


1 

 

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) 33-10-64) 

 

1. Общий объем финансирования сферы «Культура» (за счет всех программ) из бюджета муниципального образования в 2018 

году составил 108 444,1 тыс. рублей, что на 13 359,5 тыс. рублей больше, чем в 2017 году, в том числе: 

- раздел 08 «Культура и кинематография» из бюджета муниципального образования в 2018 году составил 107 860,4 тыс. рублей, что на 

13 319,0 тыс. рублей больше, чем в 2017 году.  

- раздел 07 «Образование» в сфере культуры из бюджета муниципального образования в 2018 году составил 450,9 тыс. рублей, что на 

18,6 тыс. рублей меньше, чем в 2017 году. 

2. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2018 года составила 63 486,72 тыс. рублей. 

Целевой показатель по заработной плате выполнен на 99,97 % при плане 63 507,80 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 _______»).  

3. 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, 213) на повышение оплаты труда работников учреждений культуры составил: 

ВСЕГО – __________тыс. рублей, в том числе: 

средства окружного бюджета __________ тысяч рублей (____ %); 

средства местного бюджета _________ тыс. рублей (___ %); 

приносящая доход деятельность учреждений _________ тыс. рублей (___ %).  

Кассовые расходы составили ____ тыс. рублей.  

3.2. объём средств (КОСГУ 211, 213) на повышение оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры составил: 

ВСЕГО – 93 871,5 тыс. рублей, в том числе: 

- средства окружного бюджета 42 953,1 тысяч рублей (45,8 %); 

- средства местного бюджета 43 768,8 тыс. рублей (46,6 %); 
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- приносящая доход деятельность учреждений 7 149,6 тыс. рублей (7,6 %).  

Кассовые расходы составили 93 549,8 тыс. рублей.  

 

Целевой показатель по заработной плате выполнен на 99,97 % при плане 93 871,5 тыс. рублей, размер заработной платы составил 63 

486,72 рублей. 

 

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

п/п 
Наименование показателя 2016 2017 2018 

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  96 912,0 107 332,3 125 222,8 

- доходы от платных услуг 10 952,8 12 247,7 16 778,7 

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    

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

учреждениями культуры и образования в сфере культуры за 2018 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 12 801,5 12 751,1 50,4 7 100,6 5 700,9 

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 < 12 801,5> тыс. руб., что составляет < 12,0 > % 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. 

2016 2017 2018 

ВСЕГО, в том числе:    

Культурно-досуговые учреждения, в т.ч.:    

Автономные    

Бюджетные    

Казенные    
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес Черновой Александры Николаевны, заместителя начальника управления - начальника 

отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности,  тел. 8(3467) 32-13-15) 

 

1. Динамика результатов и показателей развития культуры в муниципальном образовании по итогам 2018 года: 

В сравнении с предыдущим 2017 годом: 

количество проводимых учреждением мероприятий, без учета коммерческих киносеансов, увеличилось на 14%,  

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

на 6%, 

количество платных мероприятий увеличилось на 4%, 

количество зрителей на платных мероприятиях увеличилось на 2%, 

количество коммерческих киносеансов увеличилось на 19%, 

количество кинозрителей коммерческих киносеансов увеличилось на 18%, 

Количество проводимых учреждением мероприятий увеличилось в связи с объявленным Годом гражданской активности в России 

(Год добровольцев и волонтеров) и за счет увеличения киносеансов. Специалисты и творческие коллективы учреждения проводили 

выездные мероприятия, приуроченные к Году гражданской активности в России. Выезды с проведением мастер-классов в дошкольные 

образовательные учреждения города, с концертными программами в пансионат для пожилых людей «Забота» и Мегионский комплексный 

центр социального обслуживания населения, с игровыми программами для детей, которые проходят лечение в стационарном отделении 

МБЛПУ «Детская городская больница «Жемчужинка» и другие.  Мероприятия данного вида имеют маленький охват зрителей, так как 

нацелены на определенную небольшую целевую аудиторию. Также увеличилось количество проводимых игровых программ, в рамках 

проекта «Корпорация чудес». Программы данного проекта подразумевают интерактивную форму взаимодействия - это, прежде всего, 

диалог, в ходе которого осуществляется взаимодействие ведущих, детей и родителей. Поэтому охват данного мероприятия не велик. 

Вследствие всего вышеперечисленного, количество присутствующих зрителей на культурно – досуговых мероприятиях учреждения в 

отчетном году уменьшилось, на фоне увеличения количества проводимых учреждением мероприятий. 

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

повысился доход учреждения на 6%, который в отчетном году составил 12 801,5 тыс. рублей (2017 год - 12 072,3).  

Результаты принятых мер и мероприятия, повлиявшие на качество жизни населения. 

 В 2018 году в учреждении на 90% были завершены работы по созданию «Доступной среды». В отчетном году произведен монтаж 

оборудования, закупленного в прошлом году на сумму 2 091,40 тыс. рублей. Для всех подразделений Муниципального автономного 

учреждения «Дворец искусств» были приобретены: тактильная полоса по путям движения, тактильная накладка на ступени, плитка 

тактильная (стальная), информационная мнемосхема, вывеска антивандальная, беспроводная система вызова помощника, пандус 

перекатной, стойка для мнемосхемы, противоскользящее покрытие, пандус уличный, лента контрастная, информационный терминал, табло 
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«Бегущая строка», портативная индукционная система. На сегодняшний день здания учреждения отвечают в полной мере требованиям 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп граждан.  

В начале 2018 года на сайте Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» была размещена кнопка по on-line 

продажам кинобилетов, которая связана с кассой Культурно-досугового комплекса «Калейдоскоп». 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.  

Перед открытием летнего сезона был проведен редизайн аттракционов. Произведена замена устаревших стеклопластиковых форм, что 

позволило улучшить функциональность и внешний облик аттракционов, начата эксплуатация аттракциона «Полянка». Данные 

мероприятия улучшили качество предоставляемых услуг в Парке аттракционов и увеличили количество посетителей. 

В отчетном году улучшена материально-техническая база учреждения. Приобретено световое, звуковое оборудование, ткани для 

пошива сценических костюмов, костюмы концертные, изготовлены декорации, частично обновлена оргтехника и другое.  

Проведенные мероприятия позволили улучшить качество предоставляемых услуг для всех возрастных категорий и социальных групп 

населения города. 

 

с результатами (2017 года) независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры и реализации 

Планов по улучшению качества работы организаций культуры; 

с организационно-штатными мероприятия по изменению конфигурации сети учреждений культуры (при условии, что такие 

изменения проведены). 

 

2. Результаты, достижения, победы 2018 года, которые вы считаете ключевыми в сфере культуры муниципального 

образования. 

В марте 2018 года в стенах городского Дворца искусств состоялся концерт, посвященный 5-летию детской студии мультипликации 

«Сёльси». Коллектив объединяет юных любителей мультфильмов, мечтающих познать тайну их создания и попробовать сделать свою 

историю. «Сёльси» постоянные участники и призёры конкурсов и фестивалей разного уровня: 

- Лауреат III степени Всероссийского IX фестиваля юмористических игровых и анимационных фильмов «Улыбка радуги», г. Киров. 

- Диплом II степени XIII Всероссийского открытого фестиваля детского и юношеского киновидеотворчества «Мир глазами детей» г. 

Старый Оскол.  

- Диплом I место VIII Всероссийского фестиваля детского кино «Весёлая Ларга» г. Владивосток. 

- Диплом финалиста V Республиканского детского мультипликационного фестиваля «Чудеса кино» г. Якутск. 

- Диплом III место IV Окружного фестиваля «PROчтение» конкурс анимационных фильмов «Вонт сурем» Таёжные узоры, г. Сургут. 

- Диплом Лауреата I и II степени II Открытого городского фестиваля детского анимационного кино, посвящённого Международному 

дню анимации и Году добровольца в России, «Таёжкины сказки» г.Мегион. 

В 2018 году свой 25-летний юбилей отметила театральная студия «Маска». Руководитель студии Анна Алексеевна Феданюк, 

удостоенная в 2017 году почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации. В апреле состоялась премьера спектакля «Дочь 



7 

солнца» с участием выпускников коллектива, приуроченная юбилею студии. 

21 апреля во Дворце искусств состоялось праздничное мероприятие «Семейные ценности». Официальная часть мероприятия прошла в 

концертном зале Дворца искусств. Со словами приветствия к мегионцам обратились почётные гости мероприятия Василь Шайхразиев, 

заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального совета Всемирного конгресса татар и глава города 

Лениногорска Республики Татарстан Рягат Хусаинов. После выступления официальных лиц Василь Шайхразиев вручил мегионцам 

благодарности за большой вклад в сохранение и развитие национальной культуры. После официальной части праздника перед участниками 

мероприятия выступили вокальный ансамбль «Ихлас» и хореографический коллектив Татарской национальной культурной автономии 

«Булгар» Центра национальных культур Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств». Также в рамках праздничных 

мероприятий состоялась выставка «Татаро-башкирское подворье», где были представлены национальные блюда, костюмы, предметы 

деревенского интерьера, кухонная утварь, старинные ковры ручной работы, вышитые полотенца, покрывала, узорные сундуки и другие 

предметы. Завершающим мероприятием для гостей города стал круглый стол, за которым представители администрации, Думы города и 

Республики Татарстан обсудили вопросы межнациональных отношений, сохранения традиций народов, населяющих нашу страну, 

взаимодействия общественных национальных организаций и органов власти, создания школ с разным этнокультурным компонентом. 

Завершающим мероприятием для гостей города стала экскурсия по Мегиону. 

В июне в городском округе город Мегион вокальный ансамбль «Ихлас» Татарской национальной культурной автономии «Булгар», 

вокальные ансамбли «Стожары» и «Сибирская вечерка» приняли участие во Всероссийском фестивале - марафоне «Песни России» автором и 

художественным руководителем проекта является Надежда Бабкина. На одной сцене выступили коллективы, служащие одному великому делу 

– объединению и сохранению традиций народов нашей страны. 

С целью возрождения и сохранения казачьей культуры и традиций на территории городского округа город Мегион в сентябре 2018 

году был создан «Центр казачьей культуры». Любительское объединение «Центр казачьей культуры» Муниципального автономного 

учреждения «Дворец искусств» осуществляет свою деятельность совместно с казачьими обществами, с которыми в сентябре 2018 года 

заключены Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Также был сформирован ансамбль казачьей песни под названием «Звонница». 

В начале октября впервые в городе был проведен фестиваль кавказской культуры.  Мероприятие состоялось во Дворце искусств и его 

гостями стали не только представители кавказских народов, но и горожане других национальностей. Результатом такого взаимодействия стала 

колоритная, интересная, насыщенная яркими красками и эмоциями программа, рассказывающая об истории, культуре, народном искусстве 

азербайджанского, армянского, грузинского, дагестанского и чеченского народов. 

12 октября в Центре национальных культур города Нижневартовска состоялся заключительный отборочный этап окружного фестиваля 

любительского художественного творчества национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Возьмёмся за руки, друзья».  В фестивале принимали участие национальные самодеятельные творческие коллективы и солисты учреждений 

культуры, национальных культурных автономий, национальных общественных организаций. Творческие коллективы Муниципального 

автономного учреждения «Дворец искусств» успешно представили город Мегион в этом проекте и вошли в число лучших. 

Диплом Лауреата III степени в номинации «Народная песня в эстрадной обработке» (соло), возрастная категория 31 год и старше 

завоевала Фролова Людмила Анатольевна, творческий коллектив Общественной организации «Истоки России». 

Дипломом Лауреата II степени, в номинации «Народная песня в эстрадной обработке» (ансамбли), возрастная категория 31 год и 

старше был награжден коллектив «Сибирская вечерка». 
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Диплом Лауреата III степени в номинации «Инструментальное творчество» (соло), возрастная категория 31 год и старше завоевал 

Шнуренко Анатолий Викторович. 

Специальным дипломом «За сохранение народных традиций» в номинации Хореография «Народный танец», возрастная категория 10-

14 лет был отмечен хореографический коллектив татарской национальной культурной автономии «Булгар». 

Дипломом Лауреата II степени в номинации Хореография «Народный танец», возрастная категория 31 год и старше был награжден 

танцевальный коллектив «Настроение». 

С 19 по 21 октября специалисты учреждения приняли участие во втором региональном форуме национального единства «Югра 

многонациональная», который проходил в городе Ханты-Мансийске. Форум является крупнейшей площадкой гуманитарного сотрудничества 

всех участников реализации государственной национальной политики страны и профилактики экстремизма, осуществляющих деятельность на 

территории округа. Мероприятия форума позволили обменяться опытом и выработать новые подходы и формы работы по сохранению и 

развитию доброжелательных этноконфессиональных   отношений, обеспечению гражданского мира и согласия, общественно-политической 

стабильности на территории Югры. 

В начале декабря на сцене Дворца искусств состоялся юбилейный вечер джазового ансамбля «Music Box» «15 лет, как 15 песен» 

посвященный 15-летию коллектива. На концерте царила добрая и праздничная атмосфера. Тепло были приняты приветственные слова и 

пожелания в адрес коллектива от главы города и руководителя учреждения. Участники коллектива творческие личности, увлеченные и 

влюбленные в свое дело, их объединяет любовь к музыке. Музыка данных направлений требует определённого музыкального образования, в 

связи с этим все участники являются профессиональными музыкантами, ансамбли востребованы, как концертные коллективы и справедливо 

пользуются любовью, и успехом в музыкальных кругах. 

С 7 по 9 декабря специалисты Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» участвовали в XXIII выставке-форуме 

«Товары земли Югорской», где представляли городской округ город Мегион. Выставка проходила в городе Ханты-Мансийске. В течение всех 

трех дней выставки проходил традиционный фестиваль – конкурс муниципалитетов «Лучшие из лучших».  Особенностью творческой 

презентации городского округа город Мегион стал стиль русской ярмарки, который был выбран и продуман специалистами Муниципального 

автономного учреждения «Дворец искусств». Этот стиль прослеживался на всех этапах фестиваля-конкурса. Участники выставки представили 

легенду о Мегионе и дегустацию продукций лучших местных производителей, показали творческую программу с участием скоморохов и 

артистов, исполнивших весёлые русские народные песни, инструментальные произведения на гуслях и балалайках. Дипломом I степени, 

кубком победителя была отмечена работа муниципального образования города Мегион. Кроме того, Мегион получил специальный приз от 

телерадиокомпании «Югра» – сертификат на участие в телевизионной программе «Сделано в Югре».  

В 2018 году продолжила расширяться гастрольная и обменная концертная деятельность коллективов художественной 

самодеятельности, профессиональных творческих коллективов с городами округа.  

Город Мегион со своими выступлениями посетили творческие коллективы городов Нижневартовск, Лангепас, Ханты-Мансийск, 

Сургут, Когалым, Радужный.  

В 2018 году сотрудники учреждения были награждены: 

- Почетной грамотой Главы города – 1 человек, 

- Благодарностью Главы города – 9 человек, 

- Грамотой Отдела культуры администрации города Мегиона – 4 человека, 
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- Благодарственным письмом Отдела культуры администрации города Мегиона – 10 человек. 

 

3. Сведения о деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги культуры  

 
п/п № Показатель 2018 год План на  

2019 год 

1. Количество мероприятий переданных на реализацию негосударственным организациям в сфере культуры 2 3 

 в т.ч. СОНКО 2 3 

2. Объем средств переданных на реализацию мероприятий негосударственным организациям в сфере культуры 331 250,00 563 500,0 

 в т.ч. СОНКО 331 250,00 563 500,00 
3. Перечень услуг, которые переданы на исполнение негосударственным организациям в сфере культуры Услуги по 

подготовке и 

проведению 

досуговых 

мероприятий 

Услуги по 

подготовке и 

проведению 

досуговых 

мероприятий 

 в т.ч. СОНКО Услуги по 

подготовке и 

проведению 

досуговых 

мероприятий 

Услуги по 

подготовке и 

проведению 

досуговых 

мероприятий 

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 

5,6% 6,9% 

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

культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%) 
14,2% 28,6% 

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

числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%) 
2,3% 6% 

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

народного творчества,   тел. 8(3467) 32-15-73). 

 

4. Сведения о развитии добровольчества (волонтерства). 

 
№ Наименование 

учреждения 

культуры 

Количество 

мероприяти

й (всего) 

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

принявших участие 

Категории волонтеров, 

принявших участие в 

мероприятиях (из суммы граф 4 

и 5) – количество человек. 
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Количеств

о 

мероприят

ий с 

участием 

волонтеро

в 

Количест

во 

мероприя

тий для 

волонтер

ов 

Количество 

мероприятий в 

рамках проекта 

«Света и добра!» 

всего в 

мероприя

тиях с 

участием 

волонтер

ов 

всего в  

мероприя

тиях для 

волонтер

ов 

Всего в 

мероприят

иях 

проекта 

«Света и 

добра!» 

шк

оль

ник

и 

мол

оде

жь 

участн

ики 

клубн

ых 

форми

рован

ий 

волонтер

ы 

Серебрян

ого 

возраста 

1. Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Дворец 

искусств» 

687 50 1 0 435 20 0 10 55 211 159 

 

4.1. Сведения о мероприятиях с участием добровольцев (волонтеров) 

 

Добровольческое сопровождение мероприятий в сфере культуры 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

Количество волонтеров, принявших участие Информация об 

оказанных услугах 

Меры нематериального 

поощрения граждан за 

участие в 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности школьник

и 

молодежь участники 

клубных 

формирова

ний 

волонтеры 

Серебряно

го 

возраста 

иные 

категории 

волонтеро

в 

1. Муниципально

е автономное 

учреждение 

«Дворец 

искусств» 

14.01.2018 

"Празднуем 

Святки: 

пироги да 

ладки" 

- - 10 - - Выездное мероприятие 

ОО "Истоки России". 

Организация 

концертных номеров, 

выступление в Приходе 

Храма в честь Святой 

Преподобномученицы 

великой княгини 

Елизаветы. 

- 

2.  17.01.2018 

"Празднуем 

Святки: 

пироги да 

- - 7 - - Выездное мероприятие 

ОО "Истоки России". 

Организация 

концертных номеров, 

- 
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ладки"  выступление в МБУ 

«Централизованная 

библиотечная система». 

3.  
20.01.2018 

"Славянская 

радуга" - 

семейный 

информационн

ый час  

- - 10 - - Выездное мероприятие 

ОО "Истоки России". 

Выступление с 

концертными номерами  

в МБУ 

«Централизованная 

библиотечная система» 

- 

4.  

25.01.2018  

Концертная 

программа 

вокальной 

группы хора 

ветеранов 

труда 

«Северное 

Сияние» 

- - - 9 - Выездное мероприятие 

вокальной группы хора 

"Северное сияние" 

Организация 

концертных номеров, 

выступление в БУ 

«Мегионский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Благодарственное 

письмо Бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры «Мегионский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

5.  11.02.2018 

Народное 

гуляние с 

детьми и 

взрослыми 

"Масленица на 

приходе".  

- - 5 - - Организация 

концертных номеров, 

выступление в Храме 

Преподобномученицы 

Великой княгини 

Елизаветы ОО "Истоки 

России" 

- 

6.  

14.02.2018 

"Масленница - 

кривошейка, 

встретим тебя 

хорошенько"  

- - 10 - - Выездное мероприятие 

ОО "Истоки России". 

Выступление с 

концертными номерами, 

ОО "Истоки России" в 

МБУ 

«Централизованная 

библиотечная система» 

для учащихся 3-х 

классов.  

- 
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7.  

14.02.2018 

Концертная 

программа 

хора ветеранов 

труда 

"Сибирячка"  

- - - 8  Выездное мероприятие 

хора ветеранов труда 

"Сибирячка" 

Выступление с 

концертными номерами, 

в БУ «Мегионский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

- 

8.  

17.02.2018 

Семейные 

посиделки   

"Пришла к нам 

Масленица!"  

- - 10 - - Выездное мероприятие 

ОО "Истоки России". 

Выступление с 

концертными номерами 

в МБУ 

«Централизованная 

библиотечная система» 

- 

9.  

22.02.2018 

"Прямой 

разговор с 

Губернатором" 

- 2 - - - Помощь в организации, 

проведении 

мероприятия: 

Гражданского форума 

общественного согласия 

с участием Губернатора 

ХМАО-Югры в 

пленарной сессии 

- 

10.  

07.03.2018  

"Мама, милая 

мама" 

программа, 

посвященная 8 

марта 

- - - 8 - Выездное мероприятие 

хора ветеранов труда 

"Сибирячка". 

Выступление с 

концертными номерами  

в БУ «Мегионский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

- 

11.  16.03.2018 

"Русские 

узоры" мастер-

- - 8 - - Выездное мероприятие, 

мастер класс (народные 

промыслы) ОО "Истоки 

- 
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класс  России" для детей и 

родителей   в 

Муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении «Детский 

сад №8 «Белоснежка» 

(МБДОУ «ДС №8 

«Белоснежка») 

12.  21.03.2018 

Концертная 

программа 

Хора 

ветеранов 

труда 

«Сибирячка» 

- - - 8 - Выездное мероприятие, 

выступление с 

концертными номерами 

хора ветеранов труда 

"Сибирячка" в 

пансионат "Забота" пгт 

Высокий. 

- 

13.  
28.03.2018 

Акция памяти 

"Кемерово, мы 

с тобой" 

- - 6 - - Раздача ленточек и 

свечей участниками 

театральной студии  

«Маска» на Городской 

площади. 

- 

14.  

30.03.2018    

Познавательна

я программа 

"В каждой 

игрушке - свои 

погремушки"   

- - 6 - - Мастер - класс ОО 

"Истоки России" по 

изготовлению 

обрядовых кукол в  

Муниципальном 

автономном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении «Детский 

сад №14 «Умка» 

- 

15.  02.04.2018 

Детская 

игровая 

программа 

«Пилюля 

радости» в 

- - 2 - - Проведение 

участниками 

театральной студии 

«Карусель» детской 

игровой программы в 

БУ ХМАО-Югры 

- 
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рамках Года 

добровольцев 

(волонтеров) 

«Мегионская городская 

детская больница 

«Жемчужинка» 

16.  
03.05.2018 

Концертная 

программа 

хора ветеранов 

труда 

«Сибирячка» 

- - - 20 - Выступление с 

концертными номерами 

участников хора 

ветеранов труда 

"Сибирячка"    в МБУ 

«Централизованная 

библиотечная система» 

- 

17.  06.05.2018 

Концертная 

программа 

посвященная 

празднованию 

73-й 

годовщины 

Победы в ВОВ  

- - - 20 - Выступление с 

концертными номерами 

участников хора 

ветеранов труда 

"Сибирячка"    в МБУ 

«Централизованная 

библиотечная система» 

- 

18.  

08.05.2018 

Поздравление 

победителей 

Губернаторски

х состязаний  

- - 1 - - Вручение участником 

клубного формирования 

«Карусель» памятных 

призов победителям 

губернаторских 

спортивных 

соревнований в: 

МБДОУ «Детский сад 

№ 4 «Морозко», 
МБДОУ «Детский сад 

№ 8 «Белоснежка», 

МБДОУ «Детский сад 

№ 5 «Крепыш», МБДОУ 

«Детский сад № 3 

«Ласточка». 

- 

19.  09.05.2018 

Военно-

полевая кухня 

«Фронтовой 

привал» в зале 

- 3 - - - Участие в проведении 

мероприятия, 

сопровождение и 

помощь в обслуживании 

Ветеранов ВОВ  

- 
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МАУ «Дворец 

искусств» 

20.  09.05.2018 

Военно-

полевая кухня 

"Фронтовой 

привал" для 

ветеранов 

ВОВ в  Доме 

Культуры 

«Сибирь»                     

- 5 - - -  Участие в проведении 

мероприятия, 

сопровождение и 

помощь в обслуживании 

Ветеранов ВОВ  

- 

21.  23.05.2018 

Открытие  XVI 

Международн

ой  

экологической 

акции   

«Спасти и 

сохранить»  

- - 3 - - Раздача ленточек и 

шаров на Городской 

площади участниками 

клубного формирования 

театральной студии  

«Маска». 

- 

22.  27.05.2018 

Народное 

гуляние, 

посвященное 

36-летию 

поселка 

городского 

типа Высокий 

- 10 - - - Проведение выставки - 

ярмарки мастеров 

прикладного творчества 

 

23.  

27.05.2018 

Квест игра 

"Ключи от 

прошлого"   

10 - - - - Семейная квест-игра 

«Ключи от прошлого», 

состояла из поисковых 

заданий, где волонтеры 

следили за ходом игры и 

участниками, раздавали 

командам за каждый 

правильный ответ ключ 

и конверт со следующей 

станцией. 

 

24.  27.05.2018 - 2 - - - Развлечение детей в - 
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Детская 

игровая 

программа 

"День улыбок"  

костюмах ростовых 

кукол.  

25.  31.05.2018 

Спортивные 

мероприятия, 

проведенные 

совместно с 

БУ 

"Мегионская 

городская 

детская 

больница 

"Жемчужинка" 

посвященные 

"Всемирному 

дню без 

табака" 

- - 2 - - Раздача участниками 

театральной студии 

«Карусель» 

тематических буклетов 

на детской площадке. 

- 

26.  

12.06.2018 

Детская 

игровая 

программа 

"Россиюшка" 

- - 4 - - Участники клубного 

формирования 

театральной студии 

«Маска» в костюмах 

ростовых кукол 

участвовали во флеш-

мобе. 

- 

27.  19.06.2018 

Всероссийский 

фестиваль-

марафон 

"Песни 

России" автор 

и 

художественн

ый 

руководитель 

проекта 

Надежда 

- - 45 - - Участие и выступление 

в фестивале  клубных 

формирований ЦНК 

ТНКА «Булгар», ЦНК 

ОО «Стожары», 

Ансамбля народной 

песни «Сибирская 

вечерка» с концертными 

номерами. 

- 
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Бабкина 
28.  22.06.2018 

Митинг, 

посвященный 

Дню памяти и 

скорби на 

площади пгт 

Высокий 

- 1 - - - Раздача свечей, цветов и 

ленточек на митинге 

- 

29.  22.06.2018 

Церемониал 

памяти, 

посвященный 

Дню памяти и 

скорби 

- 2 - - - Раздача свечей, цветов и 

ленточек на митинге 

- 

30.  21.07.2018 

Мегионский 

Арбат, 

приуроченный 

к 

празднованию 

Дня города 

- - 35 - - Организация, выставки, 

ярмарки на улице 

Нефтяников клубными 

формированиями ЦНК 

- 

31.  
21.07.2018 

Развлекательн

ая программа 

для детей 

"Самый 

лучший - Я!" 

- 2 - - - Участие волонтеров в 

детской программе в 

костюмах ростовых 

кукол, развлечение 

детей и молодежи на 

главной Городской 

площади города. 

- 

32.  22.08.2018 

Церемония 

поднятия 

Государственн

ого флага 

Российской 

Федерации на 

Городской 

площади 

- 5 - - - Организация 

волонтеров для выноса 

флага Российской 

Федерации. 

- 

33.  22.08.2018 - 3 - - - Организация - 
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Церемония 

поднятия 

Государственн

ого флага 

Российской 

Федерации 

поселок 

Высокий 

волонтеров для выноса 

флага Российской 

Федерации. 

34.  12.09.2018 

Детская 

игровая 

программа 

"День осени" в 

рамках Года 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

- - 3 - - Проведение 

участниками 

театральной студии 

«Карусель» детской 

игровой программы в 

БУ ХМАО-Югры 

«Мегионская городская 

детская больница 

«Жемчужинка» 

- 

35.  23.09.2018 

Выезд хора 

ветеранов 

труда 

"Сибирячка" в 

Храм Покрова 

Божией 

Матери 

- - - 20 - Выступление хора 

ветеранов труда на 

праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы 

Благодарственное 

письмо Ханты-

Мансийская епархия 

русской православной 

церкви (Московский 

патриархат) 

36.  06.10.2018 

Второй 

отборочный 

тур "Краса 

севера" 

- 8 - - - Подготовка участниц 

конкурса к 

выступлению. 

- 

37.  14.10.2018 

Выезд хора 

ветеранов 

труда 

"Сибирячка" в 

Храм Покрова 

Божией 

Матери 

- - - 20 - Участие в концертной 

программе в честь 

праздника Покрова 

Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии 

Благодарственное 

письмо Ханты-

Мансийская епархия 

русской православной 

церкви (Московский 

патриархат) 
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38.  "Мы против 

наркотиков" 

молодежная 

акция в рамках 

городской 

акции "Не 

преступи 

черту" 

- 3 - - - Раздача волонтерами 

тематических буклетов. 

 

39.  

27.10.2018 

Концерт 

"Волонтер 

культуры" в 

рамках 

городской 

акции "Не 

преступи 

черту" 

- - 20 - - Участие клубных 

формирований: 
вокально 

инструментальной 

группы  «June,s now», 

ансамбля «Родные 

напевы», спортивно-

хореографического 

коллектива «Фаворит», 

хора ветеранов труда 

«Сибирячка», 

хореографического 

коллектива 

«Настроение», ансамбля 

народной песни 

«Сибирская вечерка», 

хореографическому 

коллективу ОО 

«Булгар» «Ихлас», 

Региональной 

общественной 

организации «Восток», 

Вокальной студии 

«Созвездие» в 

концертной  программе  

Вручение памятных 

календарей 

руководителям 

коллективов участников 

40.  07.11.2018 

Детская 

игровая 

программа 

"Дари добро» " 

- - 2 - - Проведение 

участниками 

театральной студии 

«Карусель» детской 

игровой программы в 

- 
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в рамках Года 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

кризисном центре пгт 

Высокий" с вручением 

подарков, в рамках года 

добровольцев в России 

41.  14.11.2018 

Выезд хора 

ветеранов 

труда 

"Сибирячка" в 

пгт Высокий 

пансионат 

"Забота" 

- - - 10 - Выездное мероприятие, 

организация 

концертных номеров, 

выступление хора 

ветеранов труда 

"Сибирячка" в 

пансионат "Забота"  

пгт Высокий. 

- 

42.  20.11.2018 

Выезд хора 

ветеранов 

труда 

"Сибирячка" в 

БУ 

«Мегионский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

- - - 10 - Выездное мероприятие 

хора ветеранов труда 

"Сибирячка" в БУ 

«Мегионский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

организация 

концертных номеров, 

выступление. 

- 

43.  30.11.2018 

Проведение  

программы 

посвященной 

Дню борьбы с 

ВИЧ в БУПО 

ХМАО-Югры 

Мегионкий 

политехническ

ий колледж 

- 1 - - - Организация 

волонтеров для раздачи 

студентам Мегионского 

политехнического 

колледжа тематических 

буклетов. 

- 

44.  08.12.2018 

Городской 

открытый 

конкурс 

- 8 - - - Подготовка участниц 

конкурса к 

выступлению.  

- 
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детского 

творчества 

"Мисс 

маленькая 

Югорчаночка" 

45.  

14.12.2018 

Концертная 

программа "У 

казака любовь 

Россия" 

- - - 7 - Выездное мероприятие, 

организация 

концертных номеров, 

выступление хора 

ветеранов труда 

"Сибирячка" в 

пансионат "Забота"  

пгт Высокий 

- 

46.  

18.12.2018 

Концертная 

программа "У 

казака любовь 

Россия" 

- - - 12 - Выездное мероприятие, 

организация 

концертных номеров, 

выступление хора 

ветеранов труда 

"Сибирячка" в БУ  

«Мегионский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

- 

47.  
20.12.2018 

Концертная 

программа 

"Казачья слава 

- воинская 

слава" 

- - - 7 - Выступление с 

концертными номерами 

участников хора 

ветеранов труда 

"Сибирячка"  в МБУ 

«Централизованная 

библиотечная система» 

- 

48.  30.12.2018 

Открытие 

снежного 

городка на пгт 

Высокий 

представление 

"Снежные 

- - 10 - - Проведение игровых 

программ участниками 

клубного формирования 

«Карусель» в костюмах 

сказочных героев. 

- 
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потехи" 
49.  30.12.2018 

Открытие 

снежного 

городка на 

Городской 

площади 

представление 

"Снежные 

потехи" 

- - 10 - - Проведение игровых 

программ участниками 

клубного формирования 

«Карусель» в костюмах 

сказочных героев. 

- 

50.  30.12.2018 

Поздравление 

Деда Мороза и 

Снегурочки в 

стационаре 

детской 

больницы 

- - 2 - - Поздравление с 

наступающим Новым 

годом и Рождеством, 

вручение новогодних 

подарков участниками 

клубного формирования 

«Карусель» 

- 

 

5. Перспективы внедрения Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства)*: 

организационно-правовое обеспечение; 

информационно-методологическая поддержка; 

инфраструктурная; 

меры стимулирования добровольцев (волонтеров); 

финансовая поддержка. 

 

*1 мая 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 5.02.2018 №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.  

Изменение типа учреждений, упразднение учреждений: 
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а) классификация по типам учреждений (согласно указаниям по заполнению формы статистического наблюдения об учреждениях 

культурно-досугового типа, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 08 ноября 2018 г. № 662 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и организаций культурно-досугового типа»). 

 
№ 

п/п 

Полное название учреждения 

(юридического лица) с 

указанием формы 

собственности 

Почтовый адрес, 

контактный телефон, 

e-mail 

Кол-во 

штатных 

сотрудников 

Структура 

наименование отделов наименования 

филиалов (при их 

наличии) с указанием  

почтового адреса, 

телефонов, e-mail 

каждого филиала 

наименования 

обособленных 

структурных 

подразделений (при 

их наличии) с 

указанием 

почтовые адреса, 

телефонов, e-mail 

каждого 

обособленного 

подразделения 

Учреждения, функционирующие по административно-территориальному признаку  с универсально-комплексным характером деятельности 

1. Муниципальное 

автономное учреждение 

«Дворец искусств» 

628681 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

– Югра 

г. Мегион, 

ул. Заречная, 8 

8 (34643) 3-50-24 

Dimegion@mail.ru 

129 АУП: 

-Директор, 

-Заместитель директора, 

-Заместитель директора 

по работе культурно-

досугового комплекса, 

-Заместитель директора 

по художественному 

творчеству, 

-Заведующий ДК 

«Сибирь», 

-Специалист по кадрам, 

-Секретарь 

руководителя, 

 1.  Дворец искусств,  

расположенный по 

адресу: 628684, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

– Югра, город 

Мегион, улица 

Заречная, дом 8. 

 8 (34643) 3-50-24, 

dimegion@mail.ru. 

2. Культурно - 

досуговый 

комплекс, 

расположенный по 

адресу: 628681, 

Ханты-Мансийский 

mailto:dimegion@mail.ru
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-Юрисконсульт, 

-Главный специалист в 

сфере закупок, 

-Специалист в сфере 

закупок, 

-Главный специалист по 

охране труда, 

-Специалист по охране 

труда, 

-Администратор. 

Отделы: 

-Финансово – 

экономическая служба, 

- Служба инженерно-

технического 

обеспечения, 

- Отдел материально-

технического снабжения, 

- Административно-

хозяйственная служба, 

- Служба 

художественного 

руководителя, 

- Отдел инновационно -

методической работы, 

- Отдел искусства и 

народного творчества 

автономный округ 

– Югра, город 

Мегион, улица 

Нефтеразведочная, 

дом 2А. 

8 (34643) 2-45-77, 

nataly.megion@list.ru. 

3. Парк аттракционов,  

расположенный по 

адресу: 628681, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

– Югра, город 

Мегион,  

улица 

Нефтеразведочная, 

дом 2А, 

8 (34643) 2-45-77, 

nataly.megion@list.ru 

4. Дом культуры 

«Сибирь» 

расположенный 

по адресу: 

628690, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

город Мегион, 

п.г.т. Высокий, 

улица Мира, дом 

10. 

8 (34643) 5-59-58, 

dksibir@mail.ru 

5. Клуб ветеранов 

войны и труда,  

расположенный по 

адресу: 628684, 

Ханты-Мансийский 

mailto:nataly.megion@list.ru
mailto:dksibir@mail.ru
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автономный округ 

– Югра, город 

Мегион, улица 

Садовая, дом 16/1. 

8 (34643) 3-93-83, 

dimegion@mail.ru 

 

ИТОГО: 

Количество юридических лиц – 1 

Количество филиалов – 0 

Количество обособленных структурных подразделений – 5 

 

б) общие сведения об учреждении (п. 1-6, 8-11 заполняются в соответствии с формой 7-НК статистического наблюдения об 

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

от 08 ноября 2018 г. № 662 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и организаций культурно-

досугового типа»). 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Учреждения КДУ В том числе на селе 

2016 г. 2017г. 2018г. 2016 г. 2017г. 2018г. 

1.  Число учреждений культурно-досугового типа  1 1 1    

2.  Число зданий: 3 3 3    

2.1  в оперативном управлении 3 3 3    

2.2 арендованные - - -    

2.3 прочие - - -    

3.  Число зрительных залов 4 4 4    

4.  Всего посадочных мест 1 323 1 116 1 116    

5.  Число клубных формирований 40 41 40    

6.  Число культурно-массовых мероприятий всего 1 973 2 439 687    

7.  Доля прироста числа участников культурно-массовых мероприятий 

(в процентах по отношению к предыдущему году) 

9% 24% -72%* 

 

   

8.  Численность работников - всего 131 136 129    

9.  Из числа штатных работников – со стажем менее 3-х лет 49 46 30    

10.  Из числа штатных работников – со стажем от 3-х до 10-ти лет 47 55 61    

11.  Из числа штатных работников – со стажем свыше 10-ти лет 35 35 38    
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* 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 показателе число культурно-массовых мероприятий, в сравнении с 2017 и 2016  годами, наблюдается 

отрицательная динамика 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 2018 год. 

 

№ 

п/п 

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 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Мероприя

тия 
Зрители 

Мероприя

тия 
Зрители 

Мероприя

тия 
Зрители 

1. ВСЕГО мероприятий, проводимых в учреждении 2 148 182 521 2 582 204 592 
861 164 064 

2. Мероприятия, проводимые учреждением    (7-НК) 1 973 154 265 2 439 179 204 687 139 497 

 из них: Х Х Х Х Х Х 

2.1. для детей и подростков до 14 лет 938 53 427 944 43 666 
400 32 288 

2.2. для молодежи от 15 до 24 лет 346 13 959 784 18 580 
63 5 027 

2.3. для населения старше 24 лет  340 15 517 454 15 106 
70 9 355 

2.4. для разновозрастной аудитории 349 71 362 257 101 852 
154 92 727 

3. Из них мероприятия, проводимые в сельской местности (7-НК) 0 0 0 0 0 0 

4.  Всего платных мероприятий из них: 1 552 47 937 2008 51 290 
181 21 648 

4.1. для детей и подростков до 14 лет 707 30 409 758 29 186 
151 18 431 
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4.2. 
для молодежи от 15 до 24 лет 301 6 848 753 11 666 

25 2589 

4.3. для населения старше 24 лет  268 5 085 384 7 380 
3 395 

4.4. для разновозрастной аудитории 276 5 595 113 3 058 
2 233 

5. Из них платные мероприятия, проводимые учреждением в 

сельской местности   (7-НК) 0 0 0 0 0 0 

6. Мероприятия по формам входящие в отчет 7-НК 
1 973 154 265 

2439 179 204 
687 139 497 

6.1 сборные концерты учреждения 
30 11 281 

19 11 925 
29 6 860 

6.2 сольные концерты творческих коллективов 
23 3 243 

29 2 517 
23 2 017 

6.3 спектакли любительских коллективов 
24 4 497 

19 4 228 
6 837 

6.4 танцевальные вечера/ дискотеки 
18 3 172 

31 4 167 
33 2 846 

6.5 выставки силами  учреждения 
10 999 

6 700 
2 600 

6.6 семинары, конференции, круглые столы, съезды, собрания и т.д. 
13 2 095 

9 833 
6 625 

6.7 конкурсы и фестивали проводимые учреждением 
15 3 299 

25 10 017 
19 7 024 

6.8 праздники, театрализованные представления, игровые 

программы и иные формы КД мероприятий 
448 42 751 

425 47 633 
416 70 302 

6.9 мероприятия, проводимые сторонними организациями при 

наличии договора с учреждением, включающего работу 

сотрудников 

0 0 
0 0 

3 1 900 

6.10 гастроли творческих коллективов учреждения за пределами 

муниципального образования 
0 0 0 0 

0 0 

6.11 массовые народные гуляния 35 60 260 42 67 070 
31 42 575 

6.12 Киносеансы: 1 357 22 668 1 834 30 114 
119 3 911 

6.12.1 из общего числа киносеансов, платные 1 357 22 668 1 834 30 114 
0 0 

6.13 из общего количества мероприятий по формам входящих в отчет Х Х Х Х Х Х 
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7-НК 

6.13.1 с участием инвалидов и лиц с ОВЗ 29 Х 75 Х 53 Х 

6.13.2 доступные для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ 1 973 Х 2 439 Х 687 Х 

7 Мероприятия по формам  не входящие в отчет 7-НК 175 28 256 143 25 388 
174 24 567 

7.1 концерты звезд эстрады 3 350 6 942 
4 972 

7.2 спектакли профессиональных коллективов, цирковые 

представления  

23 4 917 22 5 268 
29 5 543 

7.3 семинары, конференции, круглые столы, съезды, собрания и т.д., 

проводимые в учреждении сторонними организациями 

80 5 783 47 2 956 
65 5 409 

7.4  выставки, проводимые в учреждении сторонними 

организациями 

7 1 860 16 2 330 
15 2 625 

7.5 иные мероприятия 62 15 346 52 13 892 
61 10 018 

8. Статус мероприятий: Х Х Х Х Х Х 

8.1 муниципальный 581 110 534 543 141 546 
591 157 295 

8.2 зональный (межрайонный) 0 0 0 0 0 0 

8.3 окружной, региональный 29 2 816 63 2 817 
114 7 681 

8.4 межрегиональный 0 0 0 0 0 0 

8.5 всероссийский (российский) 6 3 051 2 1 158 
7 6 810 

8.6 международный 3 1 140 9 754 
16 741 

9. Мероприятия по направлениям деятельности: Х Х Х Х Х Х 

9.1 патриотическое, гражданское воспитание 36 19 786 39 34 505 
77 31 052 

9.2 мероприятия, способствующие формированию ЗОЖ, в том числе 

противодействующие наркозависимости 

45 10 063 34 9 509 
28 6 010 

9.3 мероприятия способствующие профилактике экстремизма     72 42 873 

9.4 мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ 29 Х 75 Х 
53 Х 

9.5 мероприятия для старшего поколения 27 3 625 30 5 677 
37 13 943 
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9.6 мероприятия направленные на развитие семейного творчества 0 0 0 0 
7 4 107 

9.7 мероприятия экологической направленности 0 0 2 330 8 472 

9.8 мероприятия, способствующие формированию единого 

этнокультурного пространства на территории ХМАО-Югры, из 

них 
40 12 131 39 17 239 38 20 368 

9.8.1 мероприятия, направленные на реализацию деятельности в 

сохранении и развитии культуры конкретных этнических групп 

(в том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ), всего: 

14 4 484 16 4 900 26 12 622 

9.8.1.1 Из п.п.9.8.1.: способствующих сохранению  и развитию 

культуры КМНС 
3 1 780 3 850 4 570 

9.8.1.2 Из п.п.9.8.1.: способствующих сохранению  и развитию 

культуры  русского населения Западно - Сибирского региона, в 

том числе Казачьей культуры 
1 156 4 265 14 972 

9.8.1.3 Из п.п.9.8.1.: способствующие развитию культуры других 

отдельных народов и национальностей, проживающих на 

территории автономного округа - Югры 
10 2 548 9 3 785 8 11 080 

9.8.2 Мероприятия, способствующие развитию межэтнического 

взаимодействия (в том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ) 
26 7 647 23 12 339 12 7 746 

 

№ Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество человек Количество человек Количество человек 

1. Участники мероприятий (1=1.1 + 1.2+.1.3) 158 357 185 165 144 523 

1.1 Добровольцы (Волонтеры) Статистика не велась Статистика не велась 435 

1.2 Артисты, организаторы, тех.персонал и т.д. 4 092 5 961 4 591 

1.3. Зрители 154 265 179 204 139 497 

 

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

этнокультурного пространства на территории ХМАО – 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 ХМАО-Югры, из 

5 0 33 38 
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них  (1. = 1.1 + 1.2) 

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 22 26 

1.1.1 способствующих сохранению  и развитию культуры КМНС 4 0 0 4 

1.1.2 способствующих сохранению  и развитию культуры  русского 

населения Западно - Сибирского региона, в том числе Казачьей 

культуры 

0 0 14 14 

1.1.3 способствующие развитию культуры других отдельных народов 

и национальностей, проживающих на территории автономного 

округа - Югры 

0 0 8 8 

1.2 Мероприятия, способствующие развитию межэтнического 

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

1 0 11 12 

 

в) 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 в 2018 году был 

создан «Центр казачьей культуры». Приказ администрации города Мегиона от 16.08.2018 №32-О «О формировании центра казачьей культуры 

на базе Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств». Положение об организации деятельности Центра казачьей культуры 

согласовано с отделом культуры администрации города Мегиона, приказ Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» от 

21.08.2018 №62-О «Об утверждении Положения об организации деятельности любительского объединения «Центр казачьей культуры».  

Центр казачьей культуры располагается по адресу: Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Мегион, ул.Заречная, д.8, каб.342, руководитель 

Мякишева Светлана Юрьевна. 

Возрастные категории участников смешанная (разновозрастная). 

Самобытная казачья культура является объединяющим фактором. Фундаментом для казачества являются: культура, традиции и 

православная вера. «Центр казачьей культуры» осуществляет свою деятельность совместно с казачьими обществами города Мегиона. 

Любительское объединение «Центр казачьей культуры» Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» (далее - ЦКК) 

осуществляет свою деятельность совместно с Мегионским городским казачьим обществом, Хуторским казачьим обществом «Мегион», 

Хутором «Заречный», с которыми в сентябре 2018 года заключены Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.  

Центр казачьей культуры постоянно действующее любительское объединение духовно-просветительской направленности, без права 

юридического лица, основанное на добровольном объединении людей, общности их интересов, запросов и потребностей в совместной 

творческой деятельности. 

Центр в рамках своей деятельности: 

− организует работу по реализации мероприятий в рамках исполнения Муниципального задания в течение года; 



31 

− организует систематические занятия в формах и видах, характерных для любительского объединения; 

− организует и участвует в выставках; 

− взаимодействует с казачьими обществами и объединениями на территории городского округа город Мегион; 

− проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности (концертные, обрядово-игровые, познавательные программы) - не 

реже 1 раза в год, ежегодно обновляя план работы; 

− участвует в общих программах и акциях Учреждения согласно плану работы Учреждения, утвержденного Директором, в период 

с сентября по май; 

− принимает участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, смотрах и т.п.; 

− организует и принимает участие в мероприятиях по сохранению и развитию нематериального культурного наследия Сибирского 

казачества. 

Реализация направлений деятельности Центра казачьей культуры: 

− организация и проведение массовых мероприятий на основе казачьей, 

− сбор, расшифровка и актуализация фольклорно-этнографического материала, 

− вокал (коллективы фольклорного и народно-сценического направления), 

− народно-сценическая и бытовая хореография,  

− изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и ремесла,  

−     мужская воинская культура казаков. 

Недавно созданный коллектив принял участие в городских и региональных мероприятиях: в Отчетном Круге Обь-Иртышского 

отдельского общества Сибирского казачьего войска, региональном форуме «Югра многонациональная», межэтническом фестивале «Наш дом 

– Югра», праздничном мероприятии ММАУ «Старт», приуроченное ко Дню Сибирского казачьего войска. 

21.12.2018 состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Сибирского казачьего войска организованный ЦКК при участии 

казачьих обществ округа. В концерте приняли участие творческие коллективы Мегиона и Нижневартовска. Свой репертуар из известных 

лирических казачьих песен представили ансамбли «Родные напевы», «Стожары», «Сибирская вечерка», «Звонница», танцевальные 

коллективы «Сюрприз», «Настроение», а также вокалисты Виолетта Пайль и Елена Воробей, Дарья Толстова и Дмитрий Верещагин. Кроме 

того, воспитанники клуба «Сокол» продемонстрировали собравшимся навыки по рукопашному бою и хорошую физическую подготовку. Была 

организованна дегустация казачьих блюд.  

 

г) Инновационная деятельность учреждений*.   

  
п/п Наименование  

проекта, мероприятия 

дата и место 

проведения 

Источник финансирования Целевая аудитория 

(характеристика и 

количество) 

краткое содержание реализации 

проекта (цель, обоснование 

новизны проекта) 

 1. Рок-концерт  

«Мегион поет Высоцкого»  

к 80-летию  

28.01.2018 

Киноконцертный зал 

МАУ «Дворец 

Местный бюджет Разновозрастная,   

250 человек 

            К 80-летию Владимира 

Высоцкого во Дворце искусств 

состоялся рок-концерт. На 
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Владимира Высоцкого искусств» данном мероприятиизвучали  

песни поэта в рок- 

интерпретации участников 

молодёжных рок-групп.  

Зрители узнали интересные 

факты из биографии Владимира 

Семеновича, смогли 

поучаствовать в викторине.  

Группы «Disciples of rage», 

«Endless oddita», «Нетмест», 

исполняли песни не только 

Владимира Высоцкого, но и 

свои собственные.  Цель 

данного мероприятия -  

познакомить зрителей с 

творчеством великого поэта, а 

также датьвозможность 

молодым музыкантам проявить 

свои творческие способности. 

Данное мероприятие 

планируется проводить 

ежегодно.  

2. Городской конкурс  

«Авто – леди 2018» 
24.03.2018 

Киноконцертный зал 

МАУ «Дворец 

искусств» 

Средства учреждения Взрослые,  

250 человек. 

         Основная цель конкурса - 

повышение водительского 

мастерства  женщин 

автолюбителей, их авторитета, 

как участника дорожного 

движения. 

         Организаторами конкурса 

выступили: МАУ «Дворец 

искусств» и ОГИБДД ОМВД 

России по г. Мегиону. 

          В Конкурсе принимали   

участие 10 девушек-

автолюбителей в возрасте от 18 

лет, имеющие автотранспорт и 

удостоверение на право 

управления транспортным 
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средством категории «В».  

          Конкурс проходил в 2 

этапа:  

          I этап - конкурсные 

задания на автодроме 

автошколы: фигурное вождение 

автомобиля «Красота рулит», 

где девушки 

продемонстрировали знания 

правил вождения. Каждая из 

участниц, выполнила 

тематическое оформление, в 

котором учитывались 

оригинальность и красочность 

оформления автомобиля. По 

итогам I этапа, в финал 

конкурса прошли 7 участниц, 

которые выполняли 

конкурсные задания: 

-Визитная карточка «Авто -

леди». Участницы рассказали о 

себе, своем автомобиле, первом 

опыте вождения. Учитывалась 

оригинальность, краткость, 

чувство юмора, умение 

держаться на сцене, творческий 

подход. 

      Конкурс "Блиц – 

опрос»: конкурс знаний правил 

дорожного движения.   

«Творческий конкурс», 

девушки, в форме дефиле, 

продемонстрировали костюмы 

со светоотражающими 

элементами.  

  По итогам конкурса, 

победительницей конкурса 

«Автоледи - 2018» стала 
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Анастасия Кузнецова 

Конкурс оценивало 

жюри, в составе которого были 

представители администрации 

города, общественности, 

представители ОГИБДД ОМВД 

России по г. Мегиону. Все 

участницы получали памятные 

призы от спонсоров. 

3. Концерт авторской песни 

Игоря Абакумова в 

исполнении творческих 

коллективов города 

«Детство остается навсегда». 

 

07.04.2018 

Киноконцертный зал 

МАУ «Дворец 

искусств» 

Местный бюджет Дети,  

400 человек. 

 

 

7 апреля 2018 года в 

концертном зале Дворца 

искусств состоялась 

торжественная церемония 

открытия Десятилетия детства.  

Наш город присоединился к 

национальной программе, 

утвержденной Указом 

Президента России. Для 

реализации проекта «Детство 

остается навсегда» был 

приглашен автор детских песен 

Игорь Абакумов г. 

Екатеринбург.  

Песни известного 

композитора прозвучали со 

сцены в исполнении лучших 

детских творческих 

коллективов МАУ «Дворец 

искусств», МБУДО «Детская 

школа искусств им. А.М. 

Кузьмина», МБУДО «Детская 

школа искусств №2». 

Совместная творческая работа 

Игоря Абакумова и юных 

артистов порадовала не только 

маленьких зрителей, но и 

взрослых. Яркие костюмы, 

разнообразный реквизит, 
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веселая музыка, незабываемые 

выступления детей создали в 

зале праздничное настроение. 

 В церемонии открытия 

Десятилетия детства приняли 

участие и руководители города 

Мегиона: глава О. А. Дейнека и 

председатель Думы Е. Н. 

Коротченко. Они и открыли 

праздничную церемонию, а в 

пожелании детям прозвучали 

такие слова: «Дорогие ребята! 

Чтобы жизнь была к вам добра, 

а окружающие справедливы, 

помогайте людям, и цените 

друзей и они ответят вам тем 

же! Пусть каждый новый день 

приносит вам только радость и 

познание». 

По окончанию концерта 

прошла автогрф-сессия, где 

гость нашего города подарил 

компакт-диски детям со своими 

песнями.  

4. Проект «Корпорация чудес» Ежемесячно, в 

течении года. 

Зал-ателье 

(трансформер) 

 МАУ «Дворец 

искусств» 

Средства учреждения Дети, взрослые  

553 человека. 

 

         В октябре 2017 года в 

Муниципальном автономном 

учреждении «Дворец искусств» 

стартовал проект «Корпорация 

чудес». Проект ориентирован 

на детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

«Корпорация чудес» 

представляет самые 

разнообразные формы 

проведения семейного досуга: 

детские спектакли с игровыми 

элементами, театрализованные 

постановки, квесты, а также 
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интерактивные шоу.  

         Все программы в рамках 

проекта носят познавательный 

и развлекательный характер, 

проходят в игровой форме, 

понятной для маленьких детей. 

Проведение таких 

тематических мероприятий 

способствуют успешному 

развитию: логики, мышления, 

творческих способностей, 

адаптации среди сверстников, а 

также тесного контакта между 

родителями и детьми.  

           На сегодняшний день 

программа «Корпорация чудес» 

проходит ежемесячно, в 

дальнейшем планируется 

увеличение количества 

проводимых мероприятий. 

 

*Инновация (англ. innovation) — это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов и конечного 

результата деятельности, востребованное потребителем услуг. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности 

человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Инновация — это не всякое новшество или 

нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность предоставляемой услуги. 

 

д) качественный анализ культурно-массовых мероприятий и их посетителей (пункты: а, б, в) в сравнении 2016, 2017 гг. (в том числе с 

участием инвалидов и лиц с ОВЗ и доступные для их восприятия). 

За отчетный период учреждением было организовано и проведено 687 мероприятий, в 2017 году 2 439 мероприятий, 2016 год - 1 973, 

наблюдается отрицательная динамика на 72% и 65% соответственно.  

Количество посещений в отчетном периоде составило 139 497 человек, в 2017 году 179 204 человека, в 2016 году – 154 265, 

наблюдается отрицательная динамика на 22% и 6% соответственно.  

Уменьшение на 58% и 57% количества мероприятий для детей, и зрителей данной категории на 26% и 40%, в сравнении с 2017 и 2016 

годами соответственно. 

Уменьшение на 92% и 82% количества мероприятий для молодежи, и зрителей данной категории на 73% и 64%, в сравнении с 2017 и 

2016 годами соответственно. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
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Уменьшение на 85% и 79% количества мероприятий для взрослой аудитории, и зрителей данной категории на 38% и 40%, в сравнении 

с 2017 и 2016 годами соответственно. 

Уменьшение на 40% и 6% количества мероприятий для разновозрастной аудитории, в сравнении с 2017 и 2016 годами соответственно.   

Количество зрителей данной категории в 2018 году уменьшилось на 9% в сравнении с 2017 годом, но при этом увеличилось на 30%, в 

сравнении с 2016 годом. 

Отрицательная динамика 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: 

1. Мероприятия, способствующие противодействию наркозависимости и формирование здорового образа жизни. 

В 2018 году было проведено 28 мероприятий (2017 год – 34, 2016 год - 45) по данному направлению, которые посетило 6 010 человек 

(2017 год – 9 509, 2016 год – 10 063). В сравнении с предыдущими годами уменьшилось количество мероприятий данной направленности, в 

связи с отсутствием демонстрации бесплатных кинофильмов по данной тематике. 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» успешно реализует мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни, профилактику и противодействие наркомании. Формы профилактической работы самые разнообразные – викторины, 

познавательные игровые программы, акции, киносеансы, конкурсы, работа клубных формирований и летних творческих площадок.  

Учреждение ежегодно проводит мероприятия в рамках городской акции «Не преступи черту».  В конце октября 2018 года для 

учащихся старших классов образовательных учреждений состоялась программа «Мы против наркотиков», при содействии БУ «ПНБ имени 

Святой Преподобномученицы Елизаветы» и БУ ХМАО - Югры «Мегионская городская больница №1». Антинаркотическая программа 

состояла из лекции о вреде наркотических веществ и демонстрации кино-видеороликов «Наркотики. Секрет манипуляции», «Мифы о ВИЧ». 

Мероприятие посетили 130 человек. 

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного 

движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2014-2019 годы» учреждением 

проведены: рок-концерт «Наркостоп», молодежный концерт «Я выбираю жизнь», игровая программа для пришкольных лагерей «Быть 

здоровым - это стильно!», концертная программа «Волонтеры культуры», программа «Мы против наркотиков!», при содействии БУ «ПНБ 

имени Святой Преподобномученицы Елизаветы» и БУ ХМАО - Югры «Мегионская городская больница №1».   Данные мероприятия 

направлены на профилактику социально – негативных явлений в молодежной среде путем привлечения подрастающего поколения к 

творческому досугу. 
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2. Мероприятия, способствующие толерантности и формированию единого этнокультурного пространства на территории ХМАО – 

Югры. 

В 2018 году было проведено 38 мероприятий (2017 год – 39, 2016 год – 40) по данному направлению, которые посетило 20 368 человек 

(2017 год – 17 239, 2016 год – 12 131), на 18% возросло количество участников в сравнении с периодом прошлого года. 

На территории городского округа в 2018 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» функционирует Центр национальных культур, который строит 

свою работу в соответствие со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации. Центр национальных культур 

объединяет 7 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 «Украина», Общественная 

организация русской культуры города Мегиона «Истоки России».  

  С целью возрождения и сохранения казачьей культуры и традиций на территории городского округа город Мегион в сентябре 2018 

году был создан «Центр казачьей культуры». Любительское объединение «Центр казачьей культуры» Муниципального автономного 

учреждения «Дворец искусств» осуществляет свою деятельность совместно с казачьими обществами, с которыми в сентябре 2018 года 

заключены Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Также был сформирован ансамбль казачьей песни под названием «Звонница». 

  Вся деятельность Центров 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 жителей города. 

  Творческие коллективы Центра национальных культур и Центра казачьей культуры осуществляют активную концертную деятельность:  

− в городских мероприятиях: День весны и труда, День России, День города, День народного Единства. 

− в национальных праздниках: массовое народное гуляние «Масленица», Пасхальные мероприятия, татаро-башкирский 

национальный праздник «Сабантуй», День семьи, любви и верности, День украинской культуры, День кавказской культуры. 

− в проектах учреждения: городской фестиваль национальных культур «Дружба народов», городской межнациональный детский 

фестиваль «Город дружбы – город детства». 

   

3. Патриотическое, гражданское воспитание.  

В 2018 году было проведено 77 мероприятий (2017 год – 39, 2016 год - 36) по данному направлению, которые посетило 31 052 человек 

(2017 год - 34 505, 2016 год – 19 786), что на 97 % больше, чем в периоде прошлого года. Значительное увеличение произошло за счет 

бесплатных демонстраций кинофильмов, в рамках окружных кинофестивалей. 

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 воссоединения Крыма с Россией, 

Дню Победы, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню города, Дню государственного флага, Дню образования Ханты-Мансийского 
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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 73-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.  

 9 мая под звуки победных маршей и песни военных лет жители городского округа прошли по улицам города и поселка Высокий. В 

шествии приняли участие члены политических партий, общественных организаций, сотрудники градообразующего предприятия, 

здравоохранения, учащиеся и педагоги школ города, горожане. Центральным местом шествия стали памятник «Воину – Освободителю» и 

монументальная композиция «Звезда». Жители города почтили погибших фронтовиков и ветеранов, ушедших в послевоенные годы, минутой 

молчания, а затем возложили цветы к подножию памятника. Продолжился праздник торжественным шествием по центральным улицам города 

во главе с участниками Всероссийской акции «Бессмертный полк». Колонна горожан отправилась на городскую площадь, где состоялся 

праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города, для участников шествия был организован фронтовой привал с 

солдатской кашей. Кроме того, в преддверии Дня Победы состоялся кинопоказ в рамках кинофестиваля «Киноленты, обожженные войной».  

22 июня на площади у памятника «Воину – освободителю» и у монументальной композиции «Звезда» в поселке Высокий прошли 

церемониалы памяти, приуроченные Дню памяти и скорби.  Минутой молчания мегионцы и жители поселка Высокий почтили память героев, 

возложили цветы и горящие свечи к подножию монумента и к «Ленте памяти».  

На Городской площади и у монументальной композиции «Звезда» в поселке Высокий 22 августа состоялись торжественные 

церемониалы, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации. Также в этот день были проведены квест - игра для детей 

«Символ Родины моей», викторина для детей «Гордо реет флаг России». 

          4 ноября в городе Мегионе прошли мероприятия, посвященные Дню народного Единства: праздничное шествие горожан и концерт «В 

семье единой», подготовленный творческими коллективами города. Прозвучали песни о Родине, содружестве, была затронута тема 100 

летнего юбилея со дня рождения ВЛКСМ. Все концертные номера сопровождались видеозаставками из любимых советских кинофильмов. 

В декабре в городе Мегионе состоялись праздничные мероприятия, посвященные 88-й годовщине со Дня образования Ханты-

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

край родной!», а также открытие персональной выставки мегионского художника Дмитрия Шлябина «Под небом Югры». 

 

4. Организация семейного досуга. 

В 2018 году было проведено 74 мероприятия по данному направлению, которые посетили 24 693 человека, из них 7 (2017 год – 7) 

мероприятий, направленные на развитие семейного творчества, в которых приняли участие 4 107 человек (2017 год – 2 568). В отчетном году 

на 60% возрос интерес у жителей города и поселка Высокого к мероприятиям, направленным на развитие семейного творчества. 



40 

Для укрепления роли семьи в обществе Муниципальном автономном учреждении «Дворец искусств» проводятся мероприятия для 

семейного посещения, конкурсы, фестивали, выставки, организован кинопоказ. 

Одной из востребованных форм является привлечение детей и родителей для участия в конкурсах и фестивалях, проводимых 

учреждением: 

− городской конкурс «Мисс Маленькая принцесса»; 

− городской конкурс «Маленький принц»; 

− конкурс колясок «Бэби Авто»; 

− межнациональный детский фестиваль «Город дружбы - город детства»; 

− творческий проект «Краса Севера»; 

− конкурс детского творчества «Мисс маленькая Югорчаночка». 

Цель данных фестивалей и конкурсов - развитие творческих способностей детей, пропаганда национальных традиций, семейных 

ценностей, вовлечение родителей в совместную с детьми творческую деятельность. 

8 июля в городе Мегионе прошел Городской праздник славянских культур, посвященный Дню семьи, любви и верности.  Повышение 

статуса семейных ценностей, формирование основ культуры семьи, стимулирование интереса молодых людей к созданию стабильных 

семейных отношений – это являлось основной целью проводимого мероприятия.  

С октября прошлого года стартовал проект «Корпорация чудес». Проект ориентирован на детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. «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 «Калейдоскоп» 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 «Калейдоскоп» 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. 

 

5. Работа с детьми и молодежью. 

В 2018 году было проведено 463 мероприятия (2017 год – 1 728, 2016 год – 1 284) по данному направлению, которые посетило 37 315 

человек (2017 год – 62 246, 2016 год – 67 386). Отрицательная динамика наблюдается в связи с приказом 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», 

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. 
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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, 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.  

С октября 2017 года специалисты учреждения реализуют новый проект «Корпорация чудес», который ориентирован на детей 

дошкольного, и младшего школьного возраста, и их родителей. В отчетном году состоялись программы: «Букваешки», «Зов джунглей», «Как 

гномик тучку прогонял», «Страна Вкусляндия», «Сюрприз для Киндера», «Шаро-бум шоу», «Космические вытворяшки», «Фиксики – 

невредные советы», «Троль-ля-ля». 

Одним из ярких примеров программы было бумажное шоу с игровыми элементами «Космические вытворяшки». Ребята вместе с 

любимыми мультяшными героями Розочкой и Миндалькой окунулись в атмосферу веселого праздника.  Под задорную музыку дети 

радовались, кидались бумажными снежками, участвовали в различных конкурсах, отвечали на все вопросы викторины, а также танцевали в 

снежной пурге. 

Традиционно в начале июня в Мегионе и поселке Высокий прошли мероприятия, приуроченные Международному дню защиты детей. 

Каждый год детский праздник проходит с разной тематикой. 1 июня состоялось открытие Парка аттракционов, а также детские игровые 

программы «Веселый праздник в сказочном городе» и «Здравствуй, любимое лето!», викторина с кинопоказом «Интересно знать», премьера 

спектакля «Шапочка красного цвета» театрального коллектива «Маска». 2 июня мероприятия продолжились с церемонии открытия праздника 

«Сказочное лето», в рамках праздника была организована работа игровых площадок: «Королевство шахмат», «Крокет», «Конопушкино», 

состоялся гала-концерт Городского фестиваля «Солнышко в ладошке», детская игровая программа «В стране Зазеркалья». Для ребят 

организовали интерактивное театрализованное представление «Динозавры на Мадагаскаре». С мальчиками и девочками играли, пели и 

танцевали герои известного мультипликационного фильма. Те, кто предпочел танцам спорт, смогли поучаствовать в гонке на велосипедах. 

Весело провести время и получить заряд отличного настроения сюда пришли дети с родителями, бабушками и дедушками, а также 

воспитанники пришкольных лагерей со своими наставниками. Городской праздник посетили 2 460 человек. 

В отчетном году для любителей рок-музыки во Дворце искусств проходили рок-концерты для молодежи: «Наркостоп», «Я выбираю 

жизнь», «РОКовая осень», отчётные концерты молодёжных коллективов, которые посетили 387 человек. Участниками концертов стали 

вокально-инструментальные группы Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств»: «Нетмест», «June'snoW», «ИЗМ», 

«Disciples of rage», «Endless oddity», «Heavy Sound».  

Одной из наиболее любимых форм мероприятий для молодежи является проведение дискотек. В 2018 году прошло 19 дискотечных 

программ: «Зачетная дискотека», «Бал красной королевы», «Trollfase», «День ерундень», «Золотая осень», «Орел и решка», «Страшно 

весело!», «Спасти мир от скуки», «Снежный бум!», которые посетили 2 846 человек. Целью данных мероприятий является: сплочение детей, 

находящихся в пубертатном периоде; свободное время подростков, проведённое с пользой; общение с одноклассниками в неформальной 

обстановке. В дискотечных программах: профессиональный ди-джей и специальная аппаратура, ведущие, аниматоры, лазерное шоу 

тематические конкурсы и игры, подарки, яркий реквизит, фото-театр, фееричное бумажное шоу.  
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Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» привлекает детей и молодежь для участия в творческих проектах, 

конкурсах и фестивалях:  

− творческий проект «Краса Севера»; 

− 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». 

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.  

В декабре 2018 года учреждением были проведены новогодние мероприятия для детей и молодежи, которые посетили 10 501 человек. 

- 13 декабря состоялось ставшее уже традиционным Открытие новогодних праздников в городе Мегионе «Старт Новому году». В этот 

день Дед Мороз со своей свитой на площадках общеобразовательных учреждений и площадях города поздравили юных жителей с 

наступающим Новым годом.   

- С 15 по 29 декабря в зале-ателье Дворца искусств прошли новогодние представления «Все дело в волшебстве» - это театрализованное 

представление у ёлки с интерактивными массовыми играми, танцами и традиционными хороводами.  Сценарий был написан по мотивам 

мультфильма «Сказочный патруль». Главными героями являются девочки-подружки, которые вместе с детьми и Дедом Морозом спасают 

Снегурочку от колдовских чар Снежной королевы.  Юные жители города тепло приняли новогодние представления, восторгу зрителей не 

было предела.  

- В канун Нового года 30 декабря на Городской площади и площади детского сада «Росинка» в поселке Высокий состоялись   

театрализованные представления «Снежные потехи», с играми, песнями и танцами.  Сказочные герои водили с детьми и взрослыми хороводы, 

шутили, танцевали и проводили весёлые конкурсы. А самые ловкие и быстрые смогли посоревноваться в спортивных 

состязаниях. Кульминацией праздника стало зажигание огней на главной елке города и массовый хоровод.  

При проведении Новогодних мероприятий учреждением в основном использовались традиционные формы и методы: 

театрализованные игровые программы, танцевально-развлекательные программы, дискотеки.  

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. 
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Общий охват по учреждению составил 8 480 человек (2016 год - 8 488). 

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 18 формирований для 

детей и юношества. Данные коллективы посещают 262 человека (дети/подростки).  Информация о работе коллективов размещена на 

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

 

6. Мероприятия по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2018 году было проведено 53 мероприятия (2017 – 75, 2016 год - 29) по данному направлению, которые посетили 1 522 человека 

(2017 год - 2 458, 2016 год – 2 145). На 29 % сократилось количество мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

следовательно, сократилось и количество посещений. Такое сокращение обусловлено переездом реабилитационного отделения детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья Мегионского комплексного центра социального обеспечения населения в город 

Мегион. 

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.  

Театральный коллектив «Оптимист» практикует максимальную социализацию инвалидов, повышение их самооценки, раскрытие 

творческого потенциала, формирование практических навыков взаимодействия со здоровыми членами общества. В сравнении с 2016, 2017 

годами студия стала появляться чаще на сценических площадках города. В первом квартале 2018 года начинающие актеры подготовили 

спектакль – сказку «Невеста для царя» и в апреле на сцене МБОУ «СОШ № 6» в поселке Высокий состоялась успешная премьера. 23 мая этот 

же спектакль был представлен для детей, обучающихся в КОУ «Мегинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». Для участников театральной студии было вдвойне волнительно выступать перед своими любимыми педагогами. 

С сентября участники театральной студии «Оптимист» готовились к новой  постановке, премьера которой прошла с большим успехом 

3 декабря в Международный день инвалида. Театрализованный концерт с элементами инклюзии «Твори добро!», по мотивам сказки «Цветик - 

семицветик», был подготовлен совместно с хореографическими и вокальными коллективами города. Участники студии «Оптимист», впервые 

на сцене сыграли сразу две роли: роль сказочного героя и роль ведущего концертной программы. Зрители встречали их овациями, дарили 

улыбки и подарки. 
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В учреждении созданы условия для восприятия всех культурно-массовых мероприятий лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. В результате реализуемых мероприятий по обеспечению доступной среды достигнут 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. 

 

7. Мероприятия по работе с людьми старшего поколения. 

В 2018 году было проведено 37 мероприятий (2017 год – 30, 2016 год - 27) по данному направлению, которые посетило 13 943 человек 

(2017 год - 5 677, 2016 год – 3 625), что на 46 % больше по количеству посещений, чем в периоде прошлого года. Это обусловлено 

организацией многочисленных мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы.  

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 4 клубных формирований для людей старшего поколения. Из них 2 творческие коллективы хор ветеранов 

труда «Сибирячка» и вокальная группа хора «Северное сияние» и 2 любительские объединения (клубы по интересам) клуб старшего 

поколения «В кругу друзей» и клуб ветеранов ВОВ. 

 4 мая состоялся праздничный приём для ветеранов Великой Отечественной войны. Это мероприятие традиционно проходит в нашем 

городе в преддверии Дня Победы. За праздничным столом собрались участники боевых действий и труженики тыла – все те, кто своим 

мужеством, отвагой, героическим трудом и самоотверженностью 73 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 Мегиона подарили героям Победы свои концертные номера. Вечер прошёл в душевной атмосфере – гости с 

удовольствием пели с артистами любимые мелодии и делились воспоминаниями с боевыми товарищами. 

В учреждении стало доброй традицией, ежегодно проводить концерт, посвященный Международному дню пожилых людей. В 

отчетном году состоялся концерт «Тепло сердец даря друг другу» в котором приняли участие творческие коллективы города, юные таланты и 

профессиональные исполнители.  

 

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, встречи Главы города с жителями поселка, конкурсы и творческие проекты, подготовленные специалистами Дома 

культуры «Сибирь», детские игровые программы и викторины для детей Мегионского комплексного центра социального обслуживания 

населения, демонстрация художественных и мультипликационных фильмов, а также работа клубных формирований. 

В 2018 году в Доме культуры «Сибирь» было проведено 255 мероприятий (2017 год – 215, 2016 год - 256), которые посетили 16 301 

человек (2017 год - 18 565, 2016 год -  18 577). Количество мероприятий увеличилось на 19% в сравнении с прошлым годом, а количество 
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посещений сократилось на 12%. Увеличение мероприятий связано с возросшим количеством бесплатных кинопоказов, в рамках 

кинофестивалей и киноакций, но при этом их охват немногочисленный.  

В 2018 году учреждение продолжило сотрудничество с Отделением дневного пребывания несовершеннолетних Мегионского 

комплексного центра социального обслуживания населения для которых проводились мастер – классы, игровые и познавательные программы, 

викторины.  

В доме культуры «Сибирь» в течение отчетного периода состоялись: творческий проект «Краса Севера», конкурс детского творчества 

«Мисс маленькая Югорчаночка». 

Зал Дома культуры «Сибирь» оборудован видеопроектором, для просмотра фильмов. Все фильмы, вошедшие в программы 

кинофестивалей и киноакций, в течении года бесплатно демонстрировались для жителей поселка. 

Большая работа по организации досуга детей и подростков проводится коллективом Дома культуры во время летних каникул. На 

площадке «Театральная карусель» на территории Дома культуры «Сибирь» для детей поселка Высокий состоялись игровые программы, 

которые давно популярны среди детей. У ребят есть возможность, не выезжая за пределы поселка Высокий, с интересом и пользой проводить 

время. В отчетном году работа летней площадки «Мастерица» проходила в Доме культуры «Сибирь» поселка Высокий. На протяжении двух 

смен (июль, август) площадку посетили 50 юных высоковцев, возраст детей от 6 до 13 лет. Основным направлением летней площадки в этом 

году стало прикладное творчество, которым дети занимались с особым интересом. 

Культурно-досуговой комплекс «Калейдоскоп». В 2018 году продолжил свою работу кинозал. 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. Обеспечена возможность он-лайн приобретения кинобилетов через сайт учреждения. Всего за 

2018 год состоялось 2 179 сеансов, которые посетили 35 639 чел. из них дети – 11 936 чел. 

За 2018 год в детский игровой комплекс продано 11 936 билетов, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2017 

год - 13 023 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. Так за летний период с 01.06.2018 по 09.09.2018 в Парке 

продано 23 199 билетов, данный показатель ниже, чем за аналогичный период прошлого года (2017 год – 23 216 билета). Снижение связано с 

уменьшением количества дней работы Парка, так в 2018 году из 87 дней работы. Парк работал фактически 67 дней, неблагоприятные 

погодные условия (дождь, усиление ветра больше чем на 4 м\с), увеличение количества получателей льготных билетов (члены многодетных 

семей), возрастающая конкуренция, открытие на территории города площадок с Батутами и другими не механизированными аттракционами, 

снижение количества приобретаемых билетов летними пришкольными лагерями и площадками. 

В 2018 году проведен редизайн трех аттракционов (была произведена замена устаревших стеклопластиковых форм) из бюджета города 

израсходовано 2 152,700 тыс. рублей, данное мероприятие позволило улучшить функциональность и внешний облик аттракционов.  

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 2018 год: 
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- выдано 1 422 (2017 год -  2 489) льготных билетов в Парк аттракционов для 290 (2017 год -   274) многодетных семей, 414 - количество 

обращений;   

- 172 семьи (2017 год - 280) и 528 детей (2017 год - 860) 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. 

Кроме, того за 2018 год - 12 раз посетили игровой центр 8 воспитанников отделения реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья Мегионского Комплексного Центра Социальной Помощи Населению. 

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

города. 

 

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). 

   
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

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

1 Клубные формирования (кол-во клубных формирований участников 

в них): 

40 586 41 596 
40 587 

1.1. - для детей и подростков до 14 лет 10 210 9 156 9 155 

1.2. - для молодежи от 15 до 24 лет 3 18 4 22 5 24 

1.3. - для участников старше 24 лет 17 190 17 203 12 162 

1.4. - для разновозрастных участников 10 168 11 215 14 246 

1.5. из общего количества клубных формирований (количество клубных 

формирований/участники): 
Х Х Х Х Х Х 

1.5.1. - для старшего поколения 4 106 4 104 4 103 

1.5.2. - инклюзивные, включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ 2 23 2 29 2 29 

2. Клубные формирования на платной основе (кол-во клубных 

формирований участников в них) 
1 15 1 15 1 10 

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

2.2. для молодежи от 15 до 24 лет 0 0 0 0 0 0 

2.3. для участников старше 24 лет 1 15 1 15 0 0 

2.4. для разновозрастных участников 0 0 0 0 0 0 

3. Формирования  самодеятельного  народного творчества 37 503 38 507 36 489  
из них:          

3.1. Вокальные 3 33 3 16 3 19 

3.2. Хоровые  2 30 2 29 2 29 
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3.3. Хореографические 5 57 6 86 5 76 

3.4. Театральные  4 46 4 58 3 47 

3.5. Оркестры народных инструментов 0 0 0 0 0 0 

3.6. Оркестры духовых инструментов 0 0 0 0 0 0 

3.7. Фольклорные. 

Из них: 
10 148 10 156 9 154 

3.7.1. фольклорные КМНС 0 0 0 0 0 0 

3.7.2. фольклорные русские 1 13 1 13 1 13 

3.7.3. фольклорные казачьи 0 0 0 0 1 9 

3.7.4. фольклорные прочие  9 135 9 143 7 132 

3.8. Изобразительного искусства 1 15 1 18 1 17 

3.9 Декоративно-прикладного искусства 2 57 2 57 2 40 

3.10. Кино, фото любителей 1 58 1 30 1 30 

3.11. Прочие 9 59 9 57 10 77 

4. Формирования самодеятельного народного творчества на платной 

основе  
0 0 0 0 1 10 

5. Формирования, имеющие звание: 0 0 0 0 0 0 

5.1. народный самодеятельный 0 0 0 0 0 0 

5.2. образцовый художественный 0 0 0 0 0 0 

5.3. народная самодеятельная студия 0 0 0 0 0 0 

5.4. заслуженный коллектив народного творчества 0 0 0 0 0 0 

5.5. Почетный коллектив 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 2016, 2017, 2018 гг. (в том числе инклюзивные, 

включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ). 

В 2018 году количество клубных формирований, работающих на базе учреждения, составило 40 (АППГ 41), число участников 

уменьшилось до 587 человек (АППГ 596), по сравнению с прошлым годом.  Уменьшение количества участников произошло за счет того, что 

клубные формирования, ансамбль «Родные напевы», любительское объединение Босу-аэробика, вокальная группа «Услада», театра мод 

«Авангард», коллектив бального танца «Грация» прекратили своё существование.  Но при этом, образовались новые клубные формирования: 

танцевальный коллектив «Хип-хоп», вокальный казачий коллектив «Звонница», любительские объединения «Центр казачьей культуры» и 

шахматно-шашечный клуб «Шах и Мат». Клуб «Шах и Мат» - это структурное подразделение Городской Общественной Организации 

Ученического Самоуправления «Мегионский Школьный Актив Города», который работает на базе Муниципального автономного учреждения 

«Дворец Искусств». Клубные формирования «Волшебная шкатулка» (декоративно-прикладное творчество) и хореографический коллектив 

«Dance live» а также летняя площадка «Мастерица», проводят свои занятия в доме культуры «Сибирь» (пгт. Высокий), студия 
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мультипликации «Сёльси», изостудия «Радуга» для детей с ограниченными возможностями здоровья, ЦНК ОО «Славутыч», ОО «Украина» в 

культурно-досуговом комплексе «Калейдоскоп». 

Из общего количества клубных формирований: 

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

посещают 29 человек (АППГ – 29).  

-  4 для старшего поколения (АППГ 4), посещают 103 человека (АППГ 104). Из них 2 творческие коллективы хор ветеранов труда 

«Сибирячка» и вокальная группа хора «Северное сияние» и 2 любительские объединения (клубы по интересам) клуб старшего поколения «В 

кругу друзей» и клуб ветеранов ВОВ. 

 Занятия всех коллективов художественной самодеятельности осуществляются согласно утвержденному расписанию. Информация о 

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

учреждения.  

Все коллективы художественной самодеятельности работают на бесплатной основе. Занятия в кружках проводят профессиональные 

руководители.  

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

театральные, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, кино - фото любителей, фольклорные. 

 Вокальные коллективы.  

 В настоящее время в учреждении работают 3 вокальных коллектива для детей и юношества. Вокальный ансамбль «Своя компания» 

состоит из учащихся общеобразовательных учреждений города, в возрасте от 9 до 12 лет. В 2017 году ансамбль сменил руководителя, на 

сегодняшний день коллективом руководит молодой специалист Нечкина Лилия Вазировна. Коллектив является постоянным участником 

городских мероприятий.   

 Вокальная студия «Талисман», состоит из учащихся начальных классов школ города. В репертуаре студии более 10 песен. Вокальная 

студия «Талисман» постоянные участники концертных программ Дворца искусств и городских мероприятий. 

 Продолжает свою работу, организовавшийся 2017 году творческий коллектив – вокальная студия «Созвездие» под руководством 

Белобородовой Татьяны Владимировны. В составе вокальной студии молодые люди, которые любят музыку и хотят научиться петь.  За 

непродолжительный период своей работы вокальная студия «Созвездие» неоднократно участвовала в концертных программах Дворца 

искусств и городских мероприятиях.  

 Хоровые коллективы. 

 В прежнем режиме продолжают работать клубные формирования для старшего поколения: хор ветеранов труда «Сибирячка» и 

вокальная группа хора ветеранов труда «Северное сияние». В составе хора 21 человек. Это талантливые люди в возрасте от 60 до 85 лет, 

влюблённые в песню. В репертуаре хора песни разных жанров: народные, фольклорные, церковные, казачьи, эстрадные.  

 На протяжении 2018 года хор ветеранов труда «Сибирячка» и вокальная группа хора неоднократно участвовали в различных 

культурно-досуговых мероприятиях учреждения. Выезжали с концертными номерами в Мегионский комплексный центр социального 

обслуживания населения, пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота», центральную библиотеку, Приход храма Покрова Божией 

Матери, Православный Приход храма в честь преподобномученицы великой княгини Елизаветы . А также выступали с концертными 

https://yandex.ru/maps/org/mpro_prikhod_khrama_pokrova_bozhiyey_materi/1197429255/
https://yandex.ru/maps/org/mpro_prikhod_khrama_pokrova_bozhiyey_materi/1197429255/
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номерами в городах Нижневартовске, Лангепасе и в деревне Вата. Участвовали в III Региональном фестивале "Хатлые" и IV Открытом 

городском фестивале под открытым небом «Ивана Купала».  

 Сегодня коллектив продолжает традиции любительского хорового искусства, вовлекая людей пенсионного возраста в активную 

творческую жизнь. 

 Хореографические коллективы. 

 Наиболее востребованы занятия хореографией, в 5 подобных коллективах занимаются 76 человек.  

Хореографический коллектив «Акварельки». Участники коллектива – это юные талантливые девочки возрастной категории от семи лет 

и старше. Жанр – хореографический, эстрадный танец. Коллектив, принимает активное участие в концертной деятельности Дворца Искусств, 

в городских конкурсах и фестивалях.  

 Хореографический коллектив «Юность». Благодаря наличию в репертуаре коллектива танцев разнообразных жанров: классический, 

народно-сценический, современный, эстрадный танец -  ансамбль выступает в различных городских мероприятиях и конкурсных программах.  

Хореографический коллектив «Сюрприз» недавно созданный коллектив. Его участники - девочки в возрасте 6 лет (дошколята). Юные 

дарования только учатся танцевать, отрабатывая на каждом занятии новые движения. Происходит процесс воспитания: формирование 

эстетического вкуса, приобщение к высокому искусству хореографии, развитие танцевальных способностей, манеры исполнения, создание 

условий для развития дружного коллектива.   

 Хореографический коллективы «DANCE LIFE» – коллектив молодой, создан в октябре 2017 года. В планах коллектива участие в 

городских календарных праздниках, конкурсных программах и культурно-досуговых мероприятиях учреждения. 

Танцевальный коллектив «Настроение» - возрастная группа от 25 до 40 лет. Занятия танцами - помогают участницам развить 

танцевальные способности (музыкальность, координацию, пластику, растяжку, легкость, изящество), укрепить здоровье при помощи 

искусства движений, привить культуру общения, умение работать в коллективе, самодисциплине. Коллектив принимает активное участие в 

концертной деятельности Дворца искусств, а также в городских мероприятиях. В отчетном году коллектив выезжал со своми выступлениями 

в город Покачи, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.  

В 2019 году учреждением запланирована организация работы нового коллектива для детей в возрасте от 3 до 5 лет для занятий 

ритмикой на платной основе. Данный коллектив будет создан с целью обучения ребят восприятию музыки, передаче с помощью движений ее 

содержания, закрепление и усовершенствование двигательных навыков, а также развитие чувства ритма, улучшение координации, 

ориентировки в пространстве и общей двигательной подготовленности занимающихся. 

 Театральные коллективы. 

 Театральное искусство для детей и подростков в учреждении представляет театральная студия «Маска», театральная группа 

«Карусель» и театральная студия «Оптимист».   

Театральная студия «Маска». В коллективе занимаются две группы: младшая и старшая. Младшая группа -  это участники в возрасте от 

8 до 13 лет.  Старшая группа в возрасте от 14 до 17 лет.  В 2018 году подготовлено два спектакля «Дочь солнца» и «Шапочка красного цвета», 

также студия принимает активное участие в творческих мероприятиях учреждения и в городских мероприятиях. В период летних каникул 

участники коллектива проводят детские игровые программы совместно со специалистами Дворца искусств. За 25 лет работы коллектива 6 

выпускников театральной студии поступили в ВУЗы по направлению культура и театральное искусство. 
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 Театральная группа «Карусель» постоянный участник культурно-досуговых мероприятий, проводимых в учреждении. Без ее 

участников не обходится не одно крупное мероприятие в городе: «Масленица», «Сабантуй», «День города», «Открытие снежного городка» и 

др. 

 Продолжает свою работу театральная студия для людей с ограниченными возможностями здоровья «Оптимист». С 2015 года клубное 

формирование - театральная студия «Оптимист», ведет творческую работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья. На 

сегодняшний день театральную студию посещает 12 человек в возрасте от 25 до 40 лет из них 5 девушек и 7 юношей. 

 С сентября 2017 года театральную студию «Оптимист» возглавляет талантливый руководитель Наталья Владимировна Тихонова. Её 

работа направлена на максимальную социализацию инвалидов, повышение их самооценки, раскрытие творческого потенциала, формирование 

практических навыков взаимодействия с обществом. В течение года было подготовлено 2 спектакля. 23 апреля 2018 года   на сцене 

общеобразовательной школы № 6 в поселке Высокий состоялась успешная премьера спектакля – сказки «Невеста для царя». Около 200 

школьников стали зрителями спектакля, вместе с актерами играли, отгадывали загадки, танцевали, что в свою очередь способствует 

формированию толерантного отношения к людям – инвалидам. 

  23 мая участники театральной студии «Оптимист» представили спектакль «Невеста для царя» учащимся КОУ «Мегионская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Для участников театральной студии было вдвойне волнительно выступать перед 

своими любимыми педагогами. Своим примером они доказали, что нет ничего невозможного, нужно только верить в себя. 

 В Международный день инвалида - 3 декабря, участники студии приняли участие в театрализованном концерте с элементами инклюзии 

«Твори добро!», по мотивам сказки «Цветик - семицветик». Концерт был подготовлен совместно с хореографическими и вокальными 

коллективами города, и учащимися Мегинской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Участники студии 

«Оптимист», впервые на сцене сыграли по две роли: роль сказочного героя и роль ведущего концертной программы.  

Участники театральной студии учатся основам актёрского мастерства, сценического движения, сценической речи и одновременно 

совершенствуют свои знания, умения и навыки в театральном искусстве. Опыт работы действующей инклюзивной студии подтверждает, что 

участники студии приобрели позитивный опыт общения, открыли в себе новые способности и с готовностью включаются в новые проекты. 

Театральная студия «Оптимист» создана для обеспечения равных возможностей людей с ОВЗ, их социальной и психологической адаптации в 

обществе, самореализации личности и развития творческих способностей.  

 Фольклорные коллективы.  

 Центр национальных культур. На базе Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» работает Центр национальных 

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

«Славутыч», «Молдова», «Украина», «Истоки России».  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. Мероприятия, проведенные 

творческими формированиями Центра национальных культур в течение года: 

 «Истоки России»: в Приходе храма в честь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы прошла развлекательная 

программа для детей и взрослых «Празднуем Святки», развлекательная программа для детей младшего возраста «Празднуем Святки: пироги 
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да ладки», «Масленица - кривошейка, встретим тебя хорошенько», мастер-классы (народные промыслы, изготовление обрядовых кукол) с 

детьми и родителями  в дошкольных образовательных учреждениях города, инсценированное развлечение «Дорого яичко ко Христову Дню», 

участие в первом межэтническом фестивале «Наш дом - Югра»; 

 «Украина»: концерт, посвященный Международному женскому дню «Тебе, единственной», в концерте приняли участие лучшие 

творческие коллективы Центра национальных культур;  

«Славутыч»: концерт «С песней по жизни»;   

 «Булгар»: праздничное мероприятие «Семейные ценности», гостем мероприятия стал Василь Шайхразиев - председатель 

Национального Совета Всемирного конгресса татар, в рамках праздничных мероприятий состоялись выставки и мастер – классы; татаро-

башкирский национальный праздник «Сабантуй»; участие во Всероссийском фестивале - марафоне «Песни России».  

 «Восток»: концерт «Ноты любви», Фестиваль кавказской культуры, гостями фестиваля стали не только представители кавказских 

народов, но и русские, татары, украинцы и горожане других национальностей.  

  «Стожары»: концерт «Даруй добро», участие во Всероссийском фестивале - марафоне «Песни России» автором и художественным 

руководителем проекта является Надежда Бабкина 

 «Молдова»: «Молдавская Хора», праздник посетили музыканты из соседних городов Лангепас, Сургут, Когалым и Радужный.  

 Кроме этого творческие коллективы Центра национальных культур в течение 2018 года приняли участие в культурно-досуговых 

мероприятиях: «Как на Масляной неделе», «Великий праздник Пасхи», концерт «Весна на Заречной улице», татаро-башкирский 

национальный праздник «Сабантуй», Мегионский Арбат, праздничная программа «Семья, где лад, там и клад», фестиваль «Дружба народов».  

 В сентябре 2018 года на базе учреждения было создано любительское объединение «Центр казачьей культуры», которое осуществляет 

свою деятельность совместно с казачьими обществами на основе соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. Целью данного 

направления является популяризация традиционной казачьей культуры Западной Сибири, познание истоков духовной культуры сибирского 

казачества. Хотя объединение и молодое, но ведет активную работу, 21 января 2018 года состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 

Сибирского казачьего войска, почетным гостем концерта стал войсковой старшина, атаман Обь-Иртышского отдельского казачьего общества 

Сибирского войскового казачьего общества Геннадий Клушин. Кроме того, воспитанники клуба «Сокол» продемонстрировали собравшимся 

навыки по рукопашному бою и хорошую физическую подготовку. 

 На базе любительского объединения «Центр казачьей культуры» сформировался ансамбль казачьей песни под названием «Звонница», 

дебютное выступление которого состоялось на концерте, посвященном Дню Сибирского казачьего войска. 

 Продолжает свою работу ансамбль народной песни «Сибирская вечерка». В настоящее время в ансамбле занимаются 12 человек в 

возрасте от 25 до 62 лет.  Ансамбль объединяет любителей народной песни разных профессий и возрастов. Главной целью работы ансамбля 

является пропаганда и сохранение русских фольклорных песен. В репертуаре ансамбля русские народные, казачьи песни. Репертуар 

постоянно пополняется новыми произведениями. Анализ деятельности ансамбля «Сибирская вечерка» по итогам проделанной работы в 

течение всего года позволяет сделать вывод, что процесс развития коллектива стал, в определенной степени, более многоплановым и ансамбль 

занимает значительное место среди коллективов самодеятельного народного творчества учреждения. Ансамбль народной песни «Сибирская 

вечерка» активный участник концертной жизни города.  
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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». С целью толерантного воспитания подрастающего поколения, к работе в студии привлечены волонтеры, которые 

оказывают помощь в оформлении работ к выставкам. Такие совместные занятия позволяют ребятам социализироваться. 

 Коллективы декоративно-прикладного творчества.  

 Изучением, развитием и распространением декоративно-прикладного искусства, сохранением традиционных народных промыслов 

занимается коллектив декоративно-прикладного творчества «Волшебная шкатулка». Коллектив посещают учащиеся 1-9 классов 

общеобразовательной школы поселка Высокий. За время работы руками участников коллектива, создано множество маленьких шедевров в 

разнообразной технике исполнения. Во время занятий участники коллектива учатся владеть иглой, фигурными трафаретами, работать с 

бисером, тканью, мехом, сукном, освоили работу в технике валяния из шерсти, плетения из бисера, научились работать по образцам.  

 Важным этапом подведения итогов работы являются выставки работ участников, которые дают наглядное представление о результатах 

работы коллектива и свидетельствуют о многообразии видов и жанров работ. Коллектив декоративно-прикладного творчества проводит 

тематические мастер-классы, посвященные различным календарным праздникам: «Открытка для папы», «Голубь мира», «Обереги», 

«Триколор», «В каждой игрушке – свои погремушки». 

 Для разнообразного досуга детей разных возрастов, в летний период учреждением была организована работа летней площадки 

«Мастерица». Целью данного проекта является создание условий для творческого развития личности и приобщение детей к ценностям 

прикладного творчества. В этом году работа летней площадки «Мастерица» проходила в ДК «Сибирь» поселка Высокий. На протяжении двух 

смен (июль, август) площадку посетили 50 детей в возрасте от 6 до 13 лет. Основным направлением летней площадки в этом году стало 

прикладное творчество, которым дети занимались с особым интересом. Были изучены разные техники бисероплетения, оригами, работа с 

кожей и макраме. Ребята научились создавать серьги, брелоки, кулоны, колье и браслеты, а также научились составлять цветовые схемы и 

подбирать под них бисер. Посещение творческой площадки «Мастерица» поспособствовало развитию творческого потенциала личности 

ребенка и привило детям навыки художественного творчества. Для каждой смены в игровой форме было организовано открытие и закрытие. 

На открытии дети знакомились и выявляли общие интересы, а на закрытии представили свои изделия на выставке работ. Каждая юнная 

рукодельница получила памятный подарок. 

 Коллективы кино-фото искусства. 

 Данное направление искусства в учреждении представляет детская студия мультипликации «Сёльси», которая располагается в 

специально оборудованном кабинете, а также имеет отдельное помещение для работы на мульт-станке и записи звука. Вот уже 5 лет студия 

пользуется популярностью среди маленьких жителей города. Из-за большого количества желающих заниматься в студии, участники 

сформированы в несколько групп: старшая, средняя и младшая группы.  

 Основными формами работы в студии являются индивидуальные, групповые, коллективные занятия. Дети объединяются в творческие 

группы в зависимости от поставленных задач и с учетом их желаний. 

 Воспитанники студии мультипликации «Сёльси» постоянные участники фестивалей и конкурсов разного уровня. 
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 Прочие клубные формирования: 

 Вокально-инструментальное творчество. 

 Одним из ярких направлений творческих течений города являются вокально-инструментальные группы, исполняющие рок. На 

сегодняшний день в учреждении существуют вокально-инструментальные коллективы «June'snoW», «Disciples of rage», «Black Reflection», 

«…Изм…», «Нет мест», «Heavy Sound», несмотря на то, что поменялись некоторые участники группы, репертуар исполняемых песен остался 

прежним, это произведения популярных исполнителей и песни собственного сочинения.   Группы обрели поддержку среди молодёжи, и  

признание публики не только города Мегиона, но и Нижневартовска. Возраст участников коллективов от 15 до 18 лет. Вокально-

инструментальные группы постоянные участники рок-концертов Дворца искусств: «Наркостоп», «РОКовая осень», «Я выбираю жизнь», 

«Волонтеры культуры», а также участники рок-концертов соседних   городов округа.  

 В октябре 2018 года на базе учреждения создан танцевальный коллектив «Хип – Хоп».  Данное танцевальное направление очень 

популярно среди детей и молодежи. До сих пор большое количество подростков оттачивают свое мастерство в обычных жилых дворах, теперь 

же у них появилась возможность заниматься в современном здании Дворца искусств. Занятие в коллективе ведутся на коммерческой основе. 

Солист данного коллектива выезжал в город Ханты-Мансийск в составе творческой делегации учреждения, которая приняла участие в XXIII 

выставке-форуме «Товары земли Югорской».  

 Продолжает свою работу спортивно-хореографический коллектив «Фаворит». Современный спортивно-хореографический танец 

сочетает в себе черты спорта и хореографии. Коллектив постоянный участник городских культурно-досуговых мероприятий и мероприятий 

Дворца искусств.  С 2018 года коллектив пополнился младшей группой, которая состоит из девочек 6 – 7 лет. Занятия в спортивно-

хореографическом коллективе – это прекрасная возможность приобщить ребенка к искусству и спорту, сделать его сильным и уверенным в 

себе человеком.   

 В составе ансамблей «Мьюзик Бокс» и «Фрекен Бок» 19 участников. Всех их объединяет любовь к музыке. Яркие творческие личности, 

увлеченные и влюбленные в свое дело. В настоящее время ансамбли ориентированы на джазовую и импровизационную музыку, а также 

музыку в жанрах: джаз–рок, джаз-фанк, латина-джаз, коммерческий джаз. Музыка данных направлений требует определённого музыкального 

образования, в связи с этим все участники являются профессиональными музыкантами, ансамбли востребованы, как концертные коллективы и 

справедливо пользуются любовью, и успехом в музыкальных кругах. 

 За истекший период они приняли участие в различных концертах и мероприятиях: праздничный концерт «Мужество, доблесть и 

честь», посвященный Дню Защитника Отечества, Церемония чествования работников сферы культуры и искусства «Элита культуры», 

посвященная Дню работника культуры России, праздничный концерт «Мы Россияне», посвященный Дню России и другие, а также 

неоднократно принимали участие в различных плановых мероприятиях Дворца искусств, в качестве солистов-инструменталистов и 

вокалистов.  Участвовали в джазовых Джем-сейшен в городах Сургут и Нижневартовска. ко Дню работников печати, выступление в джаз-

клубе г. Сургута, 

 Самым значимым мероприятием для ансамбля «Мьюзик Бокс» в 2018 году стал юбилейный вечер «Пятнадцать лет, как пятнадцать 

песен», посвященный 15-летию коллектива. Во время концерта в адрес коллектива неоднократно звучали слова благодарности и пожелания, 

глава города пожелал участникам ансамбля «Мьюзик Бокс» интересных проектов и ярких побед в творчестве, любви и признания зрителей. 

 С 17 сентября 2018 года начал свою работу шахматно-шашечный клуб «Шах и Мат». Клуб «Шах и Мат» - это структурное 

подразделение Городской Общественной Организации Ученического Самоуправления «Мегионский Школьный Актив Города», который 
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работает на базе Муниципального автономного учреждения «Дворец Искусств». На данный момент в составе клуба 15 человек. Клуб 

объединяет людей с общим интересом к шахматной или шашечной игре. Всегда интересно общаться с единомышленниками, говорить на 

одном языке с теми, кто разделяет твои интересы, кто так же нацелен на успех, и для кого шахматы или шашки - эффективный способ 

саморазвития и самореализации. За время работы проведено 2 шахматных турнира и 1 шашечный турнир. При содействии Шахматно – 

шашечного клуба «Шах и Мат» был проведен шахматный турнир на кубок прокурора города Мегиона, где воспитанники клуба заняли 1 и 3 

места. Также участники клуба «Шах и Мат» принимали участие в турнирах: «Шахматно - шашечный турнир», посвященный открытию 

Шахматно – шашечного клуба «Шах и Мат», где заняли 2-е и 3-е места; «Шахматный турнир на кубок Российского движения школьников». 

 

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 08 ноября 2018 г. № 662 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и организаций культурно-досугового типа»). 

 

Статус фестивалей и конкурсов Гран-при Лауреат 1 степени Лауреат II степени Лауреат III степени 

Муниципальный 1 4 1 2 

Межмуниципальный   1 1 

Окружной, региональный  2 3 2 

Всероссийский, межрегиональный  1 1 1 

Международный  5 1 1 

Итого: 1 12 7 7 

 

г) подробная таблица участия в фестивалях, конкурсах (приложение №1). 

 

Наименование 

коллектива 

Статус, наименование 

конкурса, фестиваля 

Место и сроки проведения 

фестиваля 

Количество  

участников 

Результативность 

Детская студия 

мультипликации 

«Сельси». 

VIII Всероссийский 

фестиваль детского кино 

«Веселая ларга». 

г. Владивосток 

2 – 4 февраля 2018 г. 

29 Диплом 1 степени 

Детская студия 

мультипликации 

«Сельси». 

VI Открытый фестиваль 

детской анимации «Мульт – 

горой» 

г. Красноярск 

1 марта – 15 апреля 2018 г. 

 

29 Диплом участника 

Детская студия 

мультипликации 

Международный Байкальский 

фестиваль детских фильмов 

г. Иркутск 

29 – 31 марта 2018 г. 

11 Диплом участника. 
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«Сельси». «Чистый взгляд».  

Вокальная студия 

«Талисман» 

Международный конкурс – 

фестиваль «Звездный 

триумф» 

г. Нижневартовск 

31.03.2018 – 02.04.2018 

3 Дипломанты I степени в 

номинации «Эстрадный 

вокал» (М.Голянский, 

Е.Шевчук); 

Дипломант I степени в 

номинации «Эстрадный 

вокал» (К.Садовская); 

Дипломант I степени в 

номинации «Эстрадный 

вокал»; 

Дипломант I степени в 

номинации «Патриотическая 

песня» (М.Голянский); 

Дипломант I степени в 

номинации» Патриотическая 

песня» ((Е.Шевчук); 

Лауреат III степени в 

номинации «Эстрадный 

вокал». 

Детская студия 

мультипликации 

«Сельси». 

Всероссийский IX фестиваль 

юмористических игровых и 

анимационных фильмов 

«Улыбка радуги» 

г. Киров 

31 марта – 1 апреля 2018 г. 

8 Лауреат III степени. 

 

Вокальная студия 

«Талисман» 

VI  Открытый 

молодежный фестиваль 

творчества детей и молодежи 

«Лучшие». 

г. Мегион 

13 – 14 апреля 2018 г. 

 

8 Лауреаты  II и III степени в 

номинации «Вокал». 

Танцевальный 

коллектив 

«Настроение» 

VI  Открытый 

молодежный фестиваль 

творчества детей и молодежи 

«Лучшие». 

г. Мегион 

13 – 14 апреля 2018 г. 

 

8 Лауреаты  I степени в 

номинации «Хореография». 

«Black Reflection» 

(Endless oddity) 

Городской фестиваль военно-

патриотической песни 

«Планета мира» 

г. Мегион 

18 – 19 апреля 2018 г. 

5 Диплом III степени. 
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Вокальный ансамбль 

«Своя компания». 
Городской фестиваль военно-

патриотической песни 

«Планета мира». 

г. Мегион 

18 – 19 апреля 2018 г. 

7 Диплом за участие. 

Детская студия 

мультипликации 

«Сельси». 

IX Всероссийский детско – 

юношеский фестиваль 

«Детское кино – детям» 

г. Медное – Ямок 

19 – 20 апреля 2018 г. 

 

29 Диплом участника 

Детская студия 

мультипликации 

«Сельси». 

XIII Всероссийский открытый 

фестиваль детского и 

юношеского 

киновидеотворества «Мир 

глазами детей». 

г. Старый Оскол 

18 – 20 апреля 2018 г. 

29 Диплом II степени. 

Вокальная студия 

«Талисман» 

Открытый конкурс детской 

эстрадной песни «Звонкая 

Югринка» 

 

г. Нижневартовск 

23.04.2018 – 03.05.2018 г. 

3 Лауреаты I степени в 

номинации «Ансамбли малых 

форм» (М.Голянский, 

Е.Шевчук); 

Лауреат II степени в 

номинации «Сольный вокал» 

(К.Садовская); 

Дипломант I степени в 

номинации «Ансамбли». 

 

Вокальная студия 

«Талисман» 

XI городской 

непрофессиональный 

вокальный конкурс военно-

патриотической песни для 

детей, подростков и 

молодежи «Дорогами войны». 

г. Мегион 

10 мая 2018 г. 

2 1 и 2 место в номинации 

«Сольный вокал». 

Вокальный ансамбль 

«Своя компания». 

XI городской 

непрофессиональный 

вокальный конкурс военно-

патриотической песни для 

детей, подростков и 

молодежи «Дорогами войны». 

г. Мегион 

10 мая 2018 г. 

7 Диплом I степени. 

Вокальная студия 

«Талисман» 

IX городской фестиваль 

детского творчества 

г. Мегион 

20 мая 2018 г. 

8  1 и 3 место в номинации 

«Вокал». 



57 

«Солнышко в ладошке». 

Вокальный ансамбль 

«Своя компания». 
IX городской фестиваль 

детского творчества 

«Солнышко в ладошке». 

г. Мегион 

20 мая 2018 г. 

7 Диплом за участие. 

Спортивно-

хореографический 

коллектив «Фаворит» 

IX городской фестиваль 

детского творчества 

«Солнышко в ладошке». 

г. Мегион 

20 мая 2018 г. 

6 Диплом Гран – при 

Хореографический 

коллектив «Сюрприз» 

IX городской фестиваль 

детского творчества 

«Солнышко в ладошке». 

г. Мегион 

20 мая 2018 г. 

25 Диплом III степени. 

Детская студия 

мультипликации 

«Сельси». 

V Республиканский детский 

мультипликационный 

фестиваль «Чудеса кино» 

г. Якутск 

4 июня 2018 г. 

 

29 Диплом финалиста 

Детская студия 

мультипликации 

«Сельси». 

IV Открытый фестиваль 

детского экранного 

творчества  «Чудо остров» 

г. Ялта 

14 – 22 июня 2018 г. 

29 Сертификат участника 

Детская студия 

мультипликации 

«Сельси». 

Фестиваль «INSOMNIA 

KIDS» 

Калужская область 

19 – 23 июля 2018 г. 

29 Диплом участника 

Детская студия 

мультипликации 

«Сельси». 

Фестиваль яблок, меда и 

доброго кино «Яблочный 

спас» 

г. Брянск 

17 – 19- августа 2018 г. 

29 Диплом участника 

Детская студия 

мультипликации 

«Сельси». 

Всероссийский фестиваль 

«Короче» 

г. Белово 

17 – 19 августа 2018 г. 

29 Диплом участника 

Детская студия 

мультипликации 

«Сельси». 

IV Фестиваль детских 

мультипликационных 

фильмов «Радость миру» 

г. Новосибирск 

15 – 16 сентября 2018 г. 

29 Диплом участника 

Шахматно-шашечный 

клуб «Шах и Мат». 

Шахматный и шашечный 

турнир, приуроченный к 

открытию клуба «Шах и 

Мат». 

г. Мегион 

16 сентября 2018 г. 

10 2 и 3 место в группе от 7 до 10 

лет; 

Грамоты за участие. 

Детская студия 

мультипликации 

V Открытый фестиваль – 

конкурс детского и 

г. Саратов 

1 – 5 октября 2018 г. 

29 Диплом участника 
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«Сельси». юношеского кино 

«Киновертикаль» 

Творческий коллектив 

Общественной 

организации «Истоки 

России» 

Окружной фестиваль 

любительского 

художественного творчества 

национально-культурных 

объединений Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Возьмёмся за 

руки, друзья».  

г. Нижневартовск 

12 октября 2018 г. 

1 Диплом Лауреата III степени в 

номинации «Народная песня в 

эстрадной обработке» (соло) 

Фролова Людмила 

Анатольевна 

   

Ансамбль народной 

песни «Сибирская 

вечерка» 

Окружной фестиваль 

любительского 

художественного творчества 

национально-культурных 

объединений Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Возьмёмся за 

руки, друзья».  

г. Нижневартовск 

12 октября 2018 г. 

12 Диплом Лауреата II степени, в 

номинации «Народная песня в 

эстрадной обработке» 

(ансамбли) 

Хореографический 

коллектив татарской 

национальной 

культурной автономии 

«Булгар» 

Окружной фестиваль 

любительского 

художественного творчества 

национально-культурных 

объединений Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Возьмёмся за 

руки, друзья».  

г. Нижневартовск 

12 октября 2018 г. 

40 Специальный диплом «За 

сохранение народных 

традиций» в  номинации 

Хореография «Народный 

танец» 

Танцевальный 

коллектив 

«Настроение» 

 

Окружной фестиваль 

любительского 

художественного творчества 

национально-культурных 

объединений Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Возьмёмся за 

руки, друзья».  

г. Нижневартовск 

12 октября 2018 г. 

8 Диплом Лауреата II степени  в  

номинации Хореография 

«Народный танец»  

Детская студия I Открытый Дальневосточный г. Благовещенск 1 Диплом участника 
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мультипликации 

«Сельси». 
фестиваль детских 

любительских фильмов 

«КинАмурчик» 

18 октября 2018 г. 

Детская студия 

мультипликации 

«Сельси». 

IV Окружной фестиваль 

«PROчтение» конкурс 

анимационных фильмов 

«ВОНТ СУРЕМ*Таежные 

узоры». 

г. Сургут 

25 октября 2018 

29 Диплом III место 

Детская студия 

мультипликации 

«Сельси». 

II Фестиваль анимации 

«Главный кадр» 

г. Санкт – Петербург 

3 – 4 ноября 2018 г. 

29 Диплом участника 

Детская студия 

мультипликации 

«Сельси». 

Международный детский 

фестиваль кинопритч «Мы 

сами снимаем кино» 

г. Москва 

7 – 9 ноября 2018 г. 

29 Диплом участника 

Детская студия 

мультипликации 

«Сельси». 

Всероссийский фестиваль – 

конкурс аудиовизуальных 

искусств «Полярная сова» 

г. Норильск 

19 – 23 ноября 2018 г. 

29 Приз зрительских симпатий 

Шахматно-шашечный 

клуб «Шах и Мат». 

Городской шахматный 

турнир на Кубок Российского 

движения школьников. 

г. Мегион 

20.11.2018 – 29.12.2018  

8 Сертификаты за участие. 

Детская студия 

мультипликации 

«Сельси». 

II Открытый городской 

фестиваль детского 

анимационного кино 

«Таежкины сказки» 

г. Мегион 

24 ноября 2018 

 

29 Диплом Лауреата I степени; 

Диплом Лауреата II степени. 

Хореографический 

коллектив «Сюрприз» 

XIII  Молодежный 

танцевальный конкурс 

«Танцуй, пока молодой!» 

г. Мегион 

29 ноября 2018 

 

25 Диплом I степени. 

Шахматно-шашечный 

клуб «Шах и Мат». 

Первый городской 

турнир по шахматам среди 

учащихся на приз прокурора 

города. 

г. Мегион 

7 декабря 2018 г. 

8 1 место в группе до 10 лет; 

3 место в группе от 14 лет. 

Спортивно-

хореографический 

коллектив «Фаворит» 

Международный конкурс – 

фестиваль «Звездный 

Триумф» 

г. Нижневартовск 

8-9 декабря 2018 г. 

6 Лауреат II степени в 

номинации «Оригинальный 

жанр» 
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д) информация о юбилеях творческих коллективов на 2019 год (приложение № 2). 

 

3.1.6. Информационные технологии, информационно – издательская деятельность. 

а) использование новых методов информационных технологий;  

При проведении мероприятий Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» использует средства информационных 

технологий, что повышает качество предоставляемых услуг и увеличивает зрительскую аудиторию. В учреждении используются цифровые и 

мультимедийные средства, световые эффекты, видео сопровождение, элементы компьютерной графики, которые позволяют донести до 

зрителей весь художественный замысел мероприятий.  

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 №729-р «Об утверждении перечня услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме», жителям города Мегиона предоставляется муниципальная услуга в электронном виде: 

информирование о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий. В 2018 году данной услугой воспользовались 28 647 посетителей 

официального сайта учреждения, в 2017 году данный показатель составил 30 215 посетителей. 

Информация о проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте Муниципального автономного учреждения «Дворец 

искусств» http://dimegion.ru/, на информационном стенде учреждения, на светодиодном экране Дворца искусств, а также на официальном 

сайте администрации города Мегиона http://admmegion.ru/.  

Специалисты учреждения используют социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» для распространения информации среди 

пользователей о культурно-досуговых мероприятиях и проектах Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств», и 

ориентируют ее на целевую аудиторию.  

В 2018 году группу «Дворец искусств Мегион» социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club36934075 посетили 10 769 

пользователей, просмотры – 17 406  (2017 год -  посетили 14 822 пользователя, просмотры – 24 749). Группу «МАУ «Дворец искусств» 

социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/group/52208492740827 посетили 8 034 пользователя, просмотры – 12 377 (2017 год -  посетили 

12 027 пользователя, просмотры – 19 845). 

Учреждение подключено к автоматизированной информационной системы «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

(АИС ЕИПСК). АИС ЕИПСК обеспечивает сбор данных о деятельности всех учреждений культуры РФ и обеспечивает возможность их 

автоматизированного распространения с целью вовлечения граждан в общекультурные процессы. Данные, введенные в АИС ЕИПСК один 

раз, распространяются по всем информационным каналам, снижая, таким образом, нагрузку на учреждения культуры и повышая охват 

аудитории. При всех плюсах АИС ЕИПСК, эффекта от сведений, анонсов, размещённых в системе, учреждение не ощущает. Данная 

информационная система рассчитана на крупные учреждения культуры (федерального, областного, регионального значения), привлекающие 

крупные потоки посетителей. Население города Мегиона и пгт. Высокий - потенциальные посетители учреждения, не использует сведения 

ЕИПСК, не многие знают данную систему, предпочитая уже знакомые способы получения нужной информации. Привлечение жителей 

соседних муниципалитетов достаточно проблематично ввиду большой удалённости населенных пунктов. 

б) развитие сайтов учреждений; 

http://dimegion.ru/
http://admmegion.ru/
https://vk.com/club36934075
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Официальный сайт Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» http://dimegion.ru/ имеет 8 разделов: «Главная», 

«События», «Киноафиша», «Галерея», «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.  

В начале 2018 года на сайте Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» была размещена кнопка по on-line продажам 

кинобилетов, которая связана с кассой Культурно-досугового комплекса «Калейдоскоп». 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.  

   На сайте учреждения в разделе «Сведения об учреждении» во вкладке «Независимая оценка качества предоставления услуг» размещен 

отчет по результатам независимой оценки качества оказания услуг. 

 

в) наличие и деятельность клубов информационных технологий; 

г) показатели информационно – издательской деятельности (заполнить, если есть данные). 

 

№ 

п/п 

Информационно-издательская  

деятельность 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. публикации в местных печатных изданиях (количество) 49 111 79 

2. публикации в окружных и российских изданиях (количество) 0 0 3 

3. теле, радио репортажи (количество) 33 52 58 

4. публикации в Интернет-источниках (количество) 140 221 168 

 

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 

квалификации 

Краткосрочные 

семинары, 

практикумы и др. 

Мастер-классы Всего 

в т.ч. 

работники, 

относящиеся 

к основному 

сумма (тыс. 

руб) 

источник 

финанси

рования 

http://dimegion.ru/


62 

персоналу 

1. 

Управление 

культурно-досуговым 

учреждением 

1 0  1  48 000 

средства 

от 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости 

2. Техническое 

регулирование. 

Безопасность и 

эффективность 

эксплуатации 

аттракционов и 

устройств для 

развлечений» в 

Системе добровольной 

сертификации 

персонала 

предприятий 

индустрии 

развлечений России» 

2 0  2  106 855,68 

средства 

от 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости 

3. 

Управление 

корпоративными 

закупками 

2 0  2  22 000 

средства 

от 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости 

ИТОГО: 5   5  176 855,68  

 

б) потребность в кадрах и их обучении. 

 
Направление деятельности Потребность в специалистах по направлениям деятельности с указанием должности и 

количества штатных единиц 

Административно-хозяйственная служба Гардеробщик 0,5 ставки 
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Отдел искусства и народного творчества 
Руководитель клубного формирования 0,5 ставки 

Артист инструменталист  0,5 ставки 

 

Направление деятельности Интересующая тема для обучения 

Служба художественного руководителя Мастер-класс по проведению праздников и детских игровых программ  

Мастер-класс «Режиссура праздников» 

 

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) 32-15-73)  

 

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 «Калейдоскоп», и ориентирована она на 

коммерческий кинопоказ. Видеоустановка располагается в Доме культуры «Сибирь» пгт. Высокий. 

В культурно-досуговом комплексе «Калейдоскоп» 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. В начале 2018 года на сайте 

Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» была размещена кнопка по on-line продажам кинобилетов, которая связана с 

кассой Культурно-досугового комплекса «Калейдоскоп». 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 2 179 сеансов (2017 год - 1 834), которые посетили 35 639 человек (2017 

год – 30 114). 
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 В 2018 году во Дворце искусств и Доме культуры «Сибирь» (пгт. Высокий), демонстрировалось кино в рамках международных, 

окружных кинофестивалей и киноакций, всего состоялось 119 киносеансов (2017 год – 71), которые посетили 3 911 зрителей (2017 год – 3 

368). Интерес населения города к фестивальным фильмам возрос. 

 В январе состоялся цикл детского и семейного кино «Новогодние каникулы», в рамках которого были показаны художественные и 

мультипликационные фильмы: «Подводная эра», Стань легендой», «Бабушка легкого поведения» и другие.  

 В феврале состоялся кинопоказ, посвященный 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве: «Дважды рожденный», «Они сражались за Родину», «Александр Невский». 

 В марте прошла окружная социальная киноакция «Кино для всех». В программе киноакции были представлены художественные и 

документальные фильмы, снятые о людях или людьми с ограниченными возможностями здоровья: «Герасим», «Тень», «Миры», «Цветик – 

семицветик», и «Айсылу.фильм» (на татарском языке с русскими субтитрами). Также в марте прошел кинопоказ фильмов молодых 

российских и зарубежных режиссеров в рамках XVI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Состоялась 

премьера фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и творческая встреча с талантливым югорчанином Александром 

Хантом – режиссером фильма. Кинокартина «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» завоевала три награды, в том числе приз 

зрительских симпатий «Золотая тайга».   

 В мае в рамках окружной киноакции «Киноленты, обожженные войной» в Доме культуры «Сибирь» и Дворце искусств, наравне с 

художественными фильмами демонстрировались Боевые киносборники, они были сняты и выпущены на экраны страны в годы Великой 

Отечественной войны и вызвали неподдельный интерес зрителей.  

 В летний период проведены тематические киномероприятия: окружная экологическая киноакция «Зеленое кино», окружная киноакция 

«Летние каникулы» и окружная киноакция «Безопасная Югра», в рамках которых демонстрировались мультипликационные и 

художественные фильмы, а также предсеансовые показы профилактических роликов, способствующих формированию навыков безопасного 

поведения несовершеннолетних в период летних каникул.  

 С целью знакомства зрителей с достижениями современного российского кинематографа с 25 августа по 30 сентября в учреждении 

прошла окружная акция отечественных фильмов «Любить по-русски». В программу Киноакции вошли разножанровые фильмы для взрослых 

и детей: «Собибор», «Первые», «Каникулы президента», «Два хвоста», «Джинглики», которые заслужили внимание и любовь зрителей.  

 В ноябре – декабре 2018 года состоялась окружная социальная киноакция «Кино для меня», целью, которой являлось привлечение 

внимания граждан к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках данной киноакции для детей были показаны 

мультипликационные фильмы: «Муми-тролли и зимняя сказка», «Папа-мама гусь», «Храброе сердце. Заговор в королевстве», «Маленький 

большой герой», а для взрослых зрителей: «Временные трудности», «Псы под прикрытием», «Один день лета», а также документальные 

фильмы «Надежда», «Место работы: интернат №3» и «Мы глухие».   

 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. 
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Наименование киностудии Жанр фильма Количество 

- - - 

 

3.9.1. Характеристика учреждений кинематографии за 2018 год. 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Количество 

Кинотеатров/кинозалов 

1. Общее количество кинотеатров/кинозалов 2 

 из них, доступных для инвалидов 2 

1.1. Государственные муниципальные ведомственные муниципальный 

 Городские  2 

 Сельские 0 

1.2. Частные 0 

 Городские 0 

 Сельские 0 

2. Наличие оборудования 0 

2.1 Проектор 2 

 Пленочный  0 

 Электронный 2D 2K 

 Цифровой 2 

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 
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4.3 Учреждение культуры, в том числе: 2 

  - культурно-досуговый центр 1 

 - дом культуры 0 

  - клубное учреждение 1 

 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число киноустановок (ед.)  1 2* 2* 

  - в т. ч. на селе 0 0 0 

Число посещений (чел.) 22 668** 30 114** 3 911** 

35 639*** 

Объем финансовых средств из бюджета муниципального образования, направленный на поддержку 

кинематографии (тыс. руб.): 

0 2 025,202 0 

- план на финансовый год 0 2 025,202 0 

- фактическое финансирование 0 2 025,202 0 

в том числе на пополнение кинофонда 0 0 0 

Объем кассовых сборов от показа фильмов в кинозалах 3 964,1 7 464,5 9 347,4 

 

*Одна из киноустановок, расположенная в здании Дворца искусств, работает на демонстрацию фестивальных кинофильмов, на 

безвозмездной основе. 

**Число посещений на безвозмездной основе. 

***Число посещений на коммерческой основе. 

 

3.9.2. Наличие и эксплуатация киноустановок 

 
 № 

строки 

Число 

киноуста

новок 

на конец 

года, 

единиц 

Количест

во 

кинозало

в, единиц 

Число 

мест  в 

зритель-

ных 

залах, 

единиц 

Количество  

киносеансов за 

отчетный год, ед. 

Число посещений за отчетный год, 

тыс. человек 

Валовой 

сбор 

тыс. 

рублей Рос-ких 

фильмо

в 

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 киноустановки 02 2* 2 522 888*** 1 291*** 35,639*** 11,936*** 13,847*** 21,792*** 9 347,37 
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63** 56** 3,911** 2,706** 1,801** 2,110** 

Итого по городу 03 2* 2 522 888*** 

63** 

1 291*** 

56** 

35,639*** 

3,911** 

11,936*** 

2,706** 

13,847*** 

1,801** 

21,792*** 

2,110** 

9 347,37 

в том числе 

стационарные 

04 2* 2 522 888*** 

63** 

1 291*** 

56** 

35,639*** 

3,911** 

11,936*** 

2,706** 

13,847*** 

1,801** 

21,792*** 

2,110** 

9 347,37 

Сельские 

Кинотеатры  

постоянные 

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие киноустановки 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по селу 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе 

стационарные 

08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего (стр. 03+07) 09 2* 2 522 888*** 

63** 

1 291*** 

56** 

35,639*** 

3,911** 

11,936*** 

2,706** 

13,847*** 

1,801** 

21,792*** 

2,110** 

9 347,37 

 

*Одна из киноустановок, расположенная в здании Дворца искусств, работает на демонстрацию фестивальных кинофильмов, на 

безвозмездной основе. 

** Количество киносеансов и число посещений на безвозмездной основе. 

*** Количество киносеансов и число посещений на коммерческой основе. 

 

3.9.2. Паспорт территории по доступности публичных кинотеатральных услуг для населения по состоянию на 31 декабря 2018 

года.  

наименование муниципального образования: городской округ город Мегион 

количество поселений: ____ (для муниципальных районов) 

численность населения: 55 251 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

Почтов

ый 

адрес 

ФИО 

(полнос

тью) 

Полное 

наименова

ние 

Адрес 

киноп

лощад

ФИО 

руковод

ителя 

Контакт

ный 

телефон

ФИО 

(полнос

тью) 

Контакт

ный 

телефон 

№ 

п/

п 

Кинопл

ощадка, 

количес

Досту

пност

ь 

Дост

упно

сть 

Доступность услуги 

публичного кинопоказа 

для инвалидов 
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/

п 

ование 

органи

зации, 

осущес

твляю

щей 

кинопо

каз, 

полное 

наимен

ование 

учреди

теля 

организ

ации, 

телефон 

приемн

ой, 

электро

нная 

почта 

руковод

ителя, 

контакт

ный 

телефон 

руковод

ителя 

киноплоща

дки 

(кинозала), 

осуществл

яющей 

показ 

фильмов 

ки 

(киноз

ала), 

осуще

ствля

ющей 

показ 

фильм

ов 

кинопл

ощадки 

(киноза

ла) 

, адрес 

электро

нной 

почты 

ответст

венног

о за 

технич

еское 

обеспеч

ение 

показов 

ответств

енного 

за 

техниче

ское 

обеспеч

ение 

показов 

тво 

мест в 

зритель

ном 

зале 

объек

та для 

инвал

идов 

кино

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 

Наличие 

системы 

персональ

ного 

увеличени

я звука 

(«обратная 

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 

Муниципал

ьное 

автономное 

учреждение 

«Дворец 

искусств» 

 

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

ение 

«Дворе

628684 

Ханты-

Мансийс

кий 

автоном

ный 

округ – 

Югра, г. 

Мартын

юк 

Владими

р 

Владими

рович 

8(34643) 

3-20-75 

Культурно-

досуговый 

комплекс 

г. 

Мегио

н, ул. 

Нефте

развед

очная, 

Илюхин

а 

Наталья 

Викторо

вна, 

заместит

ель 

директо

8(34643) 

2-45-77, 

nataly.m

egion@li

st.ru, 

Лалаянц 

Давид 

Самвело

вич 

8(34643) 

2-45-77 

3 Культур

но-

досугов

ый 

комплек

с  

г. 

Мегион. 

доступ

но 

полнос

тью 

всем,  

 

доступ

ны 

досту

пно 

полн

ость

ю 

всем,  

 

досту

- - - 
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ц 

искусст

в» 

 

Мегион, 

ул. 

Заречная

, д.8 

8(34643) 

3-50-24, 

dimegion

@mail.ru 

 

 

д.2А 

 

ра по 

работе 

КДК 

Кинозал 

на 170 

мест. 

(только 

коммерч

еский 

кинопок

аз) 

 

специа

льно 

выделе

нные 

участк

и и 

помещ

ения 

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) 33-17-35)  

 

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 

Специалисты 

учреждений 

профессионального 

искусства (концертных 

организаций, 

самостоятельных 

профессиональных 

коллективов, театров) 

2016 г. 7  2     

2017 г. 0  0     

2018 г. 5  0     

 

Получили профессиональную подготовку в отчётном периоде всего: < > человек, в том числе по новым информационным технологиям 

< > человек. 

Состояние кадров <территории> по театрам, музеям, библиотекам, культурно-досуговым учреждениям, ДШИ и ДХШ. 
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№  

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  Неоконченное/

высшее  

С/спец. 

1. 129 
 

129 

 

47 

 

59 

 

40 

 

3 

 

38 

 

36 25 

 

В 2018 году аттестовано < __ > 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 – < 0 > человек. 

Почетной грамотой и благодарственным письмом <наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

автономного округа> – < __ > и < __ > человек соответственно. 

В 2018 году сотрудники учреждения были награждены: 

- Почетной грамотой Главы города – 1 человек, 

- Благодарностью Главы города – 9 человек, 

- Грамотой Отдела культуры администрации города Мегиона – 4 человека, 

- Благодарственным письмом Отдела культуры администрации города Мегиона – 10 человек. 
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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 Плахотина 

Александра Александровича, консультант отдела правовой, организационной и кадровой работы тел. 8 (3467) 33-17-35) 

 

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 0 

 

5.2. Информация об использовании финансовых средств (текущего и программного финансирования), направленных на 

проведение мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях культуры в 2018 году (в сравнении с показателями 2016, 2017 

годов). 

Объем финансирования, тыс. руб. Всего запланировано в 2018 году, 

тыс. руб. 

Фактическое освоение в 2018 году, 

тыс. руб. 

План на 2019 год, 

тыс. руб. 
2016 г. 2017 г. 

3428,3 3057,2 2461,0 2801,7 2312,8 

 

5.3. Информация об инженерно-технической оснащенности средствами противопожарной защиты учреждений культуры. 

 

№ количество Оборудованы: Пути Сотрудник
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п/п 

 

учреждений 

культуры 

Автоматическ

ой пожарной 

сигнализацией 

системами 

оповещения о 

пожаре 

системой 

тревожной 

сигнализации 

системами 

дымоудаления 

аварийным 

освещением 

зданий 

пожарным  

водоснабжением 

эвакуации 

соответству

ющие 

установлен

ным 

нормативам 

и 

прошедшие 

обучение 

пожарно-

техническо

му 

минимуму 

наруж

ным 

внутре

нним 

1 1учреждени

е/3 объекта 

3 3 3 1 3 2 3 3 4 

 

5.4. Информация об инженерно-технической оснащенности учреждений культуры средствами антитеррористической 

защищенности.  

 
№ 

п/п 

Количество 

учреждений 

культуры 

Оборудованы Состояние охраны Наличие 

огражден

ия по 

периметр

у 

учрежден

ия 

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 

Металлодетекто

рной 

аппаратурой 

Стаци

онарн

ые 

Ручные ЧОП Вневед

омстве

нная 

Сторо

жа 

Не 

охраня

ется 

1 1учреждени

е/ 4 объекта 

0 1 4 4 4 3 1 3 0 4 0 2 

 

5.5. Информация об организации работы по охране труда в учреждениях культуры в 2018 году (в сравнении с показателями 

2017 года). 

Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс. руб.: 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

5,2 2851,6 4679,4 

 

из них, на мероприятия по аттестации рабочих мест: 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество аттестованных рабочих мест, ед. 80 0 5 

Объем финансирования, направленный на аттестацию рабочих мест, тыс. руб. 140,0 0 11,25 
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На проведение плановых медицинских осмотров:  
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество работников учреждений прошедших плановый медицинский осмотр, человек 0 54 64 

Объем финансирования, направленный на проведение плановых медицинских осмотров, 

тыс.руб. 

0,0 200,7 155,2 

 

На обучение в специализированных центрах по охране труда:  
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество работников прошедших обучение, человек 1 5 5 

Объем финансирования, направленный на обучение, тыс.руб. 2,5 13,4 8,7 

 

Уровень травматизма:  
Количество человек получивших травму на рабочем месте, человек 2016 г. 2017 г. 2018 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)  33-16-76) 
 

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), 

построено в 2012 году, износ 11%. 

Культурно-досуговый комплекс, отдельно стоящее двухэтажное здание, капитальное строение (железобетонные плиты), построено в 

1973 году, износ 52%. 

Дом культуры «Сибирь», отдельно стоящее двухэтажное здание, деревянное строение (брус, кирпич), построено в 1984 году, износ 

36%. 

В 2018 году обновлена материально-техническая база учреждения на сумму 3 155, 991 тыс. рублей. 

Приобретено оборудования за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 644,991 тыс. рублей.  

1. Музыкальное оборудование на сумму 303,320 тыс. рублей. 

2. Батут – манеж «Клоун» на сумму 50,400 тыс.  рублей. 

3. Оргтехника: 

- брошюратор на сумму 19,999 тыс. рублей, 
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- многофункциональное устройство – 2 штуки на сумму 31,798 тыс. рублей,  

- ноутбук – 2 штуки на сумму 60,498 тыс. рублей, 

- персональный компьютер – 5 штук на сумму 120,727 тыс. рублей, 

- монитор – 5 штук на сумму 25,756 тыс. рублей,  

- клавиатура и мышь – 5 штук на сумму 4,136 тыс.  рублей, 

- колонки – 2 штуки на сумму 2,100 тыс.  рублей,  

- принтер лазерный – 3 штуки на сумму 21,859 тыс. рублей, 

- радиотелефон – 2 штуки на сумму 4,398 тыс. рублей, 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 - 2020 годы» было 

приобретено: 

- арочный металлоискатель и шлагбаум в ДК «Сибирь» на сумму 199,30 тыс. рублей,  

- стеклопластик для имеющихся аттракционов (реставрация аттракционов) на сумму 2 152,70 тыс. рублей, 

- двери для Дворца искусств и Культурно-досугового комплекса на сумму 139,00 рублей. 

В рамках муниципальной программы «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» на развитие Центра 

национальных культур была приобретена автономная мобильная активная акустическая система на сумму 20 000,00 рублей. 

 

Дополнительная потребность составляет - 1 многофункциональное устройство, ориентировочно стоимостью 60 000 рублей. 

         

В 2018 году выполнены работы капитального характера в <0> учреждениях, в том числе <перечень учреждений культуры с указанием 

выполненных работ> (кратко). 

В настоящее время из <___> муниципальных учреждений культуры требуют капитального ремонта <___>, <___>  - 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) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Дворец искусств» 

ВСЕГО, в том числе: 

3 3 3 0 0 0 0 0 0 
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1. Культурно-досуговый 

комплекс «Калейдоскоп» 
 

 
 

 

     

2.Дом культуры «Сибирь»          

3. Дворец искусств          

 

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 

0 0 0 0 0 0 0 

 

6.3. Проведение капитального, текущего ремонтов зданий. 

Наименование объекта 
Основные виды работ 

(кратко до 3 позиций) 

Общий объем выделенных средств, за период 

2016-2018 годы - ВСЕГО (тыс.рублей) 

в том числе 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.Капитальный ремонт: 0 0 0 0 0 

2.Текущий ремонт:  3 726 795,00 2 664 311,0 816 285,00 246 199,00 

2.1 Дом культуры «Сибирь» 1. Оборудование рабочего 

места звукооператора. 

2. Ремонт системы 

отопления. 

 

495 309,13 90 966,00 

17 700,00 

 

136 000,00 

2.2 Культурно-досуговый 

комплекс «Калейдоскоп» 

-  
755 265,28 667 319,00 

0 

2.3 Дворец искусств 1. Ремонт студии 

звукозаписи. 

2. Окрашивание стен в 

здании. 

 

  

 

1 413 736,59 58 000,00 

51 500,00 

 

40 999,00 
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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 

в 2018 году, 

тыс. руб. 

Фактическо

е освоение в 

2018 году, 

тыс. руб. 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

План на 

2019 год, 

тыс. руб. 

2016 г. 2017 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 39,1 0,0 1959,0 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 0,0 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, 

- - - - - 
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культурно-

досуговый 

комплекс, 

ДК 

«Сибирь») 

1.5. Проведение общественно-просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и средств формирования доступной 

среды для инвалидов 

 - - - - - 

 

6.5. Информация об актуализации паспортов доступности раздела «Карта доступности объектов» на интернет-портале 

«Жить вместе» на 01.01.2019. 

 
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 
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*Информация заполняется в соответствии с методическим пособием  по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг (письмо 

Депкультуры Югры от 28.10.2016 № 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 

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 

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 28.10.2016 № 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 28.10.2016 № 09-исх-46. 
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6.11. Информация о доступности учреждений культуры для посещения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья*. 

1. Общие сведения об объекте 

2. Характеристика деятельности 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

(по обслуживанию населения) 

Вариа

нт 

обустр

ойства 

объект

а 

Состоян

ие 

доступн

ости  

для 

различн

ых 

категор

ий 

инвалид

ов (К, 

О-н, О-

в, С-п, 

С-ч, Г-п, 

Г-ч, У) 

Являе

тся 

приор

итетн

ым 

объек

том 

(да/ 

нет) 

Этапы 

и 

виды 

работ 

по 

обеспе

чению 

доступ

ности 

объект

а и 

услуг 

Плано

вый 

период 

(срок) 

исполн

ения 

Ожидае

мый 

результ

ат 

доступн

ости 

объекта 

и услуг 

(К, О-н, 

О-в, С-

п, С-ч, 

Г-п, Г-ч, 

У) 

Дата 

конт

роля 

(бли

жай

шег

о) 

Резуль

таты 

контр

оля 

доступ

ности 

и 

услуг 

для 

инвал

идов  

(К, О-

н, О-в, 

С-п, 

С-ч, Г-

п, Г-ч, 

У) 

Дата 

разме

щения 

и 

актуал

изаци

и 

инфор

мации 

на 

сайте 

органи

зации 

и 

Карте 

доступ

ности  

№ 

п/

п 

Наименов

ание (вид) 

ОСИ (по 

каждому 

зданию 
учрежден

ия) 

Адрес 

ОСИ 

№ 

пасп

орта 

дост

упно

сти 

ОС

И 

Название 

организаци

и, 

расположен

ной на ОСИ 

Форма 

собствен

ности 

(государ

ственна

я , 

муници

пальная 

и т.д.) 

Вышест

оящая 

организ

ация 

Виды 

оказы

ваемы

х 

услуг 

(согла

сно 

Устав

у) 

Категор

ии 

обслужи

ваемого 

населен

ия (по 

возрасту

) 

Категории 

обслужива

емых 

инвалидов 

(К, О-н, О-

в, С-п, С-

ч, Г-п, Г-

ч, У) 

Испол

нител

ь 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 

искусств 

г. 
Мегион, 

ул. 

Заречная
, д.8 

№ 1 

МАУ 

«Дворец 

искусств» 

муницип
альная 

Отдел 

культур
ы 

админис

трации 
города 

Мегиона 

культу

рно-
досуго

вые 

все 
возрастн

ые 

категори
и 

Все 
категории 

Нет Б ДП-В да - - ДП-В 2019 ДП-В 
апрель 
2018 

2 

Культурно
-

досуговый 

комплекс 

г. 

Мегион, 
ул. 

Нефтера

зведочна
я, д.2А 

№ 3 

МАУ 

«Дворец 
искусств» 

(Культурно-

досуговый 
комплекс) 

муницип

альная 

Отдел 
культур

ы 

админис
трации 

города 

Мегиона 

культу
рно-

досуго

вые 

все 

возрастн

ые 
категори

и 

Все 

категории 
Нет Б ДП-В да - - ДП-В 2019 ДП-В 

апрель 

2018 

3 
ДК 

«Сибирь» 

г. 

Мегион, 

пгт. 
Высокий

, ул. 

Мира, 
д.10 

№ 2 

МАУ 

«Дворец 
искусств» 

(ДК 

«Сибирь») 

муницип

альная 

Отдел 

культур

ы 
админис

трации 

города 
Мегиона 

культу

рно-

досуго
вые 

все 

возрастн
ые 

категори

и 

Все 

категории 
Нет Б ДП-В да - - ДП-В 2019 ДП-В 

апрель 

2018 

 

*Информация заполняется в соответствии с методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг.



 


