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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

1.1. Основные социально-экономические показатели развития культуры в муниципальном 

образовании 
 

(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес  Кривулько Александра Николаевича,  

начальника планово-экономического отдела, тел. 8 (3467) 360-143 (доб. 2416) 

 

1. Общий объем финансирования сферы «Культура» (за счет всех программ) из бюджета муниципального образования 

в 2019 году составил 110 672,0 тыс. рублей, что на 2 227,9 тыс. рублей больше, чем в 2018 году, в том числе: 

- раздел 08 «Культура и кинематография» из бюджета муниципального образования в 2019 году составил 110 113,9 тыс. рублей, 

что на 2 253,5 тыс. рублей больше, чем в 2018 году.  

- раздел 07 «Образование» в сфере культуры из бюджета муниципального образования в 2019 году составил 480,0 тыс. рублей, 

что на 29,1 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. 

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2019 года составила 65 569,05 рублей. 

Целевой показатель по заработной плате выполнен на 97,7% при плане 67 104,90 рублей, что соответствует показателям 

муниципальной «дорожной карты» по повышению оплаты труда работников культуры (постановление администрации МО_______ от 

________№_______ Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в _______»).  

2. В рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» на уровне города (района) утверждена «дорожная карта» (распоряжение (постановление) 

администрации МО___________________________________ «О плане мероприятий «дорожной карте» «Изменения в учреждениях 

культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры,…) 

3.1. объём средств (КОСГУ 211, 213на оплату труда работников учреждений культуры (кроме внешних совместителей) 

составил: 

ВСЕГО – 92 153,3 тыс. рублей, в том числе: 

средства окружного бюджета __________ тысяч рублей (____ %); 

средства местного бюджета 86 596,5 тыс. рублей ( 94,0 %); 

приносящая доход деятельность учреждений 5 556,8 тыс. рублей (6,0%).  

Кассовые расходы составили 92 012,0 тыс. рублей. 3.2. объём средств (КОСГУ 211, 213) на повышение оплаты труда 

педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры составил: 

ВСЕГО – __________тыс. рублей, в том числе: 

средства окружного бюджета __________ тысяч рублей (____ %); 

средства местного бюджета _________ тыс. рублей (___ %); 
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         приносящая доход деятельность учреждений _________ тыс. рублей (___ %).  

Кассовые расходы составили ____ тыс. рублей.  

Целевой показатель по заработной плате выполнен на _____ % при плане ______ рублей, размер заработной платы составил 

________  рублей. 

 

3. Динамика основных социально – экономических показателей развития культуры в муниципальном образовании. 
№ 

п/п 
Наименование показателя 2017 2018 2019 

1. Численность населения МО на первое января года, следующего за отчетным (тыс. чел.), всего    

в т.ч.: - детей до 14 лет    

2. Объем бюджетных ассигнований предусмотренный на сферу «Культура» (учреждения культуры, 

образования в сфере культуры, аппарат органа власти – культура МО) (тыс. руб.) - ВСЕГО, в том числе: 
   

На развитие материально-технической базы учреждений культуры, образования в сфере культуры:    

2.1. Бюджет муниципального образования, из них расходы на:    

- выполнение муниципального задания     

- иные цели    

- осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 
   

- содержание аппарата органа власти - Культура МО    

2.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа на сбалансированность бюджета    

2.3. Средства (субсидии, межбюджетные трансферты), выделенные в рамках программ автономного округа    

 Из них:    

3. Объем бюджетных ассигнований предусмотренный по отрасли «Культура и кинематография» 

(раздел 08) в том числе (тыс. руб.),: 
   

3.1. Бюджет муниципального образования, из них расходы на:    

- выполнение муниципального задания (включая бюджетную роспись казенного учреждения)    

- иные цели    

- осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

   

- содержание аппарата органа власти - Культура МО    

3.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа на сбалансированность бюджета    
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3.3. Средства (субсидии, межбюджетные трансферты), выделенные в рамках программ автономного округа    

4. Объем бюджетных ассигнований предусмотренный по отрасли «Образование» в сфере культуры (раздел 

07) (тыс. руб.), в том числе: 
   

4.1. Бюджет муниципального образования, из них расходы на:    

- выполнение муниципального задания (включая бюджетную роспись казенного учреждения)    

- иные цели    

- осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной  

(муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

   

- содержание аппарата органа власти - Культура МО    

4.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа на сбалансированность бюджета    

4.3. Средства (субсидии, межбюджетные трансферты), выделенные в рамках программ автономного округа    

5. Расходы бюджета по отрасли «Культура» на 1 человека, руб.    

5.1. «Культура и кинематография» на 1 человека, руб.    

5.2. «Образование» в сфере культуры на 1 человека, руб.    

6. 
Информация об объеме платных услуг, оказанных учреждениями культуры, кинематографии и образования 
в сфере культуры в расчете на 1 жителя, руб. 

   

7. 

Объем финансовых средств учреждений культуры муниципальных образований на 

функциональную деятельность (тыс.руб.) с учетом от ПДД (платных услуг), - ВСЕГО, в том числе: 
   

Библиотеки, в том числе    

- доходы от платных услуг    

Учреждения культурно-досугового типа, в том числе  107 332,3 125 222,8 129 273,1 

- доходы от платных услуг 12 247,7 16 778,7 18 601,1 

Концертные организации, в том числе    

- доходы от платных услуг    

Парки культуры и отдыха, в том числе    

- доходы от платных услуг    

Музеи, в том числе    

- доходы от платных услуг    

Театры, в том числе    

- доходы от платных услуг    
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Организации дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе    

- доходы от платных услуг    

Учреждения кинопоказа – постоянные кинотеатры, в том числе    

- доходы от платных услуг    

Прочие, в том числе     

- доходы от платных услуг    

 
5. Поступление денежных средств от приносящей доход деятельности муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями культуры и образования в сфере культуры за 2019 год. 

(тыс. руб.) 

Типы учреждений 

 
Всего 

В том числе Из них направлено  

Платные 

услуги 

Пожертвования, целевые 

спонсорские взносы 

На оплату 

труда 

На развитие материально-

технической базы 

Всего по культуре (тыс. руб.), в том числе      

Библиотеки      

Учреждения культурно-досугового типа 18 252,0 17 738,5 513,5 6 782,9 4 631,1 

Концертные организации      

Парки культуры и отдыха      

Музеи       

Театры       

Организации  дополнительного образования детей 

в сфере культуры 

 
   

 

Учреждения кинопоказа-постоянные кинотеатры      

Прочие       

Полученные собственные доходы МАУ «Дворец искусств» составили < 18 252,0 > тыс. руб., что составляет < 14,1 > % по 

отношению к бюджетному финансированию. 

 

6. Динамика сети учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры. 

Наименование учреждений культуры (в том числе филиалов) 
Число учреждений, ед. 

2017 2018 2019 

ВСЕГО, в том числе:    

Библиотеки, в т.ч.:    

Автономные    

Бюджетные    

Казенные    
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Культурно-досуговые учреждения, в т.ч.: 1 1 1 

Автономные 1 1 1 

Бюджетные    

Казенные    

Концертные организации, в т.ч.:    

Автономные    

Бюджетные    

Казенные    

Парки культуры и отдыха, в т.ч.:    

Автономные    

Бюджетные    

Казенные    

Музеи, в т.ч.:    

Автономные    

Бюджетные    

Казенные    

Театры, в т.ч.:    

Автономные    

Бюджетные    

Казенные    

Организации дополнительного образования детей в сфере культуры, в т.ч.:    

Автономные    

Бюджетные    

Казенные    

Учреждения кинопоказа  и кинопроката - постоянные кинотеатры, в т.ч.    

Автономные    

Бюджетные    

Казенные    

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес Девяткова Даниила Владимировича, заместителя начальника управления - 

начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности,  тел. 8(3467) 360-143 (доб.2412) 
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1. Динамика результатов и показателей развития культуры в муниципальном образовании по итогам 2019 года  

в сравнении с предыдущим 2018 годом; 

 В сравнении с предыдущим 2018 годом: 

количество проводимых учреждением мероприятий, без учета коммерческих киносеансов, увеличилось на 4%,  

количество присутствующих зрителей на культурно – досуговых мероприятиях, без учета коммерческих киносеансов, 

уменьшилось на 17%, 

количество платных мероприятий увеличилось на 3%, 

количество зрителей на платных мероприятиях увеличилось на 7%, 

количество коммерческих киносеансов уменьшилось на 3%, 

количество кинозрителей коммерческих киносеансов увеличилось на 11%. 

 Снижение показателя «Количество присутствующих зрителей на культурно – досуговых мероприятиях» связано, с 

объединением празднования Дня России и Дня рождения города Мегиона. Массовые народные гуляния на уличных площадках 

города были отменены в этот день в связи с неблагоприятными погодными условиями. 

 С увеличением количества кинозрителей и с увеличением количества, проводимых новогодних мероприятий для предприятий 

и организаций города, повысился доход учреждения на 43%, который в отчетном году составил 18 252,0 тыс. рублей (2018 год - 12 

801,5).  

 В июне 2019 года в учреждении была проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

культуры, организованная Департаментом культуры ХМАО-Югры. По итогам проведения экспертизы, по сбору и обобщению 

информации, в рамках проведения независимой оценки качества условий осуществления деятельности в Муниципальном автономном 

учреждении «Дворец искусств» в 2019 году, суммарное значение показателей учреждения составило 98,6%. Итоговая оценка в группе  

«культурно-досуговые организации» показала, что Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» занимает 38 место в 

Российской Федерации среди 3572 организаций, и 2 место в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре среди 41 организаций. 

 24.12.2018 года Президиум Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил 

национальный проект «Культура». Это документ с целевыми показателями по выполнению Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года. Срок реализации 

проекта – шесть лет с 2019 по 2024 год. Министерство культуры запланировало за шесть лет увеличить посещаемость платных 

мероприятий культурно-досуговых учреждений на 15 процентов, число участников клубных формирований культурно-досуговых 

учреждений – на 5 процентов. На 2019 год в городском округе город Мегион были утверждены целевые показатели национального 

проекта (Приказ Отдела культуры администрации города Мегиона от «17» октября 2019 г. №123-О):  

 - Число посещений культурно-досугового учреждения на платной основе, плановое значение - 21 705 зрителей. За отчетный 

период исполнено - 23 060 человек. 

 - Число участников культурно-досуговых формирований, плановое значение - 601 человек. За отчетный период исполнено - 

615 человек. 

 В соответствии с утверждённым муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 г. 
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показатели выполнены в полном объёме. 

 Привлечение внебюджетных средств (доходы от платных услуг) показатели выполнены в полном объёме. 

 Использование бюджетных средств было целевым и своевременным. 

 Победы, наиболее яркие события 2019 года, которые вы считаете ключевыми в сфере культуры муниципального 

образования; 

 2019 год был объявлен Годом Театра в России. Торжественная церемония открытия Года Театра состоялось на сцене 

учреждения 25.03.2019 г. В этот день, зритель, заходя во Дворец искусств попадал в атмосферу театра, в фойе посетителей встречали 

аниматоры в театральных костюмах. Первыми на сцену вышли профессиональные артисты, а также участники самодеятельных 

коллективов города, которые сыграли эпизоды из различных спектаклей. Важнейшей особенностью мероприятия стала сценография. 

Сценография создала изобразительный, эмоциональный и выразительный климат. 12-13 апреля впервые в городе Мегионе прошел I 

фестиваль-конкурс самодеятельных коллективов «Театральный рафинад». Фестиваль проходил на базе школ города и Дворца 

искусств; в нем приняли участие театральные студии городских учреждений и школьные театры, учащиеся и представители 

родительского сообщества. В течение двух дней на суд зрителей и профессионального жюри театральные пьесы представили 

школьный театр МБОУ «СОШ №4», отделение музыкального искусства ДШИ «Камертон», «Бродячий театрик» МАОУ «СОШ №9»,  

«Мастерство» МАОУ №5 «Гимназия». В рамках фестиваля состоялись и открытые показы. Свои постановки представили 

театральный коллектив «Маска» (г. Мегион), театр словесного действия «Дверь» (г. Нижневартовск), театральный коллектив 

«Притяжение» (г. Нижневартовск), театральная студия «Бродяги» (г. Мегион) и единственная в своем роде студия для лис с 

ограниченными возможностями здоровья «Оптимисты» (г. Мегион).  

 В июне театральный коллектив «Маска» и театральная студия для инвалидов и лиц с ОВЗ «Оптимист» приняли участие в 

театральном фестивале «Небесные кулисы» в рамках 44-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019». На 

Набережной реки Обь в амфитеатре состоялись показы мини-спектаклей театральных коллективов. 

 С 10 по 11 декабря специалисты Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» участвовали в XXIV выставке-

форуме «Товары земли Югорской», где представляли городской округ город Мегион. Выставка проходила в городе Ханты-

Мансийске.  

 В целях сохранения и развития творческого потенциала населения города в Муниципальном автономном учреждении «Дворец 

искусств» действуют 41 клубное формирование для всех возрастных и социальных групп различных направлений и жанров (2018 год 

– 40). Формирования народного самодеятельного творчества представлены следующими жанрами: вокальные, хоровые, 

хореографические, театральные, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, кино - фото любителей, 

фольклорные. Творческие коллективы посещают 615 человек (2018 год – 587), по сравнению с прошлым годом, данный показатель 

соответствует утверждённым целевым показателям национального проекта «Культура».   

В 2019 году учреждением были организованы и реализованы яркие, запоминающиеся мероприятия: 

 Концерт, посвященный памяти актера и поэта В. Высоцкого «Место встречи изменить нельзя». 

 Концерт «Звезда по имени Солнце», посвященный творчеству рок-певца В. Цоя. 

 Концерт «Назад в 80-е» ансамбля «Мьюзик Бокс». 
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 Торжественная церемония открытия Года Театра  

 I фестиваль-конкурс самодеятельных коллективов «Театральный рафинад». 

 Городской конкурс «Мисс и мистер Детский сад – 2019». 

 Новогодние утренники для детей и подростков «Алле, оп! Новый год».  

 Конкурс «Мисс Маленькая принцесса» для девочек 5 – 7 лет, посвященный Международному женскому дню. 

 Городской военно-патриотический фестиваль «Планета мира». 

 Городской фестиваль детского творчества «Солнышко в ладошке». 

 Детский праздник, посвященный Международному Дню защиты детей. 

 Гала-концерт фестиваля национальных культур «Дружба народов» и межнационального детского фестиваля «Город 

дружбы – город детства». 

 Познавательные игровые программы, в рамках проекта «Корпорация чудес».  

 Массовые гуляния: (наиболее крупные) 

 - «Масленица», для жителей города было организовано народное гуляние с музыкой, народными забавами, выступлением 

творческих коллективов и веселыми спортивными состязаниями. Желающие смогли отведать свежеиспеченных блинов. Завершилось 

празднование традиционным сожжением чучела Масленицы. 

- «Сабантуй» национальный праздник с яркой концертной программой, большим татаро-башкирским подворьем, конкурсом 

блюд национальной кухни, состязаниями по традиционной борьбе Кэрэш, детской игровой программой. 

            Востребованность услуг организаций культуры на протяжении нескольких лет остается высокой – ежегодно посещаемость 

жителями города мероприятий составляет более 160,0 тысяч человек, с учетом коммерческого кинопоказа в Культурно-досуговом 

комплексе. 

2. Проблемы развития учреждений культуры на территории муниципального образования. 

 С 01.01.2018 вступил в силу Федеральный закон от 28.03.2017 №34-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального 

закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», предусматривающий обязанность демонстраторов 

фильмов по обеспечению условий доступности для инвалидов кинотеатров и кинозалов и осуществлению показа субтитрированных и 

тифлокомментированных полнометражных национальных фильмов, созданных в художественной и анимационной форме. Для 

организации безвозмездного кинопроката фильмов, содержащих субтитры и тифлокомментарии в рамках государственной 

программы «Доступная среда» кинозалы учреждения в 2019 году планировалось оборудовать системой тифлокомментирования 

(комплект оборудования для проведения для проведения киносеансов для посетителей с ограничениями по зрению и по слуху). 

Данное условие доступности для инвалидов кинозалов также регламентирует Приказ Министерства культуры РФ от 27.06.2018 № 

1017 «Об утверждении Правил осуществления демонстраторами фильмов показа субтитрированных и тифлокомментированных 

полнометражных национальных фильмов, созданных в художественной или анимационной форме и Правил обеспечения условий 

доступности для инвалидов кинозалов, а также о внесении изменения в Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 

культурных ценностей и благ, утверждённый приказом Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800». На сегодняшний день, кинозалы 
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города Мегиона не оборудованы специализированными комплектами для проведения киносеансов для посетителей с ограничениями 

по зрению и по слуху. Следовательно, сохраняется потребность в данном оборудовании.  

 В октябре 2019 года в отношении МАУ «Дворец искусств» проводилась оценка доступности объектов для инвалидов. По 

результатам проведенной группой экспертов оценки доступности объектов для инвалидов уровень доступности определен как 

доступен частично избирательно для одних категорий инвалидов и временно недоступен для других категорий инвалидов. 

Экспертными группами, проводившими оценку доступности, даны отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня 

доступности объектов для инвалидов.  

 По адаптации объектов МАУ «Дворец искусств» для обеспечения «Доступной среды» места оказания муниципальной услуги 

необходимо приобрести и установить: тактильную плитку для улицы, знаки «Место стоянки» и «Инвалиды», световые и звуковые 

маяки, автоматические открыватели двери и кнопки активации, знаки доступности (стрелки, указатели и прочее), стационарные 

индукционные системы для зрительных залов, антивандальная кнопка вызова, тифлокомментатор система «Говорун», крючки для 

костылей и тростей, бесконтактный дозатор для мыла, поручень для раковины, сенсорный смеситель, противоосколочное зеркало 

наклонное со специальной ручкой наклона, пандусы пороговые и перекатной, текстофоны, телескопический пандус для 

эвакуационного выхода. Также необходимо провести обучение персонала учреждения по данному вопросу. Для всего 

вышеперечисленного необходимо затратить 1 393,600 тысяч рублей. 

3. Сведения о системе независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры 

(далее - НОК)*, в том числе: 

В 2019 году была проведена независимая оценка качества работы учреждения.  В мае 2019 года Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры заключил государственный контракт с ООО «ВИТАДИНИ», г. Улан-Удэ, предметом 

которого являлось оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры. 

 Оценка условий оказания услуг учреждением была произведена по общим критериям: открытость и доступность информации 

об организации; комфортность условий предоставления услуг; доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость 

работников организаций; удовлетворенность условиями оказания услуг.  

 В процессе исследования организацией-оператором были изучены открытые данные, проведен опрос пользователей услуг. 

Выводы по результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 99% достижения 

максимально возможных значений показателей. 

Выводы по результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг»: 98,8% достижения максимально 

возможных значений показателей. 

Выводы по результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 100% достижения максимально возможных 

значений показателей. 

Выводы по результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций»: 97,6% достижения 

максимально возможных значений показателей. 
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Выводы по результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: 97,6% достижения максимально 

возможных значений показателей. 

Итоговые показатели по всем группам составили 98,6%, 38 место в Российской Федерации среди   3 586 организаций, 2 место в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре среди   41 организаций, что свидетельствует об оказании качественной услуги, тем не 

менее, необходимо провести мероприятия по повышению качества оказании услуги. 

Учреждением составлен план мероприятий по улучшению качества работы организации. На официальном сайте 

Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» http://www.dimegion.ru/ планируется добавить раздел «Часто 

задаваемые вопросы». 

 Сведения о результатах независимой оценки качества работы учреждения размещены на сайте https://bus.gov.ru/ 18.11.2019г. 

4. Сведения о деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги культуры 
п/п № Показатель 2019 г. План на  

2020 г. 

1. Количество мероприятий переданных на реализацию негосударственным организациям в сфере культуры   

 в т.ч. СОНКО   

2. Объем средств переданных на реализацию мероприятий негосударственным организациям в сфере культуры   

 в т.ч. СОНКО   

3. Перечень услуг, которые переданы на исполнение негосударственным организациям в сфере культуры   

 в т.ч. СОНКО   

4. Доля средств бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в т.ч. СОНКО, на предоставление услуг 

(работ) в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в сфере 

культуры 

  

5. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере 

культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%) 

   

6. Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем 

числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%) 

   

  
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес Носырева Елена Алексеевна, консультант отдела профессионального 

искусства и народного творчества, тел. 8(3467) 360-143 (доб. 2435) 

 

5. Сведения о развитии добровольчества (волонтерства). 
№ Наименование 

учреждения 

культуры 

Количеств

о 

мероприя
тий 

(всего) 

из них (из.гр.3) Количество волонтеров, 

принявших участие 

Категории волонтеров, 

принявших участие в 

мероприятиях (из суммы граф 4 
и 5) – количество человек. 

Количеств Количест Количество всего в всего в  Всего в шк мол участн волонтер
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о 

мероприят

ий с 
участием 

волонтеро

в 

во 

мероприя

тий для 
волонтер

ов 

мероприяти

й в рамках 

проекта 
«Света и 

добра!» 

мероприя

тиях с 

участием 
волонтер

ов 

мероприя

тиях для 

волонтер
ов 

мероприят

иях 

проекта 
«Света и 

добра!» 

оль

ник

и 

оде

жь 

ики 

клубн

ых 
форми

рован

ий 

ы 

Серебрян

ого 
возраста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 МАУ «Дворец 

искусств», 

628690 
ул. Заречная, 

д.8, г.Мегион, 

Ханты-

Мансийский 
автономный 

округ-Югра  

99 99 0 0 512 0 0 15 29 36 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Сведения о мероприятиях с участием добровольцев (волонтеров) в рамках программы «Волонтеры культуры» 

регионального проекта «Творческие люди». 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

культуры 

Наименование 
мероприятия 

Количество волонтеров, принявших участие Информация об 
оказанных услугах 

Меры 
нематериально

го поощрения 

граждан за 

участие в 
добровольческ

ой 

(волонтерской) 
деятельности 

школьник

и 

молодежь участники 

клубных 

формирова

ний 

волонтеры 

Серебряно

го 

возраста 

иные 

категории 

волонтеро

в 

- - - - - - - - - - 
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6. Перспективы внедрения Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства)*: 

Добровольчество в творческой сфере играет ключевую роль в общественной жизни. Волонтёрство объединяет людей, 

способствует развитию межличностных коммуникаций, формированию общечеловеческих ценностей и воспитывает участников в 

духе интернационализма. Добровольческая деятельность уменьшает социально-экономический разрыв в обществе и совершенствует 

межличностные коммуникации. 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» в сентябре 2019 года с целью поддержки общественно значимых 

социокультурных инициатив, пропаганды культурных ценностей и содействия развитию творческого потенциала граждан города 

Мегиона начало регистрацию добровольцев. Приказом учреждения назначен ответственный за работу с волонтерами 

(добровольцами) и утверждено положение (Приказ от 27.09.2019 №112/О «О добровольцах и добровольческой деятельности МАУ 

«Дворец искусств». Так, на 01.01.2020 в реестре учета добровольцев культуры Муниципального автономного учреждения «Дворец 

искусств» зарегистрированы 68 волонтеров с письменным согласием на обработку персональных данных. 

В соответствии с направлениями волонтерской деятельности, основная масса мероприятий с участием волонтеров приходится 

на организацию и проведение мероприятий различного уровня, а также участие в проведении крупных культурных мероприятий, 

фестивалей, других культурных событий. В качестве благотворительной помощи, при реализации проектов и программ, 

предприниматели и жители города помогают подготовить участников различных конкурсов (макияж, прическа) и предоставляют  

сладкие призы, сувениры. 

Традиционно, участники клубных формирований и творческих коллективов выезжают с концертными номерами в 

учреждения города, проводят мастер-классы, игровые программы и концерты. В 2019 году - 115 человек (2018г. – 159). 

Волонтеры учреждения принимают участие в организации выставок-ярмарок при проведении народных гуляний 

(«Масленица», День поселка, День города и др.).  

Волонтеры школьного возраста развлекают детей в костюмах ростовых кукол при проведении мероприятий и участвуют в 

квест-играх. Количество участников этой категории в 2019 году – 117 человек (2018 г. – 10). 

В отчетном периоде проявили себя волонтеры до 35 лет, их количество участия в мероприятиях увеличилось до 86 (2018 г. – 

55). 

Волонтеры Серебряного возраста выезжают с концертными номерами, тематическими программами, посвящённым 

календарным датам и народным праздникам в школы, детские сады, МБУ «Централизованная библиотечная система», пансионат 

«Забота», БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» и др. Количество участий – 366 (2018 г. – 

211). 

В связи с созданием на базе Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» в сентябре 2019 года 

любительского объединения «Волонтеры культуры», на 2020 год разработан план основных мероприятий, согласно которого, 

задачами волонтерского движения являются: 

 создание условий для интеграции направлений работы волонтерских формирований города в деятельность МАУ «Дворец 

искусств»; 
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 мотивирование членов волонтерского формирования к активному участию в проектах и программах МАУ «Дворец 

искусств»; 

 привлечение волонтеров к участию в любительском объединении «Волонтеры культуры»;  

 обучение граждан, в том числе молодежи, определенным трудовым навыкам и стимулирование профессиональной 

ориентации и профессионального развития. 

 

*1 мая 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 05 февраля 2018 года №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ТИПАМ 
 

3.1. Учреждения культурно-досугового типа  

(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Окружной дом народного творчества», тел. 8(3467)33-26-04; 33-53-94; 33-53-95). 

 

3.1.1. Общая характеристика учреждений культурно-досугового типа автономного округа. Изменение типа учреждений, 

упразднение учреждений: 

а) классификация по типам учреждений (согласно указаниям по заполнению формы статистического наблюдения об 

учреждениях культурно-досугового типа, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 04 октября 

2019 г. 577 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для 
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организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью 

организаций культурно-досугового типа и цирков»); 

 

№

 

п/

п 

Полное 

название 

учреждения 

(юридическог

о лица) с 

указанием 

формы 

собственности 

Почтовый адрес, 

контактный телефон, 

e-mail 

Кол-во 

штатных 

сотрудник

ов 

Обособленное подразделение организации* 

 

Полное название 

подразделения 
Почтовый адрес, контактный 

телефон, e-mail 

Кол-во 

штатн

ых 

сотруд

ников 

Учреждения, функционирующие по административно-территориальному признаку  

с универсально-комплексным характером деятельности 

1. Муниципально

е автономное 

учреждение 

«Дворец 

искусств» 

628681 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

г. Мегион, 

ул. Заречная, 8 

8 (34643) 3-50-24 

Dimegion@mail.ru 

125 1.  Дворец искусств 

 
 

 

 
 

2. Культурно - 

досуговый комплекс 
(Кинозал, Парк 

аттракционов, Игровой 

центр) 

 
 

3. Дом культуры 

«Сибирь»  
 

 

 
 

4. Клуб ветеранов войны 

и труда 

 

628684, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город егион, улица 
Заречная, дом 8. 

 8 (34643) 3-50-24, 

dimegion@mail.ru. 
 

628681, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Мегион, улица 
Нефтеразведочная, дом 2А. 

8 (34643) 2-45-77, 

nataly.megion@list.ru. 

 

 
628690, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Мегион, п.г.т. 

Высокий, улица Мира, дом 10. 

8 (34643)  5-59-58, 
dksibir@mail.ru 

 
628684, Ханты-Мансийский автономный 
округ –Югра, город Мегион   

улица Садовая, дом 16/1. 

83 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

0 

mailto:dimegion@mail.ru
mailto:dksibir@mail.ru
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8 (34643) 3-93-83, 

dimegion@mail.ru. 

ИТОГО: 

Количество юридических лиц – 1 

Количество обособленных подразделений – 4 

Количество сетевых единиц** осуществляющих культурно-досуговую деятельность на территории муниципального 

образования, в т.ч. учреждения иных ведомств - 1 

* Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту 

нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым 

производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-

распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее 

место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 

**Под "сетевой единицей" следует понимать организацию культуры независимо от формы собственности, оказывающую 

услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в 

том числе иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов.  

ВНИМАНИЕ! При заполнении, просим Вас обратить внимание, что данные указанные в таблице, являются 

основанием для внесения показателей в систему АИС «Мониторинг Югра» в программный модуль «Оценка эффективности 

деятельности органов местного самоуправления» показатель за 2019 год «уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа». 

б) общие сведения об учреждении (п. 1-5, 9-12 заполняются в соответствии с формой 7-НК статистического наблюдения об 

учреждениях культурно-досугового типа, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 04 октября 

2019 г. 577 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для 

организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью 

организаций культурно-досугового типа и цирков»); 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Учреждения  

культурно-досугового типа 

В том числе на селе 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Число учреждений культурно-досугового типа 

муниципального образования 

1 1 1    

2.  Число зданий: 3 3 3    

2.1  в оперативном управлении или хозяйственном ведении 3 3 3    

2.2 Арендованные - - -    

mailto:dimegion@mail.ru
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2.3 Прочие - - -    

3.  Вместимость зрительных залов 1 116 1 116 1 116    

4.  Число клубных формирований/число участников  41/596 40/587 41/615    

5.  Число клубных формирований переданных в ведение 

НКО (СОНКО) /число участников 

0 0 0    

5.1 из них количество действующих на 31.12.2019/число 

участников 

Х Х 0 Х Х  

6.  Число культурно-массовых мероприятий всего/число 

участников, включая зрителей 

2 439/ 

179 204 

687/ 

139 497 

713/ 

115 718 

   

7.  Показатели Национального проекта «Культура» Х Х Х Х Х Х 

7.1 Число посещений культурно-досугового учреждения 

на платной основе 

51 290 21 648 23 060    

7.2 Число посещений на мероприятиях с применением 

специализированных транспортных средств 

- - -    

7.3 Число участников клубных формирований 596 587 615    

7.4 Число клубных формирований, принявших участие в 

региональном и федеральном этапах Всероссийского 

фестиваля любительских творческих коллективов в 

рамках реализации федерального проекта «Творческие 

люди»/количество участников  

Х Х 0 Х Х  

7.5 Количество посещений сайтов учреждений (включая 

соц.сети) 

  31 766    

7.6 Количество посещений сайта ugra-nasledie.ru 

(Электронный Реестр объектов нематериального культурного 

наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры)/ Количество использованных материалов Реестра 

Х Х 0 Х Х  

8.  Численность работников 136 129 125    

Качественный анализ показателей с учетом 2017 г. и 2018 г. 

За отчетный период учреждением было организовано и проведено 713 культурно-массовых мероприятий. Количество 

мероприятий в 2019 году увеличилось на 4% в сравнении с 2018 годом, и уменьшилось на 71%, в сравнении с 2017 годом. 

Число зрителей в отчетном периоде составило 115 718 человек, в 2018 году 139 497 человек, в 2017 году – 179 204, 

наблюдается отрицательная динамика на 17% и 35% соответственно.  

http://go.mail.ru/redir?src=377436&via_page=1&oqid=798d7615f707f76f&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL00vStTNSyzOSU3JTNUrKtVnYDA0NTc1MTUxNjBh2H_h_KHgH8vfXOUyb4ieUC4JAPMAE9M&user_type=5a
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Число клубных формирований составило 41. Произошло их увеличение на 2,5%, в сравнении с 2018 годом, и осталось 

неизменным по отношению к 2017 году. 

Число участников клубных формирований в отчетном периоде - 615 человек, в 2018 году - 587 человек, в 2017 году – 596, 

наблюдается положительная динамика на 5% и 3% соответственно.  

Число посещений культурно-досугового учреждения на платной основе составило 23 060 человек. Данный показатель в 2019 

году увеличился на 7% в сравнении с 2018 годом, и уменьшилось на 55%, в сравнении с 2017 годом. 

 Снижение показателя «Число зрителей на культурно – досуговых мероприятиях» в сравнении с 2018 годом связано, с 

объединением празднования Дня России и Дня рождения города Мегиона. Массовые народные гуляния на уличных площадках 

города были отменены в этот день в связи с неблагоприятными погодными условиями. 

Отрицательная динамика по показателям, в сравнении с 2017 годом, наблюдается на основании приказа Федеральной службы 

государственной статистики от 8 ноября 2018 № 662 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации  федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций 

культурно-досугового типа», в связи с исключением из мероприятий, проводимых учреждением (7-НК) киносеансов на коммерческой 

основе, сведения о билетах на которые передаются в единую федеральную автоматизированную информационную систему  сведений 

о показе фильмов в кинозалах. 

в) изменение типа учреждений, упразднение учреждений за 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Название учреждения Форма изменения типа учреждения 

(упразднение, объединение,  

иную указать) 

Наименование документа 

подтверждающего  изменение 

типа учреждения 

3.1.2. Культурно-массовые мероприятия по направлениям деятельности:  

а) количественные показатели культурно-массовых мероприятий и их посещаемости:  

    № Мероприятия 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Мероприятия Зрители Мероприятия Зрители Мероприятия Зрители 

1 ВСЕГО мероприятий, 

проводимых в учреждении 
2 582 204 592 861 164 064 859 138 629 

2 Мероприятия, проводимые 

учреждением    (7-НК) 
2 439 179 204 687 139 497 713 115 718 

  из них: X X X X X X 

2.1 * для детей и подростков до 14 

лет 
944 43 666 400 32 288 466 58 301 

2.2 * для молодежи от 14 до 35 лет X X X X 
62 4 556 

2.3 * для населения старше 35 лет  X X X X 
75 6 532 
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2.4 для разновозрастной аудитории 257 101 852 154 92 727 110 46 329 

3 Из них мероприятия, 

проводимые учреждением в 

сельской местности   (7-НК) 
- - - - - - 

4 Всего платных мероприятий, из 

них: 
2008 51 290 181 21 648 187 23 060 

4.1 * для детей и подростков до 14 

лет 
758 29 186 151 18 431 160 18 880 

4.2 * для молодежи от 14 до 35 лет X X X X 
15 1 764 

4.3 * для населения старше 35 лет  X X X X 
6 880 

4.4 для разновозрастной аудитории 113 3 058 2 233 6 1 536 

5 Из них платные мероприятия, 

проводимые учреждением в 

сельской местности   (7-НК) 

- - - - - - 

 

 

Качественный анализ показателей таблицы с учетом показателей 2017г. и 2018г. 

За отчетный период учреждением было организовано и проведено 713 культурно-массовых мероприятий. Количество 

мероприятий в 2019 году увеличилось на 4% в сравнении с 2018 годом, и уменьшилось на 71%, в сравнении с 2017 годом. 

Число зрителей в отчетном периоде составило 115 718 человек, в 2018 году 139 497 человек, в 2017 году – 179 204, 

наблюдается отрицательная динамика на 17% и 35% соответственно.  

В сравнении с 2018 годом увеличилось количество мероприятий для детей и зрителей данной категории на 17% и 81% 

соответственно. По отношению к 2017 году уменьшилось количество мероприятий для детей на 51%, но при этом возросло на 34% 

зрителей данной категории. 

Уменьшение на 29% и 57% количества мероприятий для разновозрастной аудитории, и зрителей данной категории на 50% и 

55%, в сравнении с 2018 и 2017 годами соответственно. 

В сравнении с 2018 годом увеличилось количество платных мероприятий и зрителей на 3% и 7% соответственно. По 

отношению к 2017 году уменьшилось количество платных мероприятий и зрителей на 91% и 55% соответственно. 

Увеличилось на 6% и 2% количество платных мероприятий для детей и зрителей данной категории соответственно, в 

сравнении с 2018 годом. По отношению к 2017 году уменьшилось количество платных мероприятий для детей и зрителей на 79% и 

35% соответственно. 
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В сравнении с 2017 годом уменьшилось количество платных мероприятий для разновозрастной аудитории и зрителей данной 

категории на 95% и 50% соответственно.  

Снижение показателей, в сравнении с 2018 годом, связано с объединением празднования Дня России и Дня рождения города 

Мегиона. Массовые народные гуляния на уличных площадках города были отменены в этот день в связи с неблагоприятными 

погодными условиями. 

Отрицательная динамика по показателям, в сравнении с 2017 годом, наблюдается на основании приказа Федеральной службы 

государственной статистики от 8 ноября 2018 № 662 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации  федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций 

культурно-досугового типа», в связи с исключением из мероприятий, проводимых учреждением (7-НК) киносеансов на коммерческой 

основе, сведения о билетах на которые передаются в единую федеральную автоматизированную информационную систему  сведений 

о показе фильмов в кинозалах. 

Основное содержание деятельности учреждения по организации досуга населения – проведение культурно-массовых 

мероприятий, посвященных государственным, календарным, народным, профессиональным праздникам. Мероприятия 

Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» ориентированы на все возрастные категории и социальные группы 

населения. 

В работе учреждения можно выделить следующие направления: 

Мероприятия, способствующие противодействию наркозависимости и формирование здорового образа жизни. 

В 2019 году было проведено 21 мероприятие (2018 год -28, 2017 год – 34,) по данному направлению, которые посетило 3 176 

человек (2018 год - 6 010, 2017 год – 9 509).  

Специалисты учреждения используют разные формы работы с несовершеннолетними: творческие проекты, конкурсы и 

фестивали, рок-концерты, дискотечные программы, детские программы и викторины, организованы кинопоказы, круглые столы, 

работа площадок кратковременного пребывания детей на период летних каникул, работа творческих коллективов. 

Наиболее яркими стали следующие дискотечные программы: «Наша Таня круто пляшет», приуроченная ко Дню студента, 

«Энергия движения», «Музыкальный батл», дискотека с развлекательной программой, посвященная Дню защиты детей, «Мы 

одноклассные». Для любителей рока 30.03.2019 в киноконцертном зале Муниципального автономного учреждения «Дворец 

искусств» состоялся рок-концерт «Азбука рока», а также на полигоне для проведения соревнований по мотокроссу на финале 

Первенства России состоялся рок-концерт, в которм приняли участие вокально-инструментальные ансамбли «Heavy Sound» и «Black 

Reflection». 

Ежегодно в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–

2025 годы» проводится детская игровая программа «Быть здоровым - это стильно». В этом году особенностью данной программы 

стало изготовление участниками зеленой ленточки, которая символизирует здоровье, жизнь, рост, гармонию с природой. По условиям 

игровой программы всем участникам повязали ленточку на запястье с пожеланием здоровья. В программу были включены 
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следующие игры: «Вредные привычки», «Полезные привычки», «Личная безопасность» и «Физическое здоровье». Участниками 

мероприятия стали дети пришкольного лагеря МБОУ «СОШ №1».  

В октябре 2019 года в рамках ежегодной городской профилактической акции «Не преступи черту!» во Дворце искусств прошел 

рок концерт «Не преступи черту» основной целью данного мероприятия является: формирование основ комплексного решения 

проблем профилактики правонарушений несовершеннолетних обучающихся, их социальной реабилитации в современном обществе. 

В течении всей программы, зрители слушали песни, пропагандирующие здоровый образ жизни, участвовали в викторинах на тему 

«Лучше быть здоровым». Наиболее активные участники викторин, получили памятные подарки.  Еще одно мероприятие прошло в 

рамах данной акции «Мы против наркотиков». В акции приняли участие обучающие школ города в возрастной категории 12+. Гостем 

мероприятия стал Андрей Сергеевич Ворошилов - специалист кабинета общей практики, бюджетного учреждения «ПНБ имени 

Святой Преподобномученицы Елизаветы», который прочитал ребятам не большую лекцию о зависимости и наркотиках. Подростки 

просмотрели социальный ролик общественной организации «Общее дело» под названием «Наркотики. Секреты манипуляции», также 

приняли участие в интерактиве и получили наклейки и информационные буклеты, посвящённые данной тематике.  

Кроме этого, во Дворце искусств и Доме культуры «Сибирь» поселка Высокий, за отчетный период были организованы 

бесплатные кинопоказы художественных и анимационных фильмов в рамках окружных киноакций и кинофестивалей: «Кино для 

всех», «Киноленты, обожженные войной», «Диалог культур» и другие. Всего в течение года состоялось 80 кинопоказов, зрителями 

стали 4 440 детей и подростков. 

Большую роль в создании условий для творческой самореализации несовершеннолетних и молодежи, вовлечения их в 

культурную жизнь, устранении негативных явлений играют клубные формирования. На базе учреждения продолжают работать 14 

творческих коллективов для детей и юношества, которые посещают 176 детей/подростков. Информация о работе коллективов 

размещена на информационном стенде и на сайте учреждения. 

Потенциал возможностей детского и подросткового досуга велик, поэтому учреждение предлагает самые разнообразные виды 

деятельности, которые соответствуют современным интересам детей разных возрастов и, так или иначе, способствуют профилактике 

социально-опасных явлений в подростковой среде. 

На информационном стенде учреждения размещена информация, направленная на пропаганду здорового образа жизни, также 

телефоны доверия Нижневартовского межрайонного отдела ФСКН России и ОМВД России по городу Мегиону. 

На светодиодном экране Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» и телевизионном экране Культурно-

досугового комплекса демонстрируются видеоролики, социальная реклама по данному направлению. 

Мероприятия, способствующие толерантности и формированию единого этнокультурного пространства на территории ХМАО 

– Югры. 

В 2019 году было проведено 53 мероприятия (2018 год – 38, 2017 год – 39) по данному направлению, которые посетило 12 971 

человек (2018 год –20 368, 2017 год – 17 239) возросло количество мероприятий в сравнении с периодом прошлого года, но упало 

количество участников. Так как мероприятия проводились для целевой аудитории (детский сад), где охват участников небольшой. 

Данная форма проведения является немаловажной, так как участники мероприятия (до 20 человек) могут не только проявить 

активность (быть более раскрепощёнными), но и ощутить свободу самовыражения. Основная идея данных мероприятий – вовлечение 
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в творческий процесс подрастающего поколения, приобщение детей к народным песенным традициям и культуре, воспитание любви 

к Родине. На территории городского округа в 2019 году организовывались мероприятия для различных категорий населения, 

направленные на укрепление и гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное сохранение и развитие народов 

Российской Федерации.   

 На базе Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» продолжает функционировать Центр национальных 

культур, который строит свою работу в соответствие со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации. 

Центр национальных культур объединяет творческие коллективы национальных общественных организаций:  

- Городская общественная организация «Культурно-творческое объединение «Стожары»,  

- Татарская национальная культурная автономия «Булгар»,  

- Региональная Общественная Организация «Восток»,  

- Общественная организация «Славутыч»,  

- Городская общественная организация «Молдова»,  

- Общественная организация русской культуры города Мегиона «Истоки России» 

- Общественная организация «Украина».   

 В рамках деятельности Центра национальных культур и в соответствии с утвержденным планом работы учреждения в 2019 

году были организованы и проведены наиболее яркие мероприятия: 

 - праздник русской культуры с выставкой мастеров прикладного творчества; 

-  концерт «От всего сердца песни и цветы», приуроченный к 8 Марта (организатор ОО «Украина»); 

- массовое народное гуляние «Прощай, Масленица»; 

- молдавский праздник встречи весны «Мэрцишор»; 

- концерт «Вернемся в родные края» (организатор ТНКА «Булгар»); 

- концерт «Мост дружбы», посвященный пятой годовщине воссоединения Крыма и города русской славы Севастополя с 

Российской Федерацией; 

- традиционный праздник татарского и башкирского народов «Сабантуй»; 

- концертная программа «Все начинается с любви» РОО «Восток». Около 30 восточных красавиц выступили с яркими 

номерами, а также показали мастерство женственности и пластики. Участники концертной программы порадовали гостей и жителей 

города Мегиона блистательными танцами с элементами арабских, грузинских, турецких и даже русских народных танцев. 

Концертная программа окунула зрителей в атмосферу восточного танца. 

 Общественная организация русской культуры «Истоки России» провела мероприятия, посвященные православному празднику 

Троицы. Коллектив принял участие в концертной программе «Верь в Святую Троицу» в Храме Преподобномученицы Великой 

Княгини Елизаветы, а также для воспитанников детского сада «Сказка» провели развлекательную фольклорную программу «Пусть 

сердца раскроются во святую троицу». В Библиотеке семейного чтения с их участием состоялся праздник русской березки – «Верь в 

Святую троицу». 
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Традиционно творческие коллективы центра национальных культур принимают участие в городских фестивалях: фестиваль 

национальных культур «Дружба народов», «Город детства - город дружбы», фестиваль межнациональных культур «Соцветие» г. 

Покачи, открытый фольклорный фестиваль «Звучи, душа народная» г. Нижневартовск, Международный хореографический конкурс – 

фестиваль «Сказки на Неве» Казань, V Международный конкурс исполнительских искусств «Музыкальный калейдоскоп» г.Сургут. 

 Творческий коллектив общественной организации «Истоки России» принял участие в фестивале «Толерантным буду я и со 

мной мои друзья», организаторы МБДОУ «Югорка».  

 В целях укрепления межнациональных отношений и популяризация среди населения казачьей культуры Сибирских казаков, на 

базе учреждения продолжил работу «Центр казачьей культуры», который осуществляет свою деятельность совместно с казачьими 

обществами (Хуторское казачье общество «Мегион», НО Мегионское городское казачье общество). 

 В 2019 году в результате совместной работы были осуществлены следующие проекты:  

 Занятия с детьми «Казачьи забавы»,  

 Проект «Наследие Ермака»,  

 Выставка «Культура быта и традиции Сибирских казаков»,  

 Всероссийская акция «Ночь искусств - 2019»  

 Проект «Наш дом – Югра».  

Любительское объединение «Центр казачьей культуры» принял участие в «Военно-тактических играх «Форпоста», 

посвященных 100-летию М.Т. Калашникова».  

 Ведется работа по взаимодействию с Окружным Домом народного творчества, так в 2019 году в городе Мегионе была 

организована фотовыставка «Сказ о казаках Сибири» с 01 июля по 09 августа в Муниципальном автономном учреждении «Дворец 

искусств». Фотовыставку из 50 фотографий в течение месяца посетили более 200 человек. 

Также в отчетном году Любительским объединением «Центр казачьей культуры» была подготовлена и проведена выставка 

«Культура быта и традиции Сибирских казаков». 

 На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» с участием казаков 

Оренбургского казачьего общества и Хуторского казачьего общества «Мегион», совместно с любительским объединением «Центр 

казачьей культуры» было организовано мероприятие «День казачьей культуры» федерального уровня. В течении года ансамбль 

казачьей песни «Звонница» и Центр казачьей культуры принимали активное участие в городских мероприятиях, конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 

Патриотическое, гражданское воспитание.  

В 2019 году было проведено 61 мероприятие (2018 год –77, 2017 год - 39) по данному направлению, которые посетило 24 065 

человек (2018 год -31 052, 2017 год – 34 505).  

Целью данного направления является патриотическое воспитание подрастающего поколения, соблюдение конституционных 

норм своей страны, уважение традиций и культурного наследия России, формирование у молодежи культуры межличностного и 

межнационального взаимодействия, воспитание гражданской позиции и любви к своему Отечеству. В рамках данного направления 

учреждение проводит мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, выводу Советских войск из Афганистана, годовщине 
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воссоединения Крыма с Россией, Дню Победы, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню города, Дню государственного флага, Дню 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, городской фестиваль военно-патриотической песни «Планета мира», 

демонстрация фильмов в рамках окружной киноакции «Киноленты, обожженные войной». 

Уже давно ставший традиционным состоялся городской фестиваль военно-патриотической песни «Планета мира». Фестиваль 

проводился с целью популяризации военно-патриотического воспитания молодежи, раскрытия творческого потенциала учащихся 

школ.  

Масштабно и торжественно прошли мероприятия, посвященные 74-й годовщине со дня Победы в Великой отечественной 

войне в городе Мегионе и поселке Высокий.  

 В преддверии празднования Дня Победы в Доме культуры «Сибирь» поселка Высокий прошла патриотическая акция «Голубь 

мира». 60 школьников поселка прикрепили на большое голубое полотно, символизирующее небо, голубей, сделанных из бумаги. 

Бумажных голубей выпустили в небо вместе с воздушными шарами во время церемониала.  

 В 2019 году торжества, посвященные Дню Победы, прошли в несколько измененном варианте. Митинг «Никто не забыт, ничто 

не забыто» и возложение цветов к памятнику Воину освободителю прошел 8 мая, что позволило большему количеству мегионцев 

принять участие в торжественном церемониале. Непосредственно 9 мая было организовано традиционное шествие горожан по 

улицам Мегиона, акция «Бессмертный полк», поздравление официальных лиц. На городской площади творческие коллективы и 

солисты города представили тематическую концертную программу «Дорогами войны». Здесь же была организована работа военно-

полевой кухни и торговых рядов, интерактивная программа «Живая память». Вечером мегионцы приняли участие во Всероссийской 

акции «Минута молчания» в память обо всех героях Великой Отечественной войны. Сразу после проведения акции состоялась 

концертная программа «Победа в сердце каждого живёт», которая погрузила жителей города в атмосферу прошлых лет. Завершилось 

празднование Дня Победы красочным фейерверком. 

 В поселке Высокий все мероприятия прошли 9 мая: шествие колонн жителей поселка к монументальной композиции «Звезда» 

и торжественный митинг. Концертная программа «Тебе, Победа!» и работа военно-полевой кухни прошли на площади возле Дома 

культуры «Сибирь». Вечером был организован кинопоказ художественного фильма «Крик тишины».  

В декабре в городе Мегионе состоялись праздничные мероприятия, посвященные 89-й годовщине со Дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Во Дворце искусств, для жителей и гостей города прошел праздничный концерт 

«Югорский край!» с участием ансамбля «Солисты Югры», а также открытие персональной выставки «Тропой своих предков» 

ненецкой художницы Г.Г.Лазаревой и хантыйской художницы М.В.Казанцевой. 

Организация семейного досуга. 

В 2019 году было проведено 88 мероприятий по данному направлению, которые посетили 20 167 человек, из них 6 (2018 год – 

7) мероприятий, направленные на развитие семейного творчества, в которых приняли участие 597 человек (2018 год – 4 107).  

В рамках Десятилетия детства в России и Года семьи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра учреждением были 

организованы и проведены: 

1. Цикл тематических детских игровых программ по заявкам общеобразовательных учреждений города – в течении года.  
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2. Детские игровые программы для детей БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» – в 

течении года.  

3. Викторины с видеопоказом художественных или анимационных фильмов для детей БУ «Мегионский комплексный 

центр социального обслуживания населения» – в течении года.  

4. Цикл детских игровых программ в рамках проекта семейного отдыха «Корпорация чудес» – ежемесячно в течении года.  

5. Творческий конкурс «Маленький принц». 

6. Городской конкурс «Мисс маленькая принцесса». 

7. X Городской фестиваль детского творчества «Солнышко в ладошке».  

8. Городской праздник, посвященный Дню защиты детей.  

9. Конкурс детского творчества «Мисс маленькая Югорчаночка – 2019». 

10.       Городской конкурс «Мисс и Мистер Детский сад – 2019». 

В отчетном году продолжил свое развитие и реализацию проект «Корпорация чудес». Проект ориентирован на детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, а также их родителей. «Корпорация чудес» представляет самые разнообразные формы 

проведения: детские спектакли с игровыми элементами, театрализованные постановки, квесты, а также интерактивные шоу. 

Проведение таких тематических мероприятий способствуют успешному развитию: логики, мышления, творческих способностей, а 

также тесного контакта между родителями и детьми.  

На базе учреждения работают Культурно-досуговый комплекс и парк аттракционов, которые пользуются неизменным успехом 

у мегионских малышей и их родителей. Эти две площадки для семейного досуга сосредоточены в одном месте, что очень удобно для 

жителей города. 

Культурно-досуговый комплекс был создан в целях организации семейного отдыха, вот уже 4 года это востребованный формат 

развлечений для юных жителей города. Там любят порезвиться малыши, популярен он и среди родителей: ведь можно заняться 

своими делами, пока ребенок играет. В комплексе есть всё необходимое для весёлого времяпрепровождения: зона для игр с батутом, 

сухим бассейном, горкой и массой игрушек, игровыми автоматами и уютное кафе. 

Работа с детьми и молодежью. 

В 2019 году было проведено 528 мероприятий (2018 год – 463) по данному направлению, которые посетило 62 857 человек 

(2018 год – 37 315).  

В целях организации занимательного досуга, а также духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи специалисты 

учреждения используют разные формы работы: детские игровые программы и викторины, спектакли, мастер-классы, творческие 

проекты, конкурсы и фестивали, рок-концерты, акции, дискотечные программы, организованы кинопоказы, бесплатные кинофильмы 

в рамках кинофестивалей, работа площадок кратковременного пребывания детей на период летних каникул, работа творческих 

коллективов.  

Ежемесячно для юных жителей города Мегиона и поселка Высокий проводятся детские игровые программы, приуроченные 

государственным, календарным, народным праздникам.  Для детей поселка Высокий в Доме культуры «Сибирь» проводятся мастер-

классы по изготовлению поделок.  
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С октября 2017 года специалисты учреждения реализуют проект «Корпорация чудес». Проект ориентирован для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. «Корпорация чудес» может быть представлена в разнообразных формах: детская 

игровая программа, театрализованная постановка, интерактивное шоу, а также танцевально-развлекательная программа. Одним из 

ярких примеров программы стала театрализованная постановка «Магический кристалл», где дети вместе с любимыми героинями 

мультсериала «Сказочный патруль» Снежкой и Аленкой отправились на поиски магического кристалла и окунулись в 

необыкновенный сказочный мир. В завершении программы каждый участник получил подарок и принял участие в фотосессии со 

сказочными героями. В этом году проект «Корпорация чудес» получил распространение в пгт. Высокий и стал проводиться в Доме 

культуры «Сибирь», структурном подразделении Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств», каждый раз собирая 

все большую аудитории детей и их родителей. Все программы в рамках проекта проходят в игровой форме и носят познавательный и 

развлекательный характер. Каждое мероприятие наполнено множеством веселых игр и конкурсов, загадок и игр, а зажигательные 

танцы поднимают настроение даже родителям. Проведение таких тематических мероприятий способствует разностороннему 

развитию детей и их творческих способностей, а также тесного контакта между родителями и детьми. 

На сегодняшний день программы в рамках проекта «Корпорация чудес» проходит ежемесячно, и получили свое 

распространение в виде коллективных заявок от детских садов и школ города. 

27 января 2019 года во Дворце искусств состоялся концерт, посвященный памяти Владимира Высоцкого. На торжественном 

вечере звучали песни и стихи поэта в исполнение талантливых исполнителей нашего города.  Зрители узнали интересные факты из 

биографии Владимира Семеновича, а также посмотрели видео ролик о творчестве поэта.  Цель данного мероприятия познакомить 

зрителей с творчеством великого поэта. Данное мероприятие планируется проводить ежегодно. 

В отчетном году для любителей рок-музыки во Дворце искусств был проведен концерт «Азбука рока», с участием групп 

города: «BLACK REFLECTION» и «JUNE SNOW», где зрители могли не только слушать песни в исполнении артистов, но и задавать 

вопросы полюбившимся группам. Наиболее активные зрители, получили памятные призы с автографами солистов. Большим 

подарком для горожан, была программа проекта «Рок-кухня» - «Звезда по имени Солнце» посвященная творчеству Виктора Цоя и 

группе «Кино». В программе выступили не только известные рок-группы города, но и гости из Нижневартовска и Нижнего 

Новгорода. Каждого артиста, зал встречал овациями и песни звучали не только на сцене, в исполнении артистов, но и в зрительном 

зале их пели зрители. Некоторые поклонники творчества группы «Кино» пришли на концерт с плакатами любимой группы. 

Одной из наиболее любимых форм мероприятий для молодежи является проведение дискотек. В 2019 году прошло 22 

дискотечные программы: «Наша Таня круто пляшет», «Энергия движения», «Мы одноКлассные», «Музыкальный батл», «На арене 

Новогодний хит-парад», «Мандариновое диско», «Новогодний разгуляй», которые посетили 2 475 человек. Целью данных 

мероприятий является: сплочение детей, находящихся в пубертатном периоде; организация свободного времени подростков, 

проведённое с пользой; общение с одноклассниками в неформальной обстановке. Посетители дискотек положительно отмечают 

уровень подготовки и проведения программ: профессиональный ди-джей и специальная аппаратура, ведущие, аниматоры, лазерное 

шоу, тематические конкурсы и игры, подарки, яркий реквизит, фото-театр.  

Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» привлекает детей и молодежь для участия в творческих проектах, 

конкурсах и фестивалях:  



26 

 городской конкурс «Мисс Маленькая принцесса»; 

 конкурс детского творчества «Мисс маленькая Югорчаночка»; 

 межнациональный детский фестиваль «Город дружбы - город детства»; 

 фестиваль военно-патриотической песни «Планета мира»; 

 фестиваль детского творчества «Солнышко в ладошке»; 

 городской конкурс «Мисс и Мистер Детский сад – 2019». 

В учреждении организован кинопоказ. В киноконцертных залах Дворца искусств и Дома культуры «Сибирь» в поселке 

Высокий демонстрируются художественные и анимационные фильмы, в рамках кинофестивалей и киноакций. Данные фильмы 

демонстрируются на бесплатной основе.  

13 декабря был дан Старт новогодним мероприятиям в городе. Дед Мороз и Снегурочка проехали по главным улицам города 

на красочно оформленном автомобиле, поздравили ребят с наступающим Новым годом и сделали остановки на площадках 

образовательных организаций города. Впервые в 2019 году специалисты учреждения с игровой программой посетили КОУ 

«Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

А с 14 декабря в учреждении начались новогодние утренники для детей и подростков. «Алле, оп! Новый год» — это 

интерактивное новогоднее представление, в подготовке которого участвовали талантливые актеры и артисты творческих коллективов 

МАУ «Дворец искусств». Для детей и их родителей было подготовлено доброе и светлое новогоднее приключение, рассказанное в 

форме циркового представления. Юные мегионцы увидели зрелищные фокусы («Появление кролика», «Черный ящик», «Волшебная 

палочка» и др.); выступление хореографического коллектива «Фаворит», интерактивные игры со светящимся реквизитом. 

Представление сопровождалось световыми лазерными эффектами, сценическим дымом и современной музыкой. Оформление зала и 

декорации разработаны и смонтированы совместно с фирмой «Альянс Менеджмент», в виде цирковой арены. Для рационального 

соотношения зрелищности и вовлечения детей в театрализованное действие. Все новогодние мероприятия для детей и юношества 

были подготовлены и проведены в соответствии с возрастными категориями от 0 до 17 лет.  

Для обеспечения разнообразного досуга школьников, воспитанников детских садов города и детей разных возрастов по месту 

жительства в дни летних каникул муниципальным автономным учреждением «Дворец искусств» была организована работа площадок 

кратковременного пребывания детей в рамках проекта «Летняя пора»: 

 «Мастерица»; 

 «Лукоморье»; 

 «Сельси»; 

 «Наша игротека»; 

 «Веселая карусель приглашает всех детей»; 

 «Театральная карусель» п.г.т. Высокий. 

Общий охват по учреждению составил 8 478 человек (2018 год - 8 480). 
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Большую роль в создании условий для творческой самореализации несовершеннолетних и молодежи, вовлечения их в 

культурную жизнь, устранении негативных явлений играют клубные формирования. На базе учреждения продолжают работать 14 

формирований для детей и юношества. Данные коллективы посещают 176 человек (дети/подростки). Информация о работе 

коллективов размещена на информационном стенде Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» и на сайте 

учреждения. 

Мероприятия по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2019 году было проведено 36 мероприятий (2018 год – 53) по данному направлению. Сократилось количество мероприятий 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Такое сокращение обусловлено переездом реабилитационного отделения детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья Мегионского комплексного центра социального обслуживания населения из 

поселка Высокий в город Мегион. Для детей реабилитационного отделения детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья еженедельно в Доме культуры «Сибирь» пгт. Высокий проводились тематические детские игровые программы и викторины. 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» организует досуг и предоставляет услуги людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цель проведения данных мероприятий – это общение, организация свободного времени - посильная помощь в решении 

различных жизненных ситуаций, с которыми зачастую сталкиваются эти люди. Данная категория лиц нуждается в особой среде, 

которая смогла бы объединить их потребности в процессе развития досуговой, коммуникативной, творческой, эмоциональной и иных 

сфер.  

Одной из форм объединения людей с ограниченными возможностями здоровья являются клубные формирования - театральная 

студия «Оптимист», изостудия «Радуга». Работа в данном направлении помогает расширить возможности для самореализации, 

социальной адаптации. 

Изостудия «Радуга» участники городских выставок, посвященных Международному женскому Дню, Дню города и 

Международному Дню инвалидов, выставок творческих работ в «Централизованной библиотечной системе», а также окружных 

выставок, конкурсов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Впервые театральная студия «Оптимисты» приняла участие в I открытом фестивале-конкурсе самодеятельных коллективов 

«Театральный рафинад». Представленный зрителям спектакль «Цветик-семицветик» был по достоинству оценен театральными 

критиками и награжден дипломом в номинации «Специальный приз жюри». В начале мая молодых актеров с ОВЗ театральной студии 

«Оптимисты» пригласили принять участие с показом спектакля «Невеста для царя» в фестивале уличных театров «Небесные 

кулисы», проводимого в рамках 44-го городского фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи - 2019» г. Нижневартовск. 

Коллектив был награжден дипломом победителя в номинации «Блеск Самотлора». В рамках творческого сотрудничества, театральная 

студия, неоднократно выезжала в Бюджетное учреждение «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения». 

В сентябре 2019 года была произведена видеосъёмка спектакля «Невеста для царя» (хронометраж 40 мин.) и направлена на участие в 

X Всероссийском конкурсе «Ветер надежды» г. Санкт-Петербург.  В октябре снят социальный ролик с участием людей с ОВЗ 

театральной студии «Оптимисты» «Театр – это моя жизнь». 3 декабря в Международный день инвалида театральная студия 

«Оптимисты» показала театрализованную репризу «Цирковые клоуны».  В апреле в г. Сургуте состоялась XVI Ассамблея деятелей 
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культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на которой руководитель студии Наталья Тихонова 

презентовала работу театральной студии «Оптимисты» для людей с ОВЗ.  

В сентябре этого года в рамках федерального проекта «Творческие люди», Наталья Тихонова дистанционно прошла обучение 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры», Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры.  

В Муниципальном автономном учреждении «Дворец искусств» создаются условия для восприятия всех культурно-массовых 

мероприятий лицами с ограниченными возможностями здоровья. В результате реализуемых мероприятий по обеспечению доступной 

среды, учреждение старается достигнуть максимальный результат беспрепятственного нахождения в зданиях муниципального 

автономного учреждения «Дворец искусств» (Культурно-досуговый комплекс, Дом культуры «Сибирь», Дворец искусств) всех 

категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Мероприятия по работе с людьми старшего поколения. 

В 2019 году было проведено 35 мероприятий (2018 год – 37, 2017 год - 30) по данному направлению, которые посетило 12 946 

человек (2018 год - 13 943, 2017 год – 5 677).  

Одной из приоритетных задач культурной политики Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» является 

создание благоприятных условий для реализации культурных потребностей граждан старшего поколения. С целью творческой 

самореализации, а также социальной адаптации старшего поколения в учреждении реализуются мероприятия, активными 

участниками которых являются пожилые люди. Формами культурно-массовой работы с пенсионерами и ветеранами являются: 

организация конкурсов, выставок, творческих встреч и вечеров отдыха, работа любительских объединений и коллективов 

художественной самодеятельности. 

На базе учреждения работает 3 клубных формирования для людей старшего поколения. Из них 1 творческий коллектив хор 

ветеранов труда «Сибирячка» и 2 клуба по контингенту: клуб старшего поколения «В кругу друзей» и клуб ветеранов ВОВ. 

С целью разностороннего общения и организации досуга для людей старшего поколения, МАУ «Дворец искусств» ежемесячно 

проводит тематические встречи клуба по интересам «В кругу друзей». Все мероприятия, проводимые специалистами по жанрам 

творчества, наполнены искренностью и доброжелательностью. Именно в стенах Дворца искусств были проведены такие мероприятия, 

как «Мой адрес Советский Союз!», «В ритме 80-х», «Шляпная вечеринка», «Здравствуй, шансон!», «Капустный разгуляй», многие 

другие.  

Самым запоминающимся стал тематический рэтро-вечер с патриотическим названием «Мой адрес – Советский Союз!». 

Мероприятие собрало более 90 зрителей, это люди старшего поколения не только города Мегиона, но и Нижневартовска. Ведущая 

вечера предложила всем собравшимся совершить увлекательное путешествие в СОВЕТСКИЙ СОЮЗ! Полные сил и энергии 

пенсионеры принимали активное участие в конкурсах и викторинах. По окончанию мероприятия, от постоянных участников клуба «В 

кругу друзей» в адрес организаторов прозвучало много добрых слов благодарности. 

Радует то, что с годами активность работы клуба не угасает, а наоборот усиливается. В сравнении с 2017 и 2018 годом, в 2019 

году посещение мероприятий для людей преклонного возраста значительно увеличилось. Встречи стали проходить каждую 
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последнюю среду месяца, что позволяет пенсионерам легко планировать посещение данных мероприятий. Клуб стал тем заветным 

уголком, где пенсионеры могут обсудить все, что их волнует, попеть песни, поучаствовать в конкурсах, поделиться впечатлениями от 

прекрасно проведенного времени – словом, найти спасение от одиночества. Встреча людей старшего поколения клуба «В кругу 

друзей» – это развлекательные программы с играми и розыгрышами, концерты любимых песен и исполнителей, вечера отдыха с 

чаепитием, музыкальные гостиные и многое другое. 

 4 мая состоялся праздничное мероприятие «Солдатский привал» для ветеранов Великой Отечественной войны. Это 

мероприятие традиционно проходит в нашем городе в преддверии Дня Победы. За праздничным столом собрались участники боевых 

действий, дети войны и труженики тыла – все те, кто своим мужеством, отвагой, героическим трудом и самоотверженностью 74 года 

назад подарили нам Великую Победу. Со словами благодарности к почётным гостям обратились глава города Олег Дейнека, 

председатель городского Совета ветеранов войны и труда Вячеслав Качапкин. Творческие коллективы и солисты города подарили 

героям Победы свои концертные номера. Вечер прошёл в душевной атмосфере – гости с удовольствием пели с артистами любимые 

мелодии и делились воспоминаниями. 

В учреждении стало доброй традицией, ежегодно проводить мероприятия, посвященные Международному дню пожилых 

людей. В отчетном году состоялся концерт «Пусть будет теплой осень», в котором приняли участие творческие коллективы города, 

юные таланты и профессиональные исполнители. Были организованы ярмарки – выставки «Чудесные подарки ручной работы» и 

«Осень уДачи». В Доме культуры «Сибирь» был показан художественный фильм и желающие могли поучаствовать в мастер-классе 

по изготовлению куклы-крупенички. 

Анализ работы структурных подразделений учреждения. 

Дом культуры «Сибирь» основное место организации досуга для жителей поселка Высокий. В доме культуры проводятся: 

концертные программы творческих коллективов Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств», концерты Детской 

школы искусств №2, цирковые представления, концерты приезжих коллективов, встречи Главы города с жителями поселка, конкурсы 

и творческие проекты, подготовленные специалистами Дома культуры «Сибирь»,  игровые программы и викторины для детей 

Мегионского комплексного центра социального обслуживания населения, демонстрация художественных и мультипликационных 

фильмов, а также работа клубных формирований. 

В 2019 году в Доме культуры «Сибирь» было проведено 293 мероприятия (2018 год - 255, 2017 год – 215), которые посетили 15 

605 человек (2018 год - 16 301, 2017 год - 18 565). Количество мероприятий увеличилось на 15% в сравнении с прошлым годом, а 

количество посещений сократилось на 4%. Увеличение мероприятий связано с возросшим количеством бесплатных кинопоказов, в 

рамках кинофестивалей и киноакций, но при этом их охват немногочисленный.  

2019 год в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре был объявлен «Годом семьи». Все игровые программы и викторины 

с кинопоказом состоялись под девизом: «Живем, дружбу храня, мы сможем всё – ведь мы семья!». Это такие мероприятия, как - 

игровая программа «Мы просто счастливы!», «Ну-ка, все вместе!», «Семейные традиции», «Творим добро», семейные настольные 

игры, вечер отдыха «В кругу друзей», семейный авто-квест «Неизвестный Высокий»). 

Традиционно в летний период проходило множество программ для детей, как на улице, так и в здании Дома культуры. Детей 

ждали веселые клоуны, смайлики, почтальон Печкин и другие герои, с развивающими, интересными, захватывающими программами. 
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Некоторые мероприятия стали проводить совместно с Централизованной библиотечной системой, такие как «Битва умов», 

«Настольные игры», квест-игра «Сделай свой выбор», в рамках общественной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», авто-квест «Неизвестный Высокий», посвященный празднованию Дня рождения поселка Высокий. 

 Одним из ярких событий отчетного года стал семейный авто-квест «Неизвестный Высокий», это поистине интересное, 

увлекательное, семейное путешествие, которое было приурочено ко Дню рождения поселка Высокий. Участие приняли 11 команд в 

количестве 5-6 человек каждая. У команд был свой куратор, который по телефону координировал их действия. Всем командам были 

розданы рюкзаки, в которых и находилось все необходимое для прохождения маршрута. А заданий было много, узнать о которых 

нужно было по QR-коду, они были расположены по всему поселку. Таким образом, все побывали в интересных местах поселка, о 

которых раньше многие и не догадывались. В одном из заданий была уборка территории, что не только было достижением цели, но и 

предотвращением от загрязнения окружающей среды. У участников игры была масса положительных впечатлений, надеемся, что это 

времяпрепровождение станет доброй традицией в нашем поселке.  

Традиционно в отчетном году прошли конкурсные программы «Мисс Югорчаночка», «Бабушка моей мечты». Целью 

программ является развитие творческих способностей как ребенка в отдельности, так и вместе со своей семьёй и друзьями. 

Укрепление семейных отношений, пропаганда семейных ценностей, вовлечение родителей и старшего поколения вместе с детьми, в 

совместную творческую деятельность.  

Впервые масштабные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, прошли в п.г.т. Высокий. Для юных жителей поселка 

были организованы игровые программы, мастер-классы, спортивные эстафеты, конкурс рисунков на асфальте, показ 

мультипликационного фильма. Вместе со сказочными героями ребята приняли участие в многочисленных играх и танцах. Как 

участники, так и зрители получили заряд положительных эмоций в этот день.  

С октября 2019 года в Доме культуры «Сибирь» стали проводить вечера отдыха «В кругу друзей» для старшего поколения. 

Встреча людей пенсионного возраста, организованная за кружкой чая, всегда проходит в непринужденной домашней обстановке. В 

программе этих встреч звучат песни, стихи и поздравления, проводятся конкурсы. Такие вечера пожилые люди ждут с нетерпением, 

их доброжелательная атмосфера, пронизанная воспоминаниями о прошлом, о молодости, прожитых годах, располагает к взаимному 

общению, и позволяют хоть на время забыть о своих неприятностях, печалях и недугах. Эти мероприятия несут в себе настоящий 

заряд бодрости. 

В Культурно-досуговом комплексе продолжил свою работу кинозал, который работает в режиме с 9:00 до 23:00, таким 

образом, предоставляется возможность осуществлять кинопоказ для всех категорий населения. В зале оборудовано 150 кино-кресел 

(стандарт), 12 кино-кресел повышенной комфортности и 8 мест для людей с ограниченными возможностями («колясочники»). 

Агентский договор заключен с ООО «Премьер – зал», по условиям договора в культурно-досуговый комплекс доставляются все 

премьеры отечественного и зарубежного кинематографа. Киноафиша представлена актуальными новинками кино, которые придутся 

по вкусу любителям самых разнообразных жанров от арт-хауса до современных блокбастеров. Обеспечена возможность он-лайн 

приобретения кинобилетов через сайт учреждения. Всего за 2019 год состоялось 2 121 сеансов, которые посетили 39 623 человека, из 

них дети – 17 747 человек. 
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За 2019 год в детский игровой комплекс продано 9 707 билетов, что на 18% меньше чем за аналогичный период прошлого года 

(11 936 билетов), уменьшение количества связано с возрастающими требованиями посетителей к оснащению игрового центра 

игровым оборудованием и невозможностью учреждения обеспечить запросы посетителей.  

В летний период продолжает пользоваться популярностью Парк аттракционов. Парк аттракционов в 2019 году работал с 

30.05.2019 по 08.09.2019, из запланированных 84 дней работы, фактически Парк отработал 79 дней (не благоприятные погодные 

условия (дождь, усиление ветра больше чем на 4 м\с)). 

Всего за 2019 год было реализовано 28 035 билета (2018 год – 23 199 билета).   

В 2019 приобретен и введен в эксплуатацию бассейн с зорбами (водные шары). 

Руководствуясь Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.06.2014№ 2015-п «О 

порядке бесплатного посещения многодетными семьями музее, парков культуры и отдыха, а также выставок, проводимых 

учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за 2019 год: 

- выдано – 1 396 (2018 год -  1422) льготных билетов на аттракционы для 250 (2018 год - 290) многодетных семей.  

- 185 семей (2018 год - 172) и 628 детей (2018 год - 528) посетили игровой центр.  Работа в данном направлении работы 

говорит о высоком качестве предоставления услуг, благоприятных условиях, созданных в культурно-досуговом комплексе и 

необходимости развития игровых центров и Парка аттракционов на территории города Мегиона. 

С целью организации досуга населения на летней эстраде культурно-досугового комплекса и детском игровом центре 

проводятся детские игровые программы, городские праздники: 

- Детская игровая программа «Открытие парка аттракционов»;  

- «Лыжня России»; 

- День молодёжи 

- День работника физической культуры;  

- Ленточный лабиринт; 

- День открытых дверей детской студии мультипликации «Сельси»; 

- Награждение участников конкурса «Ёлочная игрушка» ПАО СН-МНГ. 

Кроме того, за 2019 год - 44 раза посетили игровой центр 8 воспитанников отделения реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья БУ «Мегионский комплексный центр социальной обслуживания населения». 

Не смотря на смену форм работы, Культурно-досуговый комплекс остается популярным местом проведения досуга среди 

жителей города. 

№ Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество человек Количество человек Количество человек 

1. Участники мероприятий  

(1=1.1 + 1.2) 
5 961 5 026 5 719 
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1.1 Волонтеры (добровольцы) Статистика  

не велась 
435 512 

1.2 Артисты, организаторы, 

тех.персонал и т.д. 
5 961 4 591 5 207 

 

 

б) количественные показатели мероприятий, способствующих сохранению традиционной культуры и формированию единого 

этнокультурного пространства на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 
№ 

п/п 

Количество мероприятий: Для детей  

и  

подростков  

до 14 лет 

Для молодежи  

15-24 лет 

Для других 

возрастных 

категорий 

населения 

Итого 

1. мероприятия, способствующие формированию единого 

этнокультурного пространства на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

из них (1.=1.1 + 1.2) 

5 0 48 53 

1.1 мероприятия, направленные на реализацию деятельности в 

сохранении и развитии культуры конкретных этнических групп 
(в том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ),  

всего: (1.1 = 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) 

4 0 32 36 

1.1.1 способствующих сохранению  и развитию культуры КМНС 4 0 1 5 

1.1.2 способствующих сохранению  и развитию культуры русского 
населения Западно-Сибирского региона, в том числе  

Казачьей культуры 

0 0 25 25 

1.1.3 способствующие развитию культуры других отдельных народов 

и национальностей, проживающих на территории автономного 
округа - Югры 

0 0 6 6 

1.2 Мероприятия, способствующие развитию межэтнического 

взаимодействия (в том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ) 

1 0 16 17 

Качественный анализ показателей с учетом 2017 г. и 2018 г. 

в) Сведения о носителях, исполнителях и мастерах фольклора коренных малочисленных народов Севера, работающих (или 

участвующих в клубных формированиях) в учреждениях культурно-досугового типа. 

Информация о носителе, исполнителе и мастере фольклора коренных малочисленных народов Севера заполняется в 

соответствии с Положением о порядке и условиях размещения информации о персоналиях в Реестре, раздел «Носители, исполнители 

и мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
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Количественные показатели 2018 г. 2019 г. 

работники 

КДУ 

участники 

клубных 

формирований 

иное работники 

КДУ 

участники 

клубных 

формирований 

иное 

Носитель фольклора коренных 

малочисленных народов Севера 

      

Исполнитель фольклора коренных 

малочисленных народов Севера 

      

Мастер фольклора коренных 

малочисленных народов Севера* 
      

Качественный анализ показателей с учетом 2018г. 

г) Сведения о мастерах народных художественных промыслов, работающих (или участвующих в клубных формированиях)  в 

учреждениях культурно-досугового типа  

Вид промысла 

Количество мастеров 

 2018 

2019 

Всего  
В том числе  

народные мастера России мастера НХП Югры 

работники 

КДУ 

участники 

клубных 

формирований 

работники 

КДУ 

участники 

клубных 

формирований 

работники 

КДУ 

участники 

клубных 

формирований 

работники 

КДУ 

участники 

клубных 

формирований 

Художественная обработка дерева и других 

растительных материалов;  

        

Производство художественной керамики;          

Художественная обработка кости и рога;          

Производство строчевышитых изделий народных 

художественных промыслов;  
        

Художественное ручное ткачество;         

Художественное ручное вязание;         

Художественная обработка кожи и меха;          

Прочие строчевышитые изделия народных 

художественных промыслов (бисероплетение, 

куклы, игрушки). 

        

Качественный анализ показателей с учетом 2017г. и 2018г. 
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д) Наличие в муниципальном образовании Центра казачьей культуры, его функционал (регламент работы, направления 

деятельности, организация взаимодействие с казачьими обществами и Окружным казачьим центром, участие во Всероссийских и 

региональных мероприятиях, направленных на поддержку казачества и развитие казачьей культуры и т.п.) 

 С целью возрождения и сохранения казачьей культуры и традиций на территории городского округа город Мегион продолжил 

работу «Центр казачьей культуры». Любительское объединение «Центр казачьей культуры» Муниципального автономного 

учреждения «Дворец искусств» осуществляет свою деятельность совместно с казачьими обществами, с которыми заключены 

Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Одним из результатов такого взаимодействия стал совместный с Хуторским 

казачьим обществом «Мегион» проект «Наследие Ермака», вышедший в финал II Всероссийского Конкурса лучших практик в сфере 

национальных отношений и ставший победителем в конкурсе на соискание Гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на развитие гражданского общества. 

Согласно утвержденному расписанию, Любительское объединение «Центр казачьей культуры» регулярно проводит занятия по 

вокалу, хореографии, фольклору среди представителей Хуторского казачьего общества «Мегион». Активно участвует в городских 

мероприятиях, выезжает в организации города, детские сады и школы.  Для детей и подростков города Мегиона проводятся плановые 

еженедельные встречи, познавательные беседы, семинары по культурному, духовному и нравственному воспитанию, ежемесячно 

проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи.     

20.04.2019 в Мегионе состоялось праздничное мероприятие День казачьей культуры. Инициаторами мероприятия выступили: 

Хуторское казачье общество «Мегион», Центр казачьей культуры учреждения и МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов». В мае этого года участники любительского объединения «Центр казачьей культуры» принимали активное 

участие в мероприятиях хуторского казачьего общества «Мегион»:  

- «Эстафета чистоты» по очистке Аллеи Славы,  

- «Сдай макулатуру – спаси дерево»,  

- церемониал памяти «Никто не забыт, ничто не забыто»,  

- субботник в храме Архангела Божия Михаила.  

В июне ансамбль казачьей песни «Звонница» принял участие в фестивале-празднике традиционных казачьих игр «Шермиции» 

в городе Нижневартовске, мероприятие направлено на сохранение и популяризацию казачьей культуры. Руководитель любительского 

объединения «Центр казачьей культуры» Мякишева Светлана Юрьевна приняла участие в Фестивале традиционной казачьей 

культуры «Злата-горка» в городе Златоусте.  

Руководитель и солистка вокального ансамбля казачьей песни «Звонница» Мельгит Е.Н. приняла участие в XXI 

Всероссийском фестивале фольклорных коллективов «Кубанский казачок», который проходил в Лазаревском районе города – 

курорта Сочи, где завоевала Диплом лауреата I степени в номинации «Солисты – вокалисты». Основной целю фестиваля является 

сохранение и развитие фольклора, знакомство с особенностями национальных народных художественных традиций, обычаев.  В 

фестивале приняли участие фольклорные коллективы и солисты, ансамбли народного танца, оркестры народных инструментов, 

мастера художественного слова со всей страны.  



35 

С 01.07. по 09.08.2019 во Дворце искусств проходила фотовыставка «Сказ о казаках Сибири». Она подготовлена Окружным 

Домом народного творчества с целью сохранения и популяризации культуры казачества. В экспозиции было представлено более 50 

фотографий, отражающих исторические страницы и современность казачества Западной Сибири.  

В сентябре любительское объединение «Центр казачьей культуры» совместно с Хуторским казачьим обществом «Мегион» 

приняли участие в праздничном мероприятии «Распахнись, душа казачья» в честь Дня Российского казачества, организовано оно 

Хуторским казачьим обществом «Приобский» г. Нижневартовск.  

В октябре вокальный ансамбль казачьей песни «Звонница» принял участие в Международном многожанровом конкурсе - 

фестивале «Энергия звезд», направленном на выявление, поддержку и развитие талантливых и ярких исполнителей, раскрытия их 

творческого потенциала. Конкурс-фестиваль проходил в городе Сургуте. Коллектив получил Диплом Лауреата II степени, в 

номинации «Вокальное творчество», «Народный вокал». 

В отчетном году Любительским объединением «Центр казачьей культуры» была подготовлена и проведена выставка 

«Культура быта и традиции Сибирских казаков». 

В планах любительского объединения «Центр казачьей культуры» создание комнаты казачьего быта, которая будет 

постоянным, общим местом для встреч по популяризации казачьей культуры, проведения казачьих игр, забав, вечерок. 

3.1.3. Клубные формирования:  

а) количественные показатели клубных формирований и их участников (в том числе инклюзивные, включающие в состав 

инвалидов и лиц с ОВЗ). 

  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Кл. ф Участ. Кл. ф Участ. Кл. ф Участ. 

1 Клубные формирования (кол-во клубных 

формирований/участников в них) 
41 596 40 587 41 615 

1.1 * для детей и подростков до 14 лет 9 156 9 155 10 150 

1.2 * для молодежи от 14 до 35 лет X X X X 
4 26 

1.3 * для населения старше 35 лет  X X X X 
10 173 

1.4 для разновозрастной аудитории 11 215 14 246 17 266 

1.5 из общего количества клубных формирований          

(кол-во клубных формирований/участников в них) 
X X X X X X 

1.5.1. для старшего поколения 4 104 4 103 3 114 

1.5.2 инклюзивные, включающие в состав инвалидов и лиц с 

ОВЗ 
2 29 2 29 2 28 

2 Клубные формирования на платной основе/участников 1 15 1 10 0 0 
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в них 

2.1 * для детей и подростков до 14 лет 0 0 1 10 0 0 

2.2 * для молодежи от 14 до 35 лет X X X X 
0 0 

2.3 * для населения старше 35 лет  X X X X 
0 0 

2.4 для разновозрастных участников 0 0 0 0 0 0 

3 из них формирования самодеятельного народного 

творчества на платной основе 
0 0 0 0 0 0 

4 Любительские объединения, клубы по интересам 4 98 4 98 10 271 

5 Клубные формирования/кружки самодеятельного 

народного творчества,  

из них: 

38 507 36 489 31 344 

5.1 Вокальные 3 16 3 19 4 30 

5.1.1. * для детей и подростков до 14 лет 2 11 2 15 3 22 

5.2. * для молодежи от 14 до 35 лет X X X X 
1 8 

5.1.3. * для населения старше 35 лет  X X X X 
0 0 

5.1.4. для разновозрастных участников 1 5 0 0 0 0 

5.2 Хоровые 2 29 2 29 1 20 

5.2.1. * для детей и подростков до 14 лет 
 

 
 

 0 0 

5.2.2. * для молодежи от 14 до 35 лет X X X X 
0 0 

5.2.3. * для населения старше 35 лет  X X X X 
1 20 

5.2.4. для разновозрастных участников 0 0 0 0 0 0 

5.3 Хореографические 6 86 5 76 6 71 

5.3.1. * для детей и подростков до 14 лет 3 43 2 35 4 58 

5.3.2. * для молодежи от 14 до 35 лет X X X X 
0 0 

5.3.3. * для населения старше 35 лет  X X X X 
1 7 

5.3.4. для разновозрастных участников 1 30 1 26 1 6 
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5.4 Театральные 4 58 3 47 4 45 

5.4.1. * для детей и подростков до 14 лет 
 

 0 0 
 

 

5.4.2. * для молодежи от 14 до 35 лет X X X X 
0 0 

5.4.3. * для населения старше 35 лет  X X X X 
0 0 

5.4.4. для разновозрастных участников 4 58 3 47 4 45 

5.5 Оркестры народных инструментов 0 0 0 0 0 0 

5.6 Оркестры духовых инструментов 0 0 0 0 0 0 

5.7 Фольклорные, из них: 10 156 9 154 5 46 

5.7.1 фольклорные КМНС 0 0 0 0 0 0 

5.7.2 фольклорные русские 1 13 1 13 2 18 

5.7.3 фольклорные казачьи 0 0 1 9 1 9 

5.7.4 фольклорные прочие 9 143 7 132 2 19 

5.8 Изобразительного искусства 1 18 1 17 1 17 

5.9 Декоративно прикладного искусства 2 57 2 40 2 40 

5.10 Кино, фото любителей 1 30 1 30 1 30 

5.11 Прочие 9 57 10 77 7 45 

6 Формирования/кружки технического творчества 0 0 0 0 0 0 

7 Спортивные формирования/ кружки 0 0 0 0 0 0 

8 Формирования, имеющие звание (кол-во клубных 

формирований/участников в них) 
0 0 0 0 0 0 

8.1 народный самодеятельный коллектив 0 0 0 0 0 0 

8.2 образцовый художественный коллектив 0 0 0 0 0 0 

8.3 народная самодеятельная студия 0 0 0 0 0 0 

8.4 почетный коллектив народного творчества 0 0 0 0 0 0 

8.5 заслуженный коллектив народного творчества 0 0 0 0 0 0 

б) анализ изменения количественных показателей клубных формирований и их участников в автономном округе (причины 

изменений), качественный анализ самодеятельного народного творчества по жанрам в сравнении за 2017, 2018, 2019 гг. (в том числе 

инклюзивные, включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ). 

В 2019 году количество клубных формирований, работающих на базе учреждения, составило 41 (2018 год - 40), число 

участников увеличилось до 615 человек (2018 год - 587), по сравнению с прошлым годом, данный показатель соответствует 

утверждённым целевым показателям национального проекта «Культура». Увеличение количества участников произошло за счет того, 
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что клубные формирования, клуб «В кругу друзей», любительское объединение «Волонтеры культуры» увеличили количество 

участников. Клубные формирования любительского художественного творчества осуществляют свою деятельность на бюджетной 

основе в рамках утвержденного муниципального задания. Занятия в кружках проводят профессиональные руководители.  

Танцевальный коллектив «Хип-хоп», шахматно-шашечный клуб «Шах и Мат», прекратили своё существование. Но уменьшения 

количества клубных формирований не произошло, так как уже существующие клубные формирования разделились по степени 

подготовки и по возрасту согласно утвержденным программам.  Клубные формирования «Волшебная шкатулка» и «Мастерица» 

(декоративно-прикладное творчество) проводят свои занятия в доме культуры «Сибирь» (пгт. Высокий), студия мультипликации 

«Сёльси», изостудия «Радуга» для детей с ограниченными возможностями здоровья, ЦНК ОО «Славутыч», в Культурно-досуговом 

комплексе. 

Из общего количества клубных формирований: 

-  2 инклюзивные (2018 год - 2), включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ, это театральная студия «Оптимист» и изостудия 

«Радуга», их посещают 28 человек (2018 год – 31).  

-  3 клубных формирования для старшего поколения (2018 год - 4), посещают 124 человека (2018 год - 104). Из них 1 творческий 

коллектив хор ветеранов труда «Сибирячка» и 2 любительские объединения (клубы по интересам) клуб старшего поколения «В кругу 

друзей» и клуб ветеранов ВОВ. Вокальная группа хора «Северное сияние» прекратила свое существования. В сравнении с 2017 и 

2018 годом, в 2019 году посещение заседаний клуба «В кругу друзей» значительно увеличилось. Совместная подготовка данных 

встреч является одной из главных составляющих популярности клуба. 

Занятия всех клубных формирований осуществляются согласно утвержденному расписанию. Информация о работе коллективов 

размещена на информационном стенде Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» и на сайте учреждения.  

Формирования народного самодеятельного творчества представлены следующими жанрами: вокальные, хоровые, 

хореографические, театральные, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, кино - фото любителей, 

фольклорные. 

Вокальные коллективы.  

Главная цель вокальных коллективов учреждения - это формирование навыков выразительного исполнения вокальных 

произведений, умения владеть своим голосовым аппаратом; воспитание потребности к творческому самовыражению. В учреждении 

четыре вокальных коллектива, три для детей и один для юношества.  

Вокальные ансамбли «Своя компания» и «МегаНотки» в течении года более десяти раз выступили в концертных программах 

учреждения. 24.10.2019 коллектив «Своя компания» принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 

«Дня Интернета», которое проходило в Многофункциональном центре г. Мегиона.  А также за отчетный период коллектив принял 

участие конкурсах и фестивалях различного уровня, наиболее результативными стали: 

Международный многожанровый профессиональный конкурс-фестиваль «Российский звездопад» (Диплом Лауреата III 

степени); 

Вокальный непрофессиональный конкурс военно-патриотической песни «Дорогами войны» ММАУ «Старт» (Диплом I степени, 

Диплом II степени); 
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Военно-патриотический фестиваль «Планета мира» (Диплом I степени); 

X Городской фестиваль детского творчества «Солнышко в ладошке» (Диплом III степени). 

Вокальный коллектив «Созвездие» посещают участники в возрасте от 15 до 25 лет. Коллектив, а также его солисты принимают 

активное участие в концертных программах учреждения. Большую роль в деятельности коллектива является материально - 

техническое оснащение, которое соответствует нормам и требованиям. Аппаратура, которая, отвечает современным запросам. В том 

числе аудитория для проведения занятий имеет звукоизолирующие свойства. 

Хоровые коллективы. 

В 2019 году, продолжил свою работу Хор ветеранов труда «Сибирячка». Руководитель коллектива Мельгит Е.Н. ставит 

следующие цели и задачи для участников коллектива: формирование целостного восприятия народной песни, песенного фольклора, 

изучение традиционных особенностей русского народа. Коллектив в отчетный период продолжил активную концертную 

деятельность. А также принял участие в фестивале «Мы молоды душой» г. Нижневартовск. Репертуар хора в основном состоит из 

русских народных песен. И состоит в основном из активных и творческих людей, любящих народную песню. 

Хореографические коллективы. 

Хореографическими коллективами учреждения руководит Полозяк Р.Н., четыре коллектива для детей и один для 

разновозрастной категории. 

Хореографический коллектив «Акварельки» создан в 2012 году. Возраст участников от 10 до 13 лет. За такой длительный 

период работы коллектив принял активное участие во многих концертах, конкурсах, фестивалях. В 2019 году участники коллектива 

приняли участие в X городском фестивале «Солнышко в ладошке» (Дипломом I степени), а также приняли участие в открытом 

фольклорном фестивале «Зучи, душа народная!» в г.Нижневартовске. В декабре 2019 года коллектив принял участие в IX городском 

конкурсе «Танцуй пока молодой» (Диплом II степени).  

Танцевальный коллектив «Сюрприз» создан в 2017 году и посещают его дети с 5-ти до 10-ти лет. В коллективе два состава - 

основной состав с 8 лет до 10 лет и младший с 5-ти до 7 лет. За этот период участники основного состава коллектива принимали 

участие в городских концертах, конкурсах, а также фестивалях, где занимали призовые места. Самые маленькие участники 

коллектива пока еще осваивают азы хореографии, но в ближайшее время будет подготовлен первый номер для большой сцены. 

Коллектив «Импульс» создан в 2019 году. На сегодняшний день участниками коллектива являются девушки от 14 до 35 лет. В 

ноябре участники коллектива были награждены дипломом за участие в ежегодном фестивале национальных культур «Дружба 

народов», а также приняли участие в концерте посвящённом Дню Полиции, городском фестивале «Таежкины сказки». Большая 

работа проделана участниками коллектива при подготовке концертной программы на выставке-форуме «Товары земли Югорской», 

которая прошла 10-12 декабря в г.Ханты-Мансийске. В дальнейшем, коллектив планирует принять активное участие не только в 

городских концертах, конкурсах, фестивалях, но и в региональных и в международных конкурсах. 

Коллектив «Настроение» состоит из участников в возрасте от 44 лет до 55 лет. Количество участников 7 человек. Хочется 

отметить, что с каждым годом коллектив все активней принимает участие, как в городских концертах, фестивалях, так и в окружных 

и занимает призовые места. В этом году участники коллектива приняли участие в открытом фольклорном фестивале «Звучи, душа 
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народная!»  г.Нижневартовск, где были награждены Дипломом Лауреата II степени в номинации «Народный танец». Также коллектив 

ежегодно принимает участие в зональном фестивале национальных культур «Соцветие» г. Покачи.  

Хореографические коллективы «Фаворит» и «Dansing Stars» с элементами акробатики продолжили работу в 2019 году. 

Репертуар коллектива постоянно обновляется. Идет репетиция новых композиций «Карнавал», «Кукушка», «Русский танец». 

Элементы акробатики усиливают эффект и придают концертному номеру элемент шоу. Коллектив с композицией принял участие в 

интерактивных новогодних представлениях «Алле-оп! Новый год!». В течении года, «Фаворит» и «Dansing Stars» принимали участие 

в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Театральные коллективы. 

Театральный коллектив «Маска» создан в 1992 году. Главная задача театрального коллектива способствовать развитию 

фантазии, воображения, мышления, внимания детей, устранить телесные и психологические зажимы, которые могут возникнуть во 

время выступления перед зрителями. Согласно утвержденной программы, коллектив имеет два состава: с начальным уровнем 

подготовки «Грим» и второй состав «Маска». Второй состав коллектива - это дети, которые занимаются более 5 лет. Это большой 

период для творческой деятельности самодеятельного коллектива. С каждым годом, накапливается опыт, знания и также мастерство. 

Участники театрального коллектива совместно с руководителем в постоянном творческом поиске новых интересных идей, которые с 

успехом воплощаются в то, что несет радость людям. 

Театральный коллектив активно участвует в творческой жизни учреждения. В течении года, артисты коллектива принимали 

участие в Открытии года театра, мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню защиты детей, Дню знаний, в этом году участница 

театрального коллектива «Маска» Мартынюк Елена приняла участие в новогоднем представлении «Але-оп, Новый год» где сыграла 

роли Акробатки Ли-Ли и Снегурочки. Лена хорошо справилась со своей задачей. 

Ежегодно в репертуаре театрального коллектива две премьеры – новые спектакли и постановки. Самая яркой премьерой этого 

года стал спектакль «Сказка о Белоснежке». Сложная сценография, режиссёрское решение, яркие костюмы и самое главное - игра 

юных актеров.  

13 и 14 апреля 2019 года впервые в нашем городе состоялся I открытый фестиваль-конкурс самодеятельных коллективов 

«Театральный рафинад», посвященный Году Театра в России.  За спектакль «Сказка о Белоснежке» коллектив получил Диплом 

лауреата III степени. Также коллектив был награжден за лучшее художественное оформление спектакля. Номинация «Лучшая 

женская роль» была присуждена Анне Быковой за роль Королевы. В номинации «Лучшая женская роль второго плана» диплом 

получила юная участница коллектива Дарья Токарева, за роль Кактуса.  

Вторая театрализованная постановка «Дорогами войны» была подготовлена на День Победы. Перед детьми была поставлена 

задача, окунуться в то военное время, показать эмоциональные переживания и чувства патриотизма. 

Одним из важных событий в коллективе за отчетный период стало участие в фестивале уличных театров «Небесные кулисы», в 

рамках фестиваля «Самотлорские ночи - 2019» в г. Нижневартовск.  «Маска» представили на суд зрителей спектакль «Приключение 

Алисы» и стала победителем в номинации «ШОУ БЕЛЫХ НОЧЕЙ». 
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Театральный коллектив «Маска» и «Грим» уже работает над новой постановкой спектакля «Принц и Фея» по мотивам сказки 

«Свинопас». А также идет постановочная работа над спектаклем «Дети войны», посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Театральная студия «Оптимисты» для людей с ОВЗ располагает большими возможностями в осуществлении социально-

культурного воспитания инвалидов (формирование художественного вкуса, нравственных ценностей личности, основных 

коммуникативных навыков, способов работы в коллективе, самовоспитания, организованности и ответственности). 

2019 год в России объявлен Годом театра, в связи с этим большое внимание на занятиях в этом году было уделено разучиванию 

стихов о театре, импровизированным инсценировкам, цирковым репризам и танцевальным постановкам.  

Впервые театральная студия «Оптимисты» приняла участие в I открытом фестивале-конкурсе самодеятельных коллективов 

«Театральный рафинад». Представленный зрителям спектакль «Цветик-семицветик» был по достоинству оценен театральными 

критиками и награжден дипломом в номинации «Специальный приз жюри».  

15 июня 2019 года молодые актеры с ОВЗ театральной студии «Оптимисты» приняли участие в фестивале уличных театров 

«Небесные кулисы», проводимого в рамках 44-го традиционного городского фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи 

- 2019», где был показан спектакль «Невеста для царя». Море положительных эмоций и радостных впечатлений осталось у ребят об 

этом дне: выступление на бульварной дорожке, участие в интерактивных площадках, танцы под современные хиты, прогулки по 

набережной, посещение мастер-классов, общение с профессиональными актерами и главной кульминацией этого дня была церемония 

награждения, на которой «Оптимисты» были награждены дипломом победителя в номинации «Блеск Самотлора». Руководитель 

Наталья Тихонова награждена благодарственным письмом «За сотрудничество и помощь в проведении театрального фестиваля 

«Небесные кулисы». 

В рамках творческого сотрудничества, «Оптимисты», неоднократно выезжали в Бюджетное учреждение «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения». Показывали посетителям Мегионского комплексного центра спектакли 

«Цветик-семицветик», «Невеста для царя», проводили развлекательную программу «Танцуй вместе с нами», исполняли «Танец 

ковбоев», флэш-мобы.    

В сентябре 2019 года была произведена видеосъёмка спектакля «Невеста для царя» (хронометраж 40 мин.) и направлена на 

участие в X Всероссийском конкурсе «Ветер надежды» г. Санкт-Петербург.  В октябре снят социальный ролик с участием людей с 

ОВЗ театральной студии «Оптимисты» «Театр – это моя жизнь». С большим успехом 3 декабря в Международный день инвалида 

театральная студия «Оптимисты» показала цирковую репризу «Цирковые клоуны». Семен Шалимов открыл праздничную программу 

с чтецким номером «Театр».  

5 апреля в г. Сургуте состоялась XVI Ассамблея деятелей культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, на которой руководитель студии Наталья Тихонова презентовала работу театральной студии «Оптимисты» для людей с ОВЗ.  

В сентябре в рамках федерального проекта «Творческие люди» в 2019 году, дистанционно прошла обучение в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры», Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.   
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Люди с ментальным нарушением здоровья нуждается в особом внимании, которое может объединить их потребности в процессе 

развития, коммуникативной, творческой и эмоциональной среде. Опыт работы действующей студии «Оптимисты» подтверждает, что 

участие подобных коллективов в совместных мероприятиях Дворца искусств приносит позитивный опыт общения, открывает в 

участниках новые способности.  

Фольклорные коллективы.  

На базе Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» продолжил работу Центр национальных культур, 

который объединяет творческие коллективы 7 национальных общественных организаций: «Стожары», «Булгар», «Восток», 

«Славутыч», «Молдова», «Истоки России», «Украина».  Деятельность ЦНК направлена на сохранение и развитие самобытной 

культуры, традиций, родного языка, изучение истории, быта народов, возрождение фольклора, обрядности, создание коллективов 

народного творчества, формирование этнокультурного мировоззрения у детей и молодежи города, гармонизацию межнациональных 

отношений, профилактику проявлений экстремизма, поддержание мира, межнационального согласия и гражданского единства. 

Творческие коллективы принимают активное участие в организации и проведении праздничных, культурно-просветительских и иных 

мероприятий.  

В любительских объединениях Центра национальных культур руководители каждый год стараются расширить и разнообразить 

свой репертуар, обогащая его новыми произведениями, пробуя силы в различных направлениях песенной и танцевальной культуры. 

Самобытные выступления творческих коллективов отражают самобытность, темперамент и богатую культуру каждого народа и 

национальности.  

Танцевальные коллективы общественных организаций «Булгар» и «Восток» стремятся ярче показать свою национальную 

принадлежность, выразить неповторимые особенности родного края, образ жизни. С каждым годом увеличивается хореографический 

репертуар данных коллективов.  

В репертуаре вокальных ансамблей ЦНК народные песни, плясовые, частушки, различные попурри. Выступление ансамблей 

являются ярким украшением всех концертов, вечеров, массовых гуляний, проводимых в городе. Творческие коллективы ЦНК 

принимают активное участие в городских мероприятиях, конкурсах и фестивалях. В настоящее время творческие коллективы полны 

сил и энергии, живут полноценной творческой жизнью, принимает участие в окружных мероприятиях, являются ежегодными гостями 

на сцене зонального фестиваля национальных культур «Соцветие» в г. Покачи. 

Занятия в вокальном ансамбле русской песни «Маков цвет» формируют у участников целостное восприятие народной песни, 

песенного фольклора. А также на занятиях занимаются изучением традиционных особенностей русского народа. За короткий срок 

своего существования, ансамбль «Маков цвет», зарекомендовал себя как коллектив активных и творческих людей, любящих 

народную песню. В течении года коллектив активно принимал участие в концертной деятельности учреждения. Ансамбль 03.11.2019 

принял участие в фестивале «Звучи, душа народная» ДК «Октябрь» г. Нижневартовск.  

Вокальный ансамбль казачьей песни «Звонница» образовался в 2018 году. За отчетный период коллектив принял участие в двух 

Международных конкурсах-фестивалях, где стали лауреатами. Ансамбль казачьей песни ведет активную работу по возрождению и 

укреплению национальных культурных традиций песенного казачьего фольклора. Основа репертуара коллектива – казачьи народные 

песни. Коллектив пользуется заслуженной любовью у зрителей, является постоянным участником мероприятий. 
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Вокальный ансамбль русской песни «Сибирская вечерка» продолжил свою работу в отчетном году, ансамбль активный 

участник городских мероприятий. В планах на следующий год принять участие в заочных интернет-конкурсах. Планируется 

творческое сотрудничество с другими коллективами учреждения. Также в этом году был проведён набор в младшую группу 

вокального ансамбля и коллектив стал разновозрастным.  

Коллективы изобразительного искусства. 

Изостудия «Радуга» создана для развития творческого потенциала, развития способностей самовыражения и самопознания 

через развитие художественных умений и навыков. Состав коллектива разновозрастной – это дети и взрослые с ограниченными 

возможностями здоровья от 8 до 35 лет. Руководителем студии является Завертень Сания Фахрутдиновна, которая работает с 

участниками студии по своей авторской методике «Реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

средствами изобразительного искусства «С кисточкой в ладошке». В 2019 году участники коллектива представили свои работы на 

городскую выставку, посвященную Дню инвалидов, а также на выставку к родительскому собранию «Мир особенных детей» 

Бюджетное учреждение «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения». Коллектив принял участие в 

окружном интернет-конкурсе рисунка «Радуга Югры» для детей и юношества, в том числе для лиц с ОВЗ.  

Коллективы декоративно-прикладного творчества. 

Руководитель кружков «Мастерица» и «Волшебная шкатулка» старается привить любовь детей к декоративно-прикладному 

искусству, а также раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ребенка, вырабатывая потребность в общении со 

сверстниками, тягу к искусству, культуре, традициям. Дети научились владеть иглой, ниткой, сукном, фигурными трафаретами, 

работать с бисером, тканью, мехом. Освоили работу в технике валяния из шерсти. Освоили технику плетения из бисера, и научились 

работать по образцу. Работы, выполненные участниками кружков, экспонируются на выставках Дома культуры «Сибирь». Также 

ребята приняли участие в мастер-классах на тему: «Ангелочки», «Ворона», «Аленький цветочек», «Оригами», «Флаг России», 

«Крылья ангела». 

Коллективы кино-фото любителей. 

Целью работы детской студии мультипликации «Сёльси» является систематическая и целенаправленная деятельность по 

воспитанию и дальнейшему развитию гармоничной личности. Приобщение детей и подростков к духовно-нравственным и 

культурным ценностям посредством мультипликации. Осенью этого года был проведен День открытых дверей в «Сёльси», Студия 

провела мастер-класс в рамках Всероссийской акции «Крылья Ангела».  

Студия мультипликации приняла участие в 22 различных конкурсах и фестивалях очно и дистанционно. Самой яркой наградой 

стал диплом лауреата III степени в международном фестивале любительского фильма «MANO KINAS» г. Каунас, Республика Литва.  

Для работы студии приобретены столы для рисования песком, это даёт возможность более широко раскрывать творческие 

способности детей, занимающихся в студии мультипликации.   На базе студии практикуются мастер-классы по «Эбру» (древняя 

турецкая техника рисования по воде). А также мастер-классы по рисованию песком для малышей и будущих мам, и детей среднего и 

старшего школьного возраста. 

В перспективах деятельности в следующем году - это создание многожанровых проектов с детьми на определённые программой 

темы и принимать участие в новых детских фестивалях по анимации, разного уровня.  
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Прочие. 

За истекший период ансамбли «Мьюзик Бокс» и «Фрекен Бок» приняли участие в различных концертах и мероприятиях. В 

частности, концерт, посвященный творчеству В.Высоцкого, сольный выездной концерт в г. Нижневартовске, сольная программа 

«Весенний каламбур», Новогодняя встреча Главы города с предпринимателями, участие в концертных программах учреждения. В 

настоящее время ансамбли ориентированы на различные направления: поп-музыку, джазовую и импровизационную музыку, в таких 

жанрах как: джаз–рок, джаз-фанк, латина-джаз, коммерческий джаз. Музыка данных направлений требует определённого воспитания 

и музыкального образования, поэтому ансамбль востребован, как концертный коллектив, и справедливо пользуется спросом в 

музыкальных кругах и в других городах. В силу производственной необходимости, коллектив занимается   разучиванием и 

исполнением популярных на сегодняшний день шлягеров, которые стали очень востребованы в последнее время. Запоминающимся в 

2019 году стали ретро-концерты «Назад в 80-е». На концерте царила добрая и праздничная атмосфера. Горожане были очень 

довольны, тепло принимали артистов, танцевали и подпевали вместе с артистами любимые всеми песни своей молодости, о чем 

впоследствии делились впечатлениями в прессе и социальных сетях. По многочисленным просьбам эта программа, расширенная (с 

учетом пожеланий зрителей), повторно прошла с еще большим успехом. В планах коллектива расширение репертуара в исполнении 

популярных песен и увеличение выездных концертных мероприятий. 

Инструментальные ансамбли приняли участие в рок-кухне «Звезда по имени Солнце», посвященная творчеству Виктора Цоя и 

группе «Кино». В программе выступили не только известные рок-группы города, но и гости из Нижневартовска и Нижнего 

Новгорода.  

Инструментальный ансамбль «Black Reflection» продолжил свою работу в 2019 году. Коллектив принял участие в концерте 

«Азбука рока». Совместно с членами коллектива «Limerence» 18 августа 2019 года коллектив выступил в концертной программе 

соревнований Первенства России по мотокроссу. В сентябре большая часть состава коллектива практически полностью поменялась, 

репертуарный план также начали собирать заново, отталкиваясь от интересов участников коллективов. Ребята заинтересованы в 

творчестве и концертной деятельности. Предыдущий состав этого коллектива оставил неплохой эмоциональный и мотивационный 

задел. 

19 октября 2019 года состоялось дебютное выступление коллектива в новом составе в рок-концерте «Не преступи черту» в 

рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного 

движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019 -2025 годы».  

Инструментальный коллектив «Limerence» состоит из участников возраста 14-18 лет. Некоторые участники имеют начальное 

музыкальное образование, что дополняет общий интерес к процессу занятий, и продуктивности в музыкально-творческой 

деятельности. На данном этапе исполняются музыкальные композиции популярных исполнителей. Коллектив 21 сентября 2019 года 

выступили полным составом на концерте памяти Виктора Цоя.  

Инструментальный коллектив «ИЗМ» существует не один год и имеет свое направление в музыке. Несмотря на то, что 

направление, в котором они развиваются, имеет достаточно узкий круг слушателя, тем не менее, нельзя обходить стороной любого 

зрителя и слушателя. «Тяжёлый рок» это музыка, техничная и не простая в исполнении, несмотря на это группа отлично справляется 
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со своей задачей. Любые тяготы, будни современной жизни, не разделённая любовь, предательство, дружба и всё, о чем могут думать, 

и переживать молодые люди, воплощается в творчестве группы «ИЗМ».  Коллектив принял участие в акции «Не преступи черту». 

Коллектив «Энтропия» образовался в ноябре 2019 года, он состоит из школьников. Это ребята, которые хотят найти себя в рок-

музыке. Практически все не имеют музыкального опыта, но имеют желание наработать его в процессе творческой деятельности. На 

данный момент готовят концертную программу из трех композиций популярных исполнителей. 

в) победы творческих коллективов учреждений культурно-досугового типа в конкурсах и фестивалях:   

(показатели побед заполняются в соответствии с формой 7-НК статистического наблюдения об учреждениях культурно-

досугового типа, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики 04 октября 2019 г. 577 «Об утверждении 

форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культурно-досугового типа и 

цирков») 

 

Статус фестивалей и 

конкурсов 

Гран-при Лауреат 1 степени Лауреат II степени Лауреат III степени 

муниципальный  5 3 2 

зональный (межрайонный)     

окружной, региональный     

межрегиональный     

всероссийский (российский)  3 2 2 

международный  6 10 7 

Итого:  14 15 11 

 

г) подробная таблица участия в фестивалях, конкурсах (приложение №1). 

 Наименование 

коллектива 

Статус, наименование конкурса, 

фестиваля 

Место и сроки 

проведения 

фестиваля 

Количество  

участников 

Результативность 

1.  Изостудия «Радуга» 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Окружной интернет-конкурс рисунка 

«Радуга Югры» для детей и 

юношества, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

г. Ханты-

Мансийск, 

1 февраля – 31 

мая 2019 г. 

1 Приняли участие 

2.  Детская студия 

мультипликации 

XI Всероссийского конкурса для детей 

и молодежи «На взлете» 

г. Москва,  

20 февраля 2019 

8 Диплом победителя 1 

место в номинации 
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«Сёльси» «Видео», конкурсная 

работа «Почему 

энергетики» 

3.  Детская студия 

мультипликации 

«Сёльси» 

XI Всероссийского конкурса для детей 

и молодежи «На взлете» 

г. Москва,  

20 февраля 2019 

г. 

2 Диплом победителя 1 

место в номинации 

«Видео», конкурсная 

работа  

«Про Хрюшу» 

4.  Хореографический 

коллектив с 

элементами 

акробатики «Фаворит» 

Международный конкурс – фестиваль 

«Весенний экспромт – 2019» 

г. 

Нижневартовск, 

11 – 15 марта 

2019 г. 

5 Диплом I степени, 

номинация 

«Хореография» – 

спортивный танец» 

5.  Хореографический 

коллектив с 

элементами 

акробатики «Фаворит» 

Международный конкурс – фестиваль 

«Весенний экспромт – 2019» 

г. 

Нижневартовск, 

11 – 15 марта 

2019 г. 

6 Диплом II степени, 

номинация «Хореография 

– спортивный танец» 

6.  Хореографическая 

группа «Алтын» 

любительского 

объединения «Булгар» 

Международный хореографический 

конкурс – фестиваль «Сказки на Неве» 

г. Казань, 

24 – 27 марта 

2019 г. 

10 Диплом I степени в 

номинации: Народно-

стилизованный танец. 

Номер «Башкирские 

Наездницы» 

7.  Хореографическая 

группа «Алтын» 

любительского 

объединения «Булгар» 

Международный хореографический 

конкурс – фестиваль «Сказки на Неве» 

г. Казань, 

24 – 27 марта 

2019 г. 

10 Диплом I степени в 

номинации: Народно-

стилизованный танец. 

Номер «Апипа» 

8.  Детский вокальный 

ансамбль «Талисман» 

Открытый конкурс исполнителей 

детской эстрадной песни «Звонкая 

югринка» 

г. 

Нижневартовск, 

30 марта 2019 г. 

3 Диплом 2 степени, 

возрастная категория 10-

12 лет   

9.  Детский вокальный 

ансамбль «Талисман» 

Открытый конкурс исполнителей 

детской эстрадной песни  

«Звонкая югринка» 

г.Нижневартовск, 

30 марта 2019 г. 

3 Диплом 1 степени в 

номинации «Вокал – 

ансамбли», возрастная 

категория 7- 9 лет 

10.  Детский вокальный 

ансамбль «Талисман», 

Международный конкурс творчества и 

искусства «VinArt» 

г. Сургут, 

31 марта 2019 г. 

1 Диплом лауреата II 

степени в номинации: 
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солистка К. Садовская Эстрадный вокал. Номер 

«Рождение звезд» 

11.  Детский вокальный 

ансамбль «Талисман», 

солистка К. Садовская 

Международный конкурс творчества и 

искусства «VinArt» 

г. Сургут, 

31 марта 2019 г. 

1 Диплом лауреата II 

степени в номинации: 

Эстрадный вокал. 

Номер «Свободная птица» 

12.  Детский вокальный 

ансамбль «Талисман», 

солист М. Голянский 

Международный конкурс творчества и 

искусства «VinArt» 

г. Сургут, 

31 марта 2019 г. 

1 Диплом лауреата II 

степени в номинации: 

Патриотическая песня. 

Номер «Два орла» 

13.  Детская студия 

мультипликации 

«Сёльси» 

I Открытый республиканский детский 

кинофестиваль «Sтоп-кадр» 

г. Глазов, 

7 апреля 2019 г. 

3 Диплом III степени в 

номинации: Анимация. 

Фильм «Не хвались» 

14.  Детская студия 

мультипликации 

«Сёльси» 

I Открытый республиканский детский 

кинофестиваль «Sтоп-кадр» 

г. Глазов, 

7 апреля 2019 г. 

4 Диплом за участие, фильм 

«Песочница дружбы» 

15.  Театральный 

коллектив «Маска» 

I Открытый фестиваль – конкурс 

самодеятельных коллективов 

«Театральный рафинад» 

г. Мегион, 

12 – 13 апреля 

2019 г. 

15 Диплом лауреата III 

степени, за спектакль 

«Сказка о Белоснежке» 

16.  Детский вокальный 

ансамбль «Своя 

компания», солистка 

Заяфарова Ангелина 

Открытый военно-патриотический 

фестиваль «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

г. 

Нижневартовск, 

22 – 23 апреля 

2019 г. 

1 Диплом участника, в 

номинации: Вокал 

эстрадный 

17.  Детский вокальный 

ансамбль «Своя 

компания» 

Открытый военно-патриотический 

фестиваль «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

г. 

Нижневартовск, 

22 – 23 апреля 

2019 г. 

4 Диплом участника, в 

номинации Вокал 

эстрадный 

18.  Детский вокальный 

ансамбль «Своя 

компания» 

 

Городской военно-патриотический 

фестиваль «Планета мира» 

г. Мегион, 

5 мая 2019 г. 

4 Диплом I степени в 

номинации «Вокал – 

ансамбли» 

19.  Детский вокальный 

ансамбль «Талисман» 

Городской военно-патриотический 

фестиваль «Планета мира» 

г. Мегион, 

5 мая 2019 г. 

4 Диплом III степени в 

номинации «Вокал – 

ансамбли» 
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20.  Детский вокальный 

ансамбль «Своя 

компания» 

Городской вокальный 

непрофессиональный конкурс военно-

патриотической песни для детей, 

подростков и молодежи «Дорогами 

войны» 

г. Мегион, 

10 мая 2019 г. 

4 Грамота за II место, 

смешанная возрастная 

категория 

21.  Детский вокальный 

ансамбль «Своя 

компания» 

Городской вокальный 

непрофессиональный конкурс военно-

патриотической песни для детей, 

подростков и молодежи «Дорогами 

войны» 

г. Мегион, 

10 мая 2019 г. 

4 Грамота за I место, 

возрастная категория 8 – 

10 лет 

22.  Детская студия 

мультипликации 

«Сёльси» 

V Межрегиональный фестиваль 

любительских видеофильмов «Сибирь 

– моя Родина» 

Омская область, 

г. Тюкалинск, 

29-31 мая 2019 г. 

22 Диплом за серию 

анимационных фильмов 

социального звучания, 

номинация «Прогресс» 

23.  Детская студия 

мультипликации 

«Сёльси» 

Международный кинофестиваль «Ты 

не один» 

г. Ярославль, 

1 июня – 5 

сентября 2019 г. 

25 Диплом I степени в 

номинации: Лучший 

анимационный фильм. 

Фильм «Притча о 

Счастье» 

24.  Хореографический 

коллектив «Сюрприз» 

X Городской фестиваль детского 

творчества «Солнышко в ладошке» 

г. Мегион,   

1 июня 2019 г. 

 Диплом I степени,  

номинация 

«Хореография» 

25.  Хореографический 

коллектив 

«Акварельки» 

X Городской фестиваль детского 

творчества «Солнышко в ладошке» 

г. Мегион,   

1 июня 2019 г. 

8 Диплом I степени,  

номинация 

«Хореография» 

26.  Театральный 

коллектив «Маска» 

Фестиваль уличных театров 

«Небесные кулисы» 

г. 

Нижневартовск, 

16 июня 2019 г. 

9 Диплом победителя в 

номинации: Шоу белых 

ночей 

27.  Театральная студия 

«Оптимисты» для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Фестиваль уличных театров 

«Небесные кулисы» 

г. 

Нижневартовск,  

16 июня 2019 г. 

11 Диплом победителя в 

номинации «Блеск 

Самотлора» 
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28.  Вокальный ансамбль 

казачьей песни 

«Звонница», солистка, 

руководитель Мельгит 

Е.Н. 

XXI Всероссийского фестиваля 

фольклорных коллективов «Кубанский 

казачок» 

Лазаревский 

район города – 

курорта Сочи, 

26.06 – 

02.07.2019 г. 

1 Диплом лауреата I 

степени, номинация 

«Солисты – вокалисты» 

29.  Детская студия 

мультипликации 

«Сёльси» 

V Международный фестиваль кино и 

телевидения «Таганайские музы» 

г. Златоуст, 

27 – 30 июня 

2019 

2 Диплом – специальный 

приз в номинации 

«Анимация, фильм 

«Семья как семья» 

30.  Вокальный ансамбль 

казачьей песни 

«Звонница» 

Международный многожанровый 

конкурс – фестиваль «Энергия звезд» 

г. Сургут,  

5 октября 2019 г. 

4 Диплом Лауреата II 

степени, в номинации 

«Вокальное творчество», 

«Народный вокал» 

31.  Вокальный ансамбль 

казачьей песни 

«Звонница» 

Международный многожанровый 

конкурс – фестиваль «Энергия звезд» 

г. Сургут,  

5 октября 2019 г. 

4 Диплом Лауреата III 

степени, в номинации 

«Вокальное творчество», 

«Народный вокал» 

32.  Детская студия 

мультипликации 

«Сёльси» 

Конкурс журналистских работ 

«Мегион мне стал родным» 

г. Мегион, 

15 – 25 октября 

2019 г. 

8 Диплом победителя в 

номинации: Специальный 

приз. Мультфильм 

«Притча о дружбе» 

33.  Хореографический 

коллектив с 

элементами 

акробатики «Фаворит» 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессиональный 

конкурс – фестиваль «Российский 

звездопад» проекта «Музыкальный 

Звездный Олимп» 

г. Мегион, 

30 октября 2019 

г. 

6 Диплом Лауреата II 

степени, номинация 

«Оригинальный жанр» 

34.  Хореографический 

коллектив с 

элементами 

акробатики «Фаворит» 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессиональный 

конкурс – фестиваль «Российский 

звездопад» проекта «Музыкальный 

Звездный Олимп» 

г. Мегион, 

30 октября 2019 

г. 

11 Диплом Лауреата III 

степени, номинация 

«Оригинальный жанр» 

35.  Вокальный ансамбль 

казачьей песни 

«Звонница» 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессиональный 

конкурс – фестиваль «Российский 

г. Мегион,  

30 октября 2019 

г. 

4 Диплом Лауреата II 

степени, в номинации 

«Вокал народный» 
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звездопад» проекта «Музыкальный 

Звездный Олимп» 

36.  Детский вокальный 

ансамбль «Талисман» 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессиональный 

конкурс – фестиваль «Российский 

звездопад» проекта «Музыкальный 

Звездный Олимп» 

г. Мегион, 

30 октября 2019 

г. 

 

3 Диплом Лауреата I 

степени в номинации: 

Эстрадный вокал, 8 – 10 

лет 

37.  Детский вокальный 

ансамбль «Талисман», 

солист М. Голянский 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессиональный 

конкурс – фестиваль «Российский 

звездопад» проекта «Музыкальный 

Звездный Олимп» 

г. Мегион, 

30 октября 2019 

г. 

 

1 Диплом Лауреата III 

степени в номинации: 

Эстрадный вокал 

38.  Детский вокальный 

ансамбль «Талисман», 

солистка Е. Шевчук 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессиональный 

конкурс – фестиваль «Российский 

звездопад» проекта «Музыкальный 

Звездный Олимп» 

г. Мегион, 

30 октября 2019 

г. 

 

1 Диплом Лауреата III 

степени в номинации: 

Эстрадный вокал 

39.  Детский вокальный 

ансамбль «Талисман», 

солистка А. Клочкова 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессиональный 

конкурс – фестиваль «Российский 

звездопад» проекта «Музыкальный 

Звездный Олимп» 

г. Мегион, 

30 октября 2019 

г. 

 

1 Диплом I степени в 

номинации: Эстрадный 

вокал 

40.  Детский вокальный 

ансамбль «Своя 

компания» 

Международный много жанровый 

детский, взрослый, профессиональный 

конкурс – фестиваль «Российский 

звездопад» проекта «Музыкальный 

Звездный Олимп» 

г. Мегион, 

30 октября 2019 

г. 

 

4 Диплом лауреата III 

степени в номинации: 

Эстрадный вокал. 

Смешанная группа 

41.  Хореографический 

коллектив «Сюрприз» 

IX Открытого городского фестиваля 

национальных культур «Дружба 

народов» 

г. Мегион 

1 – 4 ноября 2019 

г. 

 Диплом участника 

42.  Хореографический 

коллектив «Импульс» 

IX Открытого городского фестиваля 

национальных культур «Дружба 

народов» 

г. Мегион 

1 – 4 ноября 2019 

г. 

6 Диплом участника 

43.  Хореографический IX Открытого городского фестиваля г. Мегион 8 Диплом участника 
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коллектив 

«Акварельки» 

национальных культур «Дружба 

народов» 

1 – 4 ноября 2019 

г. 

44.  Детский вокальный 

ансамбль «Талисман», 

солистка А. Клочкова 

V Международный конкурс 

исполнительских искусств 

«Музыкальный калейдоскоп» 

г. Сургут, 

2-3 ноября 2019 

г. 

1 Диплом лауреата II 

степени в номинации: 

Эстрадный вокал. Соло 

45.  Детский вокальный 

ансамбль «Талисман», 

солистка Е. Шевчук 

V Международный конкурс 

исполнительских искусств 

«Музыкальный калейдоскоп» 

г. Сургут, 

2-3 ноября 2019 

г. 

1 Диплом лауреата II 

степени в номинации: 

Эстрадный вокал. Соло 

46.  Детский вокальный 

ансамбль «Талисман», 

солист М. Голянский 

V Международный конкурс 

исполнительских искусств 

«Музыкальный калейдоскоп» 

г. Сургут, 

2-3 ноября 2019 

г. 

1 Диплом лауреата III 

степени в номинации: 

Эстрадный вокал. Соло 

47.  Детский вокальный 

ансамбль «Талисман», 

солисты: М. 

Голянский и Е. 

Шевчук 

V Международный конкурс 

исполнительских искусств 

«Музыкальный калейдоскоп» 

г. Сургут, 

2-3 ноября 2019 

г. 

2 Диплом лауреата II 

степени в номинации: 

Эстрадный вокал. 

Ансамбль 

48.  Хореографический 

коллектив 

«Настроение» 

Открытый фольклорный фестиваль 

«Звучи, душа народная!»  

г. 

Нижневартовск, 

 03 ноября 2019 

г. 

7 Диплом лауреата II 

степени, номинация 

«Народный 

танец/ансамбли больших 

форм» 

49.  Вокальный ансамбль 

русской песни  

«Маков цвет» 

Открытый фольклорный фестиваль 

«Звучи, душа народная!» 

г. 

Нижневартовск, 

3 ноября 2019 

5 Диплом участника, 

номинация «Народный 

вокал/ансамбли малых 

форм» 

50.  Вокальный ансамбль 

казачьей песни  

«Звонница» 

Открытый фольклорный фестиваль 

«Звучи, душа народная!» 

г. 

Нижневартовск, 

3 ноября 2019 

4 Диплом лауреата II 

степени в номинации 

Народный 

вокал/Ансамбли малых 

форм 

51.  Вокальный ансамбль 

казачьей песни  

«Звонница» 

Зональный фестиваль национальных 

культур «Соцветие» 

г. Покачи, 

3 ноября 2019 

3 Диплом участника 

52.  Хореографический Открытый фольклорный фестиваль г. 8 Диплом участника, 
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коллектив 

«Акварельки» 

«Звучи, душа народная!»   Нижневартовск, 

 3 ноября 2019 г. 

номинация «Народный 

танец/ансамбли больших 

форм» 

53.  Вокальный ансамбль 

«Сибирская вечерка» 

Открытый фольклорный фестиваль 

«Звучи, душа народная!» 

г. 

Нижневартовск, 

3 ноября 2019 г. 

10 Диплом участника в 

номинации «Народный 

вокал/Ансамбли больших 

форм» 

54.  Хореографический 

коллектив с 

элементами 

акробатики «Фаворит» 

Зональный фестиваль национальных 

культур «Соцветие» 

г. Покачи 

15 ноября 2019 г. 

 

2 Диплом участника 

55.  Хореографический 

коллектив 

«Настроение» 

Зональный фестиваль национальных 

культур «Соцветие» 

г. Покачи 

15 ноября 2019 г. 

 

7 Диплом участника 

56.  Детская студия 

мультипликации 

«Сёльси» 

Всероссийский конкурс социальных 

роликов «Я люблю тебя, жизнь!»  

г. Киров, 

15 ноября 2019 г. 

5 Диплом участника в 

номинации: Без друзей 

меня чуть-чуть, а с 

друзьями  - много!» 

57.  Детская студия 

мультипликации 

«Сёльси» 

Фестиваль анимационных фильмов 

для самых маленьких «Горошина» 

г. Ярославль, 

22 ноября 2019 

25 Диплом лауреата, фильм 

«Притча о счастье» 

58.  Детская студия 

мультипликации 

«Сёльси» 

Фестиваль анимационных фильмов 

для самых маленьких «Горошина» 

г. Ярославль, 

22 ноября 2019 

2 Диплом лауреата, фильм 

«Для мамы» 

59.  Детская студия 

мультипликации 

«Сёльси» 

III Открытый городской фестиваль – 

конкурс детского анимационного кино 

«ТаЁЖкины сказки» 

г. Мегион, 

22 – 23 ноября 

2019 г. 

25 Диплом лауреата II 

степени, в номинации: 

Дом там, где твое сердце. 

Мультфильм «Притча о 

счастье» 

60.  Детская студия 

мультипликации 

«Сёльси» 

Международный конкурс «Мое кино 

2019» 

Литва, г. Каунас, 

26 ноября 2019 г. 

25 Диплом  III место, за 

фильм «Притча о счастье» 

61.  Хор ветеранов труда 

«Сибирячка» 

Городской фестиваль художественного 

творчества «Мы молоды душой» 

г. 

Нижневартовск, 

15 Диплом участника в 

номинации: Вокал 
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30 ноября 2019 г. 

62.  Хор ветеранов труда 

«Сибирячка» 

Городской фестиваль художественного 

творчества Мы молоды душой» 

г. 

Нижневартовск, 

30 ноября 2019 г. 

1 Диплом участника в 

номинации: 

Художественное и 

декоративно-прикладное 

творчество 

63.  Детская студия 

мультипликации 

«Сёльси» 

Фестиаль – конкурс анимационных 

фильмов «Вонт-Сурем*Таежные 

узоры» 

г. Сургут, 

30 ноября 2019 г. 

25 Диплом участника в 

номинации «Мир семьи 

нашей». Фильм «Притча о 

счастье» 

64.  Хореографический 

коллектив 

«Акварельки» 

Молодежный танцевальный конкурс 

«Танцуй, пока молодой» 

г. Мегион,   

5 декабря 2019 г. 

8 Диплом II степени 

65.  Хореографический 

коллектив «Сюрприз» 

Молодежный танцевальный конкурс 

«Танцуй, пока молодой» 

г. Мегион,   

5 декабря 2019 г. 

 Диплом I степени 

 3.1.4. Сведения о состоянии волонтерского движения в сфере культурно-досуговой деятельности на территории 

муниципального образования:  

- Анализ взаимодействия учреждений КДУ с организаторами добровольчества и волонтерскими организациями; 

Добровольчество в творческой сфере играет ключевую роль в общественной жизни. Волонтерство объединяет людей, 

способствует развитию межличностных коммуникаций, формированию общечеловеческих ценностей и воспитывает участников в 

духе интернационализма. Добровольческая деятельность уменьшает социально-экономический разрыв в обществе и совершенствует 

межличностные коммуникации. 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» в сентябре 2019 года с целью поддержки общественно значимых 

социокультурных инициатив, пропаганды культурных ценностей и содействия развитию творческого потенциала граждан города 

Мегиона начинает регистрацию добровольцев. Приказом учреждения назначен ответственный за работу с волонтерами 

(добровольцами) и утверждено положение (Приказ от 27.09.2019 №112/О «О добровольца и добровольческой деятельности МАУ 

«Дворец искусств». Так, на 01.01.2020 в реестре учета добровольцев культуры МАУ «Дворец искусств» зарегистрированы 68 

волонтеров с письменным согласием на обработку персональных данных. 

- Количественные показатели деятельности волонтеров: 
№ Наименование учреждения 

культуры 

Количест

во 

меропри

ятий 

(всего) 

из них (из.гр.3) Количество волонтеров, принявших 

участие 

Категории волонтеров, принявших 

участие в мероприятиях (из суммы 

граф 4 и 5) – количество человек. 

Количество 

мероприяти

Количеств

о 

Количество 

мероприяти

всего в 

мероприяти

всего в  

меропри

Всего в 

меропри

школь моло участники 

клубных 

волон

теры 



54 

й с участием 

волонтеров 

мероприят

ий для 

волонтеро

в 

й в рамках 

проекта 

«Света и 

добра!» 

ях с 

участием 

волонтеров 

ятиях 

для 

волонтер

ов 

ятиях 

проекта 

«Света и 

добра!» 

ники дежь формиров

аний 

Сереб

ряног

о 

возра

ста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Муниципальное 

автономное 

учреждение «Дворец 

искусств» 628681 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

г. Мегион, 

ул. Заречная, 8 
 

99 99 0 0 512 0 0 117 86 115 366 

 

 

Качественный анализ показателей с учетом 2018г. 

В соответствии с направлениями волонтерской деятельности, основная масса мероприятий с участием волонтеров приходится 

на организацию и проведение мероприятий различного уровня, а также участие в проведении крупных городских мероприятий, 

фестивалей, других культурных событий. В качестве благотворительной помощи, при реализации проектов и программ, 

предприниматели и жители города помогают подготовить участников (макияж, прическа) и предоставляют сладкие призы. 

Традиционно, участники клубных формирований и творческих коллективов выезжают с концертными номерами в 

учреждения города, проводят мастер-классы, игровые программы и концерты. В 2019 году - 115 человек (2018г. – 159). 

Волонтеры учреждения принимают участие в организации выставок-ярмарок, фотозон при проведении народных гуляний 

(«Масленица», День поселка, День города и др.).  

Волонтеры школьного возраста развлекают детей в костюмах ростовых кукол при проведении мероприятий и участвуют в 

квест-играх. Количество участников этой категории в 2019 году – 117 человек (2018 г. – 10). 

В отчетном периоде проявили себя волонтеры до 35 лет, их количество участия в мероприятиях увеличилось до 86 (2018 г. – 

55). 

Волонтеры Серебряного возраста выезжают с концертными номерами в школы, детские сады, МБУ «Централизованная 

библиотечная система», пансионат «Забота», БУ «МКСЦОН» и др. Количество участий – 366 (2018 год – 211). 
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В связи с созданием на базе МАУ «Дворец искусств» в сентябре 2019 года любительского объединения «Волонтеры 

культуры», на 2020 год разработан план основных мероприятий, согласно которого, задачами волонтерского движения являются: 

 создание условий для интеграции направлений работы волонтерских формирований города в деятельность МАУ «Дворец 

искусств»; 

 мотивирование членов волонтерского формирования к активному участию в проектах и программах  МАУ «Дворец 

искусств»; 

 привлечение волонтеров к участию в любительском объединении «Волонтеры культуры»;  

 обучение граждан, в том числе молодежи, определенным трудовым навыкам и стимулирование профессиональной 

ориентации и профессионального развития. 

3.1.5. Информационные технологии, информационно – издательская деятельность. 

а) развитие сайтов учреждений; 

Информация о проводимых мероприятиях в учреждении размещается на официальном сайте Муниципального автономного 

учреждения «Дворец искусств» http://dimegion.ru/. В 2019 году официальный сайт посетили 31 766 посетителей (2018 - 28 647).  

Специалисты учреждения используют социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», и с 2019 года «Инстаграм» для 

распространения информации среди пользователей о культурно-досуговых мероприятиях и проектах Муниципального автономного 

учреждения «Дворец искусств», и ориентируют ее на целевую аудиторию.  

В 2019 году группу «Дворец искусств Мегион» социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club36934075 посетили 9 051 

пользователь (2018 год -  10 769 пользователей). Группу «МАУ «Дворец искусств» социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/52208492740827 посетили 8 031 пользователь (2018 год -  посетили 8 034 пользователя). На социальную сеть 

«Инстаграм» подписано 950 пользователей.  

Официальный сайт Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» http://dimegion.ru/ имеет 9 разделов: 

«Главная», «События», «Киноафиша», «Галерея», «Документы», «Услуги», «Коллективы», «Структура», «О нас».  Информация на 

нем доступна и понятна. На сайте оптимизирован шаблон для мобильных устройств, создана версия сайта для слабовидящих людей, 

выделен самостоятельный раздел (форма обратной связи), где каждый желающий может предложить новые идеи, задумки, 

пожелания, замыслы и предложения по улучшению качества услуг учреждения, размещен виджет «Выражение мнения граждан о 

качестве предоставляемых услуг» (Опросы). На сайте оперативно размещается информация о планируемых событиях в учреждении с 

кратким описанием, информация о творческих коллективах, которые осуществляют свою деятельность на базе Муниципального 

автономного учреждения «Дворец искусств» и его структурных подразделений, размещен прейскурант цен на платные услуги 

учреждения.  

На сайте Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» размещена кнопка по on-line продажам кинобилетов, 

которая связана с кассой Культурно-досугового комплекса. Кнопка оn-line продаж позволяет посетителям кинозала совершить 

покупку кинобилета в интернете на официальном сайте учреждения. Такой подход создан для удобства посетителей. Преимущества 

этого вида продаж: покупка билета заранее, не выходя из дома, без очереди в кассу, выбор понравившегося места в кинозале.  
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На сайте учреждения в разделе «О нас» во вкладке «Независимая оценка качества предоставления услуг» размещена 

информация по проведению независимой оценки качества оказания услуг учреждением. 

б) независимая оценка качества учреждения: время проведения, замечания, план по устранению замечаний. 

В июне 2019 году была проведена независимая оценка качества работы учреждения.  В мае 2019 года Департамент культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключил государственный контракт с ООО «ВИТАДИНИ», г. Улан-Удэ, 

предметом которого являлось оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры. 

Оценка условий оказания услуг учреждением была произведена по общим критериям: открытость и доступность информации об 

организации; комфортность условий предоставления услуг; доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость 

работников организаций; удовлетворенность условиями оказания услуг.  

В процессе исследования организацией-оператором были изучены открытые данные, проведен опрос пользователей услуг. 

Выводы по результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 99% достижения 

максимально возможных значений показателей. 

Выводы по результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг»: 98,8% достижения максимально 

возможных значений показателей. 

Выводы по результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 100% достижения максимально возможных 

значений показателей. 

Выводы по результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций»: 97,6% достижения 

максимально возможных значений показателей. 

Выводы по результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: 97,6% достижения максимально 

возможных значений показателей. 

Итоговые показатели по всем группам составили 98,6%, 38 место в Российской Федерации среди   3 586 организаций, 2 место в  

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре среди   41 организаций, что свидетельствует об оказании качественной услуги, тем не 

менее, необходимо провести мероприятия по повышению качества оказании услуги. 

Учреждением составлен план мероприятий по улучшению качества работы организации. На официальном сайте 

Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» http://www.dimegion.ru/ планируется добавить раздел «Часто 

задаваемые вопросы». 

Сведения о результатах независимой оценки качества работы учреждения размещены на сайте https://bus.gov.ru/ 18.11.2019. 

 

№ 

п/п 

Информационно-издательская  

деятельность 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. публикации в местных печатных изданиях (количество) 111 79 79 

2. публикации в окружных и российских изданиях (количество) 0 3 0 

3. теле, радио репортажи (количество) 52 58 59 
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4. публикации в Интернет-источниках (количество) 221 168 161 

 

3.1.7. Кадровые ресурсы учреждений культурно-досугового типа, повышение квалификации работников, потребность  

в кадрах, стимулирование и поощрение кадрового состава. 

а) повышение квалификации работников за отчетный период. 

 

№ 

п/п 

 

Направление обучения 

Обучающие формы 

Количество 

работников, 

прошедших обучение 

Финансирование    

Курсы 

повышения 

квалифика

ции 

Краткос

рочные 

семинар

ы, 

практик

умы и 

др. 

Мастер

-классы 
Всего 

в т.ч. 

работники, 

относящиеся к 

основному 

персоналу 

сумма  

(тыс. руб) 
источник финансирования 

1. Для организаторов детских 

событий и отдельных аниматоров 
 1  2 2 60,00 

От приносящей доход 

деятельности 

2. 
Охрана труда 2   1  17,8 

От приносящей доход 

деятельности 

3. Оператор пульта управления 

киноустановки  
 1  1 1  

 

4. Методист в сфере культуры и 

искусства 
1   1 1  

 

5. Профилактика суицидального 

поведения у подростков  
 1  1 1 0 

Бесплатно 

6. Менеджмент в сфере социально-

культурной деятельности 
1   1 1  

 

7. Художественно- постановочное и 

звуковое сопровождение 

деятельности учреждений 

культуры и искусства    
1   2 2 13,5 

От приносящей доход 

деятельности 
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8. Рисование песком и песочная 

анимация 

 1  1 1 21,00 

От приносящей доход 

деятельности 

9. Эбру. Рисование на воде 

  1 1 1 -  

10. Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в работе 

учреждений культуры 

1   1 1  

Обучение за счет 

федеральных средств 

в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» 

национального проекта 

«Культура» 

11. Информационная безопасность 

молодежи и меры 

противодействия экстремизму в 

сети Интернет 
1   5 3 0 

Бесплатно 

ИТОГО: 7 4 1 17 14   

 

б) потребность в кадрах и их обучении. 

 

Направление деятельности Потребность в специалистах по направлениям деятельности с указанием 

должности и количества штатных единиц 

Отдел искусства и народного творчества Руководитель клубного формирования (хореограф современного танца)1,75 шт. 

ед. 

Ведущий специалист по жанрам творчества (аккомпаниатор) 1,0 шт. ед. 

Административно-хозяйственная служба Дворник 1,0 шт. ед. 
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Направление деятельности Интересующая тема для обучения 

Служба художественного руководителя «Искусство ведения праздничных и игровых программ» 

Охрана труда Противопожарная профилактика 

Административное управление Обработка персональных данных 

Юриспруденция  Противодействие коррупции 

Административное управление Менеджмент в сфере закупок товаров, работ, услуг.  

Практические аспекты применения 223-ФЗ 

 

3.1.8 информация о юбилеях культурно-досуговых учреждений на 2020 год (приложение  

№ 2); 

3.1.9. Выводы по анализу деятельности за отчетный период, определение основных направлений развития и приоритетных задач 

на новый плановый период. 

Анализируя деятельность учреждения по итогам года, следует отметить увеличение количества проводимых учреждением 

мероприятий на 4%, в сравнении с 2018 годом, а количество присутствующих зрителей на культурно – досуговых мероприятиях 

сократилось на 17%.  

В 2019 году на 39% увеличился объем платных услуг, оказываемых населению (число мероприятий на платной основе 

увеличилось в сравнении с 2018 годом на 3%, число их посещений – на 7%), что свидетельствует о повышении качества услуг и 

востребованности их у населения. 

Наблюдается рост целевых показателей (показатели посещаемости) национального проекта «Культура»: 

- Число посещений культурно-досугового учреждения на платной основе увеличилось на 6% от планового значения. За 

отчетный период исполнено - 23 060 человек. 

 - Число участников культурно-досуговых формирований увеличилось на 2% от планового значения. За отчетный период 

исполнено - 615 человек. 

Разноплановыми качественными культурными услугами в отчетном периоде были охвачены все возрастные категории и 

социальные группы населения. Сложившийся позитивный имидж, и широкая информированность общественности о работе 

учреждения позволяет потребителям осознанно, избирательно и своевременно воспользоваться широким спектром культурных услуг. 

Ежегодно растет интерес у населения, учреждений, организаций города к мероприятиям, организованным Дворцом искусств, а 

также продолжает пользоваться спросом услуга кинопоказа в Культурно-досуговом комплексе. Кинозал комплекса предоставляет 

возможность осуществлять кинопоказ в полном объёме и для всех категорий населения. Количество кинозрителей возросло на 11%, в 

сравнении с 2018 годом.  

Улучшение состояния материально-технической базы учреждения также положительно отразилось на качестве услуг, 

предоставляемых учреждением. 
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Специалисты учреждения нацелены на развитие имеющихся и создание новых культурно-досуговых продуктов, различных 

форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества. 

За отчетный период отмечается тенденция роста участия творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня, 

в том числе международных, всероссийских и региональных. Данная возможность возникает у коллективов, потому что часть 

конкурсов проводится в заочной форме посредством интернета.  

Приоритетными задачами в 2019 году являлись: 

- организация досуга и приобщение жителей к творчеству, любительскому искусству. 

- формирование благоприятной культурной среды в городе Мегионе и поселке Высокий. 

Основные направления работы: 

- патриотическое воспитание; 

- сохранение культуры малочисленных народов Севера; 

- укрепление межэтнических культурных связей; 

- повышение доступности культурных услуг для всех категорий и групп населения; 

- предоставление новых форм культурно-досуговых мероприятий; 

Цели и задачи, поставленные перед сотрудниками учреждения, на 2019 год выполнены в полном объеме. 

Основные направления развития и приоритетные задачи на новый плановый период: 

 Развитие имеющихся и создание новых культурно-досуговых продуктов, различных форм культурно-досуговой 

деятельности и любительского творчества. 

 Организация гастрольной и обменной концертной деятельности коллективов художественной самодеятельности, 

профессиональных творческих коллективов с городами региона.  

 Повышение качества оказываемых населению услуг и уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, 

предоставляемых учреждением. 

 Оборудование кинозалов учреждения специализированными комплектами для проведения киносеансов для посетителей 

с ограничениями по зрению и по слуху. 

 Передача услуг по подготовке и проведению мероприятий «Масленица» и «Сабантуй» на реализацию СОНКО. 

  

3.9. Кинематография 
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес Ульянова Дениса Владимировича,  консультант отдела профессионального 

искусства и народного творчества тел. 8 (3467) 360-143(доб. 2436) 

 

В Муниципальном автономном учреждении «Дворец искусств» действуют 2 киноустановки и одна видеоустановка.  

Одна из киноустановок располагается в здании Дворца искусств, которая работает на демонстрацию фестивальных 

кинофильмов, на безвозмездной основе, вторая киноустановка находится в Культурно-досуговом комплексе, и ориентирована она на 

коммерческий кинопоказ, видеоустановка располагается в Доме культуры «Сибирь» пгт. Высокий. 
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В Культурно-досуговом комплексе работает кинозал на 170 мест, из которых: 150 кино-кресел (стандарт), 12 кино-кресел 

повышенной комфортности и 8 мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Культурно-досуговый комплекс оснащен современным цифровым кинопроекционным и звуковым оборудованием, 

качественным экраном и удобными креслами для кинозала. Агентский договор заключен с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Премьер – зал» город Екатеринбург, по условиям договора в культурно-досуговый комплекс доставляются все 

премьеры отечественного и зарубежного кинематографа. Киноафиша представлена актуальными новинками кино, которые придутся 

по вкусу любителям самых разнообразных жанров от арт-хауса до современных блокбастеров. 

Кинозал работает в режиме с 9:00 до 23:00 часов, таким образом, предоставляется возможность осуществлять кинопоказ для 

всех категорий населения. Открытие кинозала в Культурно-досуговом комплексе предоставила возможность демонстрировать 

фильмы первого экрана, мировые и российские премьеры для жителей города Мегиона и поселка Высокий в постоянном режиме. 

 На сегодняшний день в кинозале предоставляется услуга электронного бронирования билетов. На сайте Муниципального 

автономного учреждения «Дворец искусств» размещена кнопка по on-line продажам кинобилетов, которая связана с кассой 

Культурно-досугового комплекса. Кнопка оn-line продаж позволяет посетителям кинотеатра совершить покупку кинобилета в 

интернете на официальном сайте учреждения. Такой подход создан для удобства посетителей. Преимущества этого вида продаж: 

покупка билета заранее, не выходя из дома, без очереди в кассу, выбор понравившегося места в кинозале.  

 По итогам года в Культурно-досуговом комплексе состоялось 2 121 сеансов (2018 год - 2 179), которые посетили 39 623 

человек (2018 год – 35 639). 

 В 2019 году во Дворце искусств и Доме культуры «Сибирь» (п.г.т. Высокий), демонстрировалось кино в рамках 

международных, окружных кинофестивалей и киноакций, всего состоялось 107 киносеансов (2018 год – 119), которые посетили 5 592 

зрителей (2018 год – 3 911). Интерес населения города к фестивальным фильмам возрос. 

 В январе и декабре этого года состоялся цикл детского и семейного кино «Новогодние каникулы», в рамках которого были 

показаны художественные и мультипликационные фильмы: «Санта и компания», «Тайна магазина игрушек», «Принцесса и дракон», 

«Питомец Юрского периода» и другие.  

 В феврале состоялся ретроспективный тематический показ фильма «Дни и ночи» (СССР, 1944 г.), приуроченный ко Дню 

защитников Отечества. 

 В марте и апреле 2019 года был организован показ фильмов, вошедших в программу окружной социальной акции «Кино для 

всех» и XVII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». В программе киноакции были показаны лучшие 

отечественные анимационные и художественные фильмы, посвященные адаптации в окружающем мире людей с ограниченными 

физическими возможностями здоровья, их силе духа и воле к победе: «Подбросы», «Мой ангел», «Пришелец» и др. 

 В мае, в рамках окружной киноакции «Киноленты, обожженные войной» в Доме культуры «Сибирь» и Дворце искусств, 

демонстрировались фильмы о Великой Отечественной войне: «Спасти Ленинград», «Солдатик», «Крик тишины». Кроме того, 23 мая 

2019 года организован показ фильма «Апостолы Русского Севера», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. 

 В период летних каникул, проведены тематические киномероприятия: окружная экологическая киноакция «Зеленое кино», 

окружные киноакции «Летние каникулы» и «Безопасная Югра», в рамках которых демонстрировались мультипликационные и 
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художественные фильмы для детей, а также предсеансовые профилактические ролики, способствующие формированию навыков 

безопасного поведения несовершеннолетних в летний период.  

 С целью знакомства зрителей с достижениями современного российского кинематографа и создания условий для просмотра 

отечественных фильмов с 24 августа по 30 сентября 2019 года в учреждении прошла окружная акция отечественных фильмов 

«Любить по-русски». В программу Киноакции вошли российские разножанровые мультипликационные и художественные фильмы: 

«Лови момент», «Рассвет», «Семь ужинов», «Бегство рогатых викингов» и «Большое путешествие», которые заслужили внимание и 

любовь зрителей.  

 С 09 октября по 08 ноября состоялась окружная киноакция этнокультурных фильмов «Диалог культур». Целью данной акции 

является укрепление единства многонационального народа Российской Федерации. Программа киноакции состояла из 3-х 

разножанровых, разновозрастных фильмов: «Балканский рубеж», «Путь в никуда», «Шаг из тьмы». 

 30 ноября и 4 декабря на киноплощадках МАУ «Дворец искусств» был показан отреставрированный художественный фильм 

Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных» с тифлокомментариями и субтитрами для людей с ограничениями по слуху и зрению. 

Данный кинопоказ был приурочен к Международному дню инвалидов. 

 Кроме того, учреждение активно использует фильмы из каталога АУ «Югорский кинопрокат». Так в июне проводилась 

ежегодная международная экологическая акция «Спасти и сохранить», в рамках которой демонстрировались фильмы «Миа и белый 

лев» и «Как прогулять школу с пользой». 3 сентября в кинозалах был показан фильм «Балканский рубеж», в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом. 11 сентября – Всемирный день трезвости, в этот день в киноконцертном зале Дворца искусств 

состоялась демонстрация фильма для семейного просмотра «Как прогулять школу с пользой». 03 ноября этого года, в рамках 

проведения всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств – 2019» во Дворце искусств был показан фильм «Тим 

Талер, или проданный смех». 24 ноября, в День матери, во Дворце искусств и ДК «Сибирь» состоялся семейный просмотр фильма 

«Питомец Юрского периода». 

 Также в течение года проводилась предсеансовая демонстрация профилактических роликов в рамках проведения различных 

акций: «Стоп ВИЧ/СПИД», «Безопасная Югра», профилактические ролики месячника здорового образа жизни, «Антитеррор», «Я 

выбираю жизнь», дни воинской славы и памятные даты России. 

 Все фильмы, показанные в рамках различных киноакций и кинофестивалей, демонстрировались для зрителей бесплатно. 

Произведена закупка < 0 > фильмов отечественного производства, в том числе за счет средств федерального < 0 >, окружного 

бюджета< 0 >, местного бюджета < 0 >, из них < 0 > для детей. 

Создано < 0 >  фильмов, в том числе за счет средств федерального < 0 >, окружного бюджета < 0 >, местного бюджета < 0 >,  

из них < 0 > для детей. 

Наименование киностудии Жанр фильма Количество 

   

Деятельность организаций и предприятий кинематографии характеризуется следующими статистическими данными < __> 

отраслевая статистика. 
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3.9.1. Характеристика учреждений кинематографии за 2019 год. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Количество 
кинотеатров 

1. Общее количество кинотеатров/кинозалов 2 

 из них, доступных для инвалидов 2 

1.1. Государственные муниципальные ведомственные муниципальные 

 Городские  2 

 Сельские 0 

1.2. Частные 0 

 Городские 0 

 Сельские 0 

2. Наличие оборудования 0 

2.1. Проектор 2 

 Пленочный  0 

 Электронный 2 

 Цифровой 2D 2K 3D 

2.2. Звуковое оборудование 2 

 Аналоговое 0 

 Цифровое 2 

3. Наличие автоматизированной системы продажи билетов 1 

4. Показатель по размещению кинотеатров 2 

4.1. Отдельно стоящее здание 0 

4.2. Торгово-развлекательный комплекс 0 

4.3. Учреждение культуры, в том числе: 2 

  - культурно-досуговый центр 1 

 - дом культуры 0 
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  - клубное учреждение 1 

   

 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Число киноустановок (ед.)  2* 2* 2* 

  - в т. ч. на селе 0 0 0 

Число посещений (чел.) 30 144** 35 639** 

3 911*** 

39 623** 

5 592*** 

Объем финансовых средств из бюджета муниципального образования, 

направленный на поддержку кинематографии (тыс. руб.): 

2 025,202 0 0 

- план на финансовый год 2 025,202 0 0 

- фактическое финансирование 2 025,202 0 0 

в том числе на пополнение кинофонда 0 0 0 

Объем кассовых сборов от показа фильмов в кинозалах (тыс. руб.) 7 464,5 9 347,4 10 426,4 

*Одна из киноустановок, расположенная в здании Дворца искусств, работает на демонстрацию фестивальных 

кинофильмов, на безвозмездной основе. 

**Число посещений на коммерческой основе. 

***Число посещений на безвозмездной основе. 

3.9.2. Наличие и эксплуатация киноустановок 

 № 

стро- 

ки 

Число 

киноус

таново

к 

на 

конец 

года, 

единиц 

Количе

ство 

киноза

лов, 

единиц 

Число 

мест  

в 

зрите

ль-

ных 

залах, 

едини

ц 

Количество  

киносеансов за 

отчетный год, ед. 

Число посещений за отчетный год, 

тыс. человек 

Валовой 

сбор 

тыс. 

рублей Рос-

ких 

фильм

ов 

Заруб-х 

фильмов 

Всего в т. ч. 

детей 

(из гр. 8) 

Рос-ких 

фильмов 

заруб-х 

фильмов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Городские 

Кинотеатры 

постоянные 

01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 02 2* 2 522 641** 1480** 39,623** 17,747** 9,424** 30,199** 10 426,3
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киноустановки 51*** 56*** 5,592*** 3,450*** 2,238*** 3,354*** 60 

Итого по 

городу 

03 2* 2 522 641** 

51*** 

1480** 

56*** 

39,623** 

5,592*** 

17,747** 

3,450*** 

9,424** 

2,238*** 

30,199** 

3,354*** 

10 426,3

60 

в том числе 

стационарные 

04 2* 2 522 641** 

51*** 

1480** 

56*** 

39,623** 

5,592*** 

17,747** 

3,450*** 

9,424** 

2,238*** 

30,199** 

3,354*** 

10 426,3

60 

Сельские 

Кинотеатры  

постоянные 

05           

Прочие 

киноустановки 

06           

Итого по селу 07           

в том числе 

стационарные 

08           

Всего (стр. 

03+07) 

09 2* 2 522 641** 

51*** 

1480** 

56*** 

39,623** 

5,592*** 

17,747** 

3,450*** 

9,424** 

2,238*** 

30,199** 

3,354*** 

10 426,3

60 

 

*Одна из киноустановок, расположенная в здании Дворца искусств, работает на демонстрацию фестивальных 

кинофильмов, на безвозмездной основе. 

** Количество киносеансов и число посещений на коммерческой основе. 

*** Количество киносеансов и число посещений на безвозмездной основе. 

 

3.9.2. Паспорт территории по доступности публичных кинотеатральных услуг для населения по состоянию на 31 

декабря 2019 года. 

наименование муниципального образования: городской округ город Мегион 

количество поселений: ____ (для муниципальных районов) 

численность населения: 55 980 человек 

количество действующих организаций, осуществляющих кинопоказ по факту 1 организация, из них: 

частные: 0 кинозалов, 0 кинотеатров 

муниципальные: 2 кинозала, 0 кинотеатров, 2 киноустановки, 0 иное. 

 
№

 
п

/

Полно

е 
наимен

ование 

Почтов

ый 
адрес 

организ

ФИО 

(полнос
тью) 

руковод

Полное 

наимен
ование 

кинопл

Адрес 

киноп
лощад

ки 

ФИО 

руковод
ителя 

кинопл

Контакт

ный 
телефон

, адрес 

ФИО 

(полнос
тью) 

ответст

Контактный 

телефон 
ответств

енного 

№ 

п/
п 

Кинопл

ощадка, 
количес

тво 

Досту

пност
ь 

объек

Дост

упно
сть 

кино

Доступность услуги 

публичного 
кинопоказа для 

инвалидов 
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п органи

зации, 

осущес
твляю

щей 

кинопо
каз, 

полное 

наимен

ование 
учреди

теля 

ации, 

телефон 

приемн
ой, 

электро

нная 
почта 

ителя, 

контакт

ный 
телефон 

руковод

ителя 

ощадки 

(киноза

ла), 
осущес

твляющ

ей 
показ 

фильмо

в 

(киноз

ала), 

осуще
ствля

ющей 

показ 
фильм

ов 

ощадки 

(киноза

ла) 

электро

нной 

почты 

венног

о за 

технич
еское 

обеспеч

ение 
показов 

за 

техниче

ское 
обеспеч

ение 

показов 

мест в 

зритель

ном 
зале 

та для 

инвал

идов 

зала 

для 

инва
лидо

в  

Налич

ие 

обору
дован

ия для 

тифло
комме

нтиро

вания 

Нали

чие 

обор
удов

ания 

для 
субт

итри

рова

ния 

Налич

ие 

систе
мы 

персо

нальн
ого 

увели

чения 

звука 
(«обра

тная 

петля» 
1 Муниц

ипальн
ое 

автоно

мное 

учрежд

ение 

«Дворе

ц 

искусст

в» 

 

628684 

Ханты-
Мансийс

кий 

автоном

ный 

округ – 

Югра, г. 

Мегион, 

ул. 

Заречная

, д.8 

8(34643) 

3-50-24, 
dimegion

@mail.ru 

 

Мартын

юк 
Владими

р 

Владими

рович 

8(34643) 

3-20-75 

Муници

пальное 
автоном

ное 

учрежде

ние 

«Дворец 

искусст

в» 

 

г. 

Мегио
н, ул. 

Заречн

ая, д.8 

 

Мартын

юк 
Владими

р 

Владими

рович, 

директо

р 

 

8(34643) 

3-20-75 
dimegion

@mail.ru 

 

Кузьмен

ков 
Юрий 

Сергеев

ич 

8(34643) 

3-50-45 
 

1 Муници

пальное 
автоном

ное 

учрежде

ние 

«Дворец 

искусств

» г. 

Мегион. 

Кинозал 

на 352 

места. 

 

доступ

но 

полнос

тью 

всем,  

 

доступ

ны 

специа

льно 

выделе

нные 
участк

и и 

помещ

ения 

досту

пно 
полн

ость

ю 

всем,  

 

досту

пны 

спец

иаль

но 

выде

ленн
ые 

участ

ки и 

поме

щени

я 

- - - 

2 Муниц

ипальн

ое 

автоно

мное 

учрежд

628684 

Ханты-

Мансийс

кий 

автоном

ный 

Мартын

юк 

Владими

р 

Владими

рович 

Культур

но-

досугов

ый 

комплек

г. 

Мегио

н, ул. 

Нефте

развед

Илюхин

а 

Наталья 

Викторо

вна, 

заместит

8(34643) 

2-45-77, 

nataly.m

egion@li

st.ru, 

Лалаянц 

Давид 

Самвело

вич, 

Айнули

н Айрат 

8(34643) 

2-45-77 

3 Культур

но-

досугов

ый 

комплек

с  

доступ

но 

полнос

тью 

всем,  

 

досту

пно 

полн

ость

ю 

всем,  

- - - 
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ение 

«Дворе

ц 

искусст

в» 

 

округ – 

Югра, г. 

Мегион, 

ул. 

Заречная

, д.8 

8(34643) 

3-50-24, 

dimegion

@mail.ru 

 
 

8(34643) 

3-20-75 

с очная, 

д.2А 

 

ель 

директо

ра по 

работе 

КДК 

Фирсадо

вич 

г. 

Мегион. 

Кинозал 

на 170 

мест. 

(только 

коммерч

еский 

кинопок

аз) 

 

доступ

ны 

специа

льно 

выделе

нные 

участк

и и 

помещ

ения 

 

досту

пны 

спец

иаль

но 

выде

ленн

ые 

участ

ки и 
поме

щени

я 

 

IV. КАДРОВАЯ РАБОТА 

 
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес Тыриковой Офелии Наврузовны, заместителя начальника отдела правовой, 

организационной и кадровой работы тел. 8 (3467) 360-143(доб. 2442) 

 

4.1. Повышение квалификации работников культуры по видам деятельности. 

Годы Всего 

(чел.) 

Педагоги  Клубные 

работники 
(специалисты 

иных 

учреждений 

культурно-
досугового типа 

– дома 

творчества; 
центры 

ремёсел) 

Библиотечные 

работники 

Музейные 

работники 

Специалисты 

учреждений кино 

Специалист

ы 
учреждений 

профессиона

льного 

искусства 
(концертных 

организаций

, 
самостоятел

ьных 

профессиона

льных 
коллективов, 

театров) 

2017 г. 0 0 0 0 0 0 0 
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2018 г. 5       

2019 г. 17  14     

Получили профессиональную подготовку в отчётном периоде всего: <17> человек, в том числе по новым информационным 

технологиям < 5 > человек. 

Состояние кадров <территории> по театрам, музеям, библиотекам, культурно-досуговым учреждениям, ДШИ и ДХШ. 

 

№  Численность 
работников 

всего, человек 

Из общей численности работников (из гр.2) из числа штатных 
работников 

имеют стаж 

работы 

штатных специалистов 

культурно-

досуговой 

деятельности 

работников, 

относящихся 

к основному 

персоналу 

из них имеют образование  от 3 до 6 

лет 

от 6 

до 10 

лет 
высшее  Неоконч

енное/вы

сшее  

С/спец. 

2019 125 125 51 42 42 0 36 40 31 

В 2019 году аттестовано < 0 > человек (с разбивкой по отраслевой направленности учреждения, в том числе указать кол-во 

педагогов, специалистов библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа и 

руководящих кадров), из них получили высшую квалификационную категорию < __ > человек, в том числе < __ > руководителей; 

первую категорию – < __ > человек, в том числе < __ > руководителей; вторую категорию – < __ > человек. 

Награждены государственными наградами Российской Федерации < __ > человек, из них < __ > – медалями и орденами.  

Наградами Министерства культуры (исключить) Российской Федерации: Почетная грамота – < __ > человек; Благодарность 

Министра – < __ > человек.  

Награждены наградами и удостоены почётных званий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

Почётные звания – < __ > человек. 

Почетной грамотой Губернатора автономного округа – < __ > человек. 

Благодарностью Губернатора автономного округа – < __ > человек. 

Почетной грамотой Думы автономного округа – < __ > человек. 

Благодарственным письмом Председателя Думы автономного округа – < __ > человек. 

Почетной грамотой и благодарностью директора Департамента культуры автономного округа – < __ > и < __ > человек. 

Награждены наградами и удостоены почётных званий органов местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа: 

Почётные звания – < __ > человек. 

Почетной грамотой и благодарственным письмом <наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования автономного округа> – < __ > и < __ > человек соответственно. 
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4.2. Характеристика кадрового состава по полу, возрасту и образованию (Приложение в формате Excel «Кадровые 

характеристики». Таблица 1). 

4.3. Характеристика кадрового состава по стажу кадрового состава по стажу и группам деятельности (Приложение в формате 

Excel «Кадровые характеристики». Таблица 2). 

4.4. Список работников, имеющих награды. Реестр вакантных должностей (Приложение в формате Excel «Кадровые 

характеристики». Таблица 3). 

 

V. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА. 
 

 (по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес Ершовой Натальи Владимировны, консультант отдела правовой, 

организационной и кадровой работы тел. 8 (3467) 360-143(доб. 2446) 

 

5.1. Информация о состоянии комплексной безопасности. 
Количество объектов 

культуры подлежащих 
паспортизации 

Количество объектов, на 

которые разработаны 
паспорта 

антитеррористической 

защищенности 

Количество объектов, на 

которые требуется 
разработать паспорта 

антитеррористи-ческой 

защищенности 

Количество объектов, на 

которые разработаны 3D 
модели 

Количество объектов,  

на которые требуется 
разработать 3D модели 

4 4 0 4 4 

 

5.2. Информация об использовании финансовых средств (текущего и программного финансирования), 

направленных на проведение мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях культуры в 2019 году (в сравнении с 

показателями 2017, 2018 годов). 

Объем финансирования, тыс. руб. Всего запланировано в 2019 году, 

тыс. руб. 

Фактическое освоение в 2019 году, 

тыс. руб. 

План на 2020 год, 

тыс. руб. 
2017 г. 2018 г. 

3 057,2 2 801,7 2 312,8 3 834,227 6 000,0 

 

5.3. Информация об инженерно-технической оснащенности средствами противопожарной защиты учреждений 

культуры. 
№ 

п/п 

 

количество 

учреждений 

культуры 

Оборудованы: Пути 

эвакуации 

соответству
ющие 

Сотруд

ники 

проше
дшие 
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установлен

ным 

нормативам 

обучен

ие 

пожар
но-

технич

ескому 
миним

уму 

Автоматическ

ой пожарной 
сигнализацией 

системами 

оповещения о 
пожаре 

системой 

тревожной 
сигнализации 

системами 

дымоудален
ия 

аварийным 

освещением 
зданий 

пожарным  

водоснабжением 

  
наруж

ным 

внутре

нним 

1. 1 

учреждение 

(3 объекта) 

3 3 3 1 3 2 3 3 11 

 

5.4. Информация об инженерно-технической оснащенности учреждений культуры средствами антитеррористической 

защищенности.  
№ 

п/п 

Количеств

о 
учреждени

й 

культуры 

Оборудованы Состояние охраны Налич

ие 
ограж

дения 

по 

перим
етру 

учреж

дения 

Прямой 

связью с 
органами 

МВД 

Системам

и 
контроля 

и 

управлени

я 
доступом 

(СКУД) 

Кнопкой 

экстренно
го вызова 

полиции 

(ЧОП) 

Телефонн

ым 
аппаратом 

с 

автоматич

еским 
определит

елем 

номера 

Системам

и 
видеонабл

юдения 

Металлодетек

торной 
аппаратурой 

Стаци

онарн

ые 

Руч

ные 

ЧОП Вневед

омстве

нная 

Сторо

жа 

Не 

охраня

ется 

1. 1 

учреждени

е (4 

объекта) 

0 1 4 4 4 3 0 3 0 15 0 2 

 



71 

5.5. Информация об организации работы по охране труда в учреждениях культуры в 2019 году (в сравнении с 

показателями 2017, 2018 годов). 

Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс. руб.: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2851,6 4679,4 2122,078 

 

из них, на мероприятия по аттестации рабочих мест: 
 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество аттестованных рабочих мест, ед. 0 5 0 

Объем финансирования, направленный на аттестацию рабочих мест, тыс. руб. 0 11,25 0 

 

На проведение плановых медицинских осмотров:  

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество работников учреждений прошедших плановый медицинский осмотр, человек 54 64 53 

Объем финансирования, направленный на проведение плановых медицинских осмотров, 

тыс.руб. 

200,7 155,2 253,286 

 

На обучение в специализированных центрах по охране труда:  
 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество работников прошедших обучение, человек 5 4 1 

Объем финансирования, направленный на обучение, тыс.руб. 13,4 8,7 17,8 

 

Уровень травматизма:  
Количество человек получивших травму на рабочем месте, человек 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 0 0 0 

 

VI. АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  
 

(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес Крель Оксаны Георгиевны, заместителя начальника отдела программы 

развития культуры и информационно-аналитической деятельности, тел. 8 (3467) 360-143(доб. 2413) 

 

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим направлением деятельности культуры. 

Основными материальными ресурсами учреждений является оснащение техническим оборудованием и обеспеченность 

помещениями.  

Дворец искусств, отдельно стоящее трехэтажное здание, капитальное строение (железобетонные плиты, кирпич, гипсокартон), 
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построено в 2012 году, износ 13,03%. 

Культурно-досуговый комплекс, отдельно стоящее двухэтажное здание, капитальное строение (железобетонные плиты), 

построено в 1973 году, износ 54,55%. 

Дом культуры «Сибирь», отдельно стоящее двухэтажное здание, деревянное строение (брус, кирпич), построено в 1984 году, 

износ 41,23%. 

В 2019 году обновлена материально-техническая база учреждения на сумму 1 894 647,50 тыс. рублей. 

 

Перечень наиболее остро нуждающихся в помещениях организаций с предложениями по решению проблемы. 

Учитывая вышесказанное, требуется строительство новых зданий, в том числе: <___>,……и т.д. 

Ведется работа по приобретению нежилых помещений по программе «Сотрудничество» для размещения: <МБОУ___>, и т.д. 

 

В 2019 году обновлена материально-техническая база в < Дворец искусств  учреждениях, в том числе приобретено 

оборудование: <  

 Радиосистема беспроводная профессиональная вокальная с головной гарнитурой SHURE BLX 14E/P31 M17- 4 штуки 

(стоимость 98 000 рублей); 

 Пассивная широкополосная акустическая система 400Вт VOLTA F-15- 4 штуки (74 200 рублей); 

 Вокальный процессор эффектов, USB интерфейс с микрофоном MP75, TC Helicon Voicelive Play-1 штука (32 850 

рублей) 

(указать не более 2-3 позиций).  

 Поставки вычислительной техники осуществлялись за счет собственных средств (Системный блок – 3 штуки (92 200 

рублей), монитор- 1 штука (10 500рублей), ноутбук- 1 штука (33 750 рублей)  МФУ- 4 штуки(стоимость 80 996 

рублей),). Это удовлетворяет потребностям учреждения культуры. Дополнительная потребность составляет <___> ед., 

ориентировочно стоимостью <___>. 

В 2019 году выполнены работы капитального характера в <___> учреждениях, в том числе <перечень учреждений культуры  

с указанием выполненных работ> (кратко). 

В настоящее время из <1> муниципальных учреждений культуры требуют капитального ремонта <0>, <0> - находятся  

в аварийном состоянии. 

6.1. Общее число зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе находящихся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта. 

Наименование учреждения, 

(разбить) в том числе по 

типам учреждений 
культуры 

Отчет  

(количество зданий, находящихся на 
балансе учреждения) 

Количество учреждений, требующих 

капитальный ремонт  

 

Количество учреждений, находящихся 

в аварийном состоянии (количество 
зданий, находящихся на балансе 

учреждения) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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Музеи – ВСЕГО, в том 

числе: 
 

 
 

 

     

          

Библиотеки  – ВСЕГО, в 

том числе: 
 

 
 

 

     

 

6.2. Ввод новых площадей, планы строительства на ближайшую перспективу, капитальный и текущий ремонт: 

приобретены нежилые помещения по программе «Сотрудничество» для размещения: <МБОУ___> -<___> кв. м., и т. д. (№ акта 

приемки, дата); 

введено в эксплуатацию (капитальное строительство, реконструкции, капитальные ремонты зданий. 
Наименование 

введенного в 

эксплуатацию 
объекта 

Мощность 

объекта (мест/ 

кв.м./ тыс.экз.) 

№, дата 

распоряжения 

(справки о веденном 
объекте) 

Стоимость 

строительства 

объекта, 
тыс.рублей 

в том числе профинансировано (тыс.рублей) 

за счет средств 

бюджета 

автономного 
округа 

за счет  

средств бюджета 

муниципального 
образования 

Привлеченных 

средств 

       

 

6.3. Проведение капитального, текущего ремонтов зданий. 

Наименование объекта 
Основные виды работ 
(кратко до 3 позиций) 

Общий объем выделенных средств, за период 
2017-2019 годы - ВСЕГО (тыс.рублей) 

в том числе 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.Капитальный ремонт:      

1.1…..      

2.Текущий ремонт:      

2.1      

ВСЕГО      

 

6.4. Перечень правовых актов, принятых на уровне муниципального образования по «дорожным картам» 

муниципальных программ по обеспечение доступности учреждений культуры для маломобильных групп населения 

(Доступная среда). 

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение доступности учреждений культуры для маломобильных 

групп населения по Доступной среде. 
Мероприятия Кол-во 

учреждений 

Всего 

запланировано 

Фактическо

е освоение в 

Объем 

финансирования, 

План на 

2020 год, 
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в 2019 году, 

тыс. руб. 

2019 году, 

тыс. руб. 

тыс. руб. тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 

1. Культурно-досуговые учреждения, в том числе       

1.1. Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством 

проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и 

адаптации объектов посредством сооружения, как внутри 
зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, 

лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, 

санитарных узлов, ванных комнат, установки 
специализированного оборудования, вспомогательных средств и 

приспособлений для инвалидов по слуху, зрению,  

с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 

1 
(Дворец 

искусств, 

культурно-
досуговый 

комплекс, 

ДК 
«Сибирь») 

 
 

 

50,0 

 
 

 

 
0 

 
 

 

 
1959,0 

 
 

 

 
39,1 

 
 

 

 
50,0 

1.2. Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам 
услуг  

с учетом имеющихся у них нарушений 

1 
(Дворец 

искусств, 

культурно-

досуговый 
комплекс, 

ДК 

«Сибирь») 

 
 

 

265,0 

 
 

 

0 

 
 

 

0 

 
 

 

0 

 
 

 

265,0 

1.3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

1 

(Дворец 

искусств, 

культурно-
досуговый 

комплекс, 

ДК 
«Сибирь») 

- - - - - 

1.4. Проведение общественно-просветительских кампаний  

по распространению идей, принципов и средств формирования 

доступной среды для инвалидов 

1 

(Дворец 

искусств, 
культурно-

досуговый 

комплекс, 
ДК 

«Сибирь») 

- - - - - 
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6.5. Информация об актуализации паспортов доступности раздела «Карта доступности объектов» на интернет-

портале «Жить вместе» на 01.01.2020. 

Категория учреждения 
культуры 

Количество учреждений Количество зданий Количество паспортов размещенных на интернет-
портале «Жить вместе» 

Культурно-досуговые 
учреждения: 

МАУ «Дворец 

искусств» 

1 3 - 

 

6.6. Информация о размещении в «АИС ЕИПСК» информации о доступности учреждений культуры для посещения 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Наименование 

учреждения  

Дата регистрации на сайте  

АИС ЕИПСК 

Периодичность 

размещения 
информаций 

№ приказа об ответственных лицах 

за размещение информаций на сайте 
АИС ЕИПСК 

Наличие на сайте учреждения 

версии для слабовидящих 

МАУ «Дворец 

искусств» 

22.08.2016  Ежемесячно Приказ №101 от 01.11.2016 «О 

назначении ответственного лица за 

обеспечение наполняемости АИС 

ЕИПСК» 

Да  

 

6.7. Информация о состоянии доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности* 
Количество приоритетных объектов Количество доступных объектов Количество объектов, нанесенных на карту 

доступности 

3 3 3 

*Информация заполняется в соответствии с методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг 

(письмо Депкультуры Югры от 28 октября 2016 года № 09-исх-4632). 

 

6.8. Результаты мониторинга исполнения Планов мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых ими услуг («дорожные карты») в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов* 
Всего 

объектов 

Из них имеют паспорт 

доступности 

Обеспечен беспрепятственный 

доступ к объектам и услугам 

Обеспечен доступ к 

услугам (до кап.ремонта/ 

Информация о 

доступности есть на сайте 

Доступность 

объектов и 



76 

культуры реконструкции) организации услуг не 

организована 

1.Дворец 

искусств 

 

2.Культурно-

досуговый 

комплекс 

 

3. Дом 

культуры 

«Сибирь» 

п.г.т. 

Высокий 

Имеет  

 

Имеет 

 

Имеет 

Обеспечен 

 

Обеспечен 

 

Обеспечен 

 Приказ «О назначении 

ответственных лиц за 

создание условий для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов-

колясочников в здании 

культурно-досугового 

комплекса» 

- 

*Информация заполняется в соответствии с методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг 

(письмо Депкультуры Югры от 28 октября 2016 года № 09-исх-4632). 

 

6.9. Результаты мониторинга исполнения Планов мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых ими услуг («дорожные карты») в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов*. 

Всего 
объектов 

культуры 

Из них имеют 
паспорт доступности 

Обеспечен беспрепятственный 
доступ к объектам и услугам 

Обеспечен доступ к 
услугам (до кап.ремонта/ 

реконструкции)  

Информация о 
доступности есть на 

сайте организации 

Доступность 
объектов и услуг не 

организована 

      

*Информация заполняется в соответствии с методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг 

(письмо Депкультуры Югры от 28 октября 2016 года № 09-исх-4632) 

 

6.11. Информация о доступности учреждений культуры для посещения инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья*. 
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1. Общие сведения об объекте 
2. Характеристика деятельности 

3. Состояние доступности 

объекта 
4. Управленческое решение 

(по обслуживанию населения) 

Вариа
нт 

обустр
ойства 
объект

а 

Состо

яние 
доступ
ности  
для 

различ
ных 

катего
рий 

инвал

идов 
(К, О-
н, О-в, 
С-п, 

С-ч, Г-
п, Г-ч, 

У) 

Яв
ляе
тся 
пр
иор
ите
тн
ым 
объ

ект
ом 
(да
/ 

нет
) 

Этап
ы и 

виды 
работ 

по 
обесп
ечени

ю 
досту
пност

и 
объек

та и 
услуг 

Пла
нов
ый 
пер
иод 
(сро
к) 

исп
олн
ени

я 

Ожид

аемый 
резул
ьтат 

досту
пност

и 
объек
та и 

услуг 

(К, О-
н, О-
в, С-
п, С-

ч, Г-п, 
Г-ч, 
У) 

Дата 
контр
оля 

(ближ
айшег

о) 

Резул
ьтаты 
контр
оля 

досту
пност

и и 
услуг 
для 

инвал
идов  

(К, О-
н, О-
в, С-

п, С-
ч, Г-п, 

Г-ч, 
У) 

Дата 
разме
щени

я и 
актуа
лизац

ии 
инфор
мации 

на 
сайте 
орган
изаци

и и 

Карте 
досту
пност

и  

№ 

п/п 

Наиме
новани
е (вид) 
ОСИ 
(по 

каждо
му 

зданию 
учреж
дения) 

Адрес 

ОСИ 

№ 
паспор

та 

доступ
ности 
ОСИ 

Назван
ие 

органи
зации, 

распол
оженн
ой на 
ОСИ 

Форма 

собств
енност

и 
(госуд
арстве
нная , 
муниц
ипальн

ая и 
т.д.) 

Вышес
тоящая 

органи
зация 

Виды 
оказыва

емых 
услуг 

(соглас
но 

Уставу) 

Категор
ии 

обслуж
иваемог

о 
населен
ия (по 

возраст

у) 

Категор
ии 

обслуж
иваемы

х 
инвали

дов (К, 
О-н, О-
в, С-п, 
С-ч, Г-
п, Г-ч, 

У) 

Исполн
итель 
ИПР 
(да, 
нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Объекты культуры   

1 

Дворец 

искусст

в 

г. 

Мегион

, ул. 

Заречна

я, д.8 

№ 1 

МАУ 

«Дворе

ц 

искусст

в» 

муници

пальная 

Отдел 

культур

ы 

админи

страции 

города 

Мегион

а 

культурн

о-

досугов

ые 

все 

возрастн

ые 

категори

и 

Все 

категори

и 

Нет Б 

ДЧ-И 

(К,О,С,

Г,У) 

да - - 

ДЧ-И 

(К,О,С

,Г,У) 

2020 

ДЧ-И 

(К,О,С

,Г,У) 

Февра

ль  

2020 

2 

Культу

рно-

досугов

ый 

компле

кс 

г. 

Мегион

, ул. 

Нефтер

азведоч

ная, 

д.2А 

№ 3 

МАУ 

«Дворе

ц 

искусст

в» 

(Культу

рно-

досугов

ый 

компле

кс) 

муници

пальная 

Отдел 

культур

ы 

админи

страции 

города 

Мегион

а 

культурн

о-

досугов

ые 

все 

возрастн

ые 

категори

и 

Все 

категори

и 

Нет Б 

ДЧ-И 

(К,О,С,

Г,У) 

да - - 

ДЧ-И 

(К,О,С

,Г,У) 

2020 

ДЧ-И 

(К,О,С

,Г,У) 

Февра

ль  

2020 
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3 

ДК 

«Сибир

ь» 

г. 

Мегион

, пгт. 

Высоки

й, ул. 

Мира, 

д.10 

№ 2 

МАУ 

«Дворе

ц 

искусст

в» 

(ДК 

«Сибир

ь») 

муници

пальная 

Отдел 

культур

ы 

админи

страции 

города 

Мегион

а 

культурн

о-

досугов

ые 

все 

возрастн

ые 

категори

и 

Все 

категори

и 

Нет Б 

ДЧ-И 

(К,О,С,

Г,У) 

да - - 

ДЧ-И 

(К,О,С

,Г,У) 

2020 

ДЧ-И 

(К,О,С

,Г,У) 

Февра

ль  

2020 

 

*Информация заполняется в соответствии с методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг.
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