт Ерсулова 

Луиза  и Ли 

Дмитрий 

Лауреат 3 ст.  в 

ном. «эстрадный 

вокал» 
 

Лауреат 1 ст. в ном. 

«эстрадный вокал», 

Лауреат 2 ст. в ном. 

«академич. вокал»   
 

Лауреат 2 ст. в ном. 

«эстрадный вокал», 

Лауреат 3 ст. в ном. 

«академич. вокал»   
 

Лауреат 2 ст. в ном. 

«эстрадный вокал» 

Лауреат 2 ст. в ном. 

«академич.  вокал» 

Диплом Лауреата 2 

ст. в ном. 

«эстрадный вокал»   

20 III Областной 

фестиваль-конкурс 

ретро-песен  

«Незабытые 

мелодии» 

Министерство культуры 

и архивного дела 

Сахалинской области; 

ГБУК «Сахалинский 

областной центр 

народного творчества» 

г. Южно-Сахалинск  24-

25.09.2016 

Святослав Булатов 

 

Кристина 

Булатова 

Диплом Лауреата 

 

Диплом 3 степени 

21 Ежегодный 

городской 

фестиваль 

художественного 

творчества 

инвалидов «Мы 

разные, но мы 

вместе!» 

Управление культуры 

администрации г. 

Южно-Сахалинска; ГДК 

«Родина» 22.10.2016 

Народный  вок. 

анс-ль инвалидов 

«Надежда» 25чел. 

Женская группа 

НВАИ «Надежда» 

Мужская 

вокальная группа 

НВАИ «Надежда» 

Диплом 1 степени 

 

 

Диплом 2 степени 

 

Диплом Лауреата 

 



  

22 VI открытый арт-

фестиваль "Заяви о 

себе" 

МБУ "Центр 

Молодёжных 

Инициатив"22-

23.10.2016 

Школа 

ирландского танца 

«Элрид»  

10 чел 

Грамота за участие 

23 Ежегодный 

Городской 

фестиваль на 

конкурсной основе 

эстрадных 

вокальных 

ансамблей и 

солистов «Песни 

Великой России» 

Управление культуры 

администрации г. 

Южно-Сахалинска; ГДК 

«Родина» 

04.11.2016 

Солисты школы 

эстрадного пения 

«Инверсия» 5 чел.: 

 

 

 

 

М. Сапсуева –  

Диплом 2 ст. 

К. Тен- Диплом 3 

ст. 

А. Пакишева - 

Диплом 3 ст. 

24 I Областной 

фестиваль-конкурс 

малых форм и 

балетмейстерских 

работ «Art-Dance» 

Министерство культуры 

и архивного дела 

Сахалинской области; 

ОЦНТ 

12-13.11.2016 

Танцевальная 

студия «Твой 

Город» 8 чел. 

 

 

Танцевальная 

студия «Твой 

Город» Марина 

Дыскина  

Образцовый анс. 

эстрадного танца 

«Плэйданс»  14чел 
 

Школа 

ирландского танца 

«Элрид» - Софья 

Шумова и Анна 

Трофимова  

2 чел. 

Лауреат I ст. в ном. 

«Малые формы 

хореографии, 

малые ансамбли»  

 

Диплом I ст. в ном. 

«Малые формы 

хореографии»  

 

Лауреат 3 ст. в ном. 

«Балетмейстерская 

работа»  
 

Диплом 3 ст. в ном. 

«Малые формы 

хореографии» 

«Дуэт», «Детская 

возрастная группа» 

25 Всероссийский 

чемпионат по 

традиционным 

ирландским танцам 

«St. Petersburg 

Open Feis». 

г.Санкт-Петербург 3-

4.12.2016 

Школа 

ирландского танца 

«Элрид» 5 чел.:  

Дети: 

Софья Шумова: 

изи рил — 2 

место, изи слип 

джига — 1 место, 

изи требл джига 

— 3 место, 

праймери лайт 

джига — 2 место, 

праймери сингл 

джига — 3 место; 

Анна Трофимова: 

изи лайт джига — 

1 место, праймери 

лайт джига — 1 

место, праймери 

рил — 2 место, 

праймери сингл 

джига — 1 место, 

Взрослые:  

Алена Николаева: 

требл рил — 3 

место, праймери 

лайт джига — 1 

место; 

Елена Диденко: изи 

рил — 2 место, 

праймери сингл 

джига — 2 место; 

Екатерина Жукова: 

праймери лайт 

джига — 2 место, 

праймери рил — 3 

место, праймери 

сингл джига — 3 

место. 



  

изи требл джига 

— 2 место. 

26 Фестиваль «Skittles 

battle» 

Управление культуры 

администрации г. 

Южно-Сахалинска; 

МБУ Центр Народной 

культуры «Радуга» 

18.12.2016 

Школа брейк 

данса «B-boys 

connection» 

(6 чел.) 

Хивкин  Коля – 1 

место 

Лунчев Артём – 2 

место 

 

 

9. Международные  контакты: 
Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Награды 

Совместный 

международный 

концерт молодёжного 

симфонического 

оркестра «KYDO», 

Южно-Сахалинского 

камерного оркестра, 

ДШИ «Этнос» и 

ансамбля скрипачей 

ЦДМШ  

Конгресс-

холл 

«Столица» 

 

02.07.2016 

 

Мероприятие 

проходило в рамках 

творческого 

проекта 

«Культурная 

столица» 

- 

 

10. Методическая работа, СМИ (разработка новых программ, сценариев, 

оформление тематических папок и др.; в каких газетах, передачах ТВ 

освещалась деятельность, подали информацию сами и т.д.)  

На протяжении отчетного периода отделом организации досуга ГДК 

«Родина» разработано: 

  сценарии  к 65 мероприятиям; 

  положение к 8 конкурсам 

  заявки на участие в конкурсе на премию городского Собрания в сфере 

культуры и искусства: Народный ансамбль казачьей песни «Воля» - в 

номинации «Лучший творческий коллектив»; Народный вокальный  ансамбль 

инвалидов «Надежда» - в номинации «За организацию культурно-досуговой 

деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья» 

 пакет документов к защите звания «Народный ансамбль казачьей песни 

«Воля»; Народный хор ветеранов «Русская душа; Народный вокальный 

ансамбль инвалидов «Надежда». 

 

Работа со СМИ 

В рамках деятельности по информационному освещению мероприятий 

специалисты Дома культуры регулярно разрабатывают и размещают в СМИ  и на 

сайте учреждения  пресс-релизы анонсирующего характера, информационные 

сообщения по итогам прошедших событий.  

Для размещения информации активно используются интернет ресурсы - 

новостной блок электронного периодического издания: Sakhalin.info 

(Сахалин.инфо), страницы интернет-сайтов информационных агентств ИА 

Sakh.com;  сайт медиа холдинга АСТВ; SakhalinMedia.ru; РИА «Сахалин-Курилы».  

Анонс мероприятий с комментариями озвучивается в эфире радиостанций «105.5 

FM», и «Радио Сахалин. 



  

Специалисты Дома культуры продолжают работу по привлечению 

представителей СМИ в качестве информационных партнеров. В отчётном периоде 

вышло 2 видеосюжета на телеканалах АСТВ и Солнце ТВ; 25 статей с 

фотографиями на сахалинских новостных сайтах информационных агенств  

«Сахалин и Курилы», sakhalinmedia.ru,  Sakh.com, astv.ru, Citysakh.ru и др.   Все 

информационные материалы (статьи, видеосюжеты) сохраняются в архиве Дома 
культуры. 

 

11. Основные показатели работы:   
№ Наименование  

2015 г. 

 

    2016 г. 

1. Общие показатели   

 1.1. Количество населения, тыс. чел.  192780 193 669 

1.1.1. - из них всего количество детского населения, тыс. 

чел.:  

- из них: 

- - 

1.1.2. с 1 по 9  кл, тыс. чел. - - 

2. Библиотеки - - 

3. Клубные учреждения   

3.1. Количество/юрид. лицо, ед. 1 1 

3.1.1. - из них  в сельской местности/юрид. лицо - - 

3.2. Количество клубных формирований, ед. 21 19 

3.2.1. -из них для детей, ед. 9 10 

3.3. Количество участников, чел. 380 398 

3.3.1. -из них дети, ед. 151 200 

3.4. Процент охвата населения, %  0,2 0,2 

3.5. Количество мероприятий, ед. 270 307 

3.5.1. - из них: на платной основе, ед. 120 47 

3.5.2. - из п.3.5. для детей, ед. 90 82 

3.6. Количество посетителей мероприятий, чел. 66500 58900 

3.6.1. - из них: на платной основе, чел. 19760 6653 

3.6.2. - из п.3.6. для детей, чел. 7300 6590 

4. Парк культуры и отдыха           - - 

5. Концертные учреждения - - 

6. ДШИ, ДМШ, ДХШ - - 

                       

12. Выводы 

Анализ работы учреждения показал, что Дом культуры успешно реализует 

задачи, поставленные на 2016 год. Выполнены плановые показатели, ведутся 

хозяйственные работы по содержанию здания и прилегающей территории. 

Выполнены показатели  муниципального задания.  

     Учреждение располагает хорошей материально-технической базой, кадровым 

потенциалом для создания наилучших условий по организации творчества и досуга 

жителей Южно-Сахалинска разных возрастных и социальных групп. В работе 

Дома культуры отражены все формы культурно-досуговой деятельности, в которых 

присутствуют элементы воспитательного, познавательно-развивающего и 

рекреационного досуга. Мероприятия наполнены смысловыми нагрузками и 

отражают традиции праздников и памятных дат. Несмотря на неизменность форм 

мероприятий, они всегда отличаются художественным наполнением, тематическим 



  

содержанием, в основе которых исторически сложившиеся культурные традиции, 

присущие календарному празднику или памятной дате.  

Ведется целенаправленная работа по сохранению национальных традиций 

(народной культуры, быта, праздников), по развитию самодеятельного народного 

творчества, по созданию условий для реализации творческих идей и повышению 

творческой активности горожан, обеспечивая равный доступ горожан к участию в 
культурной жизни. Информирование населения, реклама и популяризация 

деятельности, продвижение культурных услуг по-прежнему являются актуальными 

направлениями в работе учреждения. 

Произведен капитальный  ремонт кровли, ремонт фасада и внутренних 

помещений учреждения, капитальный ремонт зрительного зала и замена звукового 

и светотехнического оборудования, что будет способствовать развитию творческих 

направлений и положительному имиджу учреждения. 

 

12. Задачи на следующий период  
Для совершенствования качества работы учреждения и сохранения его 

положительного имиджа  учреждение ставит  на 2017 год следующие задачи:  

1. Создание условий для культурного общения  и художественного творчества. 

2. Разработка и внедрение новых творческих проектов для  различных групп 

получателей муниципальной услуги. 

3. Обеспечение  безопасности  получателей услуг и сотрудников учреждения. 

4. Создание условий и изучение опыта работы и  обмена информацией между 

учреждениями культуры. 

5. Создание новых  технологий (технические приспособления и формы 

мероприятий) для развития маркетинговых мероприятий.  

6. Проведение текущих ремонтов.   

7. Обустройство прилегающей территории. 

 
 

Исполняющий обязанности директора                                       Р.Ю. Липеха 

 

Главный бухгалтер                                                                        Е.Л. Грицаенко 

 

Художественный руководитель                                                   В.А. Романова 
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