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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1.

Основные социально-экономические показатели развития
отрасли

(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 2017 году составил 95 084,6 тыс. рублей, что на
9 125,4 тыс. рублей больше (меньше), чем в 2016 году, в том числе:
- раздел 08 «Культура и кинематография» из бюджета муниципального образования в
2017 году составил 95 290,2 тыс. рублей, что на 10 121,3 тыс. рублей больше (меньше), чем
в 2016 году.
- раздел 07 «Образование» в сфере культуры из бюджета муниципального образования
в 2017 году составил 469,5 тыс. рублей, что на 109,3 тыс. рублей больше (меньше), чем в
2016 году.
2. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2017
года составила 54 533,02 тыс. рублей. Целевой показатель по заработной плате выполнен на
____ % при плане ____ 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 – __________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.
Справочно.
Целевой показатель по заработной плате выполнен на 100 % при плане 52 192,1 рублей,
размер заработной платы составил 54 533,02 рублей.
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4. Динамика основных социально – экономических показателей развития
отрасли
№
п/п
1.

2.

Наименование показателя
Численность населения МО на первое января года,
следующего за отчетным (тыс. чел.), всего
в т.ч.: - детей до 14 лет
Объем бюджетных ассигнований предусмотренный
на сферу «Культура» (учреждения культуры,
образования в сфере культуры, мероприятия, аппарат
органа власти – культура МО) (тыс. руб.) - ВСЕГО, в
том числе:
Справочно:
На
развитие
материально-технической
базы
учреждений
2.1. Бюджет муниципального образования, из них
расходы на:
- выполнение муниципального задания (включая
бюджетную роспись казенного учреждения)
- иные цели

2.1.

2.2.

- 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:
Объем бюджетных ассигнований предусмотренный
по отрасли «Культура и кинематография» (раздел
08) в том числе (тыс. руб.),:
2.1.1. 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
2.1.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа
на сбалансированность бюджета
2.1.3. Средства (субсидии, межбюджетные трансферты),
выделенные в рамках программ автономного округа
Объем бюджетных ассигнований предусмотренный по
отрасли «Образование» в сфере культуры (раздел 07)
(тыс. руб.), в том числе:
2.2.1. Бюджет муниципального образования, из них

2015

2016

2017
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3.
3.1.
3.2.
4.

5.

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
2.2.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа
на сбалансированность бюджета
2.2.3. Средства (субсидии, межбюджетные трансферты),
выделенные в рамках программ автономного округа
Расходы бюджета по отрасли «Культура» на 1
человека, руб.
«Культура и кинематография» на 1 человека, руб.
«Образование» в сфере культуры на 1 человека, руб.
Информация об объеме платных услуг, оказанных
учреждениями
культуры,
кинематографии
и
образования в сфере культуры в расчете на 1 жителя,
руб.
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
- доходы от платных услуг
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

5. Поступление денежных средств от приносящей доход
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
образования в сфере культуры за 2017 год

деятельности
культуры и
(тыс. руб.)

Типы учреждений

Всего

В том числе
Из них направлено
Пожертвован
На
На
Платные
ия, целевые оплату развитие
услуги
спонсорские труда материаль
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взносы
Всего по культуре (тыс. руб.), в
том числе
Библиотеки
Учреждения культурно-досугового
типа
Концертные организации
Парки культуры и отдыха
Музеи
Театры
Организации дополнительного
образования детей в сфере культуры
Учреждения кинопоказа-постоянные
кинотеатры
Прочие

12 072,3

12 033,4

38,9

нотехническо
й базы

4 863,6

1 361,7

Полученные собственные доходы учреждений культуры, находящихся в подчинении
муниципального образования < территория>, составили < __> тыс. руб., что составляет <
__> % по отношению к бюджетному финансированию.

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес
Солоневич Марины Анатольевны, начальника отдела профессионального искусства и
народного творчества, тел. 8(3467) 32-15-48,
Берендеевой Елены Андреевны, заместителя начальника управления - начальника отдела
музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия, тел.
8(3467) 32-17-05,
Ворнаковой Анны Николаевны, начальника отдела художественного образования,
тел. 8(3467) 33-43-89)
1. Динамика сети учреждений культуры, образовательных организаций в сфере
культуры
Наименование учреждений культуры без филиалов
ВСЕГО, в том числе:
Библиотеки, в т.ч.:
Автономные
Бюджетные
Казенные
Культурно-досуговые учреждения, в т.ч.:
Автономные
Бюджетные
Казенные
Концертные организации, в т.ч.:
Автономные
Бюджетные
Казенные
Парки культуры и отдыха, в т.ч.:
Автономные
Бюджетные

Число учреждений, ед.
2015
2016
2017

1
1

1
1

1
1
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Казенные
Музеи, в т.ч.:
Автономные
Бюджетные
Казенные
Театры, в т.ч.:
Автономные
Бюджетные
Казенные
Организации дополнительного образования детей в сфере
культуры, в т.ч.:
Автономные
Бюджетные
Казенные
Учреждения кинопоказа и кинопроката - постоянные
кинотеатры, в т.ч.
Автономные
Бюджетные
Казенные

2. Результаты принятых мер и анализ произошедших изменений,
повлиявших на качество жизни населения.
Укрепление материально-технической базы культурно-досугового комплекса
«Калейдоскоп» положительно сказывается на востребованность среди населения услуг
Детского игрового центра. Установка пандуса (185,00 тыс. рублей), соответствующего
современным требованиям позволяет людям с ограниченными возможностями
беспрепятственно посетить кинозал или провести время с детьми в детском игровом
центре. Замена «Входной группы» (72,896
тыс. рублей) обеспечила возможность
комфортного пребывания детей в игровой зоне в любую погоду. Принимая во внимание
необходимость в обеспечении безопасного пребывания посетителей культурно-досугового
комплекса, принято решение об установке стационарного металлоискателя (99,80 тыс.
рублей).
В сентябре 2017 года был закончен текущий ремонт Дома культуры «Сибирь» в пгт.
Высокий. Был произведен ремонт системы отопления, ремонт входной группы, утепление
кровли. 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 (в том числе для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья)
Комплексного центра
социального
обслуживания
населения
«Гармония»,
демонстрация
художественных
и
мультипликационных фильмов, а также работа клубных формирований.
В отчетном году произведена закупка оборудования на обеспечение «Доступной
среды» учреждений культуры 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
«Бегущая строка», портативная индукционная система.
В связи с необходимостью обновления Парка аттракционов в 2017 году установлен
аттракцион «Полянка», на приобретение которого из бюджета города выделено 1 262,00
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тыс. рублей.
Данные мероприятия способствовали совершенствованию и позволили улучшить
качество предоставляемых услуг для всех возрастных категорий и социальных групп
населения города.
3. Динамика показателей и процессов развития отрасли в муниципальном
образовании в сравнении с:
- аналогичным периодом предыдущего года;
- нормативами (в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03.07. 1996 г. № 1063 (в ред. от 26.01.2017 г. № 95-р).
В сравнении с 2016 годом наблюдается рост:
 количества проводимых учреждением мероприятий на 24%,
 количества присутствующих зрителей на культурно – досуговых мероприятиях на
16%,
 количества платных мероприятий на 29%,
 количества киносеансов на 35%,
 количества кинозрителей на 33%,
 количества посетителей детского игрового комплекса на 47%,
Увеличение показателей вызвано интересом населения, учреждений, организаций
города к мероприятиям, организованным в рамках празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне и празднования Дня города, а также в связи с открытием кинозала в
Культурно-досуговом комплексе «Калейдоскоп», и за счет увеличившегося количества
посетителей детского игрового комплекса.
С увеличением количества кинозрителей и посетителей детского игрового
комплекса, повысился доход учреждения на 9,2%, который в отчетном году составил
12 007,5 тыс. рублей (2016 год - 10 994,2).
4. Сведения о формировании независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих услуги в сфере культуры (далее - независимая оценка
качества), в том числе:
1)
о размещении на bus.gov.ru сведений:
- об уполномоченном органе, перечне организаций, подлежащих независимой
оценке качества в отчетном году, организации-операторе для проведения независимой
оценки (соответствие количества организаций целевым показателям ведомственных
планов, причины отклонения; способ определения оператора, причины не размещения
информации);
Независимая система оценки качества работы учреждения была проведена в 2016
году.
Для проведения независимой оценки оператором был определен
ФГБОУ
«Нижневартовский государственный университет» договор №18/16 от 08.11.2016 г.
Сведения о результатах независимой оценки размещены на сайте bus.gov.ru 31.12.2016 г.
- о результатах независимой оценки, проведенной в отчетном году, планах по
улучшению качества работы организаций культуры;
В ходе социологического исследования выяснились характеристики качества услуги,
а именно: степень удовлетворенности, выявлены недостатки, которые в некоторой степени
не устраивают потребителей услуги, оценивалась работа персонала учреждения, а также
уровень организации процесса оказания услуги. В целом проведенная оценка всех
показателей в Муниципальном автономном учреждении «Дворец искусств» соответствует
83 баллам из 99 возможных, т.е. оценка выше среднего показателей, что свидетельствует об
оказании качественной услуги, однако необходимо провести ряд мероприятий по
повышению качества оказании услуги.
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В результате исследования Муниципального автономного учреждения Дворец
искусств было выявлено, что в основном замечания и нарекания вызывает не полное
предоставление информации на официальном сайте http://dimegion.ru/, поэтому необходимо
провести работу по следующим показателям:
1.
создать возможность приобретения электронных билетов / электронного
бронирования билетов/ электронной очереди /электронных каталогов/ электронных
документов.
2.
во вкладку по независимой оценке качества оказания услуги организации
внести информацию о
результатах независимой оценки качества оказания услуг
организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности;
план по улучшению качества работы организации.
3.
обратить внимание на информирование о новых мероприятий, выявить какие
незначительные недостатки не устраивают получателей услуг, и провести мероприятия по
их улучшению.
4.
устранить незначительные перебои при пользовании электронными
сервисами, в том числе с помощью мобильных устройств.
Рекомендации по проведению мероприятий по повышению качества оказания
услуги были учтены, а недочеты устранены.
В начале 2017 года был обновлен официальный сайт учреждения, информация на
нем стала доступнее и понятнее. Оптимизирован шаблон для мобильных устройств,
создана версия сайта для слабовидящих людей, на сайте размещена анкета для интернетопроса получателей услуг.
На сайте учреждения http://dimegion.ru/ в разделе «Сведения об учреждении» во
вкладке «Независимая оценка качества предоставления услуг» размещен отчет по
результатам независимой оценки качества оказания услуг.
На сегодняшний день учреждение предоставляет
услугу электронного
бронирования билетов в кино. В стадии разработки находится размещение на сайте
Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» кнопки по on-line продажам
кинобилетов, которая будет совмещена с кассой Культурно-досугового комплекса
«Калейдоскоп» и шлюзом «Премьер-лайт». Агентский договор на on-line продажи с
«Премьер-лайт» заключен.
Информация о проводимых в учреждении мероприятиях размещается на сайте
учреждения http://dimegion.ru/ в разделе «События», а также на светодиодном экране,
рекламных щитах города и в социальных сетях. Учреждение подключено к
автоматизированной информационной системы «Единое информационное пространство в
сфере культуры» (АИС ЕИПСК). В перспективе планируется заказ стационарных
рекламных щитов, которые будут установлены возле Дворца искусств, культурнодосугового комплекса «Калейдоскоп», а также возле Дома культуры «Сибирь» в п.г.т.
Высокий.
2) об опыте учета результатов независимой оценки качества в управленческой
деятельности органов власти (конкретные меры);
3) об информационной работе среди населения о независимой оценке качества,
включая количество публикаций в муниципальных СМИ;
4) о принятых решениях уполномоченными органами, предусматривающих
поощрение организаций, занявших высшие места в рейтингах, а также мер в отношении
организаций, имеющих наихудшие показатели по результатам проведенной оценки;
5) количество организаций культуры на официальных сайтах, которых
предусмотрена техническая возможность выражения мнений граждан (причины
отсутствия технической возможности);
На
официальном
сайте
учреждения
http://www.dimegion.ru/
выделен
самостоятельный
раздел (форма обратной связи), где каждый желающий может
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предложить новые идеи, задумки, пожелания, замыслы и предложения по улучшению
качества услуг учреждения. В начале 2017 года произошло обновление официального
сайта
Муниципального
автономного
учреждения
«Дворец
искусств»
http://www.dimegion.ru/, на котором был размещен виджет «Выражение мнения граждан о
качестве предоставляемых услуг» (Опросы).
6)
о плане проведения независимой оценки в следующем году за отчетным;
Учреждение в дальнейшем планирует проводить независимую оценку один раз в три
года.
7) о перечне организаций культуры, в отношении которых не проводилась в
отчетном году независимая оценка качества (указать причины, с приложением
обоснований);
8) о перечне организаций культуры, в отношении которых не проводится
независимая оценка качества (включению в перечень подлежат организации культуры
(юридические лица), в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению
средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597, не оказывающие услуг населению либо осуществляющие исключительно
гастрольную деятельность (не имеющие постоянного помещения для оказания услуг), а
также в отношении которых ведется капитальный ремонт продолжительностью более трех
лет).
5.
Сведения о деятельности автономных некоммерческих организаций и
других негосударственных организаций, оказывающих услуги культуры по итогам
2017 года и на 2018 год
п/п
№
1.

2.

3.

Показатель
Количество мероприятий переданных на реализацию
негосударственным организациям в сфере культуры
в т.ч. СОНКО
Объем средств переданных на реализацию мероприятий
негосударственным организациям в сфере культуры
в т.ч. СОНКО
Перечень услуг, которые переданы на исполнение
негосударственным организациям в сфере культуры

в т.ч. СОНКО

4.

5.

6.

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
Доля негосударственных, в том числе некоммерческих,
организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры,
в общем числе организаций, предоставляющих услуги в
сфере культуры (%)
Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в
том числе некоммерческих, организациях, в общем числе
граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)

2017 год
2
2
216 854,00
216 854,00
Услуги по
подготовке и
проведению
досуговых
мероприятий
Услуги по
подготовке и
проведению
досуговых
мероприятий

План на
2018 год
3
3
340 000,00
340 000,00
Услуги по
подготовке и
проведению
досуговых
мероприятий
Услуги по
подготовке и
проведению
досуговых
мероприятий
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6. Проблемы развития учреждений культуры на территории муниципального
образования.
7. Результаты, достижения, победы 2017 года, которые вы считаете
ключевыми в сфере культуры муниципального образования автономного округа.
Основным значимым достижением в 2017 году стало открытие в культурнодосуговом комплексе «Калейдоскоп» кинозала 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, всего на оснащение и выполнение работ из бюджета города и
средств Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» затрачено 4 877, 282
тыс. рублей.
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 стадии разработки находится размещение на сайте
Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» кнопки по on-line продажам
кинобилетов, которая будет связана с кассой Культурно-досугового комплекса
«Калейдоскоп» и шлюзом «Премьер-лайт». Агентский договор на on-line продажи с
«Премьер-лайт» заключен.
С 7 по 9 апреля 2017 года в городе Тюмени прошел II Всероссийский конкурс чтецов
и театрального искусства «Театральная весна 2017». Город Мегион представила
театральная студия «Маска» Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств»
под руководством Анны Алексеевны Феданюк. Конкурс прошел при участии в жюри
заслуженных артистов, режиссеров, художественных руководителей, преподавателей
театральных ВУЗов, деятелей культуры. На конкурсе коллектив представил спектакль
«Приключение Алисы». Интересная задумка, сложная сценография, режиссёрское
решение, и самое главное игра актеров помогли театральной студии завоевать наивысшую
награду «Гран-при» конкурса в номинации «Театральное действо».
Руководитель театральной студии «Маска» Анна Алексеевна Феданюк в отчетном
году была удостоена почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации.
Анна Алексеевна художественный руководитель Муниципального автономного
учреждения «Дворец искусств». Неоценим ее личный вклад в культурно-просветительную
деятельность города. За большой период работы, Анна Алексеевна показала себя
активным, деятельным, ответственным и талантливым организатором. Кроме
организаторской работы Анна Алексеевна является талантливым и творческим человеком,
режиссёром-постановщиком городских массовых праздников, концертов, конкурсных
программ. Она передаёт богатый накопленный опыт молодёжи, под её руководством
создаются новые коллективы и творческие проекты.
6-8 октября 2017 года в городе Ханты-Мансийск состоялся XIV открытый окружной
фестиваль военно-патриотической песни «Эхо войны» памяти Виктора Заболотского.
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Город Мегион на фестивале представил коллектив Муниципального автономного
учреждения «Дворец искусств» группа «Heavy Sound», которая стала Лауреатом I степени в
номинации «Вокально-инструментальные ансамбли».
20-21 октября 2017 года город Мегион принимал гостей из разных городов нашей
страны для участия в VII Международном конкурсе-фестивале «Российский звездопад».
Мероприятие проводилось при поддержке Министерства культуры, Министерства
образования и науки РФ, а также Международного фестивального движения
«Музыкальный Олимп». В этом конкурсе-фестивале принимал участие спортивнохореографический коллектив «Фаворит» Муниципального автономного учреждения
«Дворец искусств», который завоевал Диплом Лауреата I степени в номинации
«Оригинальный жанр».
Заметным и ярким событием 2017 года стало участие Центра национальных культур
Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» в форуме «Югра
многонациональная», который проходил в городе Ханты-Мансийске с 9-12 ноября 2017
года. Итогом этой большой работы предстала выставка работ Центра национальных
культур, где приняли участие Региональная общественная организация «Восток» и
Общественная организация русской культуры города Мегиона «Истоки России».
Была проведена рекламная компания, раздавались буклеты с национальными
праздниками, которые проходят в городе Мегионе, использовалась афиша, статья о
проведенном мероприятии была освещена в городской газете. Участники форума
обменялись опытом с другими городами округами.
В 2017 году расширилась гастрольная и обменная концертная деятельность
коллективов
художественной
самодеятельности,
профессиональных
творческих
коллективов с городами округа.
Группа «Heavy Sound» один из ярких и плодотворных коллективов учреждения.
Группа успешно выступает и уже любима не только жителями нашего родного города
Мегиона, но и в других городах округа, является постоянным приглашенным гостем рокклубов городов Нижневартовск, Тобольск и Ханты-Мансийск. В отчетном году группа
«Неаvy Sound» приняла участие в открытии байк клуба «Таёжный ветер», проходящем в
городе Лангепасе, в рок-концертах клуба «Коза», байк фестивале «Поход на север» города
Нижневартовска.
Группа «Нетмест» за прошедший 2017 год участвовала в рок-концертах разных
городов Ханты-Мансийского автономного округа: «Бессонница» (город Сургут), «Берег
фест» (город Нижневартовск), Байк - фестиваль «Переправа» (город Сургут), Рок-клуб
«Коза» (город Нижневартовск), концерт «Born To Be Wild» (город Стрежевой), в закрытии
мотосезона города Нижневартовск.
15 ноября театральный коллектив «Маска» с триумфом представил спектакль
«Приключение Алисы» в городе Лангепасе. Спектакль произвел на зрителей очень
хорошее впечатление, юные актеры сыграли свои роли на высшем уровне.
В ноябре 2017 года танцевальный коллектив «Настроение» и творческий коллектив
общественной организации «Восток» Центра национальных культур приняли участие в
концертной программе фестиваля национальных культур «Соцветие» город Пакачи.
Коллективы представил на суд зрителей свои танцевальные постановки.
Музыканты ансамблей «Мьюзик Бокс» и «Фрекен Бок» активно участвует в
качестве солистов, инструменталистов в джазовых джем-сейшенах городов Сургут и
Нижневартовск. В августе 2017 года ансамбль «Фрекен Бок» выступил в качестве
приглашенного коллектива на мотокроссе и байк фестивале, организованном компанией
«Сибкар» в городе Мегионе «Здоровый город – здоровое будущее». 26-29 октября 2017
года в городе Нижневартовске проводился V Международный театральный фестиваль
спектаклей малых форм «Северные встречи». Коллектив «Фрекен бок» участвовал в
закрытии фестиваля, за что получил Благодарственное письмо.
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Город Мегион со своими выступлениями посетили творческие коллективы городов
Нижневартовск, Лангепас, Ханты-Мансийск, деревни Вата.
8. Перспективы
развития
учреждений
культуры
на
территории
муниципального образования:
8.1. задачи, перспективы развития отдельных направлений или учреждений;
✓ Развитие имеющихся и создание новых культурно-досуговых продуктов,
различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества.
В 2018 году специалисты учреждения планируют совместно с ГИБДД, провести
городской конкурс «АвтоЛеди». Целями и задачами конкурса станут: совершенствование
форм и методов работы по предупреждению аварийности; повышение профессионального
уровня женщины-водителя, ее авторитета, как участника дорожного движения. Данное
мероприятие продолжит цикл конкурсных программ, цель которых содействие
общественному и государственному признанию роли и вклада женщин в социальноэкономический потенциал страны.
✓
Организация гастрольной и обменной концертной деятельности коллективов
художественной самодеятельности, профессиональных творческих коллективов с городами
региона.
В целом планируется активизация гастрольной деятельности профессиональных
коллективов с цирковыми программами, театральными постановками, театрализованными
представлениями, концертами. Составлен концертный график лучших творческих
коллективов «Югра-Классик» город Ханты-Мансийск.
✓ Повышение качества оказываемых населению услуг и уровня удовлетворенности
граждан качеством услуг предоставляемых учреждением.
✓
Техническое переоснащение сцены – приобретение электронного
телевизионного занавеса.
Использование данного технического средства на концертах, фестивалях и конкурсах
позволит не только решать вопросы современного оформления сцены, но и использовать
новые формы подачи мероприятий: демонстрировать презентационные материалы,
проводить видео викторины, создавать яркое визуальное сопровождение выступлений
артистов, воспроизводить видеоролики, фото-материалы, тематические заставки.
8.2. основные изменения, которые произойдут в отрасли в 2018 году.
С 01.01.2018 вступает в силу Федеральный закон от 28.03.2017 №34-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона «О государственной поддержки
кинематографии
Российской
Федерации»,
предусматривающий
обязанность
демонстраторов фильмов по обеспечению условий доступности для инвалидов кинотеатров
и кинозалов и осуществлению показа субтитрированных и тифлокомментированных
полнометражных национальных фильмов, созданных в художественной и анимационной
форме.
Для организации безвозмездного кинопроката фильмов, содержащих субтитры и
тифлокомментарии в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011 –
2020 годы», кинозалы города Мегиона
в 2018 году планируется оборудовать
специализированными комплектами для проведения киносеансов для посетителей с
ограничениями по зрению и по слуху.
В 2018 году запланировано провести редизайн существующих аттракционов.
Произойдет замена устаревших стеклопластиковых форм, что улучшит функциональность
и внешний облик аттракционов. Данные мероприятия позволят улучшить качество
предоставляемых услуг в Парке аттракционов и увеличить количество посетителей.
На 2018 год запланирована передача услуг по подготовке и проведению
мероприятий «Сабантуй», фестиваля национальных культур «Дружба народов» и
фестиваля национальных культур «Дружба народов» (среди образовательных учреждений)
на реализацию СОНКО (340 000,00 рублей).
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9. Основные памятные и юбилейные даты в 2018 году.
Предстоящий 2018 год объявлен годом гражданской активности в России и годом
гражданского согласия в ХМАО - Югре.
Юбилейные даты в 2018 году:
✓ 14 января - 100 лет со дня создания комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
✓ 25 января – 80 лет назад родился великий музыкант, актер и поэт Владимир
Высоцкий.
✓ 2 февраля – 75 лет назад дан сокрушительный бой гитлеровским войскам под
Сталинградом.
✓ 23 февраля – ровно век назад была учреждена Красная армия. Ежегодно в России
отмечается День Защитника Отечества.
✓ 27 марта – празднование 25-летнего юбилея театральной студии «Маска»
Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств».

III. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТИПАМ
3.1.Учреждения культурно-досугового типа
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Окружной дом народного творчества»,
тел. 8(3467)33-26-04; 33-53-94; 33-53-95).
3.1.1. Общая характеристика учреждений культурно-досугового типа автономного
округа. Изменение типа учреждений, упразднение учреждений:
а) классификация по типам учреждений (согласно указаниям по заполнению формы
статистического наблюдения об учреждениях культурно-досугового типа, утвержденной
приказом Федеральной службы государственной статистики от 07 декабря 2016 года
№ 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры
России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений
культуры»);
№
п/п

1.

Полное название
учреждения с указанием
формы собственности

Кол-во
штатных
сотрудник
ов
Учреждения, функционирующие по административно-территориальному признаку
с универсально-комплексным характером деятельности
136
Муниципальное
628681
АУП:

автономное
учреждение «Дворец
искусств»

Почтовый адрес,
контактный
телефон, e-mail

Структура
(АУП, названия
отделов)

Ханты-Мансийский
автономный округ
– Югра
г. Мегион,
ул. Заречная, 8
8 (34643) 3-50-24
Dimegion@mail.ru

-Директор,
-Заместитель
директора,
-Заместитель
директора по работе
культурнодосугового
комплекса,
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-Художественный
руководитель,
-Заведующий ДК
«Сибирь»,
-Специалист по
кадрам,
-Секретарь
руководителя,
-Юрисконсульт,
-Специалист в сфере
закупок,
-Главный
специалист по
охране труда,
-Специалист по
охране труда,
-Администратор.
Отделы:
-Финансово –
экономическая
служба,
- Служба
инженернотехнического
обеспечения,
- Отдел
материальнотехнического
снабжения,
- Административнохозяйственная
служба,
- Служба
художественного
руководителя,
- Отдел
инновационно методической
работы,
- Отдел искусства и
народного
творчества
Учреждения, ориентированные на культурные интересы определенных профессиональных,
национальных, культурных и других социально-демографических категорий населения
Учреждения, специализирующиеся на передвижном характере деятельности
с использованием различных транспортных средств

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 07 декабря
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2016 года № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью
учреждений культуры»);
№
п/п

1.

2.
2.1
2.2
2.3
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

Наименование показателя

Учреждения
культурно-досугового
типа
2015 г. 2016г. 2017г.

Число учреждений культурнодосугового типа
муниципального образования
Число зданий:
в оперативном управлении
арендованные
прочие
Число зрительных залов
Всего посадочных мест
Число клубных формирований
Число культурно-массовых
мероприятий всего
Доля прироста числа
участников культурномассовых мероприятий (в
процентах по отношению к
предыдущему году)
Численность работников всего
Из числа штатных работников
– со стажем менее 3-х лет
Из числа штатных работников
– со стажем от 3-х до 10-ти
лет
Из числа штатных работников
– со стажем свыше 10-ти лет

1

1

1

3
3
4
1 323
40

3
3
4
1 323
40

3
3
4
1 116
41

1 808

1 973

2 439

85%

9%

24%

132

131

136

27

49

46

26

47

55

79

35

35

В том числе на селе
2015 г.

2016 г.

2017 г.

в) изменение типа учреждений, упразднение учреждений за период 2017 года
№
п/п

Наименование
муниципального
образования

Название
учреждения

-

-

-

Форма изменения типа
учреждения
(упразднение,
объединение,
иную указать)
-

Наименование
документа
подтверждающего
изменение типа
учреждения
-

3.1.2. Культурно-массовые мероприятия по направлениям деятельности:
а) количественные показатели культурно-массовых мероприятий и их посетителей:
№

1.
2.

Мероприятия

ВСЕГО мероприятий,
проводимых в учреждении
Участники мероприятия
(артисты, волонтеры,

2015 г.
Мероп
риятия
1 808

Зрител
и
170 597

3 891

2016 г.
Мероп
риятия
2 148

Зрители
182 521

4 092

2017г.
Мероп
риятия
2 582

Зрител
и
204 592

5 961
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организаторы и т.д. )
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Мероприятия, проводимые
учреждением (7-НК)
из них:
для детей и подростков до 14
лет
для молодежи от 15 до 24
лет
для населения старше 24 лет

1 676

153 028

1 973

154 265

2 439

179 204

Х
700

Х
41 528

Х
938

Х
53 427

Х
944

Х
43 666

215

7 870

346

13 959

784

18 580

391

37 755

340

15 517

454

15 106

для разновозрастной
аудитории
Всего платных
мероприятий из них:
для детей и подростков до 14
лет
для молодежи от 15 до 24
лет
для населения старше 24 лет

370

65 875

349

71 362

257

101 852

1 402

36 247

1 552

47 937

2008

51 290

526

18 297

707

30 409

758

29 186

202

4 972

301

6 848

753

11 666

341

7 570

268

5 085

384

7 380

333

5 408

276

5 595

113

3 058

1 676

153 028

1 973

154 265

2439

179 204

38

17 790

30

11 281

19

11 925

16

3 093

23

3 243

29

2 517

7

2 095

24

4 497

19

4 228

33

4 767

18

3 172

31

4 167

8

1 449

10

999

6

700

3

567

13

2 095

9

833

16

5 801

15

3 299

25

10 017

317

67 370

448

42 751

425

47 633

21

34 250

35

60 260

42

67 070

1 217

15 847

1 357

22 668

1834

30 114

Х

Х

Х

Х

Х

Х

26

Х

29

Х

75

Х

1 676

Х

1 973

Х

2 439

Х

5.9.

для разновозрастной
аудитории
Мероприятия по формам
входящие в отчет 7-НК
сборные концерты
учреждения
сольные концерты
творческих коллективов
спектакли любительских
коллективов
танцевальные вечера/
дискотеки
выставки силами
учреждения
семинары, конференции,
круглые столы, съезды,
собрания и т.д.
конкурсы и фестивали
проводимые учреждением
праздники,
театрализованные
представления, игровые
программы и иные формы
КД мероприятий
массовые народные гуляния

5.10.

киносеансы

5.11

из общего количества
мероприятий по формам
входящих в отчет 7-НК
с участием инвалидов и лиц
с ОВЗ
доступные для восприятия
инвалидами и лицами с ОВЗ

4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

5.11.
1
5.11.
2
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Мероприятия по формам
не входящие в отчет 7-НК
концерты звезд эстрады

132

17 569

175

28 256

143

25 388

6

3 024

3

350

6

942

19

3 501

23

4 917

22

5 268

49

2 716

80

5 783

47

2 956

3

1 100

7

1 860

16

2 330

6.5.

спектакли
профессиональных
коллективов, цирковые
представления
семинары, конференции,
круглые столы, съезды,
собрания и т.д., проводимые
в учреждении сторонними
организациями
выставки, проводимые в
учреждении сторонними
организациями
иные мероприятия

55

7 228

62

15 346

52

13 892

7.
7.1.

Статус мероприятий:
муниципальный

Х
396

Х
12 3681

Х
581

Х
110 534

Х
543

Х
141 546

7.2.

межмуниципальный

-

-

-

-

-

-

7.3.

окружной, региональный

2

5000

29

2 816

63

2 817

7.4.

всероссийский,
межрегиональный
международный

4

4 450

6

3 051

2

1 158

2

250

3

1 140

9

754

Направления
деятельности:
патриотическое,
гражданское воспитание
мероприятия,
способствующие
противодействию
наркозависимости
мероприятия для инвалидов
и лиц с ОВЗ
мероприятия для старшего
поколения
мероприятия, направленные
на развитие семейного
творчества
мероприятия экологической
направленности

Х

Х

Х

Х

Х

Х

45

43 186

36

19 786

39

34 505

28

8 629

45

10 063

34

9 509

26

Х

29

Х

75

Х

30

3 600

27

3 625

30

5 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

330

6
6.1
6.2

6.3.

6.4.

7.5.
8.
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

б) количественные показатели мероприятий,
способствующих сохранению
традиционной культуры и формированию единого этнокультурного пространства на
территории на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
№
п/п

Количество мероприятий:

Для детей и
подростков
до 14 лет

Для
молодежи
15-24 лет

Для других
возрастных
категорий
населения

Итого
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1.

2.

2.1.
2.2.

2.3.

Способствующих толерантности и
формированию единого
этнокультурного пространства на
территории ХМАО – Югры.
Мероприятия, направленные на
реализацию деятельности в
сохранении и развитии культуры
конкретных этнических групп (в
том числе с участием инвалидов и
лиц с ОВЗ), всего:
способствующих сохранению и
развитию культуры КМНС
способствующих сохранению и
развитию культуры русского
населения Западно - Сибирского
региона, в том числе Казачьей
культуры
способствующие развитию
культуры других народов,
проживающих на территории
автономного округа - Югры

3

6

14

23

3

-

13

16

3

-

-

3

-

-

4

4

-

-

9

9

в) Инновационная деятельность учреждений.
Для справки: 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.
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п/п
1.

Наименование
Деятельности,
проекта,
мероприятия

Городской конкурс
«Леди в погонах»

Дата и место
проведения

Источник
финансирования

09.04.2017
МАУ
«Дворец
искусств»

Средства
учреждения

Целевая
аудитория
(характеристика
и количество)
Взрослая
аудитория,
350 человек.

Краткое содержание реализации проекта (цель,
обоснование новизны проекта)
Разработан новый проект Дворца искусств, который
будет включать в себя конкурсные программы, повышающие
престиж женщин в различных отраслях и профессиях. И
первым, в данном проекте стал конкурс «Леди в погонах», в
котором
приняли
участие
сотрудницы
силовых
и
государственных структур: МЧС, полиции, налоговой службы,
отдела судебных приставов. Участницы конкурса доказали,
что исполнять свой долг перед Родиной можно эффектно и с
достоинством.
Конкурс проводился в целях популяризации и
повышения значимости и ценности профессий силовых и
государственных структур. Задачей конкурса являлось
создание для молодежи современных эталонов для подражания
- активной, образованной, духовно развитой личности,
ориентированной на успех в профессиональной карьере,
любящей свой город, регион, страну; развитие патриотических
и эстетических чувств жителей города; раскрытие творческого
потенциала; воспитание восприятия образа женской красоты
как сочетание очарования, интеллекта и женственности.
Программу конкурса открыло дефиле в форме. Во
втором туре конкурса участницы представили визитную
карточку.
Представление
каждой
конкурсантки
сопровождалось видеороликом, в котором она рассказывала о
своей семье, работе и увлечениях.
Во время кулинарного поединка, наверное, весь зал
завидовал членам жюри, которые выступали главными
дегустаторами приготовленных участницами блюд. Также
девушкам предстояло показать свои творческие способности.
Члены жюри оценивали не просто талант, но и
нестандартность подхода к подготовке концертных номеров.
Кульминацией конкурса, по традиции, стало дефиле в
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2.

Площадка
кратковременного
пребывания детей
«Наша игротека»

01.06.2017 –
31.08.2017
Площадь
МАУ
«Дворец
искусств»

Местный
бюджет

Дети и подростки,
2 998 человек.

3.

Празднование
Дня города
«Мегион - город белых
ночей»

22.07.2017
Городская
площадь

Местный
Бюджет,
спонсорские
средства

Разновозрастная
аудитория,
16 100 человек.

вечерних платьях.
После подведения итогов жюри огласило свой вердикт:
победу в конкурсе «Леди в погонах» одержала инспектор по
основной деятельности отделения организации службы,
подготовки и пожаротушения 14-го отряд федеральной
противопожарной службы Светлана Чупина.
Конкурс «Леди в погонах» ещё раз показал, насколько
талантливые, умные и красивые женщины служат в силовых
ведомствах нашего города. Продолжит этот проект конкурс
«Автоледи», который запланирован на 2018 год.
В июне этого года начала свою работу площадка
кратковременного пребывания детей «Наша игротека». В
современном мире дети не знают, что такое лапта, вышибалы и
городки. Подвижным играм они предпочитают приложения и
гаджеты. Задачей данной площадки является знакомство
современных детей с дворовыми играми их родителей,
предоставление детям возможности активно отдыха.
Специалисты учреждения поставили перед собой задачу
познакомить детей с дворовыми играми советского периода:
«Резиночки», «Классики», «Тише едешь, дальше будешь –
стоп», «Море волнуется раз», «Я знаю пять имен», «Съедобное
– несъедобное», «Вы поедете на бал?», «Колечко – колечко».
Данные игры учат детей играть в команде, развивать
самостоятельность, ответственность, формировать физические
качества: ловкость, быстроту, выносливость.
Дети с
удовольствием принимали участие в играх. Все получили
хороший заряд бодрости и прекрасного настроения. За участие
в конкурсах и играх ребята получили сладкие призы.
Одним из наиболее запоминающихся культурных
событий за отчетный период стало празднование Дня города
Мегиона. Благодаря оригинальной задумке концепции
проведения праздника мероприятие получилось ярким и
запоминающимся. Праздник города прошел под названием
«Мегион - город белых ночей». Белый цвет присутствовал
везде – в оформлении площади и одежде ведущих, артистов на
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4.

Проект
«Корпорация чудес»

С октября
2017,
проводится
один раз в
месяц,

Средства
учреждения

Дети,
182 человека.

сцене, бумажных змеях и костюмах привидений, свадебных
платьях невест, флагах велосипедистов и, конечно же, одежде
белого цвета многих мегионцев – зрителей и участников
праздника. На улице Нефтяников развернулся «Мегионский
Арбат», здесь находились площадки национально-культурных
общественных организаций, свои работы и изделия
представляют мастера народных художественных промыслов.
Рады были посетителям площадки «Квартал художников»,
«Ромашковое
настроение»,
интерактивные
площадки
«Оригами», «Белый грим», «Танцующий город», фотовыставки
«Белые ночи Мегиона» и «Любимые места города Мегиона».
Море веселья и удовольствия подарила детворе игровая
программа «Лабиринт мороженого». Празднование дня города
продолжилось конкурсами, к которым жители готовились
заранее: «Бэби Авто», выставка собак «Мой четвероногий друг
в белом», конкурс автолюбителей «Автозвук» и показательные
выступления танцоров брейк-данса. Вечером на главную сцену
праздника вышли участники шоу-программы «Привидение с
мотором», «Флэш-моб невест». И в заключении праздничной
программы прошел молодежный конкурс «Рэп Фория»,
выступление DJ MANDARIN и группы «К-700», совместно с
артистом российской эстрады Александром Лунёвым. И
конечно же, ярким завершением череды мероприятий
празднования дня города, стал незабываемый фейерверк, на
котором огни рассыпались не только в небе, но и по всей
площади – сотнями бенгальских огней в руках мегионцев.
После проведения городского праздника, было
множество положительных отзывов о мероприятии. Жители
города смогут каждый последующий год выбирать тематику
празднования дня города.
Проект семейного отдыха «Корпорация чудес»
ориентирован на детей дошкольного и младшего школьного
возраста и их родителей. Творческий проект представляет
самые разные формы проведения: детские спектакли с
игровыми элементами, театрализованные постановки, квесты, а
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зал-ателье
МАУ
«Дворец
искусств»

так же интерактивные шоу.
Все программы в рамках проекта «Корпорация чудес»
носят не только развлекательный, но и познавательный
характер, проходят в игровой форме, понятной для
дошкольного и младшего школьного возраста. Проведение
таких тематических мероприятий способствуют успешному
развитию у детей: логики, мышления, творческих
способностей, а так же тесного контакта между родителями и
детьми.
На сегодняшний день программы проходят один раз в
месяц, в дальнейшем планируется увеличение количества
проводимых мероприятий, в рамках данного проекта.
Несмотря на новизну проекта, он пользуется большой
популярностью у детей и родителей, тому подтверждение - это
наполняемость зала. С каждой последующей программой
зрителей становится больше. Многие родители после
посещения данного мероприятия и знакомства с Дворцом
искусств, планирую привести своих детей на занятия в
творческие коллективы учреждения.
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г) качественный анализ культурно-массовых мероприятий и их посетителей (пункты:
а, б, в) в сравнении 2015, 2016, 2017 гг. (в том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ и
доступные для их восприятия).
В соответствии с Уставом учреждение осуществляло следующие виды деятельности:
1. Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков,
студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и
других клубных формирований.
2. Проведение, различных по форме и тематике, культурно-массовых мероприятий праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров,
спектаклей, игровых развлекательных программ, проведение календарных народных
праздников.
3. Проведение спектаклей, концертов, цирковых представлений и других культурнозрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных
коллективов, исполнителей, авторов.
4. Организация и проведение конкурсов художественного и прикладного народного
творчества, мастер классов, семинаров и курсов по различным отраслям знаний, других
форм просветительской деятельности.
5. Показ художественных и анимационных фильмов для различной категории
граждан. Формы проводимых культурно-досуговых мероприятий определяют особенность
зрительской аудитории, способствуют организации досуга различных социальных и
возрастных категорий жителей города.
6. Организация отдыха детей и молодежи. Данный вид деятельности был добавлен в
Устав учреждения в 2016 году, согласно которого услуга «Организация отдыха детей и
молодежи» была включена в муниципальное задание.
В соответствии с утверждённым муниципальным заданием на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2017 год показатели выполнены в полном
объёме, с незначительным перевыполнением плана в пределах допустимых норм.
Наименование базовой услуги или Показатели
работы
объема
ПЛАН
Услуги
Показ кинофильмов
4 000 человек

Показатели
объема
ФАКТ

Причины
увеличения/уменьшения

4 177 человек

Показ (организация показа)
концертов и концертных программ

27 единиц
5 530 человек

28 единиц
5 803 человека

Увеличение в связи с
проведением окружной
киноакции
«Летние
каникулы».
Увеличение количества
концертов, проводимых
сторонними
организациями.

Организация отдыха детей и
молодежи
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
(творческие встречи)

8 482 человек

8 488 человек

25 единиц
2 500 человек

27 единиц
2 502 человек

Организация
и
проведение 74 000 человек
культурно-массовых
мероприятий
(Иные зрелищные мероприятия)
Работы
Организация деятельности клубных 38 единиц
формирований и формирований 586 человек
самодеятельного творчества

Увеличение количества
собраний, проводимых
сторонними
организациями.

74 008 человек

41 единица
596 человек

В связи с образованием
новых
творческих
коллективов
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Создание концертов и концертных
программ

77 единиц
77 единиц
концертов
концертов
32 единицы
32 единицы
капитальнокапитальновозобновленных возобновленных
концертов
концертов

За отчетный период учреждением было организовано и проведено 2 439 мероприятий
(2016 год - 1 973). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось
количество зрителей – 179 204 человека (2016 год - 154 265).
Рассматривая более подробно мероприятия, проведенные в 2017 году и разделяя их по
формам можно отметить следующее:

На 126,5 % увеличилось количество мероприятий для молодежи, а количество
зрителей на 33,1 %.

На 33% увеличилось количество мероприятий для взрослой аудитории, но при этом
незначительно, на 2% сократилось количество зрителей этих мероприятий.

На 42,7 % увеличилось количество зрителей на мероприятиях, рассчитанных на
разновозрастную категорию граждан, несмотря на то, что по сравнению с прошлым
отчетным периодом мероприятий стало на 26,4% меньше.

В сравнении с 2016 годом количество сборных концертов проводимых учреждением
уменьшилось на 36,6%, но на количестве посетителей этот факт сильно не отразился, а даже
наоборот произошло увеличение количества зрителей на 5,7 %.

В результате увеличения количества выездных мероприятий, хора ветеранов труда
«Сибирячка» в пансионат «Забота» п.г.т. Высокий и Комплексный центр социального
обслуживания населения
«Гармония» количество сольных концертов творческих
коллективов увеличилось на 26% , на 158% увеличилось количество мероприятий для
инвалидов и лиц ОВЗ.

На 72% увеличилось количество дискотек и танцевальных вечеров и соответственно
зрителей на 31,3%. Большой популярностью пользуются дискотечные программы,
организованные для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений города.
А также пользовались большим спросом программы клуба старшего поколения «В кругу
друзей».

Количество конкурсов и фестивалей, проводимых учреждением, увеличилось на 67%,
а количество зрителей на них на 204 %. В 2017 году учреждением были проведены новые
конкурсы и фестивали: «Леди в погонах», «Бабушка моей мечты», «Духовное искусство»
совместно с приходом Храма Покрова Божией Матери.

Увеличилось количество массовых народных гуляний на 20 %, - зрителей на 11,3%.
Проведя анализ показателей можно сделать вывод, вырос показатель числа
посетителей культурно-массовых мероприятий, что указывает на повышение интереса
населения города к проводимым мероприятиям. А также в связи с открытием кинозал в
Культурно-досуговом комплексе «Калейдоскоп», который предоставляет возможность
осуществлять кинопоказ для всех категорий населения. Использование информационных
ресурсов (официальный сайт учреждения, сайт администрации города Мегиона, социальные
сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»), активное сотрудничество с печатными и
электронными средствами массовой информации позволило привлечь широкую зрительскую
аудиторию. Весьма существенным остается тот факт, что многие культурно-массовые
мероприятия являются бесплатными для потребителя. Еще один фактор, такой как
благоприятные погодные условия, в 2017 году позволили проводить массовые уличные
мероприятия, на которых побывало большое количество горожан (празднование Дня Победы
в Великой Отечественной войне и Дня города).
Основное содержание деятельности учреждения по организации досуга населения –
проведение
культурно-массовых
мероприятий,
посвященных
государственным,
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календарным, народным, профессиональным праздникам. Мероприятия Муниципального
автономного учреждения «Дворец искусств» ориентированы на все возрастные категории и
социальные группы населения.
02 апреля 2017 года Дворец искусств отметил свой 5-летний юбилей. Такое
знаменательное событие для работников учреждения стало поводом подготовить яркую
праздничную программу «Весна на Заречной улице». Особенностью этого праздничного
события было то, что в программе принимали участие только творческие коллективы и
солисты Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств». За пять лет работы,
творческие коллективы Дворца искусств уверенно шли вперед, значительно вырос их
профессиональный уровень, они находятся в непрерывном творческом поиске и имеют
прекрасные результаты в работе. Лучшие работники учреждения были награждены
почетными грамотами и благодарственными письмами.
В России 2017 год был объявлен Годом экологии. В связи с этим в мае этого года во
Дворце искусств состоялась церемония открытия XV юбилейной Международной
экологической акции «Спасти и сохранить», которая прошла под девизом «Сохраняя
природу, определяем будущее». Главными гостями этого события стали учащиеся школ
города. Их приветствовали представители региональных учреждений лесоохраны, призвав
бережно относиться к природе родного края и активно участвовать в мероприятиях,
направленных на улучшение экологической обстановки на территории Мегиона.
В рамках проведения Года Экологии в июне была организована киноакция «Зеленое
кино». Фильмы, которые демонстрировались в кинозалах Дворца искусств и Дома культуры
«Сибирь» поселка Высокий: «Источник», «Озеро героев», «Бабочка» и мультипликационный
фильм «Рыбки», в первую очередь, были направлены на просвещение и воспитание. Важно,
чтобы каждый зритель понимал, что он несет ответственность за чистоту вокруг себя: за
чистый лес после пикника, за чистый двор, в котором он живет, за мусор, который он не
выбрасывает мимо урны, что экология – это не отвлеченное понятие, а образ жизни
цивилизованного человека.
В июне состоялась торжественная церемония закрытия
XV юбилейной
Международной экологической акции «Спасти и сохранить», на которой глава города
поблагодарил участников акции за бережное отношение к природе родного края.
В работе учреждения можно выделить следующие направления:
1.
Мероприятия, способствующие противодействию наркозависимости и
формирование здорового образа жизни.
В 2017 году было проведено 34 мероприятия (2016 год - 45) по данному
направлению, которые посетило 9 509 человек (2016 год – 10 063). В сравнении с 2016 годом
уменьшилось количество мероприятий данной направленности, в связи объявленными
карантинами в городском округе.
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.
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 «Мы выбираем
жизнь», игровая программа для пришкольных лагерей «Быть здоровым - это стильно!».
Данные мероприятия направлены на профилактику социально – негативных явлений в
молодежной среде путем привлечения подрастающего поколения к творческому досугу.
2.
Мероприятия, способствующие толерантности и формированию единого
этнокультурного пространства на территории ХМАО – Югры.
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В 2017 году было проведено 39 мероприятий (2016 год – 40) по данному
направлению, которые посетило 17 239 человек (2016 год– 12 131), что на 42% участников
больше в сравнении с периодом прошлого года.
На территории городского округа в 2017 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».
Вся деятельность Центра 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 осуществляют активную
концертную деятельность:

в городских мероприятиях: День весны и труда, День России, День города,
День работников нефтяной и газовой промышленности, 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.

в проектах учреждения: городской фестиваль национальных культур «Дружба
народов», городской межнациональный детский фестиваль «Город дружбы – город
детства».
2 мая 2017 года во Дворце искусств состоялась закрытие фотовыставки «Сирия,
которая победит». Передвижная благотворительная фотовыставка из архива Фонда
«Духовное наследие Святого апостола Павла» представила 140 работ. На фотографиях –
лица простых сирийцев: пожилых, молодежи, мужчин, женщин, детей, примеры духовной
стойкости и отчаянного желания жить, на которых так много боли и тепла, скорби и
стремления победить, выстоять, не отчаяться - тех, кто и есть Сирия, та Сирия, которая
победит.
7 мая в городе Мегионе состоялось открытие фотовыставки «Казахстан - страна
Великой степи». Выставка проходила в рамках передвижной благотворительной
фотовыставки «Сирия, которая победит» и являлась ее продолжением. На данной
фотовыставке были представлены культура и быт казахского народа, а так же природа,
которая весьма разнообразна.
Традиционно в Муниципальном автономном учреждении «Дворец искусств» прошли
городские межнациональные фестивали «Дружба народов» и «Город дружбы – город
детства». Участники фестивалей представили зрителям красочное многообразие
национальных костюмов, музыки и песен. Зрители, пришедшие на Гала-концерт, с
интересом познакомились с атрибутами национальной культуры народностей, населяющих
наш город.
В целях сохранения исторических и культурных традиций коренных малочисленных
народов Севера, воспитания уважения к их образу жизни, а также формирования у жителей
интереса к истории родного края учреждением проводится мероприятие «Вурна Хатл».
На площади Культурно-досугового комплекса «Калейдоскоп» состоялась детская
игровая программа, посвященная празднованию Вороньего дня. С 2011 года «Вурна Хатл»
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или Вороний день является официальным праздником автономного округа и отмечается
ежегодно во вторую субботу апреля. Коренные народы Севера связывают прилёт вороны с
приходом весны и тепла.
В рамках празднования Международного дня коренных малочисленных народов мира
прошла детская игровая программа «Свети нам Хатл». Маленькие мегионцы приняли
участие в импровизированном путешествии по таежному краю, ребята соревновались в
скорости и ловкости, преодолевая болота, играли и отгадывали загадки ведущих, узнали
много нового о традициях и обычаях народов ханты и манси.
Татаро-башкирский национальный праздник «Сабантуй», концертная программа
творческих коллективов «Молдова» и «Стожары», приуроченная Дню семьи, любви и
верности, Праздник украинской культуры, городской межнациональный детский фестиваль
«Город дружбы – город детства», фестиваль национальных культур «Дружба народов»
состоялись 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 2014-2019 годы».
3. Патриотическое, гражданское воспитание.
В 2017 году было проведено 39 мероприятий (2016 год - 36) по данному
направлению, которые посетило 34 505 человек (2016 год – 19 786), что на 74 % больше, чем
в периоде прошлого года.
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 автономного
округа – Югры, а также городской фестиваль военно-патриотической песни «Планета мира».
Уже ставший традиционным состоялся городской фестиваль военно-патриотической
песни «Планета мира». Фестиваль проводился с целью популяризации военнопатриотического воспитания молодежи, раскрытия творческого потенциала учащихся школ.
Масштабно и торжественно прошли мероприятия, посвященные 72-й годовщине со
дня Победы в Великой отечественной войне в городе Мегионе и п.г.т. Высокий.
В преддверии празднования Дня Победы в Доме культуры «Сибирь» пгт. Высокий
прошла патриотическая акция «Голубь мира». 210 школьников поселка прикрепили на
большое голубое полотно, символизирующее небо, голубей, сделанных из бумаги.
Бумажных голубей выпустили в небо вместе с воздушными шарами во время парада Победы.
9 мая под звуки победных маршей и песни военных лет жители прошли по улицам
города. В шествии приняли участие
члены политических партий, общественных
организаций, сотрудники градообразующего предприятия, здравоохранения, учащиеся и
педагоги школ города, горожане. Центральным местом шествия стал памятник «Воину –
Освободителю». 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». Закончилось празднование 9 мая на
городской площади праздничным салютом.
22 июня на площади у памятника «Воину – освободителю» прошел церемониал памяти,
приуроченный Дню памяти и скорби. Минутой молчания мегионцы почтили память героев,
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возложили цветы и горящие свечи к подножию монумента и к «Ленте памяти». Юные
горожане запустили в небо голубые и белые шары с бумажными голубями.
На Городской площади 22 августа состоялись торжественный церемониал и детская
игровая программа, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации.
4 ноября в городе Мегионе прошли мероприятия, посвященные Дню народного
Единства: праздничное шествие горожан и концерт камерного оркестра «Сибирь-Брасс».
В декабре в городе Мегионе состоялись праздничные мероприятия, посвященные 87-й
годовщине со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Во Дворце
искусств для жителей и гостей города прошел праздничный концерт «Моя Родина – Югра!»,
а также выставка «Дыхание Югры».
4. Организация семейного досуга.
В 2017 году было проведено 7 мероприятий по данному направлению, которые
посетило 2 568 человек.
Для укрепления роли семьи в обществе Муниципальном автономном учреждении
«Дворец искусств» проводятся массовые 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»;

конкурсная программа «Бабушка моей мечты»;

конкурс детского творчества «Мисс маленькая Югорчаночка».
Впервые в Доме культуры «Сибирь» поселка Высокий была реализована конкурсная
программа «Бабушка моей мечты». В ней приняли участие три замечательные пары бабушки с внуками. Программа состояла из шести конкурсов. В течение всего мероприятия
зрителям было предложено голосование за «Бабушку моей мечты», именно они выбрали ту,
которой был предназначен специальный приз ручной работы. Участники конркурса
получили призы и дипломы.
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.
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 3 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 2017 году было проведено 1 728 мероприятий (2016 год – 1 284) по данному
направлению, которые посетило 62 246 человек (2016 год – 67 386), что меньше на 7 %
периода прошлого года, в связи объявленными карантинами в городском округе.
В целях организации занимательного досуга, а также духовно-нравственного
воспитания детей и молодёжи специалисты учреждения используют разные формы работы:
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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: «Буду Родине служить», «Вурна Хатл», «Быть здоровым – это стильно», «Мой
дом – Россия», «Лабиринт мороженого», «Свети нам Хатл», «Триколор страны родной»,
«Первоклассная вечеринка», «Осенний винегрет», «День именинника», «Подари улыбку
миру» и другие.
Для детей поселка Высокий в Доме культуры «Сибирь» проводятся мастер-классы по
изготовлению поделок на различные тематики: «Цветочек», «Ворона», «Оригами-ромашка»,
«Летние дары», «Осенний букет», «Северные узоры», «Зайчик на пальчик»,
«Поздравительная открытка».
С октября 2017 года специалисты учреждения реализовали новый проект
«Корпорация чудес», который ориентирован на детей дошкольного и младшего школьного
возраста и их родителей.
Традиционно в начале июня в Мегионе прошел городской праздник «Волшебники
зеленого лета», посвященный Международному дню защиты детей. Каждый год детский
праздник проходит с разной тематикой. На городской площади для ребят были подготовлены
игровые станции:
- «Книжкины зеленые загадки»,
- Станция Спортивная площадка «Жить, здорово!»,
- Станция «У Лукоморья дуб зеленый»,
- Станция художников зеленого лета,
- Станция Тату «Конопушкино»,
- Станция «Цветочная поляна».
Весело провести время и получить заряд отличного настроения сюда пришли дети с
родителями, бабушками и дедушками, а также воспитанники пришкольных лагерей со
своими наставниками. Развлекательную программу предварила церемония награждения
победителей городского конкурса анимационных фильмов «Юные геологи»; городской
спартакиады школьников, проходившей на протяжении 2016-2017 учебного года, городского
фестиваля детского творчества «Солнышко в ладошке». Воспитанники детских садов,
детских творческих коллективов и студий выступили со своими лучшими номерами на галаконцерте.
Мероприятие продолжилось веселыми
развлечениями, спортивными
соревнованиями, конкурсами, играми, выступлением «Шоу трансформеров», работой
батутов. Городской праздник посетили 2 200 человек.
В отчетном году для любителей рок-музыки во Дворце искусств ежеквартально
проходили рок-концерты для молодежи: «ПроРОК», «Наркостоп», «Мы выбираем жизнь»,
«Роковая осень», которые посетили 475 человек. Участниками концертов стали вокальноинструментальные 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 2017 году прошло 10 дискотечных программ: «Love is», «Смехотека», «Все
дело в шляпе», «Осень «всмятку», «Ёлки-палки», «Тает лед», которые посетили 1 295
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.
Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» привлекает детей и
молодежь для участия в творческих проектах, конкурсах и фестивалях:
 творческий проект «Краса Севера»;
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 городской конкурс «Маленький принц»;
 городской конкурс «Мисс Маленькая принцесса»;
 конкурс «РэпФория», в рамках празднования Дня города;
 конкурс детского творчества «Мисс маленькая Югорчаночка»;
 городской конкурс «Мисс Снегурочка»;
 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 2017 года учреждением были проведены новогодние мероприятия для
детей и молодежи, которые посетили 11 265 человек (2016 год – 9 700 человек).
- 16 декабря состоялось Открытие новогодних праздников в городе Мегионе. В этот
день Дед Мороз со своей свитой на площадках общеобразовательных учреждений и
площадях города поздравили юных жителей с наступающим Новым годом. Закончилось
путешествие Деда Мороза на площади Культурно-досугового комплекса «Калейдоскоп», где
по окончании развлекательной программы был запущен фейерверк и дан старт «Веселому
Новогодью» в городе Мегионе.
- Театральная группа «Карусель» на сцене Дворца искусств, подготовила Новогодний
спектакль «Лес новогодних чудес». Юные жители города тепло приняли спектакль, восторгу
зрителей не было предела.
- «Сказочный бал» состоялся в зале-ателье Дворца искусств - это театрализованное
представление у ёлки с интерактивными массовыми играми, танцами и традиционными
хороводами.
- 24 декабря на Городской площади прошло «Открытие снежного городка».
Театрализованное представление «Новогодняя кутерьма» по мотивам сказки «Морозко».
Кульминацией праздника стало зажигание огней на главной елке города и массовый
хоровод.
- Дискотека для подростков «Тает лед на Новый год» с игровыми элементами и
современной музыкой DG ONE. Впервые во Дворце искусств проводилось бумажное шоу.
При проведении Новогодних мероприятий учреждением в основном использовались
традиционные формы и методы: спектакли, театрализованные игровые программы,
танцевально-развлекательные программы, вечера отдыха, 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.
Общий охват по учреждению составил 8 488 человек (2016 год - 8 766).
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 творческие коллективы, 9 из которых для детей, 4 для юношества и 4 для
разновозрастной категории. Данные коллективы посещают 260 детей/подростков.
Информация о работе коллективов размещена на информационном стенде Муниципального
автономного учреждения «Дворец искусств» и на сайте учреждения.
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6. Мероприятия по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
В 2017 году было проведено 75 мероприятий (2016 год - 29) по данному
направлению, которые посетило 2 458 человек (2016 год – 2 145).
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. Именно здесь они получают заслуженное внимание,
заводят новые знакомства.
Так еженедельно в Доме культуры «Сибирь» поселка Высокий проводятся
мероприятия для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья из
реабилитационного отделения и отделения дневного пребывания детей центра помощи семье
и детям «Гармония». За отчетный период были проведены игровые, развлекательные и
познавательные программы, а так же для этих детей проводятся познавательные викторины с
кинопоказом.
Одной из форм объединения людей с ограниченными возможностями здоровья
являются театральная студия «Оптимисты», изостудия «Радуга». Работа в данном
направлении помогает расширить возможности для самореализации, социальной адаптации.
К Международному дню инвалидов, театральной студией «Оптимист» был поставлен
мини – спектакль «Жили-были», по мотивам русских народных сказок. Актеры (люди с
ограниченными возможностями здоровья) рассказывали сказки, пели народные песни. Также
участники студии «Оптимист» приняли участие в концертной программе «День
наполненный добром», где Николай Екимов и Георгий Шабров совместно с вокальноинструментальным ансамблем «Heavy Sound» исполнили песни Виктора Цоя «Кукушка» и
«Звезда по имени солнце», Светлана Арама солировала в восточном танце танцевального
коллектива «Восток». Мероприятие такого формата с применением метода инклюзивного
общения в Мегионе состоялось впервые.
В учреждении созданы условия для восприятия всех культурно-массовых
мероприятий лицами с нарушением опорно-двигательного аппарата. В зданиях оборудованы
пандусы и выделены специальные места в зрительных залах.
Для слабовидящих людей, во избежание травм, на остекленных дверях МАУ «Дворец
искусств» наклеены яркие контрастные маркировки - предупредительные знаки в виде
двухстороннего жёлтого круга. Для слабовидящих людей желтый цвет — последний цвет
спектра, которые они могут видеть.
7. Мероприятия по работе с людьми старшего поколения.
В 2017 году было проведено 30 мероприятий (2016 год - 27) по данному
направлению, которые посетило 5 677 человек (2016 год – 3 625), что на 57 % больше, чем в
периоде прошлого года.
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 6 клубных формирований для людей старшего
поколения: Хор ветеранов труда «Сибирячка», вокальная группа хора ветеранов труда
«Северное сияние», вокальная группа «Услада», ансамбль «Родные напевы», клуб старшего
поколения «В кругу друзей» и Клуб ветеранов Великой отечественной войны.
Каждый год для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов
фронтовиков и бывших узников фашистских концлагерей проводится торжественное
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мероприятие, посвященное Дню Победы. В этом году чествование ветеранов состоялось в
кафе «Адрия».
В учреждении стало доброй традицией, ежегодно проводить концерт, посвященный
Международному дню пожилых людей, в котором принимают участие творческие
коллективы города, юные таланты и профессиональные исполнители.
Анализируя работу дома культуры «Сибирь», следует отметить, что количество
зрителей на мероприятиях в 2017 практически не изменилось в сравнении с 2016 годом 18 565 человек (2016 год - 18 577). Но при этом, уменьшилось количество проведённых
мероприятий 215 (2016 год - 256) в связи с ремонтом, проводившегося в здании дома
культуры.
По формам проведения за отчетный период больше всего востребованы жителями
поселка Высокий мероприятия для детей (детские игровые программы, викторины с
кинопоказом, мастер-классы) состоялось 105 мероприятий, которые посетили 6 317 человек
(2016 год – 102 мероприятия, зрителей 4 573).
В 2017 году учреждение продолжило сотрудничество с центром помощи семье и
детям и для детей с ограниченными возможностями «Гармония», для которых проводились
мастер – классы, игровые и познавательные программы для данной категории детей.
В доме культуры «Сибирь» в течение отчетного периода состоялись: финал
творческого проекта «Краса Севера», городской конкурс «Маленький принц», 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 стали очень популярны среди детей. У ребят есть возможность, не
выезжая за пределы п.г.т. Высокий, с интересом и пользой проводить время.
Анализ работы Культурно-досугового комплекса «Калейдоскоп». В период с декабря
2016 по март 2017 года в культурно-досуговом комплексе проводились работы по
перепрофилированию зрительного зала в кинозал. В апреле состоялось торжественное
открытие кинотеатра. В 2017 году продолжил свою работу детский игровой комплекс, в
который было продано 13 023 билетов, что на 47% больше чем за аналогичный период
прошлого года (2016 год - 8 886 билетов).
В летний период продолжает пользоваться популярностью у жителей города Парк
аттракционов. Так за летний период с 01.06.2017 по 03.09.2017 в Парке было продано 23 216
билетов, данный показатель значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года
(2016 год - 31 792 билета). Снижение связано с уменьшением количества дней работы
Парка, так в 2016 году Парк работал на 10 дней больше, чем в 2017 году, не благоприятные
погодные условия (дождь, усиление ветра больше чем на 4 м\с), значительное увеличение
количества получателей льготных билетов (члены многодетных семей), возрастающая
конкуренция, открытие на территории города площадок с Батутами и другими не
механизированными аттракционами, не работал аттракцион Емеля.
Руководствуясь Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 10.06.2014№ 2015-п «О порядке бесплатного посещения многодетными
семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок, проводимых учреждениями
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за 2017 год:
- выдано 2 489 (2016 год - 1 429) льготных билетов в Парк аттракционов для 274 (2016
год - 99) многодетных семей;
- 280 семей (2016 год - 214) и 860 детей (2016 год – 612) посетили игровой центр.
Увеличение потребителей услуг в среднем на 40% в данном направлении работы говорит о
высоком качестве предоставления услуг, благоприятных условиях созданных в культурно-
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досуговом комплексе и необходимости развития игровых центров и Парка аттракционов на
территории города Мегиона.
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).

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.5.1.
1.5.2.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.7.4.
3.8.
3.9
3.10.
3.11.
4.

5.
5.1.
5.2.

Клубные формирования (кол-во
клубных формирований участников в
них):
- для детей и подростков до 14 лет
- для молодежи от 15 до 24 лет
- для участников старше 24 лет
- для разновозрастных участников
из общего количества клубных
формирований (количество клубных
формирований/участники):
- для старшего поколения
- инклюзивные, включающие в состав
инвалидов и лиц с ОВЗ
Клубные формирования на платной
основе (кол-во клубных
формирований участников в них)
для детей и подростков до 14 лет
для молодежи от 15 до 24 лет
для участников старше 24 лет
для разновозрастных участников
Формирования самодеятельного
народного творчества
из них:
Вокальные
Хоровые
Хореографические
Театральные
Оркестры народных инструментов
Оркестры духовых инструментов
Фольклорные из них:
фольклорные КМНС
фольклорные русские
фольклорные казачьи
фольклорные прочие
Изобразительного искусства
Декоративно-прикладного искусства
Кино, фото любителей
Прочие
Формирования самодеятельного
народного творчества на платной
основе
Формирования, имеющие звание:
народный самодеятельный
образцовый художественный

2015 г.
2016 г.
2017 г.
Кл. ф Участ. Кл. ф Участ. Кл. ф Участ.
40
575
40
586
41
596

10
10
12
8

240
53
179
103

10
3
17
10

210
18
190
168

9
4
17
11

156
22
203
215

Х

Х

6

129

6

132

5

115

4

106

4

104

3

32

2

23

2

29

1

15

1

15

1

15

0
0
1
0

0
0
15
0

0
0
1
0

0
0
15
0

0
0
1
0

0
0
15
0

37

480

37

503

38

507

3
2
5
4
0
0
9
0
1
0
8
1
2
1
10

46
31
74
45
0
0
97
0
7
0
90
17
64
59
47

3
2
5
4
0
0
10
0
1
0
9
1
2
1
9

33
30
57
46
0
0
148
0
13
0
135
15
57
58
59

3
2
6
4
0
0
10
0
1
0
9
1
2
1
9

16
29
86
58
0
0
156
0
13
0
143
18
57
30
57

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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5.3.
5.4.

народная самодеятельная студия
заслуженный коллектив народного
творчества

0

0

0

0

0

0

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 2015, 2016, 2017 (в том
числе инклюзивные, включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ).
В целях сохранения и развития творческого потенциала населения города в
Муниципальном автономном учреждении «Дворец искусств» действуют 41 клубное
формирование для всех возрастных групп различных направлений и жанров (2016 год – 40).
Число участников клубных формирований увеличилось до 596 человек (2016 год - 586), по
сравнению с прошлым годом. Увеличение количества участников произошло за счет
образования новых творческих коллективов таких как: хореографический коллектив
«Сюрприз», хореографический коллектив «Dance live», вокальная студия «Созвездие»,
вокально-инструментальные группы «Нет мест» и «Disciples of rage». В то же время
прекратили своё существование вокальный ансамбль «Веселые нотки», хореографический
коллектив «Максимум», вокально-инструментальные группы «Черное и черное» и
«Малица».
Клубные формирования для детей «Волшебная шкатулка» (декоративно-прикладное
творчество) и «Dance live» (хореография) проводят свои занятия в доме культуры «Сибирь»
(пгт. Высокий), а студия мультипликации «Сёльси» в культурно-досуговом комплексе
«Калейдоскоп».
Занятия всех коллективов художественной самодеятельности осуществляются
согласно утвержденному расписанию. В муниципальном автономном учреждении «Дворец
искусств» занимается 38 творческих коллективов художественной самодеятельности и 3
любительских объединения. 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» насчитывает 6 человек, это учащиеся
общеобразовательных учреждений города, в возрасте от 9 до 12 лет. Занятия коллектива
проходят в хоровом классе три раза в неделю. В 2017 году ансамбль сменил руководителя.
Сегодня коллективом руководит молодой специалист Нечкина Лилия Вазировна. Коллектив
является постоянным участником городских мероприятий. В 2017 году ансамбль принял
участие в концертах, приуроченных ко Дню рождения Дворца искусств, Дню Победы,
Международному дню пожилого человека, 55-летию Мегионской нефтеразведочной
экспедиции, в детских концертах в рамках проекта «Музыкальная шкатулка», в городских
фестивалях и конкурсах «Мисс маленькая принцесса», «Солнышко в ладошке», «Планета
Мира», «На крыльях песни хоровой» (ДШИ им. А. Кузьмина). Участники коллектива
неоднократно выступали в концертных программах клуба старшего поколения «В кругу
друзей».
Вокальная студия «Талисман», состоит из 5 участников - учащихся начальных
классов школ города. В репертуаре студии более 10 песен. Вокальная студия «Талисман»
постоянные участники концертных программ Дворца искусств и городских мероприятий.
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В 2017 году в Муниципальном автономном учреждении «Дворец искусств»
образовался новый творческий коллектив – вокальная студия «Созвездие» под руководством
Белобородовой Татьяны Владимировны. В составе вокальной студии 5 человек, это молодые
люди, которые любят музыку и хотят научиться петь. За короткий период своей работы
вокальная студия «Созвездие» уже стала участником концертных программ Дворца искусств
и городских мероприятий. В перспективе коллектив планирует участие в городских
конкурсах и фестивалях.
Хоровые коллективы.
Один из старейших творческих коллективов города,
хор ветеранов труда
«Сибирячка» и вокальная группа хора «Северное сияние» более двух десятков лет радует
слушателей своим творчеством. В 2016 году хор отметил свое 20-летие.
Хор ветеранов труда, вокальная группа хора «Северное сияние» объединяет 21
участника в возрасте от 50 до 87 лет, из них 19 женщин и 2 мужчин, поддерживая людей
старшего поколения, желающих заниматься хоровым творчеством и содействуя им в
приобретении знаний, умений и навыков хорового искусства. Репертуар хора разнообразен это русские народные, казачьи и церковные песни, песни военных лет и современная
эстрада.
За отчетный год Хор ветеранов труда и вокальная группа хора «Северное сияние»
приняли участие в 43 мероприятиях, из которых 25 вне учреждения. Это выезды с
концертными номерами в «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Гармония» и пансионат для одиноких пожилых людей и инвалидов «Забота» в поселке
Высокий.
В течение года участники хора приглашались местной православной религиозной
организацией прихода храма в честь преподобномученицы Великой княгини Елизаветы, для
участия в православных праздниках: «Масленица», «День Святой Троицы», «Рождество
Пресвятой Богородицы» и «Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии».
Хор продолжает поддерживать дружеские связи с Нижневартовским клубом старшего
поколения «Добрый вечер».
Театральные коллективы.
Театральное искусство в учреждении представляют 4 коллектива: театральная студия
«Маска», театральная группа «Карусель», театральная студия для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Оптимист» и театр мод «Авангард».
Одним из клубных формирований, создающих благоприятные условия для обучения
театральному искусству, является театральная студия «Оптимист» - для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Целью создания студии является – коррекция, развитие и стимулирование речевых,
двигательных, социальных, коммуникативных навыков молодежи с ОВЗ, посредством
сценического мастерства (инсценировок, этюдов, миниатюр, монологов, театральных
постановок).
Главной задачей студии является –
социальная адаптация молодежи с
ограниченными возможностями здоровья посредством вовлечения молодых людей в
театральное искусство.
Участвуя в театральных миниатюрах, спектаклях, игровых
программах, концертах участники студии «Оптимист» быстрее адаптируются в окружающей
среде. Положительная динамика наблюдается как в личностном, так и в психическом
развитии.
В 2017 году театральную студию «Оптимист» посещало 11 человек в возрасте от 25
до 40 лет, из них 5 девушек и 6 юношей. В сентябре этого года руководителем студии стала
Тихонова Наталья Владимировна – специалист с многолетним стажем работы в сфере
культуры, по образованию – режиссер театрализованных представлений и празднеств.
В сравнении с 2016 годом, в 2017 году увеличилось количество занятий театральной
студии. В связи с этим, участники больше времени проводят на занятиях, где получают
основы актёрского мастерства и одновременно совершенствуют свои знания, умения и
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навыки в театральном искусстве. Занятия проводятся по подгруппам и индивидуально.
Занятия основаны на играх и упражнениях, и объединены единым сюжетом.
К Международному дню инвалидов, театральной студией «Оптимист» был поставлен
мини – спектакль «Жили-были», по мотивам русских народных сказок.
По итогам проведенных мероприятий можно уверенно сказать, что исполнительский
уровень актеров театральной студии «Оптимист» стал значительно выше.
В 2018 году руководитель и участники театральной студии «Оптимист» планируют
представить зрителям новые постановки, этюды и монологи, надеясь, что их творчество
найдет отклик в сердцах зрителей всех возрастов.
Театральная студия «Маска» в 2017 году продолжила свою работу. В коллективе
занимаются две группы: младшая и старшая. Младшая группа состоит из 17 человек, это
участники в возрасте от 9 до 13лет. Старшая группа насчитывает 12 человек в возрасте от
14 до 17 лет. Театральная студия «Маска» принимает активное участие в творческих
мероприятиях учреждения, ко Дню Победы была подготовлена театрализованная постановка
«Идут по войне девчата». Ребята с удовольствием принимали участие в проведении Дня
защиты детей, а в период летних каникул с интересом проводили детские игровые
программы совместно со специалистами Дворца искусств. В данный момент коллектив
работает над постановкой нового спектакля «Дочь солнца». Премьера спектакля планируется
на 27 марта 2018 года, в День театра. Также в День театра у коллектива запланировано
празднование 25-летнего юбилея театральной студии.
Театральная группа «Карусель» один из старейших коллективов нашего учреждения.
Группа состоит из специалистов муниципального автономного учреждения «Дворец
искусств». За отчетный период был организован ряд театрализованных праздников,
торжественных мероприятий и массовых гуляний: театрализованная шоу-программа
«Старый Новый год», массовое театрализованное гуляние «Масленица», массовое гуляние
«Крымская весна – 2017», массовое гуляние «Пасха», театрализованный концерт «Одна на
всех Великая Победа», посвященный 72 годовщине Победы в ВОВ. Участники «Карусели»
провели традиционный «День первоклассника» посвященный «Дню знаний». В этом году
была проведена
театрализованная программа «Первоклассная вечеринка», которая
проходила на площадках общеобразовательной школы № 6 п. Высокий и «Дворца
искусств». С 8 по 11 декабря группа «Карусель» прияла участие в Всероссийском съезде
Дедов морозов» в городе Ханты-Мансийске. С 20 по 30 декабря театральная группа
«Карусель» подготовила и провела новогодние мероприятия для детей и молодежи:
спектакль «Лес новогодних чудес», представление у ёлки «Сказочный бал»,
театрализованное представление «Новогодняя кутерьма». В перспективе театральная группа
«Карусель» продолжает работать над новыми проектами и вновь принять участие во
Всероссийском конкурсе «Съезд Дедов Морозов» в городе Ханты-Мансийск.
Театр моды «Авангард» — симбиоз театра, режиссуры, сценографии и хореографии с
модой, подиумом, нестандартным восприятием и осмыслением тенденций в одежде.
Особенностью работы коллектива является создание тематических показов моделей одежды.
В 2017 году театр мод «Авангард» участвовал в шоу «Старый Новый год», концерте,
посвященном Дню защитника Отечества, городских конкурсах «Мисс Маленькая принцесса»
и «Мисс Снегурочка», где в театрализованной манере представил новые коллекции
костюмов. В коллективе самостоятельно разрабатывают и шьют костюмы, тем самым его
участники расширяют знания и совершенствуют навыки в области конструирования,
моделирования и изготовления различных видов одежды. В отчетном году коллектив
отметил свое 10-летие. 02.06.2017 на сцене Дворца искусств состоялся юбилейный показ
театра мод «Авангард».
Хореографические коллективы.
В 2017 году в Муниципальном автономном учреждении «Дворец искусств»
продолжили работу хореографические коллективы – «Акварельки», «Юность»,
«Настроение», спортивно-хореографический коллектив «Фаворит» и коллектив бального

36

танца «Грация». А с сентября месяца начали свою работу вновь организованные
хореографические коллективы «DANCE LIFE» и «Сюрприз».
Хореографический коллектив «Акварельки» образовался в 2012 году. Участники
коллектива – это юные талантливые девочки возрастной категории от семи лет и старше.
Жанр – хореографический, эстрадный танец. На сегодняшний день в репертуаре клубного
формирования «Акварельки» хореографические номера «Чарльстон», «Югорские мотивы»,
«Матрешки», «Вальс цветов». Коллектив, принимает активное участие в концертной
деятельности Дворца Искусств, в городских конкурсах и фестивалях.
В 2017 году продолжилась творческая работа хореографического коллектива
«Юность». Благодаря наличию в репертуаре коллектива танцев разнообразных жанров:
классический, народно-сценический, современный, эстрадный танец - ансамбль выступает в
различных городских мероприятиях и конкурсных программах: городской конкурс «Леди в
погонах», концертах посвященных: пятилетию Дворца искусств, Дню весны и труда, Дню
Победы. В репертуаре коллектива насчитывается 10 танцевальных постановок (концертных
номеров): «Барыня», «Русская плясовая», «Русь», «Балеро», «Сиртаки», «Гэтсби вечеринка»,
«Яблочко», «Югорские мотивы», хоровод «Метелица», «Горенка».
Танцевальный коллектив «Настроение», занятия хореографией помогли реализовать
свои творческие способности жительницам города разных профессий в возрасте от 25 до 40
лет. Одним из приоритетных направлений
данного коллектива является народносценический и эстрадный танец. В 2017 году коллектив активно участвовал в жизни
города, радуя жителей своими выступлениями в культурно-досуговых мероприятиях,
концертных программах приуроченных к памятным датам, праздникам: «Масленица»,
«День города», «День победы», «Юбилей Дворца искусств», отчетный концерт коллектива
«Сибирская вечерка». Самыми популярными и яркими выступлениями можно считать
исполнение коллективом таких танцевальных постановок, как «Варенька», «Рио-Рита»,
«Гуцулия».
Хореографический коллектив «Сюрприз» недавно созданный коллектив. Его
участники - девочки в возрасте 6 лет. Юные дарования только учатся танцевать,
отрабатывая на каждом занятии новые движения. На данном этапе коллектив формируется.
Происходит процесс воспитания: формирование эстетического вкуса, приобщение к
высокому искусству хореографии, развитие танцевальных способностей, манеры
исполнения, создание условий для развития дружного коллектива. Первое появление
коллектива на публике планируется в 2018 году. Коллектив планирует выступать в сборных
концертных программах и принять участие в конкурсах и фестивалях.
Коллектив бального танца «Грация» на сегодняшний день насчитывает 12 участников
школьного возраста. Коллектив бального танца «Грация» принимает активное участие в
концертной деятельности учреждения, в 2017 году они приняли участие в праздничном
концерте, посвященном 5-летию Дворца искусств, в городском конкурсе «Мисс маленькая
принцесса», в детском концерте «Музыкальная шкатулка», в праздничном концерте,
посвященном Дню Победы, в концерте ко Дню работников жилищного хозяйства и
Новогоднем вечере для людей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний
день в репертуаре коллектива: вальс, джайв, латиноамериканская самба, ча-ча-ча.
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 - это шоу-программа «Старый Новый год», праздничные
концерты, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню
пожилого человека и Дню округа, участие в конкурсах «Вернисаж искусств», «Солнышко в
ладошке», «Мисс Снегурочка» и «Российский звездопад», а также участие в церемониях
открытия Чемпионатов по самбо, карате, дзюдо и прыжкам на батуте.
Хореографический коллективы «DANCE LIFE» – коллектив молодой, создан в
октябре 2017 года но, несмотря на это, участники коллектива подготовили номер и
выступили на II городском конкурсе детского творчества «Мисс Югорчаночка»,
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посвященном 87-ой годовщине образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. На данный момент идет изучение танцевальной постановки, для участия в
Рождественских праздниках, которые пройдут во Дворце искусств. В планах коллектива
участие в городских календарных праздниках, конкурсных программах и культурнодосуговых мероприятиях учреждения.
Вокально-инструментальное творчество.
Одним из ярких направлений творческих течений города являются вокальноинструментальные группы, исполняющие рок, джаз, джаз-рок, джаз-фанк, латина-джаз,
коммерческий и модальный джаз. За истекший год в группах произошли небольшие
изменения, как в составах, так и в репертуарах.
Вокально-инструментальная группа «Нетмест» образовалась в конце 2016, однако за
плечами её участников длинное музыкальное прошлое. В группе собрались настоящие
фанаты и профессионалы живой музыки, играющие кавер версии знаменитых на весь мир
коллективов.
Вокально-инструментальный коллектив «June'snoW» существует уже два года и,
несмотря на то, что поменялись некоторые участники группы, репертуар исполняемых песен
остался прежним это произведения популярных исполнителей и песни собственного
сочинения. Группа обрела поддержку среди молодёжи, и признание публики не только
города Мегиона, но и Нижневартовска.
Вокально-инструментальная группа «ИЗМ», образовалась в 2015 году и на
сегодняшний момент это опытный коллектив, который с энтузиазмом исполняет музыку не
на широкий круг слушателя. Тяжелый рок, который исполняют музыканты, это направление
не для любого зрителя, а для истинного фаната рока.
Вокально-инструментальная группа «Disciples of rage» появилась в рок культуре
города в 2017 г. Участники группы молодежь от 16 лет до 25 лет. Это начинающие рок
музыканты, которые увлеченно занимаются своим любимым делом. Репертуар не велик, но
этот коллектив уже успел запомниться немногочисленному слушателю в нашем городе.
В 2017 году продолжил свою работу и молодой коллектив «Endless oddity», где
занимаются совсем еще молодые музыканты в возрасте от 15 до 18 лет. Репертуар составляет
в основном музыкальные произведения популярных исполнителей.
В течение года вокально-инструментальные группы принимали участие в рокконцертах Дворца искусств: «Наркостоп», «ПроРОК», «Мы выбираем жизнь», «Роковая
осень», а также участвовали в рок-концертах соседних городов округа.
Еще один яркий и плодотворный коллектив учреждения - это группа «Heavy Sound».
Группа успешно выступает и уже любима не только жителями нашего родного города
Мегиона, но и в других городах округа. Вокально-инструментальная группа «Heavy Sound»
регулярно принимает участие в различных окружных, региональных фестивалях, конкурсах,
городских концертах, мероприятиях проводимых Муниципальным автономным
учреждением «Дворец искусств», а также Центральной городской библиотекой. Уже не
первый год музыканты «Heavy Sound» помогают Централизованной библиотечной системе в
проведении мероприятий, это ежегодная акция «Библионочь» и
мероприятие по
профессиональной ориентации старших школьников города.
Кроме этого, коллектив «Неаvy Sound», совместно с людьми с ограниченными
возможностями здоровья, принял участие в концертной программе «День наполненный
добром», приуроченной Международному дню инвалида.
Музыканты активно проявляют себя и в социальной сети «В Контакте», где можно
найти более подробную информацию о деятельности коллектива, их концертах, посмотреть
фотографии и видео выступлений.
Также продолжает свою творческую деятельность существующий с 2002 года
ансамбль «Мюзик Бокс». Он удивляет и радует не только жителей города Мегиона, но
других городов округа. За отчетный период ансамбль принял участие в различных концертах
и мероприятиях. Музыканты ансамбля активно участвует в качестве солистов,
инструменталистов в джазовых джем-сейшенах городов Сургут и Нижневартовск. В начале
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ноября, в честь Дня Народного Единства, ансамбль дал полноценную концертную
программу, совместно с коллективом из Театра музыки «Квинтет-Кабинет» в Доме культуры
«Сибирь» в пгт. Высокий. Самым значимым мероприятием для коллектива в 2017 году
стало участие в праздновании Дня Города, проходившем 22.07.2017 г. В концерте принимал
участие известный композитор, автор многих хитов звезд российской эстрады,
неоднократный лауреат музыкальных премий «Песня года», «Золотой грамофон», член
жюри музыкальных конкурсов «Пять звезд», «Евровидение 2009» Александр Лунев, с
которым коллектив «Мьюзик бокс» исполнял популярные хиты.
Еще одним из ярких исполнителей джазового направления является ансамбль
«Фрекен бок». В настоящее время ансамбль ориентирован на джазовую и
импровизационную музыку, в таких жанрах как: джаз-рок, джаз-фанк, латина-джаз,
коммерческий и модальный джаз. За истекший период ансамбль принял участие в различных
мероприятиях. Это концерт «Музыкальный тандем», совместно с ансамблем «Мьюзик бокс»,
состоявшийся на сцене Муниципального автономного учреждения «Дворец искусств». В
августе 2017 года ансамбль выступил в качестве приглашенного коллектива на мотокроссе и
байк фестивале, организованном компанией «Сибкар» в городе Мегионе «Здоровый город –
здоровое будущее». 26-29 октября 2017 года в городе Нижневартовске проводился V
Международный театральный фестиваль спектаклей малых форм «Северные встречи».
Коллектив «Фрекен бок» участвовал в закрытии фестиваля, за что получил Благодарственное
письмо.
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 4
года студия пользуется популярность среди маленьких жителей города. В 2017 году студию
посещали 30 детей. Из-за большого количества желающих заниматься в студии, участники
сформированы в несколько групп: старшая группа, две средних группы и одна младшая
группа.
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.
В 2017 году сняты мультфильмы: «Котики бывают разные…», «Принцессы», «Мой
Петя», «Если бы не геологи…», «Нашим учителям!», «А почему нет?», «Серьёзные дела»,
«Про китов», «Ярчичи и другие...», «Притча», «Наш Край».
Воспитанники студии мультипликации «Сёльси» в 2017 году приняли участие в 15
фестивалях и конкурсах разного уровня.
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.
В 2017 году участники изостудии демонстрировали свои работы на городских
выставках, посвященных Дню города, Международному Дню инвалидов. В декабре
участники студии выставляли свои творческие работы в муниципальном бюджетном
учреждении «Централизованная библиотечная система», а также приняли участие в
окружном интернет - конкурсе творческих работ по мотивам художественных произведений
для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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В планах студии на 2018 год: участие в выставках, посвященных Международному
женскому Дню, Дню города и Международному Дню инвалидов, выставках творческих
работ в «Централизованной библиотечной системе» и «Средней общеобразовательной
школе №4», а также участие в окружных, всероссийских, международных выставках,
конкурсах для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Коллективы декоративно-прикладного творчества.
Изучением, развитием и распространением декоративно-прикладного искусства,
сохранением традиционных народных промыслов занимаются 2 коллектива учреждения:
летняя площадка
декоративно-прикладного творчества «Мастерица» и коллектив
декоративно-прикладного творчества «Волшебная шкатулка».
Каждый год в период летних каникул на базе учреждения работает площадка
декоративно-прикладного творчества «Мастерица». Целью данного проекта является
реализация традиционных и поиск новых форм организации отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков, создание условий для творческого развития личности.
Летнюю площадку «Мастерица» на протяжении двух смен посетило 40 человек,
возраст детей от 6 до 13 лет. Длительность каждой смены составила 21 день. Основным
направлением летней площадки стало бисероплетение, которым дети занимались с особым
интересом. Помимо плетения из бисера, было уделено внимание таким направлениям как
изобразительное искусство и оригами.
Открытие и закрытие каждой смены было организовано в игровой форме. На
открытии площадки дети знакомились и выявляли общие интересы, а на закрытии
представили свои изделия на выставке работ. Каждая рукодельница получила грамоту и
подарок.
В 2017 году продолжил свою работу коллектив декоративно-прикладного творчества
«Волшебная шкатулка». В течение года его посещали 27 человек (три группы по 9 человек)
учащиеся 1-9 классов общеобразовательных школ поселка Высокий.
За время работы руками участников коллектива, создано множество маленьких
шедевров в разнообразной технике исполнения.
Во время занятий участники коллектива научились владеть иглой, ниткой, сукном,
фигурными трафаретами, работать с бисером, тканью, мехом, освоили работу в технике
валяния из шерсти, плетения из бисера, научились работать по образцу.
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. Так в марте в Доме культуры «Сибирь» проходила
выставка «Весенняя радуга», где были представлены выполненные в традиционно русском
стиле изделия из бисера, вышивка. В апреле состоялась выставка поделок из бумаги и
декупажа «Северные мотивы», выставка поделок из бумаги, ткани и бисера «Хантыйский
мир» состоялась в декабре и была приурочена ко Дню образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра.
Ежемесячно «Волшебная шкатулка» проводит тематические мастер-классы,
посвященные календарным праздникам: «Аленький цветочек», «Ворона», «Оригами»,
«Цветочная поляна», «Осенний букет», «Северные узоры».
Творческие объединения.
Клуб старшего поколения «В кругу друзей» продолжил в 2017 году свою работу. На
сегодняшний день постоянными участниками клуба являются 40 человек, а гостей и
зрителей на мероприятиях собирается до 80 человек. В отчетном году у клуба сменился
руководитель. Теперь клубом старшего поколения руководит Тихонова Наталья
Владимировна – специалист с многолетним стажем работы в сфере культуры.
Ежемесячно в зале-ателье Дворца искусств с удовольствием собираются на заседании
клуба пожилые люди разных возрастов с неусидчивым характером, открытой душой и
щедрым сердцем. Как и прежде очень популярны тематические вечера «В кругу друзей».
Работа клуба «В кругу друзей» включает в себя самые разнообразные аспекты:
всевозможные беседы на различные темы, художественные и литературные выставки,
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музыкальные вечера, совместное проведение праздников и памятных дат (День Победы,
День пожилого человека, Рождественские и Пасхальные встречи). В 2017 году прошли
заседание клуба с программами: «Крещенский сочельник», «Масленица», «Чай пить – не
дрова рубить», «Пасхальные посиделки», «Рябиновые бусы», «Будем вместе…», «Барыня
капуста».
Любительское объединение «Клуб ветеранов Великой Отечественной войны»
основан в 2014 году. Клуб посещают 34 человека в возрасте от 55 до 85 лет. Основной
задачей клуба является обеспечение доступности к получению услуг культуры для
ветеранов, пенсионеров по возрасту. С целью организации интересного и содержательного
досуга людей пожилого возраста клуб ведет работу по следующим направлениям:
общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно-творческое; патриотическое.
Члены клуба принимают активное участие во всех мероприятиях, посвященных
календарным праздникам, городских митингах. Клуб ветеранов является главным центром и
местом задушевных бесед и встреч людей пожилого возраста.
Фольклорные коллективы.
Творческие коллективы Центра национальных культур ведут активную концертную
деятельность. Так в 2017 проведено 18 мероприятий.
Организации Центра Национальных культур активно участвуют в городских
мероприятиях: День города, День весны и труда, День России, День работников нефтяной и
газовой промышленности.
1 мая – Представители Центра национальных культур приняли участие в
общегородском шествии и праздничном концерте, посвященном празднованию Дню весны и
труда.
4 июня 2017 на главной площади города было организовано массовое народное
гуляние «Сабантуй». «Сабантуй» - ежегодный народный праздник окончания весенних
полевых работ у татар и башкир. Сабантуй является любимым и повсеместным народным
праздником, в котором принимают участие дети и взрослые.
В программе праздника:
- Большое татаро-башкирское подворье;
- Яркая концертная программа;
- Блюда национальной кухни;
- Различные состязания и игры для демонстрации силы и ловкости.
Особенностью нашего Сабантуя является то, что это мероприятие не предусматривает
пропаганду и демонстрацию культуры только одной этнической группы, именно поэтому
творческие коллективы Центра национальных культур активно участвуют в данном
празднике. Каждый год на Сабантуе принимают участие творческие коллективы
общественных организаций «Истоки России», «Украина», «Восток», «Молдова».
8 июля 2017 года 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.
При разработке сценария данного мероприятия использовалась повесть «О Петре и
Февронии Муромских». Их история жизни и любви легла в основу праздника День семьи,
любви и верности, так как они являются покровителями семьи и брака. В празднике приняли
участие творческие коллективы города и творческие коллективы ЦНК - «Истоки России»,
«Стожары», «Молдова».
На протяжении нескольких лет стала традиционной такая форма работы
национальных общественных объединений, как «Мегионский Арбат» - выставкапрезентация национальных культур. Участниками «Мегионского Арбата» стали
общественные организации «Истоки России», «Восток», «Украина», «Молдова», «Стожары»,
«Славутыч» и творческие коллективы города, занимающиеся сохранением традиций
различных народов. В рамках празднования Дня города проведено праздничное шествие в
национальных костюмах, концертная программа на открытом воздухе, включающая в себя
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следующие направления: художественное творчество (музыкальное, танцевальное,
инструментальное исполнение, театрализованные сценические постановки из народного
эпоса); выставку - национального костюма (традиционный и современный); выставку
изделий декоративно-прикладного искусства, промыслов и ремёсел. Также на центральной
улице Нефтяников были построены небольшие национальные подворья, на которых
представители разных национальностей смогли представить предметы быта, национальную
кухню, позволили каждому желающему не только посмотреть, но и поучаствовать в
концертной программе общественных организаций.
Творческие коллективы Центра активно сотрудничают с национальными диаспорами
других городов ХМАО.
Ежегодно творческие коллективы Центра национальных культур проводят
благотворительную деятельность. 22.04.2017 состоялся Пасхальный благотворительный
концерт «Творим добро вместе!».
Ансамбль народной песни «Сибирская вечерка» уже третий год радует жителей
города своим творчеством. В 2017 году у коллектива сменился руководитель. Возрастной
диапазон участников коллектива от 25 до 62 лет. Ансамбль активный участник концертной
жизни города. В репертуаре ансамбля русские народные, украинские, казачьи песни.
«Сибирская вечерка» сотрудничает с детским ансамблем «Планета детства» средней
общеобразовательной школы №4, с хореографическим коллективом «Юность», а также
танцевальным детским коллективом «Радуга талантов» школы искусств «Камертон».
Вокальная группа «Услада» и ансамбль «Родные напевы» сохраняют и успешно
продолжают многовековые традиции славянской культуры. Репертуар коллектива
разнообразен: календарный фольклор, хороводные и плясовые песни. Ансамбль не только
бережно хранит русские традиции, но и развивает и пропагандирует народное песенное
искусство, включая в свой репертуар русские народные песни в современной обработке.
«Услада» и «Родные напевы» постоянные участники фольклорных праздников.
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 от 07 декабря 2016 года № 764 «Об
утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России
федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»)
Статус фестивалей и
конкурсов
Муниципальный
Межмуниципальный
Окружной, региональный
Всероссийский,
межрегиональный
Международный
Итого:

Гран-при

Лауреат 1
степени

1

Лауреат II
степени

3

Лауреат III
степени

2

2

3
1

1

1

3

2

1
8

3

5

В 2017 году творческие коллективы учреждения приняли участие в 35 конкурсах и
фестивалях разных уровней (2016 год - 33). Количество Гран – при - 2 (2016 год – 0),
лауреат 1 степени – 8 (2016 год – 12), лауреат II степени – 3 (2016 год – 7), лауреат III
степени – 5 (2016 год – 5).
г) подробная таблица участия в фестивалях, конкурсах (приложение 1).
Наименование
коллектива
Детская студия

Статус,
наименование
конкурса,
фестиваля
V Всероссийский

Место и сроки
проведения
фестиваля
г. Казань

Количеств
о
участников

Результативность

Диплом 1 степени за 1
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мультипликации
«Сёльси»

конкурс для детей и
молодежи «Нам нет
преград!»

1 января – 30
июня 2017

Детская студия
мультипликации
«Сёльси»

VII всероссийский
фестиваль детского
кино и телевидения
«Веселая ларга»

г. Владивосток
3-5 февраля
2017

Детская студия
мультипликации
«Сёльси»

IV всероссийский
медиа-фестиваль
«SТОП-КАДР»

г. Мегион
февраль 2017

Детская студия
мультипликации
«Сёльси»

IV Молодежный
конкурс социальной
экологической
рекламы «Сохраним
будущее!»
Всероссийский
конкурс чтецов и
театрального
искусства
«Театральная весна
2017»
V открытый
фестиваль творчества
детей и молодежи
«Лучшие»

г. Владивосток
20 января – 10
марта 2017

Международный
благотворительный
фестиваль детского
творчества
«Шедеврик»
IV республиканский
детский
мультипликационны
й фестиваль «Чудеса
кино»
Окружной фестиваль
самодеятельного
народного

г. Москва
15 мая 2017

Театральный
коллектив
«Маска»

Хореографически
й ансамбль
«Юность»

Детская студия
мультипликации
«Сёльси»
Детская студия
мультипликации
«Сёльси»
Спортивнохореографический
коллектив

место в номинации
«Фильмы,
мультфильмы, кино»
за работу «Пугливый
ковер»
Диплом II степени в
номинации «Край моей
судьбы.
Мультфильмы» за
работу «Наш край»;
Диплом III степени в
номинации
«мультфильм» за
работу «Сачок»
Диплом лауреата 3
степени в номинации
«Анимационный
ролик/мультфильм» за
работу «Сачок»;
Диплом участника в
номинации
«Анимационный
ролик/мультфильм» за
работу «Наш край»
Грамота за III место в
номинации:
«Мультипликационны
й фильм» за фильм
«Мусорная фантазия»
Диплом Гран-при в
номинации
«театрализованные
действа» спектакль
«Приключение Алисы»

г. Тюмень
7 - 9 апреля
2017

г. Мегион
14 - 15 апреля
2017

300

г. Якутск
17 апреля - 31
мая 2017
г.
Нижневартовс
к

Диплом лауреата 1
степени в номинации
«Хореография» в
направлении
«Эстрадная»;
Диплом лауреата 1
степени в номинации
«Хореография» в
направлении
«Народная»
Диплом участника

Диплом финалиста за
мультфильм
«Мусорная фантазия»

400

Диплом I степени в
номинации
«Оригинальный жанр»
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«Фаворит»
Ансамбль
«Music Box»

Спортивнохореографический
коллектив
«Фаворит»
Хореографически
й коллектив
«Акварельки»
Хореографически
й коллектив
«Грация»
Вокальный
ансамбль
«Своя компания»
Детская студия
мультипликации
«Сёльси»
Вокальная группа
«Северное
сияние» хора
ветеранов труда
«Сибирячка»
Хор ветеранов
труда
«Сибирячка»
ВИА «Heavy
sound»

Центр
национальных
культур
Татарская
национальная
культурная
автономия
«Булгар»
Спортивнохореографический
коллектив
«Фаворит»

творчества Югры
«Вернисаж искусств»
VI окружной
джазовый фестиваль

21-23 апреля
2017
г. Лангепас
23 апреля 2017

VIII Городской
фестиваль детского
творчества
«Солнышко в
ладошке»
VIII Городской
фестиваль детского
творчества
«Солнышко в
ладошке»
VIII Городской
фестиваль детского
творчества
«Солнышко в
ладошке»
VIII Городской
фестиваль детского
творчества
«Солнышко в
ладошке»
Городской конкурс
анимационных
фильмов «Юные
геологи»
Открытый городской
фестиваль под
открытым небом
«Иван Купала»

г. Мегион
14 мая 2017

220

г. Мегион
14 мая 2017

220

Диплом 1 степени в
номинации
«Хореография»

г. Мегион
14 мая 2017

220

Диплом II степени в
номинации
«Хореография»

г. Мегион
14 мая 2017

220

Диплом 2 степени в
номинации
«Ансамбль»,
Диплом за участие

II Региональный
фестиваль «Хатлые»

г. Мегион
24-26 августа
2017
г. ХантыМансийск
6-8 октября
2017

Благодарственное
письмо

г. Сургут
15 октября
2017

Диплом за участие

XIV открытый
окружной фестиваль
военнопатриотической
песни «Эхо войны»
памяти Виктора
Заболотского
Окружной фестиваль
«Бишек җыры»

Международный
многопрофильный
конкурс-фестиваль
«Российский

300

г. Мегион
1 июня 2017

Диплом II степени за
анимационный фильм
«Если бы не
геологи…»
Диплом за участие

г. Мегион
27 июня 2017

г. Мегион
21 октября
2017

Диплом за пропаганду
джазового
направления в
музыкальном
искусстве
Диплом Гран-при в
номинации
«Оригинальный жанр»

Диплом лауреата 1
степени в номинации
«вокальноинструментальные
ансамбли»

600

Диплом лауреата 1
степени в номинации
«Оригинальный жанр»
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Центр
национальных
культур
Общественная
организация
«Стожары»
Хореографически
й коллектив
«Настроение»

звездопад»
X Открытый
городской фестиваль
«Червона Рута»

г. Лангепас
28 октября
2017

300

Диплом за участие

VII Открытый
городской фестиваль
национальных
культур «Дружба
народов»
VII Открытый
городской фестиваль
национальных
культур «Дружба
народов»

г. Мегион
ноябрь 2017

200

Диплом участника

г. Мегион
ноябрь 2017

200

Диплом участника

Открытый городской
фестиваль
национальных
культур «Соцветие»
Открытый городской
фестиваль
национальных
культур «Соцветие»

г. Покачи
17 ноября 2017

300

Диплом за активное
участие

г. Покачи
17 ноября 2017

300

Диплом за участие

Открытый городской
фестиваль
национальных
культур «Соцветие»

г. Покачи
17 ноября 2017

300

Диплом за участие

Первый
региональный
конкурс для детей и
педагогов «Моя
Югра»

г.
Нижневартовс
к
ноябрь 2017

Детская студия
мультипликации
«Сёльси»

Открытый городской
фестиваль детского
анимационного кино,
посвященный Году
экологии в России
«ТаЕжкины сказки»

г. Мегион
25 ноября 2017

Хореографически
й коллектив
«Акварельки»

Молодежный
танцевальный
конкурс «Танцуй,
пока молодой!»

г. Мегион
29 ноября 2017

150

Центр

VII Открытый

г. Мегион

200

Центр
национальных
культур
общественная
организация
«Славутыч»
Хореографически
й коллектив
«Настроение»
Центр
национальных
культур
общественная
организация
«Восток»
Центр
национальных
культур
Татарская
национальная
культурная
автономия
«Булгар»
Детская студия
мультипликации
«Сёльси»

Диплом победителя (1
место) в номинации:
«Пусть всегда будет
мама!» за работу
«Мамочка –
любименькая»
Диплом победителя II
степени в номинации
«Грани профессий» за
мультфильм
«Геологи»;
Диплом победителя III
степени в номинации:
«Что меня волнует?»
за мультфильм «Про
китов»
Диплом III степени в
номинации
«Современная и
эстрадная
хореография»
Диплом за участие
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национальных
культур
Общественная
организация
«Восток»
Центр
национальных
культур
Общественная
организация
«Славутыч»

городской фестиваль
национальных
культур «Дружба
народов»

декабрь 2017

VII Открытый
городской фестиваль
национальных
культур «Дружба
народов»

г. Мегион
декабрь 2017

200

Диплом за участие

Центр
национальных
культур
Общественная
организация
«Истоки России»

VII Открытый
городской фестиваль
национальных
культур «Дружба
народов»

г. Мегион
декабрь 2017

200

Диплом за участие

Центр
национальных
культур
Общественная
организация
«Украина»

VII Открытый
городской фестиваль
национальных
культур «Дружба
народов»

г. Мегион
декабрь 2017

200

Диплом за участие

Центр
национальных
культур
Общественная
организация
«Стожары»

VII Открытый
городской фестиваль
национальных
культур «Дружба
народов»

г. Мегион
декабрь 2017

200

Диплом за участие

Центр
национальных
культур
Татарская
национальная
культурная
автономия
«Булгар»

VII Открытый
городской фестиваль
национальных
культур «Дружба
народов»

г. Мегион
декабрь 2017

200

Диплом за участие

д) информация о юбилеях творческих коллективов на 2018 год (приложение 2);
3.1.4. 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
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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 2017 году данной услугой
воспользовались 30 215 посетителей официального сайта учреждения, в 2016 году данный
показатель составил 31 270 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 культурнодосуговых мероприятиях и проектах Муниципального автономного учреждения «Дворец
искусств», и ориентируют ее на целевую аудиторию. В 2017 году группу «Дворец искусств
Мегион» социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club36934075 посетили 14 822
пользователя, просмотры – 24 749 (2016 год - посетили 10 093 пользователя, просмотры –
16 822). Группу «МАУ «Дворец искусств» социальной сети «Одноклассники»
https://ok.ru/group/52208492740827 посетили 12 027 пользователей, просмотры – 19 845 (2016
год - посетили 10 629 пользователя, просмотры – 11 159).
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.
б) развитие сайтов учреждений;
В начале 2017 года был обновлен официальный сайт Муниципального автономного
учреждения «Дворец искусств» http://dimegion.ru/, информация на нем стала доступнее и
понятнее. 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 учреждения в разделе «Сведения об учреждении» во вкладке «Независимая
оценка качества предоставления услуг» размещен отчет по результатам независимой оценки
качества оказания услуг.
В стадии разработки находится размещение на сайте Муниципального автономного
учреждения «Дворец искусств» кнопки по on-line продажам кинобилетов, которая будет
сопряжена с кассой Культурно-досугового комплекса «Калейдоскоп» и шлюзом «Премьерлайт».
в) наличие и деятельность клубов информационных технологий;
Клубы информационных технологий - не имеются.
г) показатели информационно – издательской деятельности (заполнить, если есть
данные).
№
п/п
1.

Информационно-издательская
деятельность
публикации в местных печатных изданиях

2015 г.

2016 г.

2017 г.

55

49

111

2.

публикации в окружных и российских изданиях

0

0

0

3.

теле, радио репортажи

53

33

52
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4.

публикации в Интернет-источниках

5.

выпуск буклетов, брошюр и т.п. (количество
изданий/ тираж)

98
0

140
0

221
0

В 2018 году учреждением запланирован выпуск буклетов и брошюр, публикации в
окружных и российских изданиях.
3.1.5. 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

Обучающие формы
Направление
обучения

1.

2.

3.

4.

Количество
работников,
прошедших
обучение

Финансирование

Крастко
в т.ч.
срочные
Курсы
работники,
семинар
сумма источник
повышения
Мастеротносящиес
ы,
Всего
(тыс. финансир
квалифика
классы
як
практик
руб)
ования
ции
основному
умы и
персоналу
др.

Культурно-досуговая
деятельность

1

0

0

1

0

19,8

Культурно-досуговая
деятельность

0

2

0

3

3

25,2

Управление
закупками

1

0

0

1

0

4,5

Пожарнотехнический
минимум

0

1

0

2

0

4,4

5.
Охрана труда

0

1

0

2

0

5,0

Пожарнотехнический
минимум

0

1

0

4

0

7,5

7.

Охрана труда

0

1

0

3

0

8,4

8.

Гражданская
оборона и защита от
чрезвычайных
ситуаций

1

0

0

8

0

22,4

6.

ИТОГО:

3

6

0

24

3

Приносяща
я доход
деятельнос
ть
Приносяща
я доход
деятельнос
ть
Приносяща
я доход
деятельнос
ть
Бюджетны
е средства
Приносяща
я доход
деятельнос
ть
Приносяща
я доход
деятельнос
ть
Бюджетны
е средства
Приносяща
я доход
деятельнос
ть

97,2

б) потребность в кадрах и их обучении;
Направление
деятельности

Потребность в специалистах по направлениям
деятельности с указанием должности и количества штатных
единиц
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Культурно-досуговая
деятельность
Прием, выдача верхней
одежды, головных уборов
и других личных вещей от
посетителей учреждения,
а
также
обеспечение
сохранности
вещей,
сданных на хранение
Направление деятельности

Управление
государственных и
муниципальных
учреждений
Методическая работа

Ведущий специалист по жанрам творчества 0,5 единиц
Гардеробщик 0,5 единиц

Интересующая тема для обучения

«Современный менеджмент в сфере культуры и искусства»

«Информационно-методическое обеспечение деятельности
досуговых учреждений»

3.1.6. Выводы по анализу деятельности за отчетный период, определение основных
направлений развития и приоритетных задач на новый плановый период.
Анализируя деятельность учреждения по итогам года, следует отметить увеличение
количества проводимых учреждением мероприятий на 24%, в сравнении с 2016 годом, а
количества присутствующих зрителей на культурно – досуговых мероприятиях на 16%.
В 2017 году значительно увеличился объем платных услуг, оказываемых населению
(число мероприятий на платной основе увеличилось в сравнении с 2016 годом на 29%, число
их посещений – на 7%), что свидетельствует о повышении качества услуг и
востребованности их у населения.
Разноплановыми качественными культурными услугами в отчетном периоде были
охвачены все возрастные категории и социальные группы населения. Сложившийся
позитивный имидж и широкая информированность общественности о работе учреждения
позволяет потребителям осознанно, избирательно и своевременно воспользоваться широким
спектром культурных услуг.
Возрос интерес у населения, учреждений, организаций города к мероприятиям,
организованным Дворцом искусств, а также вырос интерес к открывшемуся кинотеатру в
Культурно-досуговом комплексе «Калейдоскоп». Кинозал предоставляет возможность
осуществлять кинопоказ в полном объёме и для всех категорий населения. Количество
киносеансов увеличилось на 35%, в сравнении с 2016 годом, а количество кинозрителей
возросло на 33%.
Улучшение состояния материально-технической базы учреждения также
положительно отразилось на качестве услуг, предоставляемых учреждением.
Специалисты учреждения нацелены на развитие имеющихся и создание новых
культурно-досуговых продуктов, различных форм культурно-досуговой деятельности и
любительского творчества.
За отчетный период отмечается тенденция роста участия творческих коллективов в
конкурсах и фестивалях различного уровня, в том числе международных, всероссийских и
региональных. Данная возможность возникает у коллективов, потому что часть конкурсов
проводится в заочной форме по средствам интернета. Так же учреждением выделяются
средства на участие коллективов в различных конкурсах и фестивалях и пошив сценических
костюмов.
В 2017 году расширилась
гастрольная и обменная концертная деятельность
коллективов художественной самодеятельности, профессиональных творческих коллективов
с городами округа.
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Приоритетными задачами в 2017 году являлись:
- организация досуга и приобщение жителей к творчеству, любительскому искусству.
- формирование благоприятной культурной среды в городе и поселке Высокий.
Основные направления работы:
- патриотическое воспитание;
- сохранение культуры малочисленных народов Севера;
- укрепление межэтнических культурных связей;
- повышение доступности культурных услуг для всех категорий и групп населения;
- предоставление новых форм культурно-досуговых мероприятий;
Цели и задачи, поставленные перед сотрудниками учреждения, на 2017 год выполнены
в полном объеме.
Основные направления развития и приоритетные задачи на новый плановый период:
 Развитие имеющихся и создание новых культурно-досуговых продуктов, различных
форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества.

Организация гастрольной и обменной концертной деятельности коллективов
художественной самодеятельности, профессиональных творческих коллективов с городами
региона.
 Повышение качества оказываемых населению услуг и уровня удовлетворенности
граждан качеством услуг предоставляемых учреждением.
 Техническое переоснащение сцены.
 Оборудование кинозалов учреждения специализированными комплектами для
проведения киносеансов для посетителей с ограничениями по зрению и по слуху.
 Проведение редизайна существующих аттракционов, замена устаревших
стеклопластиковых форм, улучшение функциональности и внешнего облика аттракционов.
 Передача услуг по подготовке и проведению мероприятий «Сабантуй», фестиваля
национальных культур «Дружба народов» и фестиваля национальных культур «Дружба
народов» (среди образовательных учреждений) на реализацию СОНКО.
3.2. Музеи и музейно-выставочная деятельность
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес
Власовой Надежды Николаевны, консультанта отдела музеев, библиотек, выставочной
деятельности и историко-культурного наследия тел. 8(3467) 33-54-48)
3.2.1. Динамика развития сети музеев по годам (за последние три года).
Наименование показателя
Число музеев, находящихся в ведении управления культуры (ед.), в
том числе:
-в городах
-в сельской местности

2015 г.

2016 г.

2017 г.
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из них:
Художественные
Историко - краеведческие
Мемориальные
Музеи - заповедники
Общий объем музейных фондов.
Всего (тыс. ед)
- из них основной фонд
Из числа предметов основного фонда экспонировалось в отчетном
году
Общее число посещений.
Всего (тыс. чел.)
Число экскурсий
Количество выставок, в том числе
- виртуальных выставок

3.2.2. Формирование и ведение Государственного каталога Музейного фонда
Российской Федерации
Количество музейных предметов
коллекций в электронном каталоге

/музейных

Количество музейных предметов /
музейных
коллекций
зарегистрированных в Госкаталоге
(ед.)

Основной фонд (далее – ОФ) муниципальных музеев насчитывает < __> тыс. единиц
хранения, в постоянных экспозициях представлено <__> тыс. единиц ОФ, в выставочной
деятельности ежегодно используется <__> тыс. единиц ОФ. Общий объем финансирования
на пополнение ОФ музеев составил в 2017 году <__> тыс. рублей, что на <__> тыс. рублей
больше/ меньше в сравнении с предыдущим годом.
Приобретено музейных коллекций <__> тыс. единиц хранения на <__> тыс. рублей.
Научно-вспомогательный фонд (далее НВФ) музеев насчитывает <__> тыс. единиц
хранения, в постоянных экспозициях представлено <__> тыс. единиц НВФ, в выставочной
деятельности ежегодно используется <__> тыс. единиц НВФ. Общий объем финансирования
на пополнение НВФ музеев составил в 2017 году <__> тыс. рублей, что на <__> тыс. рублей
больше/ меньше в сравнении с предыдущим годом.
3.2.3. Структура музейного фонда муниципальных музеев:
Тип фонда

Ед. хранения

Древнерусское искусство
Русская живопись
Скульптура
Графика
Изобразительное искусство 20 века
Декоративно-прикладное искусство 18— начала 20 веков
Западноевропейское искусство и искусство стран Востока
Естественнонаучные коллекции
Этнографические коллекции
Историко-бытовые коллекции
в том числе мемориальные комплексы
Предметы из драгоценных металлов и драгоценных i

Муниципальные музеи размещены в < __ > зданиях, из них специально построенных
< __ >.
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В <Наименование территории> {имеется /отсутствует } собственная база по
реставрации музейных предметов. <Основные виды реставрационных работ - название
реставрационной организации объем>.
Название реставрационной
мастерской

Виды работ

Объем реставрационных
работ

Состояние безопасности музеев <Характеристика>.
Для < __ > музейных объектов имеется три рубежа защиты, системы автоматического
пожаротушения установлены в < __ > музейных объектах.
3.2.4.Статистический анализ посещаемости в 2017 году:
Число
посещений

№
п/п

Из них местных
жителей (%)

детей до 18 лет (%)

Количество
экскурсий

3.2.5. Выставочная деятельность в 2017 году характеризуется следующими
данными:
Год

Количество
выставок

в том числе из
местных музеев

из музеев других
территорий

Число
посетителей

< __ > музейных объектов <Наименование территории> включено в туристические
маршруты региональных туристических фирм, < __ > - общероссийских, < __ > зарубежных. <Наименование проектов и программ,> - какие музеи принимают участие.
Наименование показателя
Число музеев, находящихся в ведении управления культуры (ед.)
Общий объем музейных фондов. Всего (тыс. ед.)
- из них основной фонд
Из числа предметов основного фонда экспонировалось в отчетном
году
Общее число посещений. Всего (тыс. чел.)
Число экскурсий
Количество выставок, в том числе
-количество передвижных выставок
- количество виртуальных выставок / экспонируется ед. хранения
и другие формы выставок (расписать)
Количество оцифрованных музейных экспонатов

2015 г.

2016 г.

2017 г.

3.2.6. Индикаторы и показатели, характеризующие музейную деятельность
Наименование показателя
Финансовая поддержка частных музеев (тыс.
рублей);
Потребность музеев в кадрах по видам занятости
(ед.);
 количество вакансий (ед.);
 количество работников пенсионного и
пред пенсионного возраста в штатной
численности (ед.)
Количество музеев, имеющих возможность
виртуального посещения (ед);
Количество музеев, имеющих электронный
контент на английском языке (ед).

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Приме
чание
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3.2.7. Цифровое наследие.
3.2.8. Анализ деятельности за отчетный период.
3.2.9. Приоритеты (задачи) и проблемы развития музеев.
3.2.10. Социокультурные акции (российские, региональные, окружные,
городские и районные), в которых принимали участие музейные учреждения, основные
результаты участия.
3.3. Изобразительное искусство
Выставочную деятельность в сфере изобразительного искусства осуществляют < __>
учреждений.
В <наименование территории> действует <количество> выставочных залов. В
течение года в них было проведено <количество> выставок, среди них вызвали наибольший
интерес <наименования выставочных залов – место нахождения – название выставки – вид
искусства – автор произведения – название произведения>.
3.3.1. Работа выставочных залов
Год

Кол-во выставок
(ед.)

Из них на
выезде (ед.)

Кол-во
посетителей
(чел.)

Из них на
выезде (чел.)

3.3.2. За отчетный период создано <количество> произведений монументального
искусства (скульптура, рельеф, фреска, мозаика, витраж и т.д.).
Вид
памятника

Кому
посвящено

Местонахождение

Дата
создания

Автор

Материал

3.3.3. В <наименование территории> развиваются народные промыслы:
Вид промысла

Место бытования

Количество мастеров

3.4. Библиотечное дело
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес
Богдановой Екатерины Юрьевны, главного специалиста-эксперта отдела музеев, библиотек,
выставочной деятельности и историко-культурного наследия
тел. 8(3467) 32-95-70)
3.4.1. Динамика развития сети библиотек
Сеть библиотек всех
ведомств
Муниципальные, в том числе:
Структурные подразделения
учреждений, осуществляющие
библиотечную деятельность
Библиотеки Министерства
образования РФ
Библиотеки Министерства
здравоохранения РФ
Отраслевые библиотеки
других ведомств

2015 г.

Всего
2016 г.

2017 г.

Основные показатели за 2017 год
Книжный
КнигоЧитатели
фонд
выдача
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Специальные библиотеки
других ведомств
ВСЕГО по муниципальному
образованию

В 2017 году сеть библиотек {увеличилась /уменьшилась} на < __ > ед. <с указанием
конкретных населенных пунктов>. <Список библиотек муниципального образования>).
Крупнейшие библиотеки - <список библиотек>.
3.4.2. Основные показатели деятельности муниципальных библиотек:

Общедоступные библиотеки

Структурные
подразделения
учреждений,
осуществляющие
библиотечную
деятельность

По годам

По годам

Наименование показателя

2015 г.
Всего (ед.)
из них:
- в сельской местности
Среднее число жителей на 1
библиотеку (чел.)
Процент
охвата
населения
библиотечным обслуживанием (%)
Библиотечный фонд (тыс. экз.)
Количество книг на 1000 жителей
(экз.)
Прирост книжного фонда (в %)
Поступило новых книг (тыс. экз.)
Количество новых поступлений на
1000 жителей (экз.)*
Объем собственных баз данных, в
том числе электронных каталогов
(тыс. записей)
Книговыдача (тыс. экз.)
Обращаемость
библиотечного
фонда
Читаемость
Число читателей (в абсолютных
цифрах). Всего
в т.ч. детей до 14 лет
Число посещений
Посещаемость
Финансирование
библиотечного
обслуживания в расчете на одного
жителя (тыс. рублей)
Количество библиотек:
- подключено к сети Интернет
- имеют электронную почту
- имеют электронный каталог
- имеют собственный сайт/портал
Количество
оцифрованных
библиотеками документов
Библиотечные
работники
муниципальных библиотек. Всего.

2016 г.

2017 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.
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-

в т. ч. имеют:
высшее образование
вреднее специальное образование
стаж работы менее 3 лет

*Норма ЮНЕСКО и ИФЛА – 250 документов в год
3.4.3. Реорганизация и изменения сети библиотек, ввод новых площадей,
обеспеченность согласно существующему нормативу.
3.4.4. Основные направления деятельности библиотек. Инновации.
Описание новых форм информационно-библиотечного обслуживания.
3.4.5. Общие итоги работы за год.
Архив микрофильмов местной периодической печати пополнился < __> (количество)
годовыми комплектами местных периодических изданий (< __> кадра), оцифровано < __>
наименований документов, номеров периодических изданий.
Переплетено: годовых комплектов газет – < __> переплетных единиц (< __>
комплектов), годовых комплектов журналов – < __> переплетных единиц (< __>
комплектов), отдельных номеров журналов – < __> переплетных единицы.
Обеспечен доступ к электронным базам данных: < электронная библиотека
диссертаций РГБ, Полпред, ЭБС «Ресурс», Издания по общественным и гуманитарным
наукам, Стратегические издания России и стран СНГ, Педагогическое образование в России,
Специальное образование> (подчеркнуть или дополнить).
Приобретено < __> экз. новых документов.
Подключено к сети Интернет < __> общедоступных библиотек.
Модернизировано < __> библиотек (наименование).
3.4.6. Информатизация. Организация работы ЦОДов.
Охарактеризовать состояние, изменения за отчетный период в автоматизации
внутренних процессов, процессов обслуживания пользователей. Перечислить применяемые
автоматизированные технологии.
Охарактеризовать изменения в составе и состоянии оборудования:
- число ПК (ед.), в том числе приобретенных в отчетом году;
- число ПК, предоставляемых пользователям (ед.);
- число библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с устройств пользователей
(ед.);
- число библиотек, предоставляющих доступ к Интернету пользователям (ед.).
Привести информацию о системе работы (сеть ЦОДов, их география, структура,
перечень услуг, регламентирующие документы, направления работы и т.д.)
Основные показатели деятельности ЦОДов:
- объем выделенного фонда (экз.);
- количество пользователей (чел.);
- количество посещений (чел.);
- количество ЭБД (наим.);
- количество обращений к ЭБД (ед.).
3.4.7. Продвижение чтения.
Повышение престижа чтения и его продвижение в местном сообществе
осуществляется посредствам осуществления культурно-просветительной деятельности,
проведения в автономном округе мероприятий: конференций, фестивалей, литературнопросветительских акций, выставок, конкурсов и т.д.
В 2017 году в < __ > реализовано более < __ > мероприятий, участие в которых
приняли более < __> жителей и гостей округа, в том числе:
на < территории> проведены следующие мероприятия < __ >, посвященные <__>
(перечислить):
- заключено < __ > соглашений о сотрудничестве с книготорговыми организациями
(наименование); осуществление взаимодействия по утвержденному планы работы с < __ >
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(наименование) книготорговыми организациями. Перечислить направления деятельности по
соглашению/договору: __________.
- прошли акции, < __ > в которых приняло участие более < __ > человек;
- реализованы проекты, направленные на организацию встреч населения с
российскими и Югорскими писателями: < __ > участниками которых стало свыше < __ >
жителей;
- состоялось < __ > презентаций новых < __ > авторских изданий и < __ >
коллективных сборников членов творческих союзов, российских писателей с общим
посещением мероприятий < __ > человек;
- организовано более < __ > выставок, посвящённых < __ >, которые посетило более <
__ > человек.
3.5. Театральное искусство
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес
Кравчук Ирины Петровны, заместителя начальника отдела профессионального искусства и
народного творчества тел. 8(3467) 33-34-96)
3.5.1. В настоящее время действуют <перечень театральных организаций, их
подчиненность, полученные награды, звания, отрицательные оценки>.
2015 г.

Наименование показателя

2016 г.

2017 г.

Число театров (ед.)

3.5.2. Основные отчетные показатели театров:
Число спектаклей
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Число
новых/капитально
возобновленных
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Количество посетителей
2015 г.

2016 г.

2017 г.

драматическ
ие театры;
театры
кукол
театры
юного
зрителя

3.5.3. Проводимые фестивали в сфере театрального искусства < наименование, сроки
проведения, количество участников театров/чел., территории, программа_>
3.5.4. Награды 2017 года в сфере театрального искусства < __> (перечислить).
Отдельным документом по разделу «Театральное искусство» в отдел
профессионального искусства и народного творчества предоставляется отчет, заполненный в
соответствии с рекомендациями приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 24 октября 2014 года № 369/01-09.
3.6. Концертная деятельность
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес
Солоневич Марины Анатольевны, начальника отдела профессионального искусства и
народного творчества тел. 8(3467) 32-15-48)
В 2017 году в < территории > концертно-музыкальное искусство было представлено <
__ > концертными организациями (<перечень концертных организаций, их подчиненность,
полученные награды, звания, отрицательные оценки>). Количество профессиональных
коллективов < __ >, заслуженных деятелей культуры < __ >.
В перечисленных организациях работает <количество> человек художественноартистического персонала.
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<Перечень наиболее интересных концертов, фестивалей, программ и проектов> за
2017 год.
Награды 2017 года в сфере концертно-музыкального искусства < __ > (перечислить).
3.6.1. Выполнение
организаций:
Год

основных

Количество Из них на Кол-во
концертов выезде и зрителей
гастролях (тыс. чел.)

планово-финансовых
Из них на
выезде и
гастролях
(тыс. чел.)

показателей

Число
Новых/
капитально
возобновлен
ных
концертных
программ

концертных

Эффективность
использования
кадрового
потенциала (общее
число
зрителей/единица
персонала)

2015 г.
2016 г.
2017 г.

3.6.2. Средняя посещаемость зрителей на одном концерте увеличилась,/ уменьшилась
на < __> чел.
Отдельным документом по разделу «Концертная деятельность» в отдел
профессионального искусства и народного творчества предоставляется отчет, заполненный в
соответствии с рекомендациями приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30 декабря 2014 года № 472/01-09.
3.7. Деятельность профессиональных творческих союзов
На <территории> работают: < __> Народный художник РФ, < __> Заслуженный
художник РФ, < __> член-корреспондента Российской академии художеств.
2017 год отмечен следующими достижениями в деятельности творческих
общественных организаций и их представителей:
Члены Ханты-Мансийских окружных отделений творческих организаций «Союз
художников России», «Творческий союз художников России», «Союз дизайнеров России»
приняли участие в ряде крупных выставок, среди которых как групповые, так и
персональные проекты.
Международные: < __>
Всероссийские: < __>
Межрегиональные: < __>
Окружные: < __>
Персональные: < __>
Кроме активной выставочной деятельности, члены творческих общественных
организаций принимают участие в проектах, имеющих окружной, межрегиональный и
всероссийский статусы, в том числе < __>.
Наименование творческой
Мероприятия
Место проведения
Результаты
организации
3.8. Организации дополнительного образования в сфере культуры
(статистика предоставляется за учебный год по форме 1-ДШИ)
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес
Ворнаковой Анны Николаевны, начальника отдела художественного образования
тел. 8(3467) 33-43-89)
3.8.1. Основные сведения о детских школах искусств (по видам)
Всего

Количество

Общее количество

% охвата детей,
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ДШИ
на
территории

обучающихся в
ДШИ

Наименование показателей

детей и подростков на
территории
Муниципального
образования

обучающихся в ДШИ от
общего числа детей и
подростков проживающих
на территории

Учреждения
дополнительного образования
(ед.)
2015 г.
2016 г.
2017 г.

2015 г.

В т.ч.
на селе
(ед.)
2016 г.

2017 г.

Число учреждений, всего (ед.)
Контингент обучающихся, всего
(чел.)
Из них:
Принято в первый класс
Обучающиеся
в
выпускных
классах
Обучающиеся льготной категории
Обучающиеся
по
предпрофессиональным
общеобразовательным программам
Поступили
в
профильные
профессиональные
образовательные организации

3.8.2. Численность работников ______ человека, из них штатных __ человек. На
01.01.2018 года работает ________ преподавателей (2016 - ________ преподавателей), из них
_________ с высшим образованием (2016 – ______), что составляет _______ % ( в 2016 ____%).
Высшую квалификационную категорию имеют ________ преподавателя (____%
преподавательского состава, I квалификационную категорию – ______ (_____%) и II
квалификационную категорию – ____ (_______ % ).
В 2016-2017 учебном году свою квалификацию повысили _________ (в 2015-2016 ______ преподавателей).
В детских школах искусств работает ________ заслуженных работников культуры
России, ________ заслуженных учителя России, ________ заслуженных деятелей культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ___ - ученые степени кандидата наук,
заслуженный деятель искусств РФ, __________ преподавателей имеют нагрудный знак «За
достижения в культуре»; _____ почетное звание «Ветеран труда».
На начало 2017-2018 учебного года в детских школах искусств имеются _______
вакансий (в 2016-2017 году – __________), в том числе по специальностям…….
3.8.3. Участие в культурной жизни округа за отчетный период (за календарный год).
3.8.4. Приоритеты и проблемы развития дополнительного образования детей на
территории МО.
3.8.5. Количество < __ > талантливых детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях от общего числа < __ > детей, что составляет < __ > %.
3.8.6. Поддержка молодых дарований: формы поддержки (стипендии, гранты, и
т.д.):
Продолжается работа по выявлению и материальной поддержке талантливых и
одаренных детей.
Стипендию Министерства культуры Российской Федерации получали < __ > человек
по конкурсу < название>, < номинации> (<наименование учебного заведения — количество
стипендиатов – фамилии стипендиатов>).
Стипендию Депкультуры Югры получали < __ > человек по конкурсу < название>, <
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номинации> (<наименование учебного заведения — количество стипендиатов – фамилии
стипендиатов>).
Премии Президента РФ получали < __> человек по конкурсу < название>, <
номинации> (<наименование учебного заведения — количество стипендиатов – фамилии
стипендиатов>).
Премии Губернатора автономного округа получали < __ > человек по конкурсу <
название>, < номинации> (<наименование учебного заведения — количество стипендиатов –
фамилии стипендиатов>).
Стипендию муниципального образования < территория> получали < __ > человек по
конкурсу < название>, < номинации> (<наименование учебного заведения — количество
стипендиатов – фамилии стипендиатов>).
Иные формы поддержки получали < __ > человек по конкурсу < название>, <
номинации> (<наименование учебного заведения — количество стипендиатов – фамилии
стипендиатов>).

Учебный
год

Всего
(чел.)

Количество
стипендиатов
Министерства
культуры и
искусства РФ

Количество
стипендиатов
Департамента
культуры и
искусства
Югры

Премии
Президента
РФ,
Губернатора
автономного
округа

Муниципальные
стипендии

Иная форма
поддержки

2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017

3.8.7. Информация о реализации мероприятий по модернизации материально –
технической базы детских школ искусств (субсидия на обновление МТБ).
Наименование ДШИ

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Объем
реализованных
денежных средств
на МТБ

Результаты:
% обновления МТБ;
Количественные
показатели;
Социальный эффект

Существующая
потребность по
состоянию на 1
января 2018 года
обновления МТБ

Недостатки материально-технической базы

(в %)

Устаревшего оборудования
Отсутствие или недостатки техники и оборудования, необходимых для
осуществления образовательного процесса
Указать какого оборудования и техники не хватает
Наличие помещений
Парк музыкальных инструментов
Наличие учебной и методической литературы

3.8.8. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей и
молодежи
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

Количество детей привлеченных к
участию в творческих мероприятиях

2015 г.
Численность талантливых детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, человек

2016 г.

2017 г.
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в том числе:
дети, принимавшие участие во всероссийских, международных
конкурсах, человек
Доля талантливых детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях от общего числа детей, в процентах
Количество
завоеванных
наград,
грантов,
дипломов
талантливыми детьми в творческих конкурсах, единиц

3.9. Кинематография
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес
Солоневич Марины Анатольевны, начальника отдела профессионального искусства и
народного творчества тел. 8 (3467) 32-15-48)
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.
Мониторинг, проведенный Единой Автоматизированной Информационной Системой
(ЕАИС), в сравнении показателей кинозала Культурно-досугового комплекса «Калейдоскоп»
со средними показателями по Российской Федерации в аналогичной категории кинотеатров
по количеству залов за 2017 год показал высокие результаты.
Кинотеатр
Культурнодосуговый комплекс
«Калейдоскоп»
Сборы
Зрители
Сеансы
Средняя цена билета
Наработка
зрителей/сеанс

7 464 532
30 114
1 834
248,2
20,1

Средние показатели
кинотеатров в
аналогичной
категории по
количеству залов
4 663 674
22 593
1 294
206,4
17,5

Отличие, %

60,3
33,3
15,6
20,3
14,9

Данные результаты говорят о востребованности среди жителей города данной
категории услуг.
Во Дворце искусств и Доме культуры «Сибирь» пгт. Высокий продолжают
демонстрироваться киносеансы на бесплатной основе, в рамках международных, окружных
кинофестивалей и киноакций. В 2017 году состоялось 71 киносеанс (2016 год – 44), которые
посетили 3 368 зрителей (2016 год – 2 737). Интерес населения города к фестивальным
фильмам возрос.
В марте в рамках XV международного фестиваля кинематографических дебютов
«Дух огня» в кинозалах Дворца искусств и Дома культуры «Сибирь» демонстрировались
фильмы «Костя», «Ананас», «Не свадебное путешествие», «Землятресение» и мультфильмы
для детей «Летающие звери», «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров», «Маленький
принц». 07.03.2017 состоялась творческая встреча с режиссёром, монтажёром, актёром,
сценаристом, продюсером Александром Королёвым и режиссёром, сценаристом Дарьей
Лебедевой. Встреча завершилась премьерным показом социальных фильмов «Кино для
всех»: «Забытое», «Каждый 88».
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С 01 по 10 мая прошла Окружная киноакция «Киноленты, обожжённые войной»,
посвящённая 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Программа
киноакции состояла из пяти фильмов о войне: «Я - учитель», «Осенью 41-го», «Звезда»,
«Горячий снег», «Сын Саула». Целью акции является сохранение памяти и привлечение
внимания общества к историческим событиям Великой Отечественной войны с помощью
средств кинематографии.
С 01 июня по 31 августа 2017 в период летних каникул проходила окружная
киноакция «Летние каникулы». Юные жители города и поселка Высокий посетили
кинопоказ следующих картин: «Мальчики + девочки», «Приключения Пикси», «Три дня до
весны», «Время первых» и другие.
В сентябре в учреждении состоялся VI Окружной кинофестиваль отечественных
фильмов «Любить по-русски». На суд зрителей были представлены лучшие российские
фильмы, ставшие уже популярными и востребованными: «Анна Каренина. История
Вронского», «Завтра утром», «Сказ о Петре и Февронии», «Кухня. Последняя битва»,
«Жили-были мы», «Время первых». Основными задачами кинофестиваля являлось
знакомство зрителей с достижениями современного кинематографа, создание условий для
просмотра отечественных фильмов и организация досуга населения.
С 09 октября по 17 ноября 2017 года в Муниципальном автономном учреждении
«Дворец искусств» прошла окружная киноакция этнокультурных фильмов «Диалог
культур». Целью акции является формирование толерантного отношения к разным
национальностям и культурам, укрепление единства многонационального народа
Российской Федерации посредством кинематографии. В программу киноакции вошло пять
фильмов: «Жизнь Кабачка», «Кавказское трио», «Абсолютная власть», «Яна + Янко»,
«Безумные соседи».
С 20 ноября по 22 декабря 2017 года в Доме культуры «Сибирь» п.г.т. Высокий
прошёл кинопоказ в рамках Окружного фестиваля социального фильма «Кино для меня»:
«1+1. Нарушая правила», «Любовь без ограничений», «Несмотря ни на что», «Как Витька
Чеснок вёз Лёху штыря в дом инвалидов», а также документальные фильмы: «Кукушкин
сад» и «Братья и птицы». Эти фильмы формируют в зрителях чувство сострадания и
уважительного отношения к людям, учат доброте, милосердию, сочувствию,
взаимопониманию.
Цели данных кинофестивалей и киноакций - пропаганда и поддержка проката
отечественных фильмов, возможность увидеть хорошее, настоящее кино, задуматься над
тем, как живут другие, непохожие на нас люди, укрепление единства многонационального
народа.
Произведена закупка < 0 > фильмов отечественного производства, в том числе за счет
средств федерального < 0 >, окружного бюджета< 0 >, местного бюджета < 0 >, из них < 0 >
для детей.
Создано < 0 > фильмов, в том числе за счет средств федерального < 0 >, окружного
бюджета< 0 >, местного бюджета < 0 >, из них < 0 > для детей.
Наименование киностудии

Жанр фильма

Количество

-

-

-

Деятельность организаций и предприятий кинематографии
следующими статистическими данными < __> отраслевая статистика.

характеризуется

3.9.1. Характеристика учреждений кинематографии за 2017 год
№
п/п
1.

Наименование показателя
Общее количество кинотеатров/кинозалов
из них, доступных для инвалидов

Количество
Кинотеатров/кинозало
в
2
2
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1.1.

Государственные муниципальные ведомственные

муниципальный

Городские

2

Сельские

0

Частные

0

Городские

0

Сельские

0

2.

Наличие оборудования

0

2.1

Проектор

2

Пленочный

0

1.2.

Цифровой:
2D (1К, 2К, 4К)
3D

2D 2K
2

Звуковое оборудование

2

Аналоговое

0

Цифровое

2

3.

Наличие автоматизированной системы продажи билетов

1

4.

Показатель по размещению кинотеатров

2

4.1

Отдельно стоящее здание

0

4.2

Торгово-развлекательный комплекс

0

4.3

Учреждение культуры, в том числе:

2

- культурно-досуговый центр

1

- дом культуры

0

- клубное учреждение

1

2.2

Наименование показателя
2015 г.
Число киноустановок (ед.)
1
- в т. ч. на селе
0
Число посещений (чел.)
15 846
Объем финансовых средств из бюджета муниципального
0
образования,
направленный
на
поддержку
кинематографии (тыс. руб.):
- план на финансовый год
0
- фактическое финансирование
0
в том числе на пополнение кинофонда
0
Объем кассовых сборов от показа фильмов в кинозалах
3 551,01

2016 г.
1
0
22 668
0

2017 г.
2*
0
30 114
2 025,202

0
0
0

2 025,202
2 025,202
0
7 464,5

3

964,1

*Одна из киноустановок, расположенная в здании Дворца искусств, работает на
демонстрацию фестивальных кинофильмов, на безвозмездной основе.
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3.9.2. Наличие и эксплуатация киноустановок
№
строки

1

2

Городские
Кинотеатры постоянные
Прочие киноустановки
Итого по городу
в том числе стационарные
Сельские
Кинотеатры постоянные
Прочие киноустановки
Итого по селу
в том числе стационарные
Всего (стр. 03+07)

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Число
киноуста
новок
на конец
года,
единиц

Количество
кинозалов,
единиц

Число
мест в
зрительных
залах,
единиц

Количество
киносеансов за
отчетный год, ед.
Рос-ких
Заруб-х
фильмов фильмов

3

4

5

6

2
2
2

2
2
2

522
522
522

2

2

522

Число посещений за отчетный год,
тыс. человек

Валовой
сбор
тыс. рублей

Всего

в т. ч.
детей
(из гр. 8)

Рос-ких
фильмов

заруб-х
фильмов

7

8

9

10

11

12

509
509
509

1325
1325
1325

30,114
30,114
30,114

9,929
9,929
9,929

8,764
8,764
8,764

21,350
21,350
21,350

7 464,532
7 464,532
7 464,532

509

1325

30,114

9,929

8,764

21,350

7 464,532

*Одна из киноустановок, расположенная в здании Дворца искусств, работает на демонстрацию фестивальных
кинофильмов, на безвозмездной основе.
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4.9.3. Паспорт территории городского округа город Мегион по доступности публичных кинотеатральных услуг для населения по
состоянию на 31 декабря 2017 года
наименование муниципального образования: Городской округ город Мегион
количество поселений: __________ (для муниципальных районов)
численность населения: ___________ человек
количество действующих кинозалов по факту 2 кинозала, из них:
частные: 0 кинозала, 0 кинотеатр
муниципальные 2 кинозала, 0 кинотеатр
обеспеченность муниципального образования кинозалами: 100 %
№
п/п

1.

Наименован
ие
городского
или
сельского
поселения

Полное
наименование
юридического
лица или
частного
предпринимател
я, оказывающего
услуги
публичного
кинопоказа

Почтовы
й адрес
организа
ции,
телефон
приемно
й,
электрон
ная почта

ФИО
(полность
ю)
руководи
теля,
контактн
ый
телефон

Полное
наименование
киноплощадки
(кинозала),
осуществляющей
показ фильмов,
контактный
телефон, адрес
электронной
почты

ФИО
Количес Доступн
руководит тво мест
ость
еля
в
объекта
киноплоща зритель
для
дки
ном
инвалид
(кинозала),
зале
ов
контактны
й телефон

Доступ
ность
киноза
ла для
инвали
дов

Городской
округ
город
Мегион

Муниципально
е автономное
учреждение
«Дворец
искусств»

628684,
ХантыМансий
ский
автоном
ный
округ –
Югра, г.

Мартын
юк
Владими
р
Владими
рович,
8(34643)
3-20-75

Муниципальное
автономное
учреждение
«Дворец
искусств»,
8(34643)3-20-05,
dimegion
@mail.ru

Мартыню
к
Владимир
Владимир
ович,
8(34643)3
-20-75

Досту
пен

352

Доступ
ен

Доступность услуги
публичного
кинопоказа для
инвалидов
Налич Нали
ие
чие
обору
обор
довани удов
я для
ания
тифло
для
комме субт
нтиров итри
ания
рова
ния

-

-

Налич
ие
систе
мы
персо
нальн
ого
увели
чения
звука
(«обра
тная
петля»

-
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2.

Городской
округ
город
Мегион

Муниципально
е автономное
учреждение
«Дворец
искусств»

Мегион,
ул.
Заречна
я, д. 8
8(34643)
3-50-24,
dimegion
@mail.ru
628684, Мартын
Хантыюк
Мансий Владими
ский
р
автоном Владими
ный
рович,
округ – 8(34643)
Югра, г. 3-20-75
Мегион,
ул.
Заречна
я, д. 8
8(34643)
3-50-24,
dimegion
@mail.ru

Культурнодосуговый
комплекс
«Калейдоскоп»,
8(34643)2-45-77,
nataly.megion
@list.ru

Илюхина
Наталья
Викторов
на
8(34643)2
-45-77

170

Доступ
ен

Досту
пен

-

-

-

*Одна из киноустановок, расположенная в здании Дворца искусств, работает на демонстрацию фестивальных
кинофильмов, на безвозмездной основе.
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3.10. Народная художественная культура
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес
Берендеевой Елены Андреевны, заместителя начальника управления начальника отдела музеев, библиотек, выставочной
деятельности и историко-культурного наследия, тел. 8 (3467) 32-17-05)
3.10.1. Характеристика субъектов сферы народных художественных
промыслов
Муници
пальное
образов
ание

Государстве
нные и
муниципаль
ные
учреждения

Коммерчес
кие
организаци
и

Некоммерческие организации
Обществен
ные
организации

Фонды

Нац. общины

Физ.
Лица

ИП

3.10. 2. Состояние материально-технической базы субъектов сферы
- Государственные и муниципальные учреждения.
- Некоммерческие организации
3.10.3. Информация о деятельности мастеров народных художественных
промыслов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:
Для справки:

мастер народных художественных промыслов - физическое лицо, которое
изготавливает изделия определенного народного художественного промысла в
соответствии с его традициями, изделия которого отнесены к изделиям народных
художественных промыслов решением Художественно-экспертного совета по
народным художественным промыслам Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры

Народный мастер России – мастер народных художественных промыслов,
имеющий квалификацию «Народный мастер России» (согласно удостоверения,
выданного Всероссийской творческой общественной организацией «Союз художников
России» за последние три года).
3.10.4. Направления деятельности учреждений указанной сферы
Субъекты

Государстве
нные
учреждения
Муниципал
ьные
учреждения
Обществен
ные
организаци

Организа
ционно правовая

Научноисследова
тельская

Научнометодиче
ская

Экспози
ционная

Культурнообразоват
ельная

Эксперимента
льно –
производствен
ная.

Консул
ьтацион
ная

Издательск
ая
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и
Региональн
ые
некоммерче
ские
фонд
Коммерческ
ие
организаци
и
Физические
лица
ИП

3.10.5. Проблемы деятельности и перспективы развития учреждений сферы
3.11. Парки культуры и отдыха
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности: парками культуры и отдыха___%.
Обеспеченность населения парками культуры и отдыха (на конец года)____%.
Нормативный показатель обеспеченности парками культуры и отдыха ___%.

IV. КАДРОВАЯ РАБОТА
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес
Шамсутдинова Рамиля Хатыповича, начальника отдела правовой, организационной и
кадровой работы тел. 8 (3467) 33-54-57)
4.1. Повышение квалификации работников культуры по видам деятельности:
Годы Всего Педагог
(чел.)
и

Клубные
Библиоте
работники
чные
(специалисты работник
иных
и
учреждений
культурнодосугового типа
– дома
творчества;
центры ремёсел)

Музейные Специали
Специалисты
работники
сты
учреждений
учрежден профессиональног
ий кино
о искусства
(концертных
организаций,
самостоятельных
профессиональны
х коллективов,
театров)

2015 г.
2016 г.
2017 г.

5
2
7
2
10
10
Получили профессиональную подготовку в отчётном периоде всего: < > человек,
в том числе по новым информационным технологиям < > человек.
Состояние кадров <территории> по театрам, музеям, библиотекам, культурнодосуговым учреждениям, ДШИ и ДХШ.
Численно
сть
№ работнико
в всего,
человек

Из общей численности работников (из гр.2)

из числа
штатных
работник
ов имеют
стаж
работы

67

штатн
ых

1

136

136

специалис
тов
культурнодосуговой
деятельнос
ти

работнико
в,
относящи
хся к
основному
персоналу

31

65

из них имеют
образование
высш Неокончен
ее
ное/
высшее

41

2

С/
спе
ц

39

от
3
до
6
лет

от 6
до
10
лет

11

15

В 2017 году аттестовано < __ > человек (с разбивкой по отраслевой
направленности учреждения, в том числе указать кол-во педагогов, специалистов
библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений культурнодосугового 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 – < 1 > человек (Феданюк Анна Алексеевна); Благодарность
Министра – < __ > человек.
Награждены наградами и удостоены почётных званий Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры:
Почётные звания – < __ > человек.
Почетной грамотой Губернатора автономного округа – < __ > человек.
Благодарностью Губернатора автономного округа – < __ > человек.
Почетной грамотой Думы автономного округа – < __ > человек.
Благодарственным письмом Председателя Думы автономного округа – < __ >
человек.
Почетной грамотой и благодарностью директора Департамента культуры
автономного округа – < __ > и < __ > человек.
Награждены наградами и удостоены почётных званий органов местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа:
Почётные звания – < __ > человек.
Почетной грамотой и благодарственным письмом <наименование органа
местного самоуправления муниципального образования автономного округа> – < __ >
и < __ > человек соответственно.
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).
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V. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.
5.1. Информация о состоянии комплексной безопасности в 2017 году:
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес
Билаша Игоря Алексеевича, заместителя начальника отдела правовой,
организационной и кадровой работы тел.8(3467)33-54-53)
5.1.1. Информация о состоянии комплексной безопасности в учреждениях
культуры городских округов и муниципальных районов автономного округа (по
состоянию на 1 января 2018 года):
Учреждением принимаются меры по обеспечению безопасности посетителей и
персонала, защиты материальных ресурсов. В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. №176 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере
культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» учреждением
разработаны и согласованы с ведомствами города Паспорта безопасности таких
структурных подразделений как: Дворец искусств, Культурно-досуговый комплекс,
Дом культуры «Сибирь», Парк аттракционов.
Здания Культурно-досугового комплекса, Дом культуры «Сибирь», Дворец
искусств оборудованы кнопками тревожной сигнализации (КТС) и обслуживаются
ОВО ОМВД по городу Мегиону, ООО «ЧОО «Мега-Щит».
Система видеонаблюдения Культурно-досугового комплекса состоит из 14
внутренних и 10 наружных камер видеонаблюдения. Имеется автоматическая система
оповещения людей о пожаре, дренчерная система пожаротушения сцены, пожарноохранная сигнализация, 12 пожарных кранов, 13 огнетушителей.
Система видеонаблюдения Дома культуры «Сибирь» состоит из 6 внутренних и
6 наружных камер видеонаблюдения. Имеется система оповещения людей о пожаре,
пожарно-охранная сигнализация, 5 пожарных кранов, 11 огнетушителей.
Система видеонаблюдения Дворца искусств состоит из 40 внутренних и 14
наружных камер видеонаблюдения. Имеется автоматическая система оповещения
людей о пожаре, дренчерная, сплинкерная системы пожаротушения, пожарно-охранная
сигнализация, 32 пожарных крана, 42 огнетушителя.
Так же в октябре 2017 года системой видеонаблюдения оснастили такое
структурное подразделение, как Парк аттракционов. 8 наружных камер осуществляют
обзор всей территории парка.
5.1.2. Информация о Паспортах антитеррористической защищенности и 3Dмоделях, разработанных на объекты культуры, включенные в Реестр объектов
возможных террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО –
Югры
Наименование
МО

Количество
объектов
культуры
подлежащих
паспортизац
ии

Количество
объектов, на
которые
разработаны
паспорта
антитеррорис
тической
защищенност

Количество
Количество Количество
объектов, на
объектов, на объектов, на
которые требуется
которые
которые
разработать
разработаны требуется
паспорта
3D модели разработать
антитеррористи3D модели
ческой
защищенности
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и

г. Мегион

4

4

0

4

0

5.1.3. Информация об использовании финансовых средств (текущего и
программного финансирования), направленных на проведение мероприятий по
обеспечению безопасности в учреждениях культуры в 2017 году (в сравнении с
показателями 2015, 2016 годов):
Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение
противопожарной защиты учреждений культуры
Наименование МО

город Мегион

Объем
финансирования,
тыс. руб.
2015 г.
1025,2

2016 г.
1773,8

Всего
запланировано
в 2017 году,
тыс. руб.

Фактическо
е освоение в
2017 году,
тыс. руб.

План на 2018
год, тыс. руб.

905,2

961,0

961,0

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение
антитеррористической защищенности учреждений культуры
Наименование МО

город Мегион

Объем
финансирования,
тыс. руб.
2015 г.
975,7

2016 г.
1654,5

Всего
запланировано
в 2017году,
тыс. руб.

1500,0

Фактическо
е освоение в
2017 году,
тыс. руб.

План на 2018
год, тыс. руб.

2096,2

1500,0
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5.1.4. Информация
об инженерно-технической оснащенности средствами противопожарной защиты учреждений культуры,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
№
п/п

Наименование
муниципальног
о
образования

1

Мегион
Из низ:
Культурнодосуговый
комплекс
Дом культуры
«Сибирь»
Дворец
искусств

количество
учреждений
культуры

1

Оборудованы:
автоматиче системами
системой
ской
оповещения тревожной
пожарной
о пожаре
сигнализа
сигнализац
ции
ией

система
ми
дымоуда
ления

Пути
Сотрудники
эвакуации
прошедшие
аварийным
пожарным
соответствую
обучение
освещение водоснабжением
щие
пожарном зданий
установленн техническом
ым
у минимуму
наруж внутре нормативам
ным
нним

3

3

3

1

3

2

3

3

9

1

1

1

0

1

0

1

1

4

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4
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5.1.5. Информация
об инженерно-технической оснащенности учреждений культуры средствами антитеррористической защищенности
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
№
п/п

1

Наименование
муниципального
образования

Мегион
Из них:
Культурнодосуговый
комплекс
Дом культуры
«Сибирь»
Дворец искусств
Парк
аттракционов

Количе
Оборудованы
ство
учрежд Прямой Система Кнопкой Телефонн Систе
ений связью с
ми
экстренн
ым
мами
культу органа контрол
ого
аппарато видео
ры
ми
яи
вызова
мс
набл
МВД
управле полиции автомати юдени
ния
(ЧОП)
ческим
я
доступо
определит
м
елем
(СКУД)
номера

1

Состояние охраны
Металлодетектор
ной аппаратурой

Стаци
онарн
ые

Ручны
е

ЧОП

Внев
едомс
твенн
ая

Стор
ожа

Не
охраняе
тся

Наличи
е
огражде
ния по
перимет
ру
учрежде
ния

0

1

3

3

4

2

1

3

0

4

0

2

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1
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5.2. Информация об организации работы по охране труда в учреждениях
культуры в 2017 году (в сравнении с показателями 2016 года)
5.2.1. Описание деятельности по обеспечению мер благоприятных условий труда
(охраны труда):
Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» использует в работе
документы общего характера: Законы РФ, Постановления Правительства,
Постановления Минтруда, Минздрава и т.д., документы касающиеся учреждения и
охраны труда. Учреждение так же пользуется системой нормативных правовых актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда, включающих, в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2000г. №399, следующие
группы документов: межотраслевые и отраслевые правила и типовые межотраслевые и
отраслевые инструкции по охране труда; правила безопасности, правила устройства и
безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные стандарты
системы стандартов безопасности труда и национальные стандарты РФ системы
стандартов безопасности труда; государственные санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы. На основании перечисленных нормативных правовых актов
учреждение создает локальные нормативные акты по охране труда (приказы, перечни,
положения, инструкции, протоколы, программы и т.д.). Внедрена система управления
охраной труда.
В учреждении действует Коллективный договор на период с 2015 по 2018 годы.
Коллективный договор утвержден на общем собрании работников 31.03.2015г.
протокол №3, зарегистрирован в администрации под №133902 от 14.09.2015г.
Коллективный договор имеет раздел «Охрана труда» в котором четко оговариваются
обязанности работодателя, обязанности работников, совета представителей работников.
В Муниципальном автономном учреждении «Дворец искусств» разработаны и
утверждены инструкции по охране труда. Инструкции состоят из трех разделов: по
общим вопросам, по видам работ, по профессиям (должностям).
Обучение и инструктаж работников в области охраны труда и пожарной
безопасности являются важным звеном в обеспечении безопасности работников.
Вводный инструктаж по охране труда проводится для всех принимаемых на работу
лиц. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся первичный инструктаж
на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. Проведение всех
видов инструктажей регистрируется в журналах проведения инструктажей. Обучение
по охране труда руководителей и специалистов учреждения проводит
специализированная организация.
Обучение по охране труда руководителей и специалистов в 2017 году: 5 (в
2016г. - 1)
Вводный инструктаж:
71 (68)
Первичный инструктаж:
76 (73)
Повторный инструктаж:
169 (163)
Внеплановый инструктаж:
1 (1)
Целевой инструктаж:
36 (34)
Стажировка по охране труда:
66 (52)
5.2.2. Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс. руб.:
2015 г.

2016 г.

2017 г.

1464,7
5,172
из них,
5.2.3. На мероприятия по аттестации рабочих мест:
Количество аттестованных рабочих мест, ед.

2851,6
2015 г.

2016 г.

2017 г.

0

80

0
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Объем финансирования,
рабочих мест, тыс. руб.

направленный

на

аттестацию

0,00

140,0

0,00

5.2.4. На проведение плановых медицинских осмотров:
2015 г.

2016 г.

2017 г.

1

0

54

4,4

0,00

200,7

Количество работников учреждений прошедших
плановый медицинский осмотр, человек
Объем
финансирования,
направленный
на
проведение плановых медицинских осмотров,
тыс.руб.

5.2.5. На обучение в специализированных центрах по охране труда:
Количество работников прошедших обучение, человек
Объем финансирования, направленный на обучение,
тыс.руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

5

1

5

14,4

2,5

13,4

5.2.6. Уровень травматизма:
Количество человек получивших травму на рабочем
месте, человек

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1

0

0

5.2.7. Меры и мероприятия по снижению уровня травматизма на рабочем месте.
В основном все случаи травматизма происходят по вине работников из-за
несоблюдения техники безопасности на рабочем месте. В связи с этим проводятся
организационно-технические мероприятия по снижению травматизма, такие как:
- контроль за назначением должностных лиц, руководителей структурных
подразделений, ответственных за состояние и организацию работы по охране труда;
- контроль за проведением предварительных (при поступление на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;
- не допущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, в случае медицинских
противопоказаний;
- разработана система обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ,
инструктажей по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний
требования охраны труда;
- проведение специальной оценки условий труда;
- приобретение специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, а также на основании
результатов специальной оценки условий труда.
5.3. Анализ материально – технического состояния муниципальных
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.
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<Перечень наиболее остро нуждающихся в помещениях организаций с
предложениями по решению проблемы>.
Дворец искусств, отдельно стоящее трехэтажное здание, капитальное строение
(железобетонные плиты, кирпич, гипсокартон), построено в 2012 году, износ 0%.
Культурно-досуговый комплекс, отдельно стоящее двухэтажное здание,
капитальное строение (железобетонные плиты), построено в 1973 году, износ 35%.
Дом культуры «Сибирь», отдельно стоящее двухэтажное здание, деревянное
строение (брус, кирпич), построено в 1984 году, износ 14%.
В 2017 году обновлена материально-техническая база учреждения, приобретено
оборудование: монитор – 6 штук на сумму 52 800 рублей, многофункциональное
устройство – 2 штуки на сумму 48 000 рублей, персональный компьютер – 5 штук на
сумму 130 500 рублей и моноблок – 2 штуки на сумму 96 830 рублей. Всего
приобретено оборудования на 327 630 рублей.
Приобретение оборудования осуществлялись за счет средств от приносящей
доход деятельности. Это не удовлетворяет потребностям учреждения. Дополнительная
потребность составляет - 2 персональных компьютера, ориентировочно стоимостью
60 000 рублей.
В 2017 году выполнены работы капитального характера в < 0 > учреждениях, в
том числе <перечень учреждений культуры с указанием выполненных работ> (кратко).
В настоящее время из < 0 > муниципальных учреждений культуры требуют
капитального ремонта < 0 >, < 0 > - находятся в аварийном состоянии.
5.3.1 Общее число зданий муниципальных учреждений культуры, в том
числе находящихся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
Наименова
ние
учреждени
я, (разбить)
в том числе
по типам
учреждений
культуры

Муниципа
льное
автономно
е
учреждени
е «Дворец
искусств»
ВСЕГО, в
том числе:
1. Культу
рнодосуговый
комплекс
«Калейдос
коп»
2.Дом
культуры
«Сибирь»
3. Дворец
искусств

Отчет
(количество зданий,
находящихся на балансе
учреждения)

Количество учреждений,
требующих капитальный
ремонт

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

3

3

3

0

0

0

Количество учреждений,
находящихся в аварийном
состоянии
(количество зданий,
находящихся на балансе
учреждения)
2015 г.
2016 г.
2017 г.

0

0

0
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5.3.2. Ввод новых площадей, планы строительства на ближайшую
перспективу, капитальный и текущий ремонт:
1.
Ввод в эксплуатацию новых зданий и основание ввода (дата, номер
распоряжения), капитальное строительство, реконструкции, капитальные
ремонты зданий.
Наименован
ие
введенного
в
эксплуатац
ию объекта

Мощнос
ть
объекта
(мест/
кв.м./
тыс.экз.)

0

0

2.
Наименование
объекта

1.Капитальный
ремонт:
2.Текущий
ремонт:
2.1 Дом
культуры
«Сибирь»
2.2 Культурнодосуговый
комплекс
«Калейдоскоп»

2.3 Дворец
искусств
ВСЕГО

Стоимость
№, дата
распоряжен строительст
ия (справки ва объекта,
тыс.рублей
о веденном
объекте)

0

0

в том числе профинансировано
(тыс.рублей)
за счет
за счет
Привлеченн
средств
средств
ых средств
бюджета
бюджета
автономно муниципальн
го округа
ого
образования
0
0
0

Проведение капитального, текущего ремонтов зданий.
Основные виды
работ
(кратко до 3
позиций)

0

Общий объем
выделенных
средств, за период
2015-2017 годы ВСЕГО
(тыс.рублей)
0
3 663 733,00

2015 г.

в том числе
2016 г.

2017 г.

0

0

0

183 137,00

2 664 311,0

816 285,00

1. Ремонт кровли
2. Монтаж
тепловентилятора
3. Замена
стеклопакета
1. Ремонт
площадки под
аттракционом
«Полянка»
2. Ремонт
системы
вентиляции
3. Ремонт
кинозала
1. Ремонт крыши
2. Покраска
зрительного зала

20 000,00
61 500,00
9 466,00
149 800,00

104 366,0

413 153,00
15 000,00

3 663 733,00

183 137,00

2 664 311,0

43 000,00
816 285,00

5.3.3. Перечень правовых актов принятых на уровне муниципального
образования по «дорожным картам» муниципальных программ по обеспечение
доступности учреждений культуры для маломобильных групп населения
(Доступная среда).
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5.3.4. Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение
доступности учреждений культуры для маломобильных групп населения по
Доступной среде
Мероприятия

1.
Учреждения
культурно-досугового типа,
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.
1.2. Обеспечение
доступности
предоставляемых инвалидам
услуг с учетом имеющихся у
них нарушений

1.3. Информационнометодическое и кадровое
обеспечение
системы
реабилитации и социальной
интеграции инвалидов
1.4. Проведение
общественнопросветительских кампаний
по распространению идей,
принципов
и
средств
формирования
доступной
среды для инвалидов

Кол-во
учрежде
ний

Всего
запланиров
ано в 2017
году,
тыс. руб.

Фактическ
ое освоение
в 2017 году,
тыс. руб.

1
(Дворец
искусств,
культурн
одосуговы
й
комплекс
, ДК
«Сибирь
»)

50,0

1
(Дворец
искусств,
культурн
одосуговы
й
комплекс
, ДК
«Сибирь
»)

Объем
финансирования,
тыс. руб.

План
на 2018
год,
тыс.
руб.

2015 г.

2016 г.

1959,0

0,00

0,00

50,0

0,00

0,00

0,00

0,00

265,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3.5. Информация об актуализации паспортов доступности раздела «Карта
доступности объектов» на интернет-портале «Жить вместе» на 01.01.2018:
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Категория
учреждения
культуры

Количество
учреждений

Количество зданий

Количество паспортов
размещенных на интернетпортале «Жить вместе»

-

-

-

-

5.3.6. 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

Муниципальное
автономное
учреждение
«Дворец
искусств»

22.08.2016

Ежемесячно

№ приказа об
ответственных
лицах за
размещение
информаций на
сайте АИС
ЕИПСК
Приказ №101 от
01.11.2016 «О
назначении
ответственного лица
за обеспечение
наполняемости
АИС ЕИПСК»

Наличие на
сайте
учреждения
версии для
слабовидящих
Да

5.3.7. Информация о состоянии доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности*
Количество
приоритетных объектов

Количество доступных
объектов

Количество объектов, нанесенных
на карту доступности

*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).
5.3.8. 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

1.Дворец
искусств
2.Культурнодосуговый
комплекс
3. Дом

Из них
Обеспечен
имеют
беспрепятственный
паспорт
доступ к объектам
доступности
и услугам

Имеет

Обеспечен

Имеет

Обеспечен

Обеспечен
доступ к
услугам (до
кап.ремонта/
реконструкции)

Информация о
доступности есть на
сайте организации

Доступность
объектов и
услуг не
организована

Приказ «О
назначении
ответственных лиц
за создание
условий для
беспрепятственного
доступа инвалидов-

-
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культуры
«Сибирь»
п.г.т.
Высокий

Имеет

Обеспечен

колясочников в
здании культурнодосугового
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).
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5.3.9. Информация о доступности учреждений культуры для посещения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья*.
2. Характеристика деятельности
1. Общие сведения об объекте

№
п/
п

Наименова
ние (вид)
ОСИ (по
каждому
зданию
учреждения)

1

2

Адрес
ОСИ

№
пасп
орта
дост
упно
сти
ОС
И

3

4

3. Состояние доступности объекта

(по обслуживанию населения)

Название
организаци
и,
расположен
ной на ОСИ

Форма
собствен
ности
(государ
ственна
я,
муници
пальная
и т.д.)

5

6

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, Ов, С-п, Сч, Г-п, Гч, У)

Испол
нител
ь ИПР
(да,
нет)

7

8

9

10

11

4. Управленческое решение
Резуль
таты
Ожидае
контр
мый
оля
результ
доступ
ат
Дата
ности
доступн
конт
и
ости
роля
услуг
объекта
(бли
для
и услуг
жай
инвал
(К, О-н,
шег
идов
О-в, Со)
(К, Оп, С-ч,
н, О-в,
Г-п, Г-ч,
С-п,
У)
С-ч, Гп, Г-ч,
У)

Вариа
нт
обустр
ойства
объект
а

Состоян
ие
доступн
ости
для
различн
ых
категор
ий
инвалид
ов (К,
О-н, Ов, 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
аи
услуг

Плано
вый
период
(срок)
исполн
ения

13

14

15

16

17

18

Б

ДП-И
(К, О, Г,
У)
ДЧ-И
(С)

да

Индив
идуаль
ные
решен
ия с
ТСР

2020

ДП-И (К,
О-н, О-в,
Г-п, Г-ч,
У; С-п,
С-ч)

Б

ДП-И
(К, О, Г,
У)
ДЧ-И
(С)

да

Индив
идуаль
ные
решен
ия с
ТСР

2020

ДП-И (К,
О-н, О-в,
Г-п, Г-ч,
У; С-п,
С-ч)

Б

ДП-И
(К, О, Г,
У)
ДЧ-И
(С)

да

Индивиду
альные
решения с
ТСР

2020

ДП-И (К,
О-н, О-в,
Г-п, Г-ч,
У; С-п,
С-ч)

Дата
разме
щения
и
актуал
изаци
и
инфор
мации
на
сайте
органи
зации
и
Карте
доступ
ности

19

20

21

2018

ДП-И
(К, Он, О-в,
Г-п, Гч, У;
С-п, Сч)

апрель
2017

2018

ДП-И
(К, Он, О-в,
Г-п, Гч, У;
С-п, С-

апрель
2017

2018

ДП-И
(К, Он, О-в,
Г-п, Гч, У;
С-п, С-

апрель
2017

Объекты культуры

1

2

3

Дворец
искусств

г.
Мегио
н, ул.
Заречн
ая, д.8

Культурнодосуговый
комплекс

г.
Мегио
н, ул.
Нефте
развед
очная,
д.2А

ДК
«Сибирь»

г.
Мегио
н, пгт.
Высок
ий, ул.
Мира,
д.10

№2

МАУ
«Дворец
искусств»

№2

МАУ
«Дворец
искусств»
(Культурнодосуговый
комплекс)

№2

МАУ
«Дворец
искусств»
(ДК
«Сибирь»)

муницип
альная

муницип
альная

муницип
альная

Департа
мент
социальн
ой
политик
и
админис
трации
города
Мегиона
Департа
мент
социальн
ой
политик
и
админис
трации
города
Мегиона
Департа
мент
социальн
ой
политик
и
админис
трации
города
Мегиона

культу
рнодосуго
вые

все
возрастн
ые
категори
и

культу
рнодосуго
вые

все
возрастн
ые
категори
и

культу
рнодосуго
вые

все
возрастн
ые
категори
и

Все
категории

Все
категории

Все
категории

Нет

Нет

Нет

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