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 2016 году составил _________ тыс. рублей, что на _______ тыс.
рублей больше (меньше), чем в 2015 году, в том числе:
- раздел 08 «Культура и кинематография» из бюджета муниципального образования в 2016
году составил _________ тыс. рублей, что на _______ тыс. рублей больше (меньше), чем в 2015
году.
- раздел 07 «Образование» в сфере культуры из бюджета муниципального образования в
2016 году составил _________ тыс. рублей, что на _______ тыс. рублей больше (меньше), чем в
2015 году.
2. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2016 года
составила _____ тыс. 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. Информация о реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
На реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда
работников учреждений культуры и образования в сфере культуры в 2016 году выделено
_________ тыс. рублей.
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,…) объём субсидии составил:
В части повышения оплаты труда работников учреждений культуры ВСЕГО –
__________тыс. рублей, в том числе:
- из окружного бюджета __________ тысяч рублей (____ %);
- софинансирование за счёт исполнения расходного обязательства муниципального
образования (средства местного бюджета) _________ тыс. рублей (___ %).
Кассовые расходы составили ____ тыс. рублей.
Целевой показатель по заработной плате выполнен на ____ % при плане ____ рублей, размер
заработной платы составил _______ рублей.
В части повышения оплаты труда педагогических работников учреждений
дополнительного образования в сфере культуры объём субсидии составил ВСЕГО –
__________тыс. рублей, в том числе:
- из окружного бюджета _________ тыс. рублей;
- софинансирование за счёт исполнения расходного обязательства муниципального
образования (средства местного бюджета) ________ тыс. рублей.
Кассовые расходы составили _____ %.

Целевой показатель по заработной плате выполнен на _____ % при плане ________ рублей,
размер заработной платы составил ________ рублей.
4. Динамика основных социально – экономических показателей развития отрасли
№
п/п
1.

2.

2.1.

Наименование показателя

2014

2015

2016

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 оплату труда
На развитие материально-технической базы
учреждений
2.1. Бюджет муниципального образования, из них
расходы на:
- обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры (без учета средств от
приносящей доход деятельности)
- организации мероприятий в рамках муниципальной
программы
- 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
2.4.Наказы Депутатов муниципального образования
2.5.Наказы Депутатов ХМАО
2.6.Наказы Депутатов Тюменской области
2.7. Внебюджетные источники (спонсорские)
2.8. Доходы от платных услуг (ПДД)
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:
- обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры (без учета средств от
приносящей доход деятельности)
- организации мероприятий в рамках муниципальной
программы
- содержание аппарата органа власти - Культура МО

160,0
10 994,2

2.2.

3.
3.1.
3.2.
4.

5.

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
2.1.4.Наказы Депутатов муниципального образования
2.1.5.Наказы Депутатов ХМАО
2.1.6.Наказы Депутатов Тюменской области
2.1.7. Внебюджетные источники (спонсорские)
2.1.8. Доходы от платных услуг (ПДД)
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
расходы на:
- обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры (без учета средств от
приносящей доход деятельности)
- организации мероприятий в рамках муниципальной
программы
- 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
2.2.4.Наказы Депутатов муниципального образования
2.2.5.Наказы Депутатов ХМАО
2.2.6.Наказы Депутатов Тюменской области
2.2.7. Внебюджетные источники (спонсорские)
2.1.8. Доходы от платных услуг (ПДД)
Расходы бюджета по отрасли «Культура и
кинематография» 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, всего
- 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
Учреждения 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 (центр. бухгалтерии, организационнометодический центр)
- доходы от платных услуг
5. Поступление
денежных
средств
от
приносящей
доход
деятельности
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры и образования в
сфере культуры за 2016 год
(тыс. руб.)
В том числе
Из них направлено
Всего
На
Пожертвова
развитие
Платные
ния,
На
Типы учреждений
материаль
услуги
целевые
оплату
нонаселению спонсорские труда
техническо
взносы
й базы
Всего по культуре (тыс. руб.)
В том числе:
Общедоступные (публичные)
библиотеки
Организации культурно10 994, 2
6 189,1
160,0
досугового типа (в т.ч. ремесел)
Концертные организации,
самостоятельные коллективы
Парки культуры и отдыха
(городские сады)
Музеи
Театры
Учреждения кинопоказа и
кинопроката
Муниципальное учреждения по
охране памятников истории и
культуры
Прочие (центр. бухгалтерии,
организационно-методический
центр)
Детские музыкальные,
художественные,
хореографические школы и
школы искусств

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
Михайловой Натальи Николаевны, начальника отдела профессионального искусства и народного
творчества, тел. 8(3467) 32-15-48,
Берендеевой Елены Андреевны, начальника отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности
и историко-культурного наследия, тел. 8(3467) 32-17-05,
Визгаловой Елены Анатольевны, главного специалист-эксперта отдела художественного
образования, тел. 8(3467) 33-22-12)

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
Казенные
Музеи, в т.ч.:
Автономные
Бюджетные
Казенные
Театры, в т.ч.:
Автономные
Бюджетные
Казенные
Учреждения дополнительного образования детей в сфере
культуры, в т.ч.:
Автономные
Бюджетные
Казенные

Число учреждений, ед.
2014
2015
2016.

2
2

1
1

1
1

Учреждения кинопоказа и кинопроката - постоянные
кинотеатры, в т.ч.
Автономные
Бюджетные
Казенные
2. Результаты
принятых
мер
повлиявших на качество жизни населения.

и

анализ

произошедших

изменений,

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
19 октября 1999 г. № 1683-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 N
1767-р).
4. Сведения о формировании независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих услуги в сфере культуры (далее - независимая оценка),
включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение
публичных рейтингов их деятельности, в том числе:
1) о размещении на bus.gov.ru сведений:
- о перечне и количестве организаций и операторе для проведения независимой оценки в
2016 году (соответствие количества организаций целевым показателям ведомственных планов,
причины отклонения; способ определения оператора, причины не размещения информации);
Для проведения независимой оценки оператором 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 2016 году (если оценка уже проведена);
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 МАУ
«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.
2) об опыте учета результатов независимой оценки в управленческой деятельности
органов власти (конкретные меры);
3) информационная работа среди населения о независимой оценке, включая количество
публикаций в муниципальных СМИ;
4) результаты рассмотрения итогов независимой оценки уполномоченными органами,
принятые ими решения за 2015 год и 2016 год (если оценка уже проведена);
5) количество организаций культуры, расположенных на территории муниципальных
образований, 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 предложить новые идеи, задумки,
пожелания, замыслы и предложения по улучшению качества услуг учреждения. А так же с МБУ
«Мегионский центр информационно-коммуникационных технологий «Вектор» заключен
договор на обновление официального сайта МАУ «Дворец искусств» http://www.dimegion.ru/:,
в дальнейшем планируется размещение виджета «Выражение мнения граждан о качестве
предоставляемых услуг».

6) о Плане проведения независимой оценки в 2017 году.
Учреждение в дальнейшем планирует проводить независимую оценку один раз в три года.
5. Сведения о деятельности автономных некоммерческих организаций и других
негосударственных организаций, оказывающих услуги культуры по итогам 2016 года и на
2017 год
п/п
Показатель
2016
План на
№
2017
1.
Количество мероприятий переданных на реализацию
негосударственным организациям в сфере культуры
в т.ч. СОНКО
2.
Объем средств переданных на реализацию
мероприятий негосударственным организациям в
сфере культуры
в т.ч. СОНКО
3.
Перечень услуг, которые переданы на исполнение
негосударственным организациям в сфере культуры
в т.ч. СОНКО
4
Доля средств бюджета, выделяемых
негосударственным организациям, в т.ч. СОНКО, на
предоставление услуг (работ) в общем объеме средств
бюджета автономного округа, выделяемых на
предоставление услуг в сфере культуры
6. Проблемы развития учреждений культуры на территории муниципального
образования.
На сегодняшний день учреждение является комиссионером открытого акционерного
общества «Кинотеатр «Мир» и кино-концертный зал работает как кинотеатр «второго плана» т.е.
услуги кинопоказа предоставляются не в специализированном учреждении, а в кино-концертном
зале, поэтому происходит частая отмена киносеансов из-за незапланированных мероприятий и
репетиций. Планируется переоборудование концертного зала в культурно-досуговом комплексе
«Калейдоскоп» в кинозал. Для данных работ было выделено по программе «Развитие культуры и
туризма на 2014-2017 годы» 3 000 000 рублей. На данный момент ведется работа по оснащению
Культурно-досугового комплекса кинопроекционным оборудованием и креслами для кинозала.
При оснащении культурно-досугового комплекса кинооборудованием появится возможность
демонстрировать фильмы для жителей города Мегиона и поселка Высокий в постоянном
режиме. А так же появится возможность получать в прокат фильмы от всех кинокомпаний.
7. Результат, достижение, победа 2016 года, которые вы считаете ключевыми в
сфере культуры муниципального образования автономного округа.
В ежегодном Обращении к жителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
председателям общественности и депутатам окружной Думы Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Наталья Владимировна Комарова, в целях мобилизации сил и
ресурсов для повышения качества жизни детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, обеспечения максимальной реализации потенциала и сбережения здоровья
каждого ребенка, полной интеграции в общество детей с особенностями развития, предложила
объявить 2016 год Годом детства в Югре. Наше учреждение не стало исключением, и был

реализован план мероприятий в рамках объявленного Года детства во всех структурных
подразделениях Дворца искусств.
В концертном зале Дворца искусств 20.01.2016 г. состоялся праздничный концерт,
посвященный открытию Года детства. В фойе учреждения работали аниматоры в ростовых
куклах, прошли мастер-классы по изготовлению игрушек и аквагриму. С 04.04.2016 г. по
10.04.2016 г., в учреждении была объявлена «Неделя детства». В рамках данного проекта во всех
подразделениях Дворца искусств прошло семнадцать мероприятий: детские праздники
«Корпорация чудес», бесплатная демонстрация мультипликационных и художественных
фильмов, день открытых дверей в Культурно-досуговом комплексе «Калейдоскоп», мастерклассы по рукоделию. Для ребят, посещающих творческие коллективы, один из дней стал
настоящим открытием, о том здании и людях, которых они встречают, приходя на занятия во
Дворец искусств. Мальчишкам и девчонкам показали киноаппаратную и костюмерную, в студии
звукозаписи они даже попробовали себя в качестве певцов, в кабинете музыкальных коллективов
в качестве барабанщиков и гитаристов. А закончилась такая необычная экскурсия подарками и
развлекательной программой. Данные мероприятия посетили в общей сложности 2 614 человек.
Большой популярностью у жителей города пользуется культурно-досуговый комплекс
«Калейдоскоп», который открыл новые виды досуга для жителей города в 2014 году. Культурнодосуговый комплекс был создан в целях организации семейного отдыха. Посетителями
комплекса за отчетный период стали 17 772 человек, из них детей 8 886 (АППГ 9 408 человек, из
них 4 704 дети).
Вот уже 2 года культурно-досуговый комплекс «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 время провождения: зона для игр с батутом, сухим
бассейном, горкой и массой игрушек, уютное кафе.
Основной целью работы культурно-досугового - комплекса является организация досуга
детей города и поселка Высокий. Здесь же можно выделить внутренние и внешние цели:
• внутренние – поступление в бюджет учреждения средств от предпринимательской и иной
приносящий доход деятельности;
• внешние – организация развития и активного отдыха детей, улучшение социальной
атмосферы в городе.
Задачи детского игрового центра – от простого к сложному:
• положительные эмоции и новые впечатления,
• социализация ребенка,
• знакомство с миром через богатую мультисенсорную среду,
• формирование навыков, помогающих в дальнейшем развитии.
Потребитель сейчас требовательный. Поэтому хочет, чтобы в игровом центре были и
дополнительные развлечения: аниматоры, аквагрим и т.д. Для небольших игровых центров
проведение праздников — самая продаваемая услуга. Поэтому в индустрии детских развлечений
без аниматоров и праздников никак не обойтись. Нельзя давать посетителям скучать. Наш конёк
— это разнообразие предлагаемых развлекательных услуг, конкурсы, праздники, мастер-классы.
Сегодня существует большое разнообразие готовых аниматорских программ. Ещё одно из
направлений работы центра – подготовка торжественных и веселых мероприятий – дней
рождения и разнообразных праздников для школьников.
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 предстоящем году специалистами учреждения планируется реализовать новый
проект, нацеленный на популяризацию отдельных профессий, а так же пропаганду

добросовестного
отношения к труду. Это будут конкурсные шоу-программы среди
представителей различных профессий.
8.2. основные изменения, которые произойдут в отрасли в 2017 году.
С переносом кинозала в культурно-досуговый комплекс концертный зал Дворца
искусств сможет в полном объёме реализовать творческие проекты не только специалистов
учреждения, но и творческих коллективов города.
Так же в целом планируется активизация гастрольной деятельности
профессиональных коллективов с цирковыми программами, театральными постановками,
театрализованными представлениями, концертами. Составлен концертный график лучших
творческих коллективов «Югра-Классик». В 2017 году для реализации проекта по сохранению
творческих связей в ХМАО-Югре в учреждении планируются концерты заслуженных артистов
Республики Татарстан и Башкортостан. Творчество лучших национальных профессиональных
творческих коллективов, всегда вызывает живой интерес у зрителей всех национальностей и
является одним из самых действенных инструментов гармонизации и укрепления
межнациональных отношений: уважение к культуре другого народа формируется через
узнавание высоких образцов национальной культуры и восхищение уровнем мастерства
исполнителей.
9.
Основные памятные и юбилейные даты в 2017 году.
Предстоящий 2017 год объявлен годом Экологии в России и годом Здоровья в ХМАОЮгре.
•
•

Юбилейные даты в 2017 году:
55-летие Мегионской нефтеразведочной экспедиции;
5-летие 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 бюджетного
учреждения автономного округа «Творческое объединение «Культура»,
тел.8(3467-33-26-04; 83467-33-53-95).

3.1.1. Общая характеристика учреждений культурно-досугового типа автономного округа.
Изменение типа учреждений, упразднение учреждений:
а) классификация по типам учреждений (согласно указаний по заполнению формы
статистического наблюдения об учреждениях культурно-досугового типа, утвержденной
приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 декабря 2016 г. N 671 "Об
утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России
федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры");
№
Полное название
Почтовый адрес,
Структура
Кол-во
п/п
учреждения с
контактный
(АУП, названия
штатных
указанием формы
телефон, e-mail
отделов)
сотрудников
собственности
Учреждения, функционирующие по административно-территориальному признаку
с универсально-комплексным характером деятельности
1.
Муниципальное
628681
АУП:
автономное
Ханты-Мансийский
-Директор,
учреждение «Дворец
автономный округ – -Заместитель
искусств»
Югра
директора,

г. Мегион,
ул. Заречная, 8
8 (34643) 3-50-24
Dimegion@mail.ru

-Заместитель
директора по работе
культурнодосугового
комплекса,
-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 7НК статистического наблюдения об учреждениях культурно-досугового типа, утвержденной
приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 декабря 2015 года № 671 «Об
утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России
федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»);
№ Наименование показателя
п/п

1.

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

8.
9.
10.
11.

Учреждения
культурно-досугового
типа
2014 г. 2015 г. 2016 г.

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
культурно-массовых
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

1
1

5
4

5
4

1
750
32
1 303

4
1 323
40
1 808

4
1 323
40
2 148

-

85%

7%

77
6

132
27

131
49

-

26

47

-

79

35

В том числе на селе

2014
г.

2015
г.

2016
г.

в) изменение типа учреждений, упразднение учреждений за период 2016 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:
№

Мероприятия

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Мероп
рияти
я

Зрите
ли

Меропр
иятия

Зрител
и

1303

92 072

1 808

170 597

Мероп
рияти
я
2 148

Зрители

1 251

84 732

1 676

153 028

1 973

154 265

547

32 773

700

41 528

Х
938

Х
53 427

3.2.

ВСЕГО мероприятий,
проводимых в учреждении
Участники мероприятия
(артисты, волонтеры,
организаторы и т.д.)
Мероприятия, проводимые
учреждением (7-НК)
из них:
для детей и подростков до 14
лет
для молодежи от 15 до 24 лет

135

6 632

215

7 870

346

13 959

3.3.

для населения старше 24 лет

217

13 802

391

37 755

340

15 517

3.4.

для разновозрастной аудитории

352

31 525

370

65 875

349

71 362

4.

1 142

33 416

1 402

36 247

1 552

47 937

501

19 728

526

18 297

707

30 409

4.2.

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

129

2 434

202

4 972

301

6 848

4.3.

для населения старше 24 лет

215

5 735

341

7 570

268

5 085

4.4.

для разновозрастной аудитории

297

5 519

333

5 408

276

5 595

5.

Мероприятия по формам
входящие в отчет 7-НК
сборные концерты учреждения

1251

84 732

1 676

153 028

1 973

154 265

28

8 600

38

17 790

30

11 281

сольные концерты творческих
коллективов
спектакли любительских
коллективов
танцевальные вечера/
дискотеки
выставки силами учреждения

15

6 354

16

3 093

23

3 243

6

830

7

2 095

24

4 497

19

3 850

33

4 767

18

3 172

3

310

8

1 449

10

999

семинары, конференции,
круглые столы, съезды,
собрания и т.д.
конкурсы и фестивали
проводимые учреждением
праздники, театрализованные
представления, игровые
программы и иные формы КД

1

200

3

567

13

2 095

16

6 150

16

5 801

15

3 299

106

19 198

317

67 370

448

42 751

1.
2.

3.

3.1.

4.1.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

182 521

4 092

3 891

мероприятий
массовые народные гуляния

16

21 050

21

34 250

35

60 260

1 041

18 190

1 217

15 847

1 357

22 668

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7

Х

26

Х

29

Х

1 251

Х

1 676

Х

1 973

Х

52

7 340

132

17 569

175

28 256

3

588

6

3 024

3

350

15

3 117

19

3 501

23

4 917

20

1 310

49

2 716

80

5 783

1

200

3

1 100

7

1 860

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

13

2 125

55

7 228

62

15 346

7.
7.1.

Статус мероприятий:
муниципальный

Х
199

Х
60 602

Х
396

Х
12 3681

Х
581

Х
110 534

7.2.

окружной, региональный

4

3 800

2

5000

29

2 816

7.3.

всероссийский,
межрегиональный
международный

1

1500

4

4 450

6

3 051

1

200

2

250

3

1 140

Направления деятельности:
патриотическое, гражданское
воспитание
мероприятия, способствующие
противодействию
наркозависимости
мероприятия, способствующие
толерантности и формированию
единого этнокультурного
пространства на территории
ХМАО-Югры
мероприятия для инвалидов и
лиц с ОВЗ

Х
27

Х
14 680

Х
45

Х
43 186

Х
36

Х
19 786

22

7 010

28

8 629

45

10 063

27

13 536

21

13 856

40

12 131

7

Х

26

Х

29

Х

5.9.

5.10. киносеансы
из общего количества
мероприятий по формам
входящих в отчет 7-НК
5.11. с участием инвалидов и лиц с
1
ОВЗ
5.11. доступные для восприятия
2
инвалидами и лицами с ОВЗ
6
Мероприятия по формам не
входящие в отчет 7-НК
6.1 концерты звезд эстрады
5.11

6.2

6.3.

6.4.

7.4.
8.
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

мероприятия для старшего
поколения

16

5 280

30

3 600

27

3 625

б) количественные показатели мероприятий, способствующих сохранению традиционной
культуры и формированию единого этнокультурного пространства на территории на территории
ХМАО – Югры.
№
Количество мероприятий:
Для детей и
Для
Для других Итого
п/п
подростков молодежи возрастных
до 14 лет
15 – 24
категорий
лет
населения
1. Способствующих толерантности и
формированию единого
8
5
13
26
этнокультурного пространства на
территории ХМАО – Югры.
2. Направленных на реализацию
деятельности в сохранении и
развитии культуры конкретных
4
4
6
14
этнических групп (в том числе с
участием инвалидов и лиц с ОВЗ):
2.1. - способствующих сохранению и
3
3
развитию культуры КМНС
2.2. - способствующих сохранению и
развитию культуры русского
населения Западно - Сибирского
1
1
региона, в том числе Казачьей
культуры
2.3. - способствующие развитию
культуры других народов,
1
4
5
10
проживающих на территории
автономного округа - Югры
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.
п/п Наименование дата и
Деятельности, место
проекта,
проведения
мероприятия

Источник
финансирован
ия

Целевая
аудитория
(характеристик
а и количество)

краткое содержание
реализации проекта
(цель, обоснование
новизны проекта)

1.

Молодёжная,
костюмирован
ная дискотека
«Карнавала не
будет»

05.11.2016 г.
Зал-ателье
Дворца
искусств

Средства
учреждения

Юношество
250 человек

Данный вид
организации досуга
предназначен для
школьников 12-14 лет.
Подростки в таком
возрасте считают себя
уже не детьми, но и
взрослые мероприятия
не вызывают
интереса. Поэтому
дискотеки проводятся
в целях организации
досуга молодежи с
учетом их интересов и
увлечений.
Задачи организации
проведения дискотек:
- создание условий
для отдыха и досуга
молодежи;
- пропаганда
здорового образа
жизни;
- формирование
духовнонравственных и
эстетических качеств.
В программе для
ребят было
представлено четыре
станции: Аква Гримм,
Дартс, шуточные
гадания от бабушки
Агафьи и
импровизированная
комната страха.
конкурсы и игры от
ярких ведущих.
Также музыкальное
сопровождение от диджея, тематические
призы и подарки,
зажигательные игры
от ведущих.

2.

Акция «86
счастливых
билетов».
В рамках
региональной
добровольческ
ой акции «86
региону 86
добрых дел»

01.11.- 01.12. Средства
2016 г.
учреждения
Дворец
искусств

Разновозрастная
аудитория
100 человек

Акция служит
продвижению идеи
добровольчества как
важного ресурса
решения актуальных
вопросов и задач
местного сообщества
и повышения
гражданской
активности населения.
Среди посетителей
учреждения, были
разыграны 86 билетов
на бесплатное
посещение:
-кинотеатра МАУ
«Дворца искусств»,
-культурнодосугового комплекса
«Калейдоскоп»,
-детских новогодних
представлений,
-детских игровых
программ,
молодежных
концертов,
конкурсных
программ,
-возможность
размещения
поздравления на
светодиодном экране.
А также разыграны
небольшие подарки.

г) качественный анализ культурно-массовых мероприятий и их посетителей (пункты: а, б,
в) в сравнении 2014, 2015, 2016 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.
За отчетный период учреждением было организовано и проведено 1 973 мероприятия
(АППГ 1 676). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество
зрителей – 154 265 человек (АППГ 153 028).
В соответствии с утверждённым муниципальным заданием на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) на 2016 г. показатели выполнены в полном объёме.
Проведя анализ показателей можно сделать вывод, вырос показатель числа посетителей
культурно-массовых мероприятий, что указывает на повышение интереса разновозрастной
аудитории к проводимым мероприятиям. Использование информационных ресурсов (сайт,
социальные сети), активное сотрудничество с печатными и электронными средствами массовой
информации позволяет привлечь широкую зрительскую аудиторию. Весьма существенным
остается тот факт, что многие культурно-массовые мероприятия являются бесплатными для
потребителя.
Рассматривая более подробно мероприятия, проведенные в 2016 году и разделяя их по
формам можно отметить следующее:
-показатель количества сборных концертных программ, клубных формирований
самодеятельного народного творчества учреждения, уменьшился на 1,2 %, но увеличился
показатель количества сольных концертных программ на 1,4% в сравнении с прошлым годом.
-показатель количества проведенных массовых народных гуляний увеличился на 1,6 %,
одновременно увеличился охват зрительской аудитории в сравнении с 2015 годом на 1,7%;
-показатель количества семинаров, конференций и т.д., проводимых силами учреждения
увеличился на 4,3%;
- показатель количества конкурсов и фестивалей, проводимых учреждением, остался на
прежнем уровне.
Впервые учреждением была организована такая форма мероприятия как круглый стол. На
заседании круглого стола «Опасно! Курительные смеси» выступили специалисты разного
профиля, которые в доступной форме рассказали подросткам и молодежи о вреде курительных
смесей, алкоголя, табака и последствиях их употребления. Все желающие могли получить
раздаточный материал: буклеты, наклейки, адреса экстренных служб. А так же каждый участник
встречи получил памятный подарок.
Основное содержание деятельности учреждения по организации досуга населения –
проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, календарным,
народным, профессиональным праздникам.
Одним из наиболее важных культурных событий за отчетный период стала акция «Свеча
памяти», проводимая в рамках Дня памяти и скорби. В 6 часов утра 22 июня мегионцы прошли
от администрации города к памятнику Воину-освободителю, где от «Огня тыла» зажгли свечи и
почтили память солдат, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны и
ветеранов, ушедших в послевоенные годы. В это же время в поселке Высокий у мемориала
«Звезда» состоялся церемониал памяти и скорби, посвященный 75-летию начала Великой
Отечественной войны. Более 150 горожан оставили зажжённые свечи на «Линии памяти» у
подножия памятника Воину-освободителю, у мемориала «Звезда» и почтили минутой молчания
память советских солдат. В этот траурный день для ветеранов состоялся поминальный обед, а
также было организовано посещение мест захоронения умерших участников Великой
Отечественной войны. А накануне, 21 июня 2016г. жители города на берегу реки Мега
участвовали в реконструкции исторических событий военного времени. Организаторы

мероприятия воссоздали часть хантыйской деревни: поставили чум, разожгли костёр, у которого
участники вязали тёплые носки, занимались заготовкой рыбы для фронта. Таким образом, был
наглядно показан труд жителей-ханты в тылу, которые делали все возможное, чтобы помочь
фронту. На данной церемонии почтили память солдат, павших на полях сражений в годы
Великой Отечественной войны и ветеранов, ушедших в послевоенные годы. От «Костра
тружеников тыла» Почетный житель Мегиона, труженик тыла ВОВ - Туркина Марья
Константиновна зажгла «Огонь тыла», как символ памяти о той большой войне, символ надежды
на мирное существование, и передала благодарным потомкам. После чего участникам акции
«Красная гвоздика»: Центру гражданского военно-патриотического воспитания молодежи
«Форпост» имени Героя России гвардии майора Доставалова, Муниципального молодежного
автономного учреждения «Старт», средней школы № 6 и Открытому акционерному обществу
«Жилищно-коммунальное управление» вручили значок «Красная гвоздика». Всенародный
символ памяти и благодарности от ветеранов, вручается тем, кто совершает благородное дело,
кто помогает ветеранам ВОВ, кто с гордостью может сказать: «Я помню. Я горжусь».
Уходящий год был объявлен в нашей стране Годом российского кино. Целью посвящения
целого года «важнейшему из искусств» является привлечение внимания к отечественному
кинематографу, его проблемам и достижениям. В учреждении продолжил работу кинозал, в
котором было продемонстрированно 1 357 киносеансов на коммерческой основе (АППГ 1 217),
которые посетили 22 668 человек (АППГ 15 847). За отчетный период зафиксировано увеличение
количества зрителей на 6 821 человек, в сравнении с 2015 годом, это связано с прокатом киноновинок, а так же для привлечения зрителей действуют киноакции - «Студент лови момент»,
«Кино все возрасты покорны», в рамках данных акций при предъявлении соответствующего
документа стоимость билета значительно снижается.
На бесплатной основе показано 44 киносеанса, в рамках международных и окружных
кинофестивалей, зрителями которых стали 2 737 человек.
В марте прошла демонстрация фильмов Четырнадцатого международного фестиваля
кинематографических дебютов «Дух огня»: «Тайна Снежной королевы», «Он - дракон», «Савва.
Сердце воина», «Красный лед. Сага о хантах». В рамках фестиваля «Дух огня» Мегион посетила
кинорежиссер Наталья Бондарчук. Мегионские дети одними из первых в России побывали на
показе фильма «Тайна снежной королевы», который лично представила режиссер Н. Бондарчук.
В мае прошел XI Окружной кинофестиваль-акция «Киноленты, обожжённые войной»,
посвящённый 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В рамках
этого кинофестиваля в учреждении демонстрировались художественные фильмы: «Правнуки»,
«Единичка», «Бабье царство», «Журавушка». Целью фестиваля-акции является сохранение
памяти и привлечение внимания общества к историческим событиям Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. с помощью средств кинематографии.
В сентябре состоялся кинопоказ в рамках V окружного фестиваля отечественных фильмов
«Любить по-русски». Демонстрация девяти фестивальных фильмов состоялась в кинозалах
Дворца искусств и дома культуры «Сибирь».
С 14 октября по 18 ноября 2016 года на территории Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры проводился III Окружной фестиваль полнометражных игровых и анимационных
этнокультурных фильмов «Диалог культур». Цели кинофестиваля: профилактика экстремизма,
знакомство с этническими культурами разных народов России посредством кинематографии.
Программа Кинофестиваля была представлена 10 кинофильмами, из них 8 российского
производства. Данные фильмы транслировались в кинозалах Дворца искусств и дома культуры
«Сибирь». В рамках фестиваля состоялась творческая встреча с режиссёром, оператором и
продюсером из Санкт-Петербурга Татьяной Ивановной Хомутовой. По итогам встречи прошла
демонстрация авторских документальных фильмов «В поисках Шамбалы», «Живи, Наканно».
В декабре прошли показы в рамках Окружного фестиваля социального фильма «Кино для
меня». Основной посыл фестиваля - донести через средства художественной выразительности

лучших произведений кинематографии до зрителя необходимость социальной адаптации людей
с инвалидностью и привлечению внимания к проблемам данной категории граждан.
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 2016 год был объявлен «Годом Детства».
Во Дворце искусств, ДК «Сибирь», КДК «Калейдоскоп» в течении года мероприятия для детей
были приурочены этому событию.
Традиционно во Дворце искусств состоялась церемония чествования работников сферы
культуры и искусства «Элита культуры». За многолетний добросовестный труд, высокое
профессиональное мастерство и в связи с празднованием «Дня работников культуры» были
вручены благодарственные письма главы города и награды окружного уровня. Церемония
чествования продолжилась вручением наград победителям восьми номинаций - «Вокал»,
«Хореография», «Инструментальное исполнительство», «Изобразительное и декоративноприкладное искусство», «Библиотечное дело», «Музейное дело», «Профессиональное
искусство», «Культурно-досуговая деятельность». Специалисты учреждения были так же
удостоены наград на данной церемонии: Благодарственным письмом Главы города награжден
Лопатин Егор Анатольевич, благодарственным письмом депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры А.В. Андреева - Долбниченко Наталья Галиевна. В номинации
«Лучшее клубное формирование для детей и подростков» награды получили:
- Детская вокальная студия «Талисман» (руководитель Лебедева Лилия Валентиновна)
- Студия мультипликации «Сёльси» (руководитель Конюхова Наталья Вячеславовна)
Лучшим клубным формированием для взрослых стали:
- Вокально-инструментальный ансамбль «Heavy Sound» (руководитель Лопатин Егор
Анатольевич)
- Ансамбль джазовой музыки «Мьюзик бокс» (руководитель Гульманов Игорь Адикович)
А в номинации «Лучший работник культурно-досуговой деятельности» были выделены:
- Скачкова Светлана Анатольевна ведущий специалист по жанрам творчества,
руководитель Центра национальных культур
-Полозяк Руслана Николаевна руководитель клубного формирования муниципального
автономного учреждения «Дворец искусств»
Так же был номинирован Творческий проект «Краса Севера» (руководитель Долбниченко
Наталья Галиевна), как «Событие года».
Лучшим методистом учреждений культуры и искусства стала Чудакова Ольга Николаевна
- заведующий инновационно-методическим отделом муниципального автономного учреждения
«Дворец искусств».
Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, состоялись во
Дворце искусств и доме культуры «Сибирь». На сцене Дворца искусств для жительниц Мегиона
выступали артисты Театра музыки, а жительницам посёлка Высокий своё творчество подарили
воспитанники и выпускники Детской школы искусств №2. Череда праздничных событий
продолжились детскими конкурсами «Маленький принц» и «Мисс Маленькая принцесса». В
первом мероприятии, которое прошло в Доме культуры «Сибирь», приняли участие шесть
мальчиков - они соревновались в творческих способностях, эрудиции и артистизме. Свои
выступления ребята посвятили любимым мамам и бабушкам. Победителем и обладателем титула
«Маленький принц-2016» стал Климентий Коваленко. Остальным участникам также присуждены
звания: «Покоритель зрительских сердец», «Очаровательный юнец», «Великолепный всезнайка»,
«Талантливый артист», «Забавный молодец». Не менее интересно традиционный конкурс «Мисс Маленькая принцесса». На сцене Дворца искусств десять девочек проявляли свои
способности и таланты в творческих и хореографических заданиях, представляли образы
сказочных героинь, демонстрировали красоту и грацию в бальных нарядах. Победительницей
конкурса стала Елизарова Елизавета. Международный женский день не оставили без внимания и
творческие коллективы национальных общественных организаций Мегиона. В культурнодосуговом комплексе «Калейдоскоп» прошел праздничный концерт «Дарите женщинам цветы».
Зрители увидели множество ярких номеров с танцами, песнями и стихами, посвященными

прекрасной половине человечества. Их подготовили и провели творческие коллективы
общественных организаций «Украина», «Молдова», «Булгар», «Истоки России», «Восток».
Городской конкурс для будущих мам «В ожидании чуда» прошел в городе во второй раз.
Основная цель конкурса пропаганда желанного, здорового и счастливого материнства,
ориентированного на молодые семьи и подрастающее поколение Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры. Пять участниц, не смотря на «интересное положение»
демонстрировали вокальные данные, рассказывали о себе, семейных традициях и увлечениях,
дефилировали в вечерних платьях. Уже состоявшихся мам и тех, кто только ждет появления
первенца, активно поддерживали зрители и команды болельщиков. Многие участницы
подготовили свои творческие номера вместе с детьми, показав, что ожидание ребенка вполне
может стать временем для раскрытия талантов. Все участницы кроме заслуженных
аплодисментов получили и подарки от спонсоров конкурса.
Массовое гуляние «Веселая масленица» состоялось 13 марта на городской площади и у
детского сада «Росинка» в поселке Высокий. Начались масленичные гуляния с традиционного
театрализованного представления с частушками, загадками, пословицами и поговорками о
масленице. Мегионцы провожали зиму под звуки веселых песен, участвовали в конкурсах и
играх – перетягивали канат, водили хоровод, мерялись силой в спортивных состязаниях, играли в
старую русскую забаву «Стенка на стенку», покоряли снежную вершину. Для всех желающих
работала традиционная ярмарка. Кульминацией праздника стало сжигание символа масленицы –
одетого в яркий сарафан чучела. В народном гулянии приняли участие более 3 000 жителей
города и поселка.
Одним из направлений в деятельности учреждения является сохранение национальных
традиций коренных малочисленных народов севера, а также формирование у жителей интереса к
истории родного края. В Доме культуры «Сибирь» поселка Высокий 7 апреля 2016 года
состоялась познавательная программа «Вурна хатл» - «День Вороны». Главными героями
праздника были Хантыйские сказительницы, мудрый Шаман и символ праздника Ворона. На
экране проецировался фильм о быте хантыйского народа, его обычаях и традициях. Сказочные
герои в форме игры, поведали детям особенности праздника. Вместе с ребятами играли в
национальные игры: «Оленья упряжка», «Дождик», «Таежная дорога». Под звуки бубна, Ворона
принесла дерево желаний. Ребята вместе с героями, привязывали разноцветные ленточки к
веткам и загадывали самые сокровенные желания. Всего мероприятие посетили 180 человек.
Хор ветеранов труда «Сибирячка» отметил свой 20-летний юбилей. Концерт,
приуроченный к этой дате, состоялся в культурно-досуговом центре «Калейдоскоп». На
торжество по случаю юбилейной даты пришли почетные гости - первые лица города, бывшие
участники и руководители хора, поклонники творчества коллектива, друзья и близкие. Особые
слова благодарности выразили настоятели православной церкви, так как ветераны всегда с
радостью откликались на просьбу принять участие в проводимых храмом мероприятиях,
украшая своими выступлениями концертные программы, охватывающие основные духовные
события городской православной общины.
Открытие праздника «Рыжее лето - рулит!», посвященное Международному Дню защиты
детей предварило шествие маленьких мегионцев. Шумная колонна ребят из пришкольных
лагерей в сопровождении аниматоров в ярких ростовых костюмах прошла по улице Нефтяников.
А на городской площади детей громкими приветствиями встречали ведущие. Далее ребята
приняли участие в интерактивной программе «Команда капитана Баграса», с зажигательными
ведущими, увлекательными конкурсами, призами и сюрпризами. В рамках праздничной
программы также прошёл гала-концерт победителей и дипломантов VII городского фестиваля
«Солнышко в ладошке» а затем началась игровая программа «Корпорация чудес». Кроме того,
для маленьких мегионцев в этот день работали игровые, танцевальные и спортивные площадки и
станции, где каждый может найти себе развлечение по вкусу.
В рамках утверждённого муниципального задания и 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»
организована работа площадок кратковременного пребывания детей в рамках проекта «Летняя
пора»:
• «Мастерица»;
• «Лукоморье»;
• «Сельси»;
• «Каравелла - игра со смыслом»;
• «Веселая карусель приглашает всех детей»;
• «Театральная карусель» п.г.т. Высокий.
Общий охват по учреждению составил 8 766 человек (АППГ 7 929).
Традиционный праздник «День знаний» прошел в культурно-досуговом комплексе
«Калейдоскоп». Для первоклассников был поставлен детский игровой спектакль «Приключения
Анфисы и Кисточки». Главными персонажами праздника были сказочные герои из советских
мультипликационных фильмов: мартышка Анфиса, которая собирает огромный портфель в
первый класс, Кисточка – героиня, которая помогала Анфисе найти дорогу в школьную страну и
коварная Единица, которая хотела оставить мартышку в стране двоечников. Но с помощью
ребят, Анфиса нашла правильную дорогу. Вместе с ребятами, сказочные герои пели песни,
разучивали танцы, отгадывали загадки о школе. Праздничную атмосферу создавали яркий
реквизит, необычное оформление сцены и задорные герои.
Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» организует досуг и
предоставляет услуги гражданам пожилого возраста, среди которых есть люди с ограниченными
возможностями здоровья. Работа со старшим поколением ведется ежемесячно, это организация и
проведение различных мероприятий. 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 и самое главное, избавляются от чувства
одиночества. Одной из форм объединения людей с ограниченными возможностями здоровья
являются хор ветеранов труда «Сибирячка», вокальная группа «Северное сияние», клуб по
интересам «В кругу друзей», Любительское объединение «Клуб ветеранов Великой
Отечественной войны», театральная студия «Оптимисты», изостудия «Радуга». Работа в данном
направлении помогает расширить возможности для самореализации, социальной адаптации.
За отчетный период в рамках работы клуба старшего поколения «В кругу друзей» было
проведено 7 встречи, которые посетили 445 человек. Каждое заседание клуба является
тематическим - это всевозможные беседы на различные темы, художественные и литературные
выставки, музыкальные вечера, совместное проведение праздников и памятных дат.
В Доме культуры «Сибирь» так же проводятся вечера с одноименным названием для
пожилых людей Комплексного центра социального обслуживания населения «Гармония».
Так же еженедельно в Доме культуры «Сибирь» поселка Высокий проводятся мероприятия
для детей и подростков с ограниченными возможностями из реабилитационного отделения и
отделения дневного пребывания детей центра помощи семье и детям «Гармония». За отчетный
период были проведены игровые, развлекательные и познавательные программы («Дружат дети
всей Земли», «Смелые ребята», «Путешествие на поезде», «Веселые старты», «Детские забавы»
и т.д), а так же для этих детей проводятся познавательные викторины с кинопоказом. В
Международный день глухих состоялась Всероссийская премьера документального фильма о
глухих и слабослышащих людей в России «Услышь меня».
В рамках празднования Международного дня инвалидов прошла выставка работ
прикладного творчества.
В рамках проведения региональной добровольческой акции «86 региону 86 добрых дел»
посвященной Дню рождения автономного округа в учреждении была реализована акция «86
счастливых билетов». Акция служит продвижению идеи добровольчества как важного ресурса
решения актуальных вопросов и задач местного сообщества и повышения гражданской

активности населения. С 01 ноября по 01 декабря 2016 года жителям города, среди посетителей
учреждения, были разыграны 86 билетов на бесплатное посещение:
-кинотеатра МАУ «Дворца искусств»,
-культурно-досугового комплекса «Калейдоскоп»,
-детских новогодних представлений,
-детских игровых программ, молодежных концертов, конкурсных программ,
-возможность размещения поздравления на светодиодном экране. А также разыграны
небольшие подарки.
Творческие коллективы принимают активное участие в благотворительных концертах.
Так в культурно-досуговом комплексе «Калейдоскоп» состоялся благотворительный концерт в
помощь маленькому мегионцу Арсену Меджидову. Мероприятие было организовано по
инициативе председателя общественной организации «Молдова» Евгения Бычкова совместно с
Центром национальных культур муниципального автономного учреждения «Дворец искусств». В
концерте приняли участие творческие коллективы Центра национальных культур и Детской
школы искусств имени А. Кузьмина.
Творческие коллективы центра национальных культур активно участвуют в городских
мероприятиях: День города, День весны и труда, День России, День работников нефтяной и
газовой промышленности. На протяжении нескольких лет стала традиционной такая форма
работы национальных общественных объединений, как «Мегионский Арбат» - в дни
празднования массовых городских праздников каждая организация представляет свое подворье с
выставкой национальных блюд, предметов быта, костюмов, песнями и танцами. Основная часть
культурных мероприятий, организуемых совместно с национальными общественными
организациями, не предусматривает пропаганду и демонстрацию культуры только одной
этнической группы, именно поэтому творческие коллективы центра национальных культур
активно участвуют в праздниках различных национальных культур. В марте прошел юбилейный
концерт «Умырзая» (перевод с тат. языка – подснежник) общественной организации «Булгар» с
привлечением других общественных организаций («Спасение Югры», «Истоки России»,
«Восток», «Украина»). На концерт в качестве гостей были приглашены творческие коллективы
и исполнители разных национальностей. Данное мероприятие продемонстрировало возможность
сосуществования разных национальных культур на одной площадке. Выступление
общественных организаций разных национальностей способствовало объединению, пропаганде
любви к родному краю, братству и дружбе народов.
Специалистами учреждения была подготовлена и проведена презентация книги «Мегион
православный: от истоков до наших дней». Автор - заместитель директора по научноисследовательской работе муниципального автономного учреждения «Экоцентр» Наталья
Егоровна Бренич. Литературное издание рассказывает об истории зарождения и становления
православия в городе Мегионе и посёлке Высокий. Гостями мероприятия стали участники и
очевидцы описанных в книге событий, представители духовенства, мегионцы, небезразличные к
истории своего города.
Потенциал возможностей детского и подросткового досуга велик, поэтому учреждение
предлагает самые разнообразные виды деятельности, которые соответствуют современным
интересам детей разных возрастов и, так или иначе, способствуют профилактике социальноопасных явлений в подростковой среде. Наибольшей популярностью у подростковой аудитории
пользовались дискотечные программы «Вечеринка в стиле «Лас-Мегас» и «Карнавала не
будет!», которые прошли в октябре. Участниками стали в общей сложности 360 человек. Уже
традиционной стала костюмированная дискотека «Карнавала не будет!». Дискотеки проводятся,
прежде всего, в целях организации досуга молодежи. В программе было представлено четыре
станции: «Аква Гримм», «Дартс», шуточные гадания от бабушки Агафьи и импровизированная
комната страха. Ярким было музыкальное сопровождение от ди-джея, а так же зажигательные
конкурсы и игры от ведущих. Были вручены участникам тематические призы и подарки.

В целях организации занимательного досуга детей, молодёжи, организации семейного
досуга, а также духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи учреждением были
проведены следующие новогодние мероприятия:
- Городской конкурс «Мисс Снегурочка»;
- Театрализованное открытие снежных городков «Как-то раз под Новый год»;
- Новогодний спектакль и интерактивное шоу у елки «Новогодняя Радуга радости»;
- Акция «Старт Новому году»;
- Молодежные программы «ОтМорозная дискотека»;
Для взрослого населения были проведены:
- Вечер отдыха «Ёлкин день»;
-Новогодняя программа на городской площади «С Новым годом, Мегион».
Программы праздничных мероприятий были составлены с учетом интересов всех
категорий граждан разных социальных слоев, особое внимание было уделено организации досуга
подростков, молодежной аудитории, в том числе детей из малообеспеченных семей.
Для детей из социально не защищенных слоев населения был показан новогодний
спектакль «Новогодняя Радуга радости», которые посетило 210 детей без учета родителей.
1. Основная цель детских мероприятий это знакомство юных жителей города и поселка
Высокий с традициями празднования Нового года. А так же воспитание у детей уважения к
культурно-историческим традициям своего народа, формирование культуры общения.
Праздничные мероприятия начались со сказочного спектакля «Новогодняя Радуга радости» про
честность и доброту, про хорошее и плохое, про новогоднее волшебство. Сова Софа и козочка
Топа отправились к Снегурочке, но на их пути встретились ужасные разбойники Зависть и Тоска
во главе с ведьмой Мадам Жу-Жу. В спектакле много юмора, ведь в дело вмешался попугай
Лори из Африки. Необыкновенная постановка, которая интересна любой возрастной категории,
привлекла необычайно яркими костюмами и многоплановым оформлением сцены. После
спектакля детишек ожидало увлекательное интерактивное шоу у елки с веселыми героями,
сюрпризами, играми, хороводами и конечно же приходом Деда Мороза со Снегурочкой. Ребята
все вместе зажгли новогоднюю елку, не обычную, а особенную с порхающими бабочками. В
конце программы каждый смог сфотографироваться со сказочными героями и около новогодней
красавицы.
2.Городской конкурс «Мисс Снегурочка» творческий коллектив учреждения уже в
четвертый раз организовал накануне Нового года, пригласив всех желающих девушек в возрасте
до 26 лет посостязаться за звание сказочной красавицы.
Конкурс проводится с целью:
- эстетического и культурного воспитания молодого поколения;
- поощрения творческого и эстетического развития молодежи;
- выявления и поддержки наиболее талантливой и одаренной молодежи;
- воспитания целеустремленности, уверенности в себе;
- развития творческого потенциала молодежи, привлечение к различным видам
творческой деятельности.
Откликнулись на приглашение шесть участниц, которые в ходе конкурсной программы
продемонстрировали свою красоту, грацию, артистизм и творческие способности. Мероприятие
началось с «Визитной карточки». Зажигательное приветствие конкурсанток сменилось игрой с
залом. Вместе с претендентками на звание «Мисс Снегурочка» зрители отгадывали загадки, пели
новогодние песни и танцевали. В творческом конкурсе участницы продемонстрировали свои
таланты в хореографии, вокале и импровизации.
3. Наиболее массовыми стали: Акция «Старт Новому году», театрализованное открытие
снежных городков в городе Мегион и поселке Высокий и Новогодняя поздравительная
программа «С Новым годом, Мегион». В театрализованном представлении ребята и взрослые
приняли активное участие в подвижных играх, командных состязаниях. Вместе с Дедом
Морозом водили хороводы, пели песни и танцевали под зажигательную музыку. Специально

оформленный автомобиль с главными персонажами Новогоднего праздника Дедом Морозом и
Снегурочкой проехал по улицам города и поселка Высокий в рамках традиционной акции «Старт
Новому году». В наиболее многолюдных местах были организованны остановки сказочного
автомобиля.
4. Для школьников среднего и старшего возраста города и п. Высокий прошли новогодние
программы «ОтМорозная дискотека», ребята приняли участие в конкурсах, викторинах,
принимали поздравления от деда Мороза и Снегурочки.
При проведении Новогодних мероприятий учреждением в основном использовались
традиционные формы и методы: спектакли, театрализованные игровые программы, танцевальноразвлекательные программы, вечера отдыха, дискотеки. Однако наиболее востребованной среди
населения формой проведения новогодних мероприятий остаются спектакли и театрализованные
представления у елки.
Все праздничные программы с учетом возрастных категорий разрабатывались и
проводились так, чтобы зрители сами становились участниками театрализованных
представлений, игр, конкурсов, что по мнению организаторов влияет на хорошее настроение,
праздник приобретает атмосферу единения, радости, положительных эмоций.
Большой популярностью в 2016 году (4 молодежные программы) стали пользоваться
молодежные дискотеки, в сравнении с 2015 годом (1 молодежная программа). Главная задача
данных мероприятий не только организовать досуг, но и создать условия для объединения
подрастающего поколения в единый коллектив, тем самым помочь им взглянуть на мир, на
окружающих сверстников по-новому.
Впервые в отчетном году сотрудниками были организованы новогодние мероприятия на
базе средней школы №2. Данный опыт оказался удачным и в дальнейшем планируется
продолжить сотрудничество со школами города.
Проблемой в проведении мероприятий стали погодные условия и чрезвычайная ситуация
(ДТП в ХМАО-Югре), в связи с чем, мероприятия неоднократно переносились.
Ежегодно на базе учреждения проводятся мероприятия в рамках городских акций «Мы
выбираем будущее» и «Не преступи черту» участниками, которых стали учащиеся школ города
и студенты «Мегионского политехнического колледжа».
Анализируя работу дома культуры «Сибирь», следует отметить увеличение количества
зрителей на мероприятиях 18 577 человек (АППГ 14 516). Увеличение количества зрителей в год
соразмерно влечёт за собой стабильный рост количества проведённых мероприятий 256 (АППГ
176).
По формам проведения за отчетный период больше всего востребованы жителями
мероприятия для детей (детские игровые программы, викторины с кинопоказом, мастер-классы)
всего состоялось 102 мероприятия, которые посетили 4 573 человек. (АППГ 90, зрителей 4 088)
В 2016 году учреждение продолжило сотрудничество с центром помощи семье и детям и
для детей с ограниченными возможностями «Гармония», увеличилось количество проведённых
мастер – классов, игровых и познавательных программ для данной категории детей. Всего
прошло - 128 программ, которые посетило 6 160 детей.
В доме культуры «Сибирь» в течение отчетного периода впервые были организованы
конкурсы: «Маленький принц» для мальчиков 5 – 7 лет, посвященный Дню Защитника Отечества
и для девочек «Мисс маленькая Югорчаночка» 7 – 9 лет, посвященный Дню образования ХантыМансийского автономного округа – Югра. Данные шоу-программы дают возможность жителям
поселка Высокий разнообразить семейный досуг. В конкурсе «Маленький принц» приняли
участие шесть мальчиков - они соревновались в творческих способностях, эрудиции и
артистизме. Победителем и обладателем титула «Маленький принц-2016» стал Климентий
Коваленко. Остальным участникам также присуждены звания: «Покоритель зрительских
сердец», «Очаровательный юнец», «Великолепный всезнайка», «Талантливый артист»,
«Забавный молодец». Жителям поселка так понравились конкурсные программы для девушек
«Краса Севера» и для мальчиков «Маленький принц», что было принято решение о проведении

подобного конкурса и для девочек. Конкурс «Мисс маленькая Югорчаночка», приурочили ко
дню образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Для участия в конкурсе
поступила 41 заявка, после дополнительного отбора выбрали восемь юных участниц. Ведущие в
образах сказочных героев по звездам, с помощью различных творческих заданий выбирали
самую талантливую девочку. Конкурс произвел огромное положительное впечатление, как у
участниц, так и у зрителей.
Зал Дома культуры «Сибирь» оборудован кинопроектором, для просмотра фильмов. Все
фильмы, вошедшие в программы кинофестивалей бесплатно, демонстрировались для жителей
поселка.
Для молодежи традиционно прошли конкурсные программы в рамках проекта «Краса
Севера». Первостепенной задачей проводимых конкурсов является раскрытие творческого
потенциала участниц, жительниц посёлка. Данный Проект стал популярен как для участниц, так
и для жителей города и 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 программы: «Смелые ребята»,
«Сбываются мечты», «Праздник спорта», «Славный денёк» и другие. Программы стали очень
популярны среди детей. У них есть возможность, не выезжая за пределы п.г.т. Высокий, с
интересом проводить время. В этом году игровые программы мальчики и девочки стали
посещать вместе с родителями. Причем родители были не наблюдателями, а активными
участниками всех конкурсов и игровых моментов. Поэтому, «Летний отдых для детей» смело
можно назвать семейными.
Для старшего поколения специалистами проводятся встречи «За круглым столом». В
работе, есть как положительные моменты, так и те, которые хотелось бы улучшить. Встречи с
людьми старшего поколения проходили бы гораздо чаще, если бы работа велась вместе со
специалистами социальной защитой. С их стороны (зная всех людей старшего поколения) можно
адресно организовывать встречи. С их стороны нужна помощь в информировании данной
группы о проходящих программах и (если есть такая необходимость) в доставке, людей старшего
поколения, в дом культуры.
В перспективе на 2017 год планируется разнообразить проведение конкурсных программ.
Так специалистами ДК «Сибирь» разрабатывается новый проект для семейного досуга, цикл
конкурсных программ «Семья года - 2017», для старшего поколения - «Бабушка моей мечты» и
конечно продолжить проведение конкурсов: «Маленький принц» и «Мисс маленькая
Югорчаночка»
Торжественные церемонии открытия – это один из мощнейших инструментов для
привлечения внимания к событию. За отчетный период специалистами Дворца искусств были
подготовлены и проведены городские мероприятия:
- церемония открытия Года детства в городе Мегион,
-церемония открытия «Лыжня России 2016»,
-церемония открытия экологической акции «Спасти и сохранить»
-церемония открытия Ледового дворца,
-церемонии открытия и закрытия «Кросс нации – 2016» в г. Мегионе и п.г.т. Высокий.
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.
Восприятие мероприятий лицами с нарушением слуха и зрения не представляется
возможным, в связи с отсутствием в учреждении оснащенных тифлокомментариями (для слепых

и слабовидящих), FM-системами со вспомогательным оборудованием или табло «Бегущая
строка» с комплектом пассивного и активного коммутационного оборудования для подключения
(для лиц с нарушениями слуха).
Для участия в государственной программе «Доступная среда» учреждением сформирована
заявка на необходимое оборудование, которое в дальнейшем обеспечит равный доступ
инвалидов к услугам учреждения.
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).
2014
Кл. ф Участ.
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.

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

2015
Кл. ф Участ.

2016
Кл. ф Участ.

32

412

40

575

40

586

6
11
15
-

124
72
216
-

10
10
12
8

240
53
179
103

10
3
17
10

210
18
190
168

Х

Х

Х

Х

6

129

-

-

5

115

4

106

-

-

3

32

2

23

0

0

1

15

1

15

0
0
0
-

0
0
0
-

0
0
1
0

0
0
15
0

0
0
1
0

0
0
15
0

20

299

37

480

37

503

2
2
4
1

32
29
53
20

3
2
5
4

46
31
74
45

3
2
5
4

33
30
57
46

0

0

0

0

0

0

0
7
-

0
85
-

0
9
0
1
0
8

0
97
0
7
0
90

0
10
0
1
0
9

0
148
0
13
0
135

3.8.
3.9
3.10.
3.11.
4.

5.

Изобразительного искусства
Декоративно-прикладного
искусства
Кино, фото любителей
Прочие
Формирования
самодеятельного народного
творчества на платной основе
Формирования, имеющие
звание народный, образцовый

1

17

1

17

1

15

1

40

2

64

2

57

0
2

0
23

1
10

59
47

1
9

58
59

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 2014, 2015, 2016 (в том числе инклюзивные, включающие в
состав инвалидов и лиц с ОВЗ).
В 2016 году количество клубных формирований, работающих на базе учреждения,
составило 40 (АППГ 40), число участников увеличилось до 586 человек (АППГ 575), по
сравнению с прошлым годом.
Увеличение количества участников произошло за счет
образования новых творческих коллективов таких как: спортивно-хореографический коллектив
«Фаворит», ансамбль народной песни «Сибирская вечерка», ансамбль «Родные напевы». В то же
время прекратили своё существование Клуб гитаристов, Вокально-инструментальный ансамбль
«Another Dimention» и квартет «Радуга».
Клубные формирования для детей «Волшебная шкатулка» (декоративно-прикладное
творчество) и «Веселые нотки» (вокал) 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 37 творческих коллективов художественной самодеятельности. 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.
Вокальный ансамбль «Своя компания» продолжил свою работу в стенах Дворца искусств.
На сегодняшний день ансамбль насчитывает 8 человек из разных школ города, в возрасте от 8 до
11 лет. Коллектив проводит свои занятия в две смены, что очень удобно для детей. В этом году
дети расширили свой концертный репертуар, освоили элементарное двухголосие и научились
свободно держаться на сцене и двигаться. Занятия коллектива проходят в хоровом классе.
Каждое занятие с детьми начинается с дыхательной гимнастики, освоения распевок, знакомства
с песней, затем её разучивание, работа над характером произведения и репетиционная работа
на сцене. Основной целью работы с детьми является развитие творчески одаренной личности. В
2016 году дети ансамбля «Своя компания» приняли участие в концертах, приуроченных Дню
рождения Дворца искусств, Дню Победы, Международному дню пожилого человека. А также в
концертных программах конкурсов «Маленькая принцесса», «В ожидании чуда». Наивысшего
результата вокальный ансамбль достиг в Международном детском конкурсе - фестивале
«Российский звездопад», где получил диплом III степени. Ребята неоднократно выступали в
концертных программах клуба старшего поколения «В кругу друзей». В основном в репертуар
коллектива входят песни советских композиторов и песни из репертуара детских эстрадных

коллективов. Для коллектива были сшиты новые костюмы для выступлений, что порадовало
руководителя и участников коллектива.
Вокальный коллектив «Веселые нотки» проводит свои занятия в Доме культуры «Сибирь».
В коллективе занимаются тринадцать юных жителей поселка Высокий. В репертуаре коллектива
более двадцати композиций. На занятиях ребята развивают вокальные навыки, постановку
голоса, музыкальный слух, уделяется внимание изучению музыкальной грамоты, ведутся занятия
по сольфеджио, разучиванию песенного репертуара. Коллектив принимает активное участие в
концертных программах Дома культуры «Сибирь»:
- массовое народное гуляние «Веселая масленица»,
- концерт, посвященный Дню рождения Дворца искусств,
- концерт «Музыкальная шкатулка»,
- благотворительный концерт «Живая память поколений»,
- концерт, приуроченный Дню Победы,
- концерт «Процветай поселок наш»,
- концерт, посвященный Международному дню пожилого человека,
- концертные номера в конкурсных программах творческого проекта «Краса Севера».
Вокальная студия «Талисман», состоит из воспитанников детских садов и учащихся 1-х
классов школ города. На занятиях проводится плодотворная работа над постановкой голоса,
развитием его тембра, окраски. Большое внимание уделяется певческому дыханию, дикции,
артикуляции, четкому произношению слов, которое важно не только в пении, но и в постановке
сценической разговорной речи. Участники коллектива имеют устойчивый интерес
к
исполнительской деятельности, с удовольствием посещают занятия. Вокальная студия
«Талисман» постоянные участники концертных программ Дворца искусств, и городских
мероприятий. В 2016 году коллектив участвовал во II Открытом всероссийском (VI
Межрегиональном) очно-заочном конкурсе–фестивале музыкального исполнительства
«Весенний экспромт», где получил диплом III степени. Также коллектив участвовал в
Международном детском конкурсе - фестивале «Российский звездопад», где ребята стали
лауреатами III степени, а дуэт Голянский Марк и Есения Крайняя также стали лауреатами III
степени. В городском фестивале детского творчества «Солнышко в ладошке», получили диплом
II степени, а дуэт Марк Голянский и Алина Гасанова получил диплом II степени. Вокальная
студия «Талисман» участвовала в XV городском военно-патриотическом конкурсе-фестивале
«Планета мира», где были удостоены диплома I степени, а Садовская Кира получила диплом I
степени в номинации «Вокал». Также коллектив участвовал в ежегодном непрофессиональном
вокальном конкурсе военно-патриотической песни «Дорогами войны», посвящённый 71-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где получили диплом II степени, и
Садовская Кира получила Диплом I степени. В городской церемонии награждения в области
культуры и искусства «Культурная элита» коллектив был награждён дипломом в номинации
«Культурно-досуговая деятельность», как «Лучшее клубное формирование для детей и
подростков».
Хоровые коллективы.
Хор ветеранов труда «Сибирячка», вокальная группа хора «Северное сияние» - радуют
своим творчеством уже не один год. Проработав многие годы на предприятиях и в учреждениях
города, участницы коллектива вышли на заслуженный отдых, но, несмотря на элегантный
возраст, они не хотят отставать от жизни, «Сибирячки» постоянные участники многих
культурно-массовых мероприятий проводимых в городе. На сегодняшний день «Сибирячка»
насчитывает 22 участника от 58 до 82 лет. Бессменным руководителем хора является Валентина
Ивановна Ванькова. В 2016 году хор отметил свое 20-летие. Юбилейный концерт творческого
коллектива «Мы с песней по жизни шагаем!» состоялся в культурно-досуговом комплексе
«Калейдоскоп». На торжество по случаю юбилейной даты пришли почетные гости: бывшие
участники коллектива, поклонники творчества коллектива, друзья и близкие. С 20-летним
юбилеем участниц хора поздравили глава города, представители политических партий,

настоятели православных Храмов, бывшие руководители коллектива, пожелав крепкого здоровья
и долголетия, творческого вдохновения и неугасаемого душевного тепла. Участникам
хора
были вручены благодарности и памятные подарки. За отчетный период коллектив провел около
15 выступлений в мероприятиях проводимых учреждением и 18 выступлений вне учреждения. В
основном это выезды в КЦСОН «Гармония» и пансионат для пожилых людей и инвалидов
«Забота» в пгт. Высокий. Репертуар хора богат песнями в различных жанрах, это как песни
военных лет, русские народные песни, так и современные эстрадные песни. Хор продолжает
поддерживать дружеские связи с Нижневартовским клубом старшего поколения «Добрый
вечер», местной православной религиозной организацией прихода храма в честь
преподобномученицы Великой княгини Елизаветы, епархии Русской Православной Церкви,
участвует в мероприятиях пгт. Высокий и деревни Вата. Так же в этом году хор принял участие
в Городском фестивале художественного творчества «Мы молоды душой» г. Нижневартовск, где
был удостоен диплома в номинации вокал «Вокал».
Театральные коллективы.
В муниципальном автономном учреждении «Дворец искусств» продолжают свою работу
театральные коллективы: театральная студия для людей с ограниченными возможностями
«Оптимисты», театральная студия «Маска», театральная группа «Карусель» и театр мод
«Авангард».
Театральная студия для людей с ограниченными возможностями «Оптимисты» была
создана в 2015 году. Основные цели — поддержка и развитие самостоятельной творческой
деятельности людей с особенностями развития, социально-культурная реабилитация людей с
ограниченными возможностями. Задачи театральной студии:
- Развивать познавательный интерес к театральной деятельности.
- Формировать навыки общения и коллективное творчество.
- Способствовать развитию фантазии, воображения, памяти.
- Способствовать выражению эмоций с помощью мимики, жеста.
- Развивать речь и обогащать словарный запас людей с ограниченными возможностями
здоровья.
- Развивать творческие способности.
На сегодняшний день в театральной студии занимаются 8 человек. Репетиции театральной
студии проходят в здании культурно-досугового комплекса «Калейдоскоп». Для решения
поставленных задач, было проведено 12 занятий, беседа и урок – практикум на тему: «Что
такое культура речи?». Также проведены практические занятия на постановку дыхания и голоса
(комплексы упражнений на расслабление и регуляцию дыхания; на модуляцию голоса; комплекс
физических упражнений на мышечную релаксацию и координацию движений, а также голосовой
тренинг). На занятиях вспоминали и отрабатывали постановку сказки «Три поросёнка на новый
лад», премьера которой состоялась в декабре 2015 года к Международному дню инвалидов.
Проведены репетиционно – постановочные работы по музыкально – поэтической композиции
«Ангелы Земли». В декабре 2016г. на праздничном мероприятии, посвящённом
Международному Дню инвалида «От сердца к сердцу», проводившемся в МБДОУ «ДС №2
«Рябинка» коллектив принял участие и совместно с воспитанниками детского сада, была
инсценирована сказка «Три поросёнка на новый лад». Постановка была принята с восторгом
детьми и родителями учреждения. Также был показан этюд «Ангелы Земли», в котором
участники коллектива читали, представили танец «Ангел и Демон». Воспитанники детского сада
подарили людям с ограниченными возможностями здоровья свои музыкальные номера и
подарки, сделанные своими руками. В январе 2017 года запланирована очередная встреча с
ребятами детского сада, для этой встречи участники коллектива планируют подготовить
постановку сказки «Красная шапочка».
Театральный коллектив «Маска» создан в 1992 года при городском Доме культуры
«Прометей» С 2012 года коллектив продолжил свою работу на базе «Дворца искусств». В
коллективе занимаются две группы: младшая и старшая. В младшей группе 17 человек, это

участники в возрасте от 9 до 13лет. Старшая группа насчитывает 12 человек, возраст от 14 до17
лет. Дети старшей группы занимаются в театральном коллективе седьмой год. Отчетный год для
театрального коллектива был плодотворным. В апреле состоялась премьера спектакля «Чудо».
Это современная история, по мотивам сказки «Огонь, вода и медные трубы». Этот спектакль
получил второе дыхание, потому что руководитель воссоздал постановку по этой пьесе - 12 лет
назад данный спектакль уже шел на сцене города. В новой постановке поменялась сценография,
режиссёрское решение. Показ спектакля состоялся неоднократно, коллектив «Маска» с
огромным удовольствием выступил еще раз на сцене Дворца искусств, а также в доме культуры
«Сибирь» поселка Высокий. Уже сложилась традиция, что на премьеру пришли любители театра
и бывшие участники коллектива «Маска». Спектакль произвел на детей очень хорошее
впечатление, им понравилась игра актеров. Участники коллектива принимают активное участие
в творческих мероприятиях учреждения. Тому примером стала Диана Муфазалова, которая
приняла участие в творческом проекте «Краса Севера» и заняла первое место в конкурсе «Мисс
лето», а в конкурсе «Мисс Снегурочка» ей была присвоено звание в номинации «Мисс
зрительских симпатий». Из младшего состава коллектива участница Даша Токарева стала
ведущей праздника «Закрытие Года детства». Самое важное событие в коллективе, это
поступление в театральный вуз на факультет актерского мастерства выпускника «Маски»
Григория Иванова. В данный момент коллектив работает над новой постановкой спектакля
«Алиса в стране чудес». Это сказка одна из самых любимых для детей. Премьера планируется на
День театра 27 марта 2017 года.
Театральная группа «Карусель» один из старейших коллективов нашего учреждения.
Образовался он в 1993 году в Доме культуры «Прометей». Группа состоит из специалистов
муниципального автономного учреждения «Дворец искусств»,
педагогов, людей разных
профессий.
Ежегодно коллектив принимает участие в подготовке и организации городских
театрализованных праздников, торжественных мероприятий, и массовых гуляний таких как:
- Торжественное мероприятие «Открытие года Кино»
- Массовое гуляние «Веселая Масленица»,
- Праздничный концерт «Мир! Весна! Победа!», посвященный Дню Победы,
- Фестиваль детского творчества «Солнышко в ладошке»,
- Детский праздник «Рыжее лето – рулит!», посвященный Международному Дню защиты
детей,
- Городской праздник, посвященный Дню рождения города Мегиона,
- Спектакль «Приключения Анфисы и Кисточки», посвященный Дню знаний,
- Новогодний спектакль «Радуга Радости»,
- Театрализованное представление открытия снежного городка «Как-то раз, под Новый
год…» и многих других
Одной из наиболее ярких постановок коллектива стал спектакль «Приключения Анфисы и
Кисточки», премьера которого состоялась в День знаний 1 сентября в культурно-досуговом
комплексе «Калейдоскоп». Главными персонажами спектакля были сказочные герои из
советских мультипликационных фильмов: Анфиса – мартышка, которая собирает огромный
портфель в первый класс, Кисточка – проводник Анфисы в школьный мир и коварная Единица,
которая хотела оставить мартышку в стране двоечников. Но с помощью ребят, Анфиса нашла
правильную дорогу к школе. Мероприятие предполагало путешествие в мир знаний. Вместе с
ребятами, сказочные герои пели песни, разучивали танцы, отгадывали загадки о школе. Юные
зрители остались довольны сказочным представлением. Театральная группа «Карусель» с
каждым годом пополняет свой «багаж» не только профессиональным Новые, яркие сюжеты для
праздничных мероприятий невозможны без обновления и пополнения костюмерной, костюмы
ежегодно закупаются и шьются для спектаклей и мероприятий.
Театр моды «Авангард» — симбиоз театра, режиссуры, сценографии и хореографии с
модой, подиумом, нестандартным восприятием и осмыслением тенденций в одежде. Это

своеобразное модельное агентство с яркими театрализованными показами коллекций на
определенные темы. Занятия в театре моды учат подростков быть не только подтянутыми и
стройными, красиво двигаться и одеваться, но и быть раскрепощенными и уверенными в себе.
Особенностью работы коллектива является создание тематических показов моделей одежды. В
2016 году было сшито 4 коллекции костюмов, разучено 6 театрализованных постановок со
старшей группой и 3 постановки с младшей группой. Занимаясь в коллективе, его участники
расширяют знания и усовершенствуют навыки в области конструирования, моделирования и
изготовления различных видов одежды. Они знакомятся с направлениями современной моды,
основными законами моделирования, приобретают навыки в подборе тканей для изделий. В
коллективе самостоятельно разрабатывают и шьют костюмы.
Хореографические коллективы.
Продолжили работу хореографические коллективы – «Акварельки»,
«Максимум»,
«Юность», «Настроение», коллектив бального танца «Грация», и созданный в 2016 году
спортивно-хореографический коллектив «Фаворит».
Коллектив «Акварельки» сменил своего руководителя. Теперь коллективом руководит
Руслана Полозяк, талантливый хореограф Дворца искусств. «Акварельки» посещают юные
жители города от 5 до 9 лет. В хореографическом коллективе «Максимум» так же занимаются
дети, в возрасте от 10 до 13 лет. Коллективы, принимают активное участие в концертной
деятельности Дворца Искусств, в городских конкурсах и фестивалях. Ежегодно
хореографические коллективы «Акварельки» и «Максимум» принимают участие в фестивале
детского творчества «Солнышко в ладошке». Не исключением стал и 2016 год, где «Акварельки»
получили диплом III степени, а «Максимум» диплом за участие. На сегодняшний день в
репертуаре клубного формирования «Акварельки» хореографические номера «Веселые
проказники», «Матрешки», «Вальс цветов».
Хореографический коллектив «Юность» после смены руководителя продолжает свою
работу, принимает активное участие в концертной деятельности учреждения. В марте 2016 года
коллектив принимал участие в IV открытом фестивале творчества детей и молодежи «Лучшие» и
получил диплом лауреата II степени в номинации «Народная хореография». Коллектив
использует русско-народный жанр хореографии. Наполненный душой и богатством русского
стиля народный танец всегда принимается зрителем с большим восторгом, так как раскрывается
частичка русской души, многогранность и колоритность русского человека. В ноябре коллектив
принял участие в Международном конкурсе - фестивале «Музыкальный олимп», где стал
дипломантом I степени, все в той же номинации «Народная хореография». Благодаря
новаторским идеям руководителя, участникам коллектива удается достичь гармонии в
соединении танца, акробатики и балета, и вырабатывать свой неповторимый стиль.
В октябре 2015 года в учреждении был образован новый танцевальный коллектив
«Настроение», занятия хореографией помогли реализовать свои творческие способности
жительницам города разных профессий в возрасте от 25 до 40 лет. Участницы танцевального
коллектива «Настроение» продолжают обучаться новым танцам; отрабатывают технику
движений разученных танцев, обучаются музыкальности и ритмичности, развивают умение
ориентироваться на танцевальной площадке. Принимают активное участие в концертной
деятельности Дворца искусств, а также в городских мероприятиях.
В репертуаре представленных выше хореографических коллективов разнохарактерные
номера в разных стилях: современный, джаз (степ), эстрадные, народные танцы. Интересные
костюмы, чёткие выверенные движения, мастерство исполнителей хореографии придали
концертным номерам яркость и зрелищность. Танец – это сама жизнь, это возможность передать
свои чувства, эмоции, мысли и переживания через движения, жесты, прикосновения. Это
разносторонний, многогранный мир, полный красок и сюжетов наслаждения и упоения.
Коллектив «Грация» был создан в октябре 2013 года и состоит из учащихся детских садов и
общеобразовательных школ города. На сегодняшний день насчитывает 14 детей.
Коллектив «Грация» принимал участие в концертной деятельности Дворца Искусств:

- концерт «Музыкальная шкатулка»,
- концерт, посвященный открытию «Год детства» в Югре,
- концерт, посвященный Дню Победы.
Также коллектив участвовал в фестивале детского творчества «Солнышко в ладошке», где
занял второе место. Бальный танец учит детей красиво двигаться, чтобы они использовали танец,
как средство общения, умению работать в парах и в коллективе, способности к художественному
самовыражению. Развиваясь, танцоры становятся более техничными, профессиональными.
Спортивно-хореографический коллектив «Фаворит» был образован в 2016 году. Занятия в
коллективе включают в себя общую физическую подготовку, акробатику, а также элементы
художественной гимнастики, хореографическую подготовку, ритмику и аэробику.
Акробатические упражнения успешно развивают силу, ловкость, гибкость, быстроту,
координацию движений, ориентировку в пространстве и другие качества. Дети участвуют в
спортивно-хореографических композициях с акробатическими элементами. Занятия строятся с
учетом возрастных особенностей обучающихся, используются игровые технологии, даются
задания для самостоятельной подготовки. Коллектив постоянный участник концертных
программ Дворца искусств, и в целом городских мероприятий. В октябре коллектив принял
участие в Международном конкурсе - фестивале «Музыкальный олимп», который проходил в
городе Мегион, став лауреатом II степени. Данный проект является одним из мероприятий
Международного фестивального движения «Музыкальный Олимп», действующего в поддержку
реализации Федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018 годы» при содействии
Министерства культуры, Министерства образования и науки Российской Федерации.
Вокально-инструментальное творчество.
Вокально-инструментальный ансамбль «Endless oddity» состоит из молодых девушек и
ребят в возрасте от 15 до18 лет. Ребята имеют определенную музыкальную подготовку. Для
мотивации и поддержания интереса к творческой и концертной деятельности руководителем
коллектива было принято решение, включить данную команду в концерт «Роковая осень»,
который проходил в рамках программы по профилактике правонарушений в сфере
общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и
злоупотребления наркотиками. Не смотря на страх дебюта, участникам коллектива удалось
выступить слаженно и без погрешностей.
В отчетном году продолжила свою работу группа «ИЗМ…», образованная в 2015 году.
Участники коллектива уже имеют опыт, так-как ребята до этого играли в разных группах
города.
У коллектива устоявшееся направление в
творчестве, стиль игры можно
охарактеризовать как тяжелый рок. Тяжёлый рок - это музыка, техничная и не простая в
исполнении, не смотря на это, группа отлично справляется со своей задачей. В репертуаре
группы на данный момент восемь композиций собственного сочинения. Группа «ИЗМ…» также
стала участником рок-концерта «Роковая осень», который состоялся 11.11.2016 г.
2016 год стал достаточно стремительным в развитии для вокально-инструментального
ансамбля «June'snoW». Было написано семь новых музыкальных композиций и продолжается
работа над новыми песнями. В репертуаре группы популярные произведения в стиле «Русский
рок». За небольшой срок своего творчества коллектив обрел своего зрителя среди молодёжи. На
концертах коллектив исполняет так же песни собственного сочинения. Группа активно
принимает участие в концертных программах рок-клуба «Коза» город Нижневартовск, концертаквартирника «Приют Музыкантов» город Нижневартовск, клуба «Дублин» города Мегион.
Группа «Heavy Sound», образованная в 2012 году, продолжает свою творческую
деятельность. В течении года группа работала над записью своего первого альбома. В начале
отчетного года коллектив принял участие в региональном конкурсе – фестивале молодежного
творчества «Живой звук» г. Тобольск, среди любителей и профессионалов, где группа «Heavy
Sound» стала Лауреатом I степени. 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.

Лето 2016 года выдалось насыщенным для коллектива. Группа приняла участие в концертной
программе городского бала выпускников. Музыканты приятно удивили гостей вечера, исполнив
хиты известных исполнителей Трофим - «Московская песня», Григорий Лепс - «Прости», группа
«Земляне» - «Трава у дома» и многие другие. Ежегодное событие для города Мегиона это его
день рождение. Коллектив достойно выступил с подготовленной музыкальной программой. Это
было отмечено зрителями, которые с удовольствием подпевали вместе с вокалистом и
провожали группу долгими аплодисментами. Завершая 2016 год, «Heavy Sound» были
приглашены на закрытие байк-сезона в рок-клуб «Коза» города Нижневартовска. Совместно с
музыкантами из города Тюмени и города Нижневартовска группа «Heavy Sound» порадовала
слушателей полюбившимися композициями. Предстоящий год обещает быть насыщенным для
коллектива. Планируется завершить работу над созданием своего первого альбома, отметить 5летие группы. В связи с этим музыкантами будет готовится большой сольный концерт. В
течении года принимать участие в региональных и окружных конкурсах и фестивалях. Рок –
группа «Малица» работает в стиле фолк – рока, сами же они определяют своё творчество, как
«Сибирский рок». Тематика текстов тяготеет к переживаниям молодежи, к проблемам, и к
лирическим струнам души современного молодого человека. Необычайна светлая сторона
стихов Максима Мостового. Порой звучат неожиданные словосочетания в его текстах, и от
этого песни воспринимаются особенно. В прошлом году закончена работа над акустическим
сольным альбомом Максима Мостового. Группа много выступает: за прошедший год ребята
выступили в рок-клубе «Каменный мыс» г. Сургут, так же в городе Ханты-Мансийск, Тюмень,
Казань.
Группа «Чёрное и Чёрное» была создана в 2012 году. В музыкальном плане направление
группы «Чёрное и Чёрное» весьма разнообразно - от фьюжн-панка до мелодичного софт - рока,
что в сочетании с текстами делает выступления группы незабываемыми. Группа находится в
постоянном творческом поиске, пишутся новые песни, придумываются оригинальные
аранжировки. Группа принимает активное участие в городских мероприятиях и рок-концертах. В
настоящее время идёт активная запись демо-альбома. Создан сайт группы, где
можно
познакомиться с творчеством коллектива. В дальнейшем для продвижения своего творчества и
повышения мастерства коллектив планирует принять участие в конкурсах и фестивалях.
В 2016 году продолжил свою работу ансамбль «Мьюзик Бокс», созданный в 2002 году.
Коллектив насчитывает тринадцать профессиональных музыкантов. Ансамбль неоднократно
принимал участие в джазовых джем-сейшн в городе Сургут в качестве солистов-вокалистов и
инструменталистов. Ежегодные участники окружного джазового фестиваля в городе Лангепас,
где в 2016 году получили диплом за пропаганду джазового направления в музыкальном
искусстве, развитие инструментального жанра на территории ХМАО – Югры и укрепление
творческих связей музыкантов городов Югры. В настоящее время ансамбль ориентирован на
джазовую и импровизационную музыку, в таких жанрах как: джаз–рок, джаз-фанк, латина-джаз,
коммерческий и модальный джаз. Музыка данных направлений требует определённого
воспитания и музыкального образования, потому ансамбль редко востребован как концертный
коллектив, и справедливо пользуется спросом в музыкальных кругах более крупных городов. В
этом году коллектив стал включать в программу выступлений произведения популярных
российских авторов и эстрадных исполнителей. В результате таких экспериментов, интерес
зрителей к выступлениям коллектива ещё более возрос. За отчетный период ансамбль «Мьюзик
Бокс» принял участие в различных мероприятиях учреждения, в городских концертных
программах.
Одним из знаменательных событий для коллектива в 2016 году стало празднование
55-летнего юбилея руководителя ансамбля «Мьюзик Бокс» Гульманова И.А. В январе на сцене
Дворца искусств состоялся юбилейный вечер «Мегион Рандеву». С поздравлениями на сцене
выступили друзья и коллеги: группа «Старый фотограф» город Когалым, «К-700» город
Нижневартовск; ансамбль «Фрекен Бок» город Мегион; поэт и композитор Сергей Ставеров
город Москва; саксофонист Виктор Жаров город Омск; трубач Александр Зинченко город

Когалым; гитарист Олег Дэн и многие другие. В программе вечера прозвучали музыкальные
композиции самого юбиляра, ансамбля «Мьюзик Бокс» и приглашенных гостей. Вечер прошел в
приятной дружеской атмосфере.
В творческие планы коллектива на 2017 год входит:
- концертные программы ко Дню защитника Отечества и Международному Женскому Дню;
-участие в очередном VI Окружном джаз-фестивале;
-концерт ко Дню России;
-выездные концерты по городам Округа;
-участие в различных городских, районных и окружных мероприятиях.
Коллективы кино-фото искусства.
Данное направление искусства в учреждении представляет детская студия мультипликации
«Сёльси», которая вот уже три года набирает популярность среди маленьких жителей города. В
2016 году студию посещали 58 детей. Из-за большого количества желающих заниматься в
студии, участники сформированы в несколько групп: старшая группа, две средних группы, две
младших группы. Занятия коллектива проходят в здании культурно-досугового комплекса
«Калейдоскоп», в специально оборудованном кабинете, имеется отдельное помещение для
работы на мульт-станке и записи звука. Основными факторами увеличения количества
воспитанников студии являются:
- Организация и работа летней творческой площадки, где дети знакомятся с основами
мультипликации, а потом в дальнейшем записываются и приходят на занятия в течении года. Из
чего следует, что данная форма вовлечения несовершеннолетних детей
в досуговую
деятельность является востребованной.
- Наполняемость младшей группы связана в первую очередь с тем, что родителей
устраивает бесплатное посещение занятий, вид деятельности связанный с ИЗО и мульттерапией, так необходим для полноценного и разностороннего развития детей младшего
возраста.
В 2016 году сняты мультфильмы: «Мусорная фантазия», «Сачок», «Моя Югра»,
«Бабушкино детство», «Мой папа», «Пугливый ковёр».
Воспитанники студии мультипликации «Сёльси» в 2016 году приняли участие в
одиннадцати фестивалях и конкурсах разного уровня, от международных до региональных и
окружных, работы оценены дипломами I, II и III степени, дипломами лауреатов, дипломами
победителей:
- Международный конкурс «Интербриг», номинация «Фотография и видео», диплом
победителя;
- II Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Достижения юных», номинация
«Фотография и видео», диплом победителя;
- Всероссийский конкурс «Новогодний карнавал творчества», номинация «Анимация»,
диплом победителя;
- XIV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», диплом
участника;
-Всероссийский творческий конкурс, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной
Войне «ЭХО ПОБЕДЫ», номинация « Фильм», диплом I степени;
- Окружной фестиваль детского творчества «Я-ребёнок, Я-творец», диплом победителя;
- VI Фестиваль непрофессионального кино «Третий возраст-новые возможности» г.СанктПетербург, диплом Лауреата;
- Всероссийский конкурс детских художественных работ « НАШЕ КИНО» г. Москва,
диплом участника;
- Всероссийский Фестиваль анимации «Главный кадр» г. Санкт-Петербург, приз
зрительских симпатий.
Коллективы изобразительного искусства.

Для развития творческого потенциала, развития способностей самовыражения и
самопознания через развитие художественных умений и навыков была создана изостудия
«Радуга». Изостудию посещают дети-инвалиды, инвалиды I-III групп до 35 лет, дети с
ограниченными возможностями здоровья. Коллектив работает по авторской программе
руководителя Завертень С.Ф. «С кисточкой в ладошке». За отчетный период творческие работы
участвовали в городской выставке, посвященной Международному дню инвалидов. Участники
выставки получили 16 грамот и призы за участие. С целью толерантного воспитания
подрастающего поколения к работе изостудии привлечены волонтеры Муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4». Они
оказывают помощь инвалидам в работе студии, в оформлении работ к выставкам. В планах на
2017 год принять участие в выставке в городской библиотеке. В планах коллектива участие в
региональных выставках и конкурсах.
Коллективы декоративно-прикладного творчества.
Ежегодно в период летних каникул на базе учреждения работает площадка декоративноприкладного творчества «Мастерица». Целью данного проекта является создание условий для
творческого развития личности, воспитание эмоциональной культуры ребенка через освоение им
бисерного искусства, приобщение детей к ценностям прикладного творчества. На протяжении
двух месяцев (две смены) маленькие мегионцы посещают кружок, занимаются бисероплетением,
аппликацией, поделками из пайеток. Ребята учатся плести из бисера игрушки, украшения и
оригинальные подарки для друзей. После каждой смены проходит торжественное закрытие
творческой площадки, где выставляются поделки участников и работы руководителя. Девочки
готовят творческие номера, а так же дефилируют в украшениях изготовленных собственными
руками. Посещение творческой площадки «Мастерица» способствует развитию творческого
потенциала личности ребенка, тренирует глазомер и моторику рук, прививает детям навыки
художественного творчества. Юные мастерицы знакомятся с прикладным искусством,
народными промыслами и традициями многонациональных культур. Помимо занятий
декоративно-прикладным творчеством участницы кружка посещают детские игровые
программы, подготовленные специалистами муниципального автономного учреждения «Дворец
искусств».
Коллектив декоративно-прикладного творчества «Волшебная шкатулка» в 2016 году
посещали 27 человек (три группы по 9 человек) учащиеся 1-9 классов средних школ поселка
Высокий. Руководитель Лытнева Г.В. выделила главную цель работы коллектива - это привить
любовь ребёнка к декоративно-прикладному искусству, раскрыть и развить способности,
заложенные в ребенке вырабатывая потребность в общении со сверстниками, приобщение к
искусству, культуре, традициям родного края.
Основные методы проведения занятий:
- изложение материала,
- знакомство со схемами, таблицами, картами,
- анализ выполненных работ.
За время работы участники научились владеть иглой, ниткой, сукном, фигурными
трафаретами. Ребята познакомились с таким материалом как бисер, а так же изучили правила
работы и особенности бисероплетения. Детям понравилась новая техника «декупаж». Важным
этапом в работе коллектива является подведение итогов. Дети сами анализировали и защищали
свои работы, сравнивая с образцом. Ребятам очень нравится то, что из созданных своими руками
поделок, затем организовывали выставки в фойе Дома культуры «Сибирь»:
-выставка
«Пасхальный букет» (изделия из бисера, вышивка, пасхальное яйцо
выполненные в традиционно русском стиле),
-выставка «Привал» (работы из глины, декупаж бутылки в виде солдат времен Великой
отечественной войны, поделки из бумаги),
-выставка «Весенняя капель»,
-выставка «Хантыйский мир».

Также ежемесячно «Волшебная шкатулка» проводит тематические мастер-классы,
посвященные календарным праздникам. Так в январе прошел мастер-класс «Кукла-Ангел»,
приуроченный к празднику «Рождества», в марте «Цветы для мамы», к Международному
женскому дню, в декабре «Стойбище», ко Дню рождению округа и другие. Наряду с этим,
проходят выездные мастер-классы в образовательные учреждения поселка Высокий, в
культурно-досуговый комплекс «Калейдоскоп». Благодаря таким занятиям, дети и подростки
получают не только навыки творчества, но и учатся трудолюбию, этике общения, упорству и
терпению, постигают практические основы мастерства, приобщаются к культуре и традициям
родного края. Коллектив развивается, идет в ногу со временем, одновременно сохраняя лучшие
традиции декоративно-прикладного искусства.
Творческие объединения.
Клуб старшего поколения «В кругу друзей» продолжил в 2016 году свою работу. На
сегодняшний день постоянными участниками клуба являются 40 человек. Очень популярны
тематические вечера «В кругу друзей», которые проходят ежемесячно. Такие вечера пожилые
люди ждут с нетерпением, их доброжелательная атмосфера пронизанная воспоминаниями о
прошлом, о молодости, прожитых годах, располагает к взаимному общению, и позволяют хоть
на время забыть о своих неприятностях, печалях, недугах. Именно эти мероприятия несут в себе
настоящий заряд бодрости. Не менее интересен способ общения людей старшего поколения в
«Литературной гостиной», которая открывает двери для всех, кто пишет стихи, читает стихи и
любит слушать поэзию. Один раз в три месяца проводится «День именинника», такие
мероприятия наполнены вниманием, заботой и добрыми словами поздравлений. Тематический
вечер «Золотые руки» - это направление для тех, кто любит своими руками мастерить, творить,
рукодельничать. Очень часто поделки становятся украшением выставок декоративноприкладного творчества организованных во «Дворце искусств». Работа клуба «В кругу друзей»
включает в себя самые разнообразные аспекты: всевозможные беседы на различные темы,
художественные и литературные выставки, музыкальные вечера, совместное проведение
праздников и памятных дат (День Победы, День пожилого человека, Рождественские и
Пасхальные встречи).
В январе прошло заседание клуба с программой «Новогодние
посиделки». После новогодних каникул желающих прийти на программу было достаточно
много. Все с удовольствием гадали, ознакомились с гороскопом на 2016 год, участвовали в
конкурсах, пели песни о зиме, и конечно танцевали. Гостями вечера стали участники клуба
«Добрый вечер» город Нижневартовск. В феврале была организована конкурсная программа «А
ну-ка бабушки» посвященная «Международному женскому дню». Эта программа совпала с
празднованием юбилея 90-летия замечательного человека, активного участника клуба «В кругу
друзей», Гайко Василия Егоровича. С таким знаменательным событием его поздравил Качапкин
В.И. председатель городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) Войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов. В конкурсе «А ну-ка бабушки» приняли
участие три человека. Галина Васильевна Борисенко, Зоя Васильевна Шпак, Татьяна Ивановна
Карпова. Солисты вокальной группы «Талисман» исполни песню «Бабушка рядышком с
дедушкой». Во время конкурса для всех желающих было организовано чаепитие уже по
сложившейся традиции. В марте прошла программа «Весенние напевы». Участники клуба узнали
приметы о погоде весной. В гостях у клуба побывали представители компании «Белла Урал»
город Екатеринбург. А также выступал хор ветеранов труда «Сибирячка». Очередное заседание
прошло под названием «Возраст - красоте не помеха». Участники клуба в начале программы
приняли участие в оздоровительной зарядке. Полезную информацию предоставила руководитель
группы социальных выплат Елена Машко. О том, как оставаться красавицей в любом возрасте
рассказала представитель компании «Мери кей» Ирина Даминова, а также она провела лотерею.
Представители компании «Арго» Красных Галина провела компьютерную диагностику по
состоянию организма всем желающим. Программа закончилась танцами и выступлением хора
ветеранов труда «Сибирячка».
В День Победы для ветеранов Великой Отечественной войны
по традиции был проведен цикл мероприятий в течение всего дня. При разработке и проведении

данного мероприятия учитываются интересы, увлечения и предпочтения людей старшего
поколения. В киноконцертном зале для ветеранов прошел праздничный концерт, а в зале ателье
была развернута «Полевая кухня», где все желающие могли попробовать знаменитую
«солдатскую кашу», посмотреть концертную программу, подготовленную хором ветеранов труда
«Сибирячка» и вокальной группой «Радуга». А также вместе с артистами вспомнить строчки из
любимых песен, и конечно же, станцевать военный вальс. В конце сентября, в преддверии
«Международного дня пожилого человека», в клубе старшего поколения «В кругу друзей»
прошла очередная встреча «Мы молоды душой». Этот праздник дает прекрасную возможность
выразить глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их
добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, мудрость. В октябре
состоялась конкурсная программа «Капустник». Хор ветеранов труда «Сибирячка» и ансамбль
«Родные напевы» исполняли тематические русские народные песни о капусте. Также прошли
русские народные забавы и конкурсы. Участниками клуба были приготовлены разообразные
блюда с капустой. В ноябре состоялось заседание клуба с программой «Мама, милая мама!»,
посвященная Дню матери. В этот вечер в гостях у клуба побывали: вокальная группа «Своя
компания», солисты которой исполнили для всех мам композицию «Мама»; хор ветеранов труда
«Сибирячка»; ансамбль «Горлица». Также проводился песенный конкурс, викторины.
Для многих клуб «В кругу друзей» стал местом, где пожилые люди могут реализовать все
свои творческие возможности. В работе с пожилыми людьми руководитель клуба постоянно
стремится к принципиально новым подходам, понимая, что насыщенный и разнообразный досуг
помогает пожилым людям чувствовать вкус к жизни, находить оптимизм, получать уверенную и
эффективную жизненную поддержку.
Любительское объединение «Клуб ветеранов Великой Отечественной войны» основан в
2014 году. С 2015 года клуб успешно функционирует на базе Муниципального автономного
учреждения «Дворец искусств», руководителем которого является М.И. Баулина. Клуб
посещают 28 человек 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; художественнотворческое; патриотическое. В рамках общественно-политического направления на заседания
клуба приглашаются представители органов местного самоуправления, социальной защиты
населения, пенсионного фонда, депутаты. Члены клуба принимают активное участие во всех
мероприятиях, посвященных календарным праздникам, городских митингах. На заседаниях
клуба рассматриваются вопросы социально-правовой защиты ветеранов войны, военнопатриотического воспитания молодежи. В рамках патриотического направления представители
Клуба участвуют в торжественных митингах и церемониалах. Мероприятия, проводимые с
ветеранами, посвящены Дням воинской славы, памятным датам великих сражений в годы
Великой Отечественной войны и другим историческим событиям. Ежегодно в канун праздника
Дня Победы проходит целый ряд мероприятий с участием членов клуба: это организация
круглых столов, праздничные концерты, театрализованные представления. Практически ни одно
мероприятие для пожилых людей городского масштаба не проходит без активного участия
членов Клуба ветеранов, многие их них постоянные участники мероприятий клуба «В кругу
друзей». Клуб ветеранов является главным центром и местом задушевных бесед и встреч людей
пожилого возраста. В этом возрасте общение становится жизненно необходимым и призвано
нести в себе жизнеутверждающий заряд бодрости. Члены клуба обмениваются опытом и
знаниями, мнениями, воспоминаниями о прожитых годах.
Фольклорные коллективы.
Центр национальных культур муниципального автономного учреждения «Дворец
искусств» объединяет семь национальных общественных организаций:
- Общественная организация «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».
Коллективы ведут активную концертную деятельность. Так в 2016 проведено 19
мероприятий, с участием коллективов Центра национальных культур. Это как масштабные
городские мероприятия, национальные праздники, так и сольные концерты. На протяжении
нескольких лет стала традиционной такая форма работы национальных общественных
объединений, как «Мегионский Арбат» - в дни празднования массовых городских праздников
каждая организация представляет свое подворье с выставкой национальных блюд, песнями и
танцами. Основная часть культурных мероприятий, организуемых совместно с национальными
общественными организациями, не предусматривает пропаганду и демонстрацию культуры
только одной этнической группы, именно поэтому творческие коллективы Центра активно
участвуют в праздниках любой национальной культуры. Одним из таких примеров является
юбилейный концерт «Умырзая» общественной организации «Булгар», который состоялся 20
марта 2016 года. На концерт в качестве гостей были приглашены творческие коллективы и
исполнители разных национальностей. Данное мероприятие продемонстрировало возможность
сосуществования разных национальных культур на одной площадке. Выступление
общественных организаций разных национальностей способствовало объединению, пропаганде
любви к родному краю, братству и дружбе народов.
1 Мая 2016 года представители национальных коллективов Центра приняли участие в
общегородском шествии и праздничном концерте, посвященном празднованию Дню весны и
труда.
В июне на главной городской площади города было организовано массовое гуляние
«Сабантуй - 2016», с яркой концертной программой, большим татаро-башкирским подворьем,
конкурсом блюд национальной кухни, состязаниями по традиционной борьбе Кэрэш, детской
игровой программой.
Общественные организации Центра национальных культур ведут так же и
благотворительную деятельность. Так 23 апреля в культурно-досуговом комплексе
«Калейдоскоп» прошел благотворительный концерт по сбору средств для больного ребенка Меджидова Арсена.
Творческие коллективы центра национальных культур активно участвуют и в
мероприятиях регионального и городского уровня других учреждений и организаций:
- 15 мая 2016 года Татарская национальная культурная автономия «Булгар» приняла
участие в фестивале «Татарские и башкирские песни на Сибирской
земле» в городе
Нижневартовск;
- 27 мая 2016 года детский танцевальный коллектив «Булгар» выступил на Фестивале
детского творчества «Созвездие талантов» в городе Нижневартовск;
- Общественная организация «Молдова» приняла участие в Празднике весны –
«Мэрцишор» и работе национальных площадок на Фестивале «Самотлорские ночи» в городе
Нижневартовск;
- Актив молдавской диаспоры города Мегиона принимал участие в Дне молдавской
культуры в городе Лангепас.
Ансамбль народной песни «Сибирская вечерка» был образован в 2014 году. Возрастной
диапазон участников коллектива от 25 до 62 лет. Практически сразу коллектив стал активным
участником концертной жизни города. Основной задачей коллектива является популяризация и
пропаганда народной песни. В репертуаре ансамбля русские народные, украинские, казачьи
песни. При разучивании русских хороводных и игровых песен участникам коллектива
приходится разучивать различные виды шагов, хороводных и танцевальных движений.
Коллектив исполняет двух, трех и четырехголосные песни. Большое внимание руководитель

ансамбля уделяет единой манере исполнения, артикуляции и дикции участников. «Сибирская
вечерка» сотрудничает с детским ансамблем «Планета детства» средней общеобразовательной
школы №4, который принимал участие в отчетном концерте коллектива, осуществляя
преемственность поколений; хореографическим коллективом «Юность», с которым сложилась
тесная творческая дружба (подготовлено несколько совместных номеров);
а также
танцевальным детским коллективом «Радуга талантов» школы искусств «Камертон». «Сибирская
вечерка» обновляется, пополняется новыми участниками. Особенно радует, что среди них есть
молодежь и профессиональные музыканты. Совершенствуя и стремясь к разнообразию
песенного репертуара, коллектив берет для исполнения лирические, игровые, шуточные,
хороводные, торжественные песни. Сейчас ансамбль работает над новой программой духовного
содержания, куда войдут еще неисполняемые ансамблем жанры, такие, как молитва, духовный
стих, романс и другие.
Вокальная группа «Услада» и ансамбль «Родные напевы», образовавшийся в 2016 году,
сохраняют и успешно продолжают многовековые традиции славянской культуры. Работа
коллективов направлена на возрождение, сохранение и пропаганду народных традиций. В
группах занимаются женщины с ярко выраженными вокальными способностями, хорошо
развитым природным чувством ритма, глубоким пониманием и осознанием души русской песни.
Всё это открывает большие возможности для развития и роста творческого и исполнительского
мастерства как групп в целом, так и каждой участницы в отдельности. Коллективное творчество
является важнейшим звеном в сплачивании группы, создания её как единого, целостного
организма. 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.
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 30 декабря 2015 года № 671 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального
статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»)
Статус фестивалей и Гран-при
Лауреат 1
Лауреат II
Лауреат III
конкурсов
степени
степени
степени
Муниципальный
4
5
1
Окружной, региональный
2
1
Всероссийский,
4
1
межрегиональный
Международный
2
2
2
Итого:
12
7
5
г) подробная таблица участия в фестивалях, конкурсах (приложение №1).
Наименован
ие коллектива
Детская студия
мультипликации
«Сёльси»

Статус,
наименование
конкурса,
фестиваля
Международный
творческий конкурс
«Интербриг»,
Номинация:

Место и сроки
проведения
фестиваля
22.01.2016
г. Курган

Количество
участников

Результативность

Победитель I место
За подготовку
участника конкурса:
Мальчева Ирина

Детская студия
мультипликации
«Сёльси»

Детская студия
мультипликации
«Сёльси»

Вокальноинструментальный
ансамбль
«Heavy Sound»
Детская студия
мультипликации
«Сёльси»

Творческий
коллектив ОО
«Стожары»
Вокальноинструментальный
ансамбль «June
snow»

Фотография и видео
Работа: Моя Югра
Всероссийский
конкурс
«Новогодний
карнавал
творчества»
Номинация:
Анимация
Работа: Моя Югра
II Всероссийский
конкурс для детей и
молодежи
«Достижения юных»
Номинация:
Анимация
Работа: Мой папа
III региональный
конкурс-фестиваль
молодежного
творчества «Живой
звук»
Всероссийский
творческий конкурс
для детей и
педагогов «Лира»
Номинация:
Фотография и видео
Работа: «Сачок»
Открытый
городской фестиваль
«Червона Рута»
IV открытый
молодёжный
фестиваль
творчества детей и
молодежи «Лучшие»

Ильинична
23.01.2016

Лауреат I степени
Мальчева Ирина
Ильинична

30.01.2016

Диплом I степени

12-13.02.2016
г. Тобольск

500

Диплом I место

14.04.2016

03.04.2016
г. Лангепас
15-16.04.2016
г.Мегион

Хореографический
коллектив
«Юность»

15-16.04.2016
IV открытый
г.Мегион
молодёжный
фестиваль
творчества детей и
молодежи «Лучшие»

Детская вокальная
студия «Талисман»

II Открытый
всероссийский (VI
Межрегиональный)
очно-заочный
конкурс-фестиваль
музыкального

г.Нижневартовс
к

Лауреат I степени

300

Диплом участника
Диплом лауреата I
степени в
номинации «Вокал»

Диплом лауреата II
степени в
номинации
«Хореография»

Диплом III степени в
номинации
«Вокальное
исполнительство»
(эстрадное,
ансамбли)

исполнительства
«Весенний
экспромт»

Вокальноинструментальный
ансамбль
«Малица»
Ансамбль
«Мьюзик Бокс»

Музыкальный
конкурс-фестиваль
«Бессонница»

12.03.2016

V Окружной
джазовый фестиваль

23.04.2016
г. Лангепас

Вокальный
ансамбль
«Своя компания»

XV Городской
военнопатриотический
фестиваль «Планета
мира»
XV Городской
военнопатриотический
фестиваль «Планета
мира»
XV Городской
военнопатриотический
фестиваль «Планета
мира»
Ежегодный
непрофессиональны
й вокальный
конкурс военнопатриотической
песни «Дорогами
войны»
Ежегодный
непрофессиональны
й вокальный
конкурс военнопатриотической
песни «Дорогами

Детская вокальная
студия «Талисман»

Детская вокальная
студия «Талисман»

Детская вокальная
студия «Талисман»

Детская вокальная
студия «Талисман»

Диплом 1 место

г.Сургут

22.04.2016

300

400

г.Мегион

22.04.2016

400

г.Мегион

22.04.2016
г.Мегион

05.2016
г.Мегион

05.2016
г.Мегион

400

Диплом за
пропаганду
джазового
направления в
музыкальном
искусстве, развитие
инструментального
жанра на территории
ХМАО-Югры и
укрепление
творческих связей
музыкантов городов
Югры
Диплом II степени в
номинации
«Ансамбли
учреждений
культуры»
Диплом I степени в
номинации
«Ансамбли
учреждений
культуры»
Диплом I степени в
номинации
«Солисты
учреждений
культуры»
Диплом I степени в
номинации
«Сольный вокал»

Диплом II степени в
номинации
«Ансамбль»

Студия
мультипликации
«Сельси»

Танцевальный
коллектив
«Максимум»
Танцевальный
коллектив
«Акварельки»
Танцевальный
коллектив
«Грация»
Детская вокальная
студия «Талисман»

Детская вокальная
студия «Талисман»

Танцевальный
коллектив
«Грация»
Хор ветеранов
труда «Сибирячка»

Студия
мультипликации
«Сельси»
Студия
мультипликации
«Сельси»

войны»
Всероссийский
творческий конкурс,
посвященный Дню
Победы в Великой
Отечественной
войне
«Эхо Победы»
VII Городской
фестиваль детского
творчества
«Солнышко в
ладошке»
VII Городской
фестиваль детского
творчества
«Солнышко в
ладошке»
VII Городской
фестиваль детского
творчества
«Солнышко в
ладошке»
VII Городской
фестиваль детского
творчества
«Солнышко в
ладошке»
VII Городской
фестиваль детского
творчества
«Солнышко в
ладошке»
ХIII
Международный
творческий конкурс
«Стихия танца»
Городской
фестиваль
художественного
творчества «Мы
молоды душой»
Всероссийский
конкурс детских
художественных
работ
«НАШЕ КИНО»
6-й Фестиваль
непрофессиональног
о кино «Третий

30.05.2016г.
г.Пермь

15.05.2016
г.Мегион

Диплом I степени в
номинации «Фильм
«Эхо Победы»

400

15.05.2016
г.Мегион

15.05.2016
г.Мегион

15.05.2016
г.Мегион

Диплом
Номинация
«Хореография»
возрастная
категория 12-14 л.
Диплом III степени
Номинация
«Хореография»
возрастная
категория 8-11 л.
Диплом II степени
в номинации
«Хореография»
Возрастная
категория 8-11 л
Диплом II степени в
номинации «Вокал»

15.05.2016
г.Мегион

Диплом II степени в
номинации «Вокал»
(дуэт)

05.-06. 2016г.
г. Оренбург

Диплом II степени
номинация
«Хореография»
Название работы
«Венский вальс»
Диплом за участие в
номинации вокал
(хоры, ансамбли,
дуэты)

22-30.09.2016
г.Нижневартовс
к

200

г. Москва
2016

Сертификат
участника

г.СанктПетербург
2016 г.

Диплом лауреата

ОО «Стожары»
В.Бодяк
Спортивнохореографический
коллектив
«Фаворит»
Хореографический
коллектив
«Юность»

Детская вокальная
студия «Талисман»
Детская вокальная
студия «Талисман»

возраст - новые
возможности»
Окружной
фестиваль
«Возьмёмся за руки,
друзья»
Международный
конкурс-фестиваль
«Музыкальный
Олимп»
Международный
конкурс-фестиваль
«Музыкальный
Олимп»
Международный
конкурс-фестиваль
«Музыкальный
Олимп»
Международный
конкурс-фестиваль
«Музыкальный
Олимп»

г.Нефтеюганск
23.10.2016
г.Мегион

1 000

III Место в
номинации «Соло»
Лауреат II степени

29-30.10.2016
г.Мегион
29-30.10.2016

г.Мегион
29-30.10.2016
г.Мегион
29-30.10.2016

Студия
мультипликации
«Сельси»

Фестиваль анимации
«Главный кадр»
Тема: Экология
души

г.СанктПетербург

Детская вокальная
студия «Талисман»

Творческий конкурс
для подростков
«Крутая девчонка»

г.Мегион

Диплом I степени
в номинации
«Народная
хореография»
Возрастная
категория 15-19 л
Диплом Лауреата III
степени в
номинации
«Эстрадный вокал»
Диплом Лауреата III
степени в
номинации
«Эстрадный вокал»
(дуэт)
Приз зрительских
симпатий за
анимационный
фильм
«Мусорная
фантазия»
Благодарственное
письмо

д) информация о юбилеях творческих коллективов на 2017 год (приложение № 2);
3.1.4. Информационные технологии, информационно – издательская деятельность:
а) использование новых методов информационных технологий;
Учреждение подключилось 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.
Результатом участия в данном проекте станет повышение эффективности деятельности
сотрудников учреждения в области продвижения благ и услуг в сфере культуры.
б) развитие сайтов учреждений;
В конце 2016 года заключен договор с МБУ «Мегионский центр информационнокоммуникационных технологий «Вектор» на обновление официального сайта МАУ «Дворец

искусств» http://www.dimegion.ru/:, в дальнейшем планируется размещение виджета «Выражение
мнения граждан о качестве предоставляемых услуг». Всего в 2016 году зафиксировано 31 270
посетителей официального сайта учреждения, в прошлом году данный показатель составил
23 297 посетителей.
в) наличие и деятельность клубов информационных технологий;
г) показатели информационно – издательской деятельности (заполнить, если есть данные).
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Информационно-издательская
деятельность
публикации в местных печатных изданиях
публикации в окружных и российских изданиях
теле, радио репортажи
публикации в Интернет-источниках
выпуск буклетов, брошюр и т.п. (количество
изданий/ тираж)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

39
0
34
68
0

55
0
53
98
0

49
0
33
140
0

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
Направление
обучения

1. Культурнодосуговая
деятельность
2. Финансовохозяйственная
деятельность
3. Управление
закупками
4. Управление
персоналом
5.
Охрана труда
6. Эксплуатация
электроустанов
ок
ИТОГО:

Количество
работников,
Обучающие формы
Финансирование
прошедших
обучение
Красткосроч
в т.ч.
Курсы
ные
работники, сумма источник
повышения
Мастерсеминары,
Всего относящиеся (тыс. финанси
квалификац
классы
практикумы
к основному руб) рования
ии
и др.
персоналу

5

3

0

8

6

124, 00

Приносящая
доход
деятельность

0

1

0

1

0

35, 00

Приносящая
доход
деятельность

1

0

0

1

0

10, 00

1

0

0

1

0

8, 00

1

1

0

2

0

5, 50
2,50

Бюджет
Приносящая
доход
деятельность

0

1

0

1

0

13, 00

8

6

0

14

6

198,00

б) потребность в кадрах и их обучении;

Приносящая
доход
деятельность
Приносящая
доход
деятельность
Приносящая
доход
деятельность

Направление деятельности
Деятельность в сфере контроля и
управления закупками товаров и услуг
для обеспечения муниципальных и нужд
учреждения с целью эффективного и
результативного использования
денежных средств.
Монтаж систем отопления, водопровода,
канализации, газоснабжения и
водоотведения в производственных и
непроизводственных помещениях, сантех
работы.
Обслуживание и ремонт
электроустановок и
электрооборудования, а также
сопряженных с ними механизмов
Содержание общего имущества и
территории учреждения
Защита имущества преимущественно без
применения технических средств,
дежурство в проходной учреждения,
пропуск работников
Культурно-досуговая деятельность
Культурно-досуговая деятельность
Культурно-досуговая деятельность
Кинопоказ

Потребность в специалистах по направлениям
деятельности с указанием должности и
количества штатных единиц
Специалист в сфере закупок -1 единица

Слесарь-сантехник- 0,5 единиц

Электрик-1 единица

Дворник-1 единица
Сторож – 1 единица

Ведущий специалист по жанрам творчества-0,75
единиц
Руководитель клубного формирования-0,5 единица
Артист инструменталист-0,5единица
Оператор пульта управления киноустановки- 0,5
единицы

Направление деятельности

Интересующая тема для обучения

Светотехническое обеспечение

Создание световых эффектов с комплексным применением всех
видов осветительной техники, включая приборы с цифровым
программным управлением и сканирующие устройства.

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 мероприятий. Это связано с тем, что в период летних каникул
увеличилось количество заявок на проведение программ для пришкольных лагерей, а так же
увеличилось количество кинопоказов в рамках различных кинофестивалей. В дальнейшем с
переносом кинозала в культурно-досуговый комплекс концертный зал Дворца искусств сможет в
полном объёме реализовать творческие проекты не только специалистов учреждения, но и
творческих коллективов города. 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.
Приоритетными задачами в 2016 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 2016 год выполнены в
полном объеме.

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
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

2014

2015

2016

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

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 2016 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 2016 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 < __ >.
В <Наименование территории> {имеется /отсутствует } собственная база по реставрации
музейных предметов. <Основные виды реставрационных работ - название реставрационной
организации объем>.
Название реставрационной
Виды работ
Объем реставрационных
мастерсклой
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 2016 году:
Число
Из них местных жителей
детей до 18 лет (%)
№
посещений
(%)

Количество
экскурсий

3.2.5. Выставочная деятельность в 2016 году характеризуется следующими данными:
Год
Количество выставок
в том числе из из музеев других Число
местных музеев
территорий
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

2014

2015

2016

3.2.6. Индикаторы и показатели, характеризующие музейную деятельность
Наименование показателя
2014
Финансовая поддержка частных музеев (тыс.рублей);
Потребность музеев в кадрах по видам занятости (ед.);
 количество вакансий (ед.);
 количество работников пенсионного и
предпенсионного возраста в штатной
численности (ед)
Количество
музеев,
имеющих
возможность
виртуального посещения (ед);
Количество музеев, имеющих электронный контент на
английском языке (ед).
3.2.7. Цифровое наследие.

2015

2016

Примечание

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

Местонахождени
Дата
е
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
Басюк Любови Анатольевны, консультанта отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и
историко-культурного наследия тел. 8(3467) 33-45-24)

Сеть библиотек всех
ведомств

2014

Всего
2015

2016

Основные показатели за 2016 год
Книжный Читател
Книгофонд
и
выдача

Муниципальные, в том числе:
Структурные подразделения
учреждений,
осуществляющие
библиотечную деятельность
Профсоюзные
Школьные
Библиотеки ПТУ
Библиотеки ССУЗов
Библиотеки ВУЗов
Медицинские библиотеки
Технические библиотеки
Другие
специальные
библиотеки
ВСЕГО по муниципальному
образованию
В 2016 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
Наименование показателя
По годам
2014

-

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

2015

2016

Структурные
подразделения
учреждений,
осуществляющие
библиотечную
деятельность
По годам
2014

2015

2016

*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, литературно-просветительских акций, выставок,
конкурсов и т.д.
В 2016 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 < __ >
(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
Михайловой Натальи Николаевны, начальника отдела профессионального искусства и народного
творчества тел. 8(3467) 32-15-48)

3.5.1. В настоящее время действуют <перечень театральных
подчиненность, полученные награды, звания, отрицательные оценки>.
Наименование показателя

2014

организаций,

2015

их

2016

Число театров (ед.)

В 2016 году в < территории > театральное искусство было представлено < __>
организациями (<перечень театральных организаций, их подчиненность, полученные награды,
звания, отрицательные оценки>). Количество профессиональных коллективов < __>,
заслуженных деятелей культуры < __>.
В перечисленных организациях работает <количество> человек художественноартистического персонала.
<Перечень наиболее интересных спектаклей, программ > за 2016 г.
Награды 2016 года в сфере театрального искусства < __> (перечислить).
3.5.2. Основные отчетные показатели театров:
Число спектаклей
Число премьер
2014 2015 2016
2014
2015
2016
драматические
театры;
театры кукол

Количество посетителей
2014
2015
2016

<Гастрольная деятельность театров (дата проведения гастролей, страна, город, район,
количество спектаклей)>.
Наименование новых постановок в 2016 году < __>.
Отчетная информация по разделу «Театральное искусство» заполняется 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
Михайловой Натальи Николаевны, начальника отдела профессионального искусства и народного
творчества тел. 8(3467) 32-15-48)

В 2016 году в < территории > концертно-музыкальное искусство было представлено < __
> концертными организациями (<перечень театральных организаций, их подчиненность,

полученные награды, звания, отрицательные оценки>). Количество профессиональных
коллективов < __ >, заслуженных деятелей культуры < __ >.
В перечисленных организациях работает <количество> человек художественноартистического персонала. <Перечень ведущих исполнителей (фамилия, имя, отчество, награды,
звания)>.
<Перечень наиболее интересных концертов, фестивалей, программ и проектов> за 2016 год.
Награды 2016 года в сфере концертно-музыкального искусства < __ > (перечислить).
3.6.1. Выполнение основных планово-финансовых показателей концертных организаций:
Год Количество Из них на Кол-во
Из них на
Число
Эффективность
концертов выезде и зрителей
выезде и
новых
использования
гастролях (тыс. чел.) гастролях концертных кадрового потенциала
(тыс. чел.)
программ
(общее число
зрителей/единица
персонала)
2014
2015
2016
3.6.2. Средняя посещаемость зрителей на одном концерте увеличилась/ уменьшилась на <
__> чел.
3.7. Деятельность профессиональных творческих союзов
На <территории> работают: < __> народный художник РФ, < __> ззаслуженных
художников РФ, < __> член-корреспондента Российской академии художеств.
2016 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
организации

Мероприятия

Место проведения

Результаты

3.8. Учреждения дополнительного образования в сфере культуры
(статистика предоставляется за учебный год по форме 1-ДШИ)
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес

Визгаловой Елены Анатольевны, главного специалист-эксперта отдела художественного
образования тел. 8(3467) 33-22-12)

3.8.1. Основные сведения о Детских музыкальных, художественных, хореографических
школах и школах искусств.
Всего
ДМШ, ДХШ,
ДШИ
на территории

Количество
обучающихся в
ДМШ, ДХШ, ДШИ

Общее количество детей и
подростков на территории
Муниципального
образования

Наименование показателей

% охвата детей, обучающихся в
ДМШ, ДХШ, ДШИ от общего
числа детей и подростков
проживающих на территории

Учреждения
дополнительного
образования (ед.)
2014
2015
2016

В т.ч.
на селе
(ед.)
2014 2015 2016

Число учреждений, всего (ед.)
Контингент учащихся, всего (чел.)
Из них:
Принято в первый класс
Учащиеся в выпускных классах
Учащиеся льготной категории
Обучающиеся по предпрофессиональным
общеобразовательным программам
Поступили в профильные профессиональные
образовательные организации
3.8.2. Численность работников ______ человека, из них штатных __ человек. На
01.01.2017 года работает ________ преподавателей (2015 - ________ преподавателей), из них
_________ с высшим образованием (2015 – ______), что составляет _______ % ( в 2015 - ____%).
Высшую квалификационную категорию имеют ________ преподавателя (____%
преподавательского состава, I квалификационную категорию – ______ (_____%) и
II
квалификационную категорию – ____ (_______ % ).
В 2015-2016 учебном году свою квалификацию повысили _________ ( в 2014-2015 ______ преподавателей).
В детских школах искусств работает ________ заслуженных работников культуры России,
________ заслуженных учителя России, ________ заслуженных деятелей культуры ХантыМансийского 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 2016-2017 учебного года в Детских школах искусств имеются _______
вакансий (в 2015-2016 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 Департамента культуры и искусства Югры получали < __ > человек по
конкурсу < название>, < 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

2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
3.8.7. Информация о реализации мероприятий по модернизации материально –
технической базы Детских школ искусств (субсидия на обновление МТБ).
Наименование ДШИ

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Объем реализованных
денежных средств на
МТБ

Результаты:
% обновления МТБ;
Количественные
показатели;
Социальный эффект

Недостатки материально-технической базы
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. Культура детства, товары и услуги в сфере культуры для детей.

Существующая
потребность по
состоянию на 1
января 2016 года
обновления МТБ

(в %)

3.8.9. Информация о проекте «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО».
3.9. Кинематография
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес
Косарева Андрея Викторовича, консультанта отдела профессионального искусства и народного
творчества тел.8(3467) 32-15-73)

В Муниципальном автономном учреждении «Дворец искусств» - 1 киноустановка. Учреждение
является комиссионером ОАО «Мир» и подключено к Единой автоматизированной системе
сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) с 10.04.2014г.
В рамках Года Российского кино, в целях пропаганды и поддержки проката
отечественных фильмов в 2016 году во Дворце искусств состоялось 5 кинофестивалей – 44
киносеансов, которые посетили 2 737 зрителей:
В марте в рамках XII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух
огня», во Дворце искусств вниманию зрителей были представлены анимационные фильмы:
«Тайна снежной королевы», «Он дракон» и другие. Анимационные фильмы рассказывают о
добре и зле, смысле жизни, дружбе и любви.
В мае прошел Окружной фестиваль «Киноленты, обожжённые войной», посвящённый 71ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Цель кинофестиваля - сохранение
памяти к историческим событиям Великой Отечественной Войны. Вниманию кинозрителей
были представлены фильмы: «Правнуки», «Единичка», «Бабье царство», «Журавушка».
В сентябре состоялся V окружной фестиваль отечественных фильмов «Любить порусски». Основными задачами кинофестиваля являлось знакомство зрителей с достижениями
современного кинематографа, создание условий для просмотра отечественных фильмов и
организация досуга населения. В рамках фестиваля демонстрировались разножанровые
российские фильмы, которые заслужили любовь зрителей: «Мафия. Игра на выживание»,
«Сказки морского волка», «8 лучших свиданий», «Одноклассницы», «Ставка на любовь»,
«Однажды».
С октября по ноябрь в МАУ «Дворец искусств» проводился III Окружной фестиваль
полнометражных игровых и анимационных этнокультурных фильмов «Диалог культур». В
рамках кинофестиваля демонстрировались фильмы: «Коробка», «Тэли и Толи», «Полет на
Луну», «Семейные хлопоты» и другие.
Цель кинофестиваля - профилактика экстремизма,
знакомство с этническими культурами разных народов России посредством кинематографии.
А так же в рамках фестиваля состоялась творческая встреча с режиссёром, оператором и
продюсером документального фильма «В поисках Шамбалы» Татьяной Ивановной Хомутовой.
V Окружной Кинофестиваль социального фильма «Кино для меня», проходящий в
декабре, преследовал цель рассказать обществу о жизни людей с инвалидностью, в том числе о
людях с инвалидностью, ведущих активный образ жизни и привлечь внимание зрителей к
социальным проблемам общества с помощью просмотра фильмов данной тематики. В рамках
данного фестиваля демонстрировались фильмы: «Прикосновение ветра», «Казенные дети»,
«Последняя ночь», «В ауте», «Свои не свои».
Бесплатные кинопоказы, в рамках фестивалей, были организованы не только во Дворце
искусств города Мегиона, но и в Доме культуры «Сибирь» пгт.Высокий.
Произведена закупка < 0> фильмов отечественного производства, в том числе за счет

средств федерального < 0 >, окружного бюджета< 0 >, местного бюджета < 0 >, из них < 0 > для
детей.
Создано < 0 > фильмов, в том числе за счет средств федерального < 0 >, окружного
бюджета< 0 >, местного бюджета < 0 >, из них < 0 > для детей.
Наименование киностудии

Жанр фильма

Количество

-

-

-

Деятельность организаций и предприятий кинематографии характеризуется следующими
статистическими данными < __> отраслевая статистика.
3.9.1. Характеристика учреждений кинематографии за 2016 год
№
Наименование показателя
1

Общее количество кинотеатров/кинозалов

1.1. Государственные
муниципальные
ведомственные
Городские
Сельские
1.2. Частные

Количество
кинотеатров/кинозалов
1
муниципальный

1
0
0

Городские

0

Сельские

0

2.

Наличие оборудования

0

2.1

Проектор

1

Пленочный

0

Цифровой:
2D (1К, 2К, 4К)
3D

1D 2K
1

Звуковое оборудование

1

Аналоговое

0

Цифровое

1

3.

Наличие автоматизированной системы продажи билетов

0

4.

Показатель по размещению кинотеатров

1

4.1

Отдельно стоящее здание

0

4.2

Торгово-развлекательный комплекс

0

4.3

Учреждение культуры, в том числе:

1

- культурно-досуговый центр

1

- дом культуры

0

- клубное учреждение

0

2.2

•

1К, 2К, 4К – краткое обозначение разрешения проектора (киноразрешение определяется
числом строк в кадре).

1К – означает около тысячи строк: в зависимости от конкретной системы – 1024, 960, 1080
или 1152. Таким разрешением обладают мультимедийные проекторы, подключаемые к
ПК.
2К – разрешение около 2000 строк.
4К – разрешение около 4000 строк.
Наименование показателя
2014
2015
2016
Число киноустановок (ед.)
1
1
1
- в т. ч. на селе
Число посещений (чел.)
18 190
15 846
22 668
Объем финансовых средств из бюджета муниципального
0
0
0
образования, направленный на поддержку кинематографии (тыс.
руб.):
- план на финансовый год
0
0
0
- фактическое финансирование
0
0
0
в том числе на пополнение кинофонда
0
0
0
Объем кассовых сборов от показа фильмов в кинозалах
4 114,75 3 551,01 3 964,1

3.9.2. Наличие и эксплуатация киноустановок
№
стро
ки

1
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)

2
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Число Количест Число
киноуст
во
мест в
ановок кинозало зрительна
в, единиц
ных
конец
залах,
года,
единиц
единиц
3
4
5

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

Число посещений за отчетный год,
тыс. человек
Всего

6

7

8

в т. ч.
детей
(из гр.
8)
9

Валовой
сбор
тыс. рублей

Рос-ких
фильмо
в

заруб-х
фильмо
в

10

11

12

1

1

358

321

1036

22,6

9,7

4,3

18,3

3 964,1

1

1

358

321

1036

22,6

9,7

4,3

18,3

3 964,1

1

1

358

321

1036

22,6

9,7

4,3

18,3

3 964,1

3.10. Народная художественная культура и любительское творчество
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес
Карху Юлии Анатольевны, консультанта отдела профессионального искусства и народного
творчества тел.8(3467) 33-06-08)

Информация о деятельности мастеров народных художественных промыслов в ХантыМансийском 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).

Вид промысла

Количество мастеров
Из них
народных
2014 2015 2016
мастеров
России

Художественная обработка дерева и других
растительных материалов;
Производство художественной керамики;
Художественная обработка кости и рога;
Производство строчевышитых изделий народных
художественных промыслов;
Художественное ручное ткачество;
Художественное ручное вязание;
Художественная обработка кожи и меха;
Прочие строчевышитые изделия народных
художественных промыслов (бисероплетение, куклы,
игрушки).
3.11. Парки культуры и отдыха.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
потребности: парками культуры и отдыха 100%.

от

нормативной

Обеспеченность населения парками культуры и отдыха (на конец года) 100%.
Нормативный показатель обеспеченности парками культуры и отдыха (1 единица) 100%.
IV. КАДРОВАЯ РАБОТА
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес
Дарулис Елены Геннадьевны, 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

2014
2015
2016

0
5
8

Клубные
Библиоте Музейные Специалист Специалисты
работники
чные
работники
ы
учреждений
(специалисты работник
учреждений профессиональн
иных
и
кино
ого искусства
учреждений
(концертных
культурноорганизаций,
досугового
самостоятельны
типа – дома
х
творчества;
профессиональн
центры
ых коллективов,
ремёсел)
театров)
0
2
6

Получили профессиональную подготовку в отчётном периоде всего: < > человек, в том
числе по новым информационным технологиям < > человек.
Состояние кадров <территории> по театрам, музеям, библиотекам, культурно-досуговым
учреждениям, ДШИ и ДХШ.
Численнос
из числа
ть
штатных
работников
работнико
Из общей численности работников (из гр.2)
всего,
в имеют
человек
стаж
работы
№
штатны специалист работников из них имеют образование
х
ов
,
высше Неоконченно С/ от 3 от 6
культурно- относящих
до
е
е/
спе до
досуговой
ся к
6
10
высшее
ц
деятельност основному
лет лет
и
персоналу
1

131

131

30

67

43

1

31

33

14

В 2016 году аттестовано < __ > человек (с разбивкой по отраслевой направленности
учреждения, в том числе указать кол-во педагогов, специалистов библиотек, музеев, театров,
концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа и руководящих кадров), из них
получили высшую квалификационную категорию < __ > человек, в том числе < __ >
руководителей; первую категорию – < __ > человек, в том числе < __ > руководителей; вторую
категорию – < __ > человек.
Награждены государственными наградами Российской Федерации < __ > человек, из них <
__ > – медалями и орденами.
Наградами Министерства культуры (исключить) Российской Федерации: Почетная грамота
– < __ > человек; Благодарность Министра – < __ > человек.
Награждены наградами и удостоены почётных званий Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры:
Почётные звания – < __ > человек.
Почетной грамотой Губернатора автономного округа – < __ > человек.
Благодарностью Губернатора автономного округа – < __ > человек.

Почетной грамотой Думы автономного округа – < __ > человек.
Благодарственным письмом Председателя Думы автономного округа – < __ > человек.
Почетной грамотой и благодарностью директора Департамента культуры автономного
округа – < __ > и < __ > человек.
Награждены наградами и удостоены почётных званий органов местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа:
Почётные звания – < __ > 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).
V. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА, МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.
5.1. Информация о состоянии комплексной безопасности в 2016 году:
(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес
Билаш Игорь Алексеевича, консультанта отдела программы развития культуры и
информационно-аналитической деятельности, 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
2016 года):
Учреждением принимаются меры по обеспечению безопасности посетителей и персонала,
защиты материальных ресурсов. Разработан и согласован с ведомствами города «Паспорт
комплексной безопасности учреждения», «Паспорт антитеррористической защищенности» (по
объектам, внесенным в реестр).
Здания (культурно-досугового комплекса (ДК «Прометей»), ДК «Сибирь», «Дворец
искусств» дом культуры на 750 мест) оборудованы КТС (обслуживается ОВО ОМВД по городу
Мегиону, ЧОО «Мега-Щит»).
Система видеонаблюдения ДК «Прометей» состоит из 11 внутренних и 5 наружных камер
видеонаблюдения. Имеется автоматическая система оповещения людей о пожаре, дренчерная
система пожаротушения, пожарно-охранная сигнализация, 12 пожарных кранов, 13
огнетушителей.
Система видеонаблюдения ДК «Сибирь» состоит из 5 внутренних и 4 наружных камер
видеонаблюдения. Имеется система оповещения людей о пожаре, пожарно-охранная
сигнализация, 5 пожарных кранов, 11 огнетушителей.
Система видеонаблюдения «Дворец искусств» (дом культуры на 750 мест) состоит из 39
внутренних и 14 наружных камер видеонаблюдения. Имеется автоматическая система
оповещения людей о пожаре, дренчерная, сплинкерная системы пожаротушения, пожарноохранная сигнализация, 32 пожарных крана, 40 огнетушителей.

5.1.2. Информация о Паспортах антитеррористической защищенности и 3D-моделях,
разработанных на объекты культуры, включенные в Реестр объектов возможных
террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО – Югры
Наименование
МО

Количество
объектов
культуры
подлежащих
паспортизац
ии

Мегион

4

Количество
объектов, на
которые
разработаны
паспорта
антитеррорис
тической
защищенност
и
4

Количество
Количество Количество
объектов, на
объектов, на объектов, на
которые требуется
которые
которые
разработать
разработаны требуется
паспорта
3D модели разработать
антитеррористи3D модели
ческой
защищенности
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 2016 году (в сравнении с показателями 2014, 2015 годов):
Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной
защиты учреждений культуры
Наименование МО

Мегион

Объем
финансирования,
тыс. руб.
2014
2015
1315,8

1025,2

Всего
запланирован
о в 2016 году,
тыс. руб.
905,2

Фактическ
ое освоение
в 2016 году,
тыс. руб.
1773,8

План на 2017
год, тыс. руб.

905,2

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической
защищенности учреждений культуры
Наименование МО
Всего
Фактическ План на 2017
Объем
запланирован ое освоение год, тыс. руб.
финансирования,
о в 2016 году, в 2016 году,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
2014
2015
407,6
975,7
Мегион
975,7
1654,5
1500,0

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

Наименование
муниципального
образования

1

Мегион
Из низ:
Культурнодосуговый
комплекс
ДК «Сибирь»
«Дворец
искусств»

количеств
о
учрежден
ий
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
нормативам
наруж внутре
ным
нним

3

3

3

1

3

2

3

3

10

1

1

1

0

1

0

1

1

5

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

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
ДК «Сибирь»
«Дворец
искусств»

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
Стацио Ручные
нарные

ЧОП

Вневе
домст
венна
я

Сторо
жа

Не
охраняет
ся

Наличие
огражде
ния по
перимет
ру
учрежде
ния

0

0

3

2

3

1

1

1

0

3

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

5.2. Информация об организации работы по охране труда в учреждениях культуры в
2016 году (в сравнении с показателями 2015 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 МАУ «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 2016 году: 1 (в 2015г. - 5)
Вводный инструктаж:
68 (67)
Первичный инструктаж:
73 (62)
Повторный инструктаж:
163 (123)
Внеплановый инструктаж:
1 (10)
Целевой инструктаж:
34 (31)
Стажировка по охране труда:
52 (20)
5.2.2. Объем и уровень финансирования
мероприятий по охране труда, тыс. руб.:
2014

2015

2016

718,6

1464,7

5,172

из них,
5.2.3. На мероприятия по аттестации рабочих мест:

2014
0
0

Количество аттестованных рабочих мест, ед.
Объем финансирования, направленный на аттестацию рабочих
мест, тыс. руб.

2015
0
0

2016
80
140,0

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

2014
0

2015
1

2016
0

0

4,4

0

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

2014
6
27,2

2015
5
14,4

2016
1
2,5

2014
0

2015
1

2016
0

5.2.6. Уровень травматизма:
Количество человек получивших травму на рабочем месте,
человек
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.
<Перечень наиболее остро нуждающихся в помещениях организаций с предложениями по
решению проблемы>.
В 2016 году обновлена материально-техническая база в <3> структурных подразделениях, в
том числе приобретено оборудование: <Дворец искусств>, <рояль-стоимостью 750 000 рублей,
световое оборудование стоимостью 266 000 рублей.
Поставки вычислительной техники осуществлялись за счет средств учреждения (<3>
компьютеров, <0> сканеров, <0> кино- и фотокамер, <0> минитипографий, <1>копировальных
устройств). Это удовлетворяет потребностям учреждений культуры. Дополнительная
потребность составляет <5> ед., ориентировочно стоимостью <150 000 рублей>.
В 2016 году выполнены работы текущего ремонта
в доме культуры «Сибирь» поселка Высокий (1.Оказание услуг замена стеклопакетов,
2.Выпонение работ по ремонту кровли центрального входа), в том числе в культурно досуговом
комплексе «Калейдоскоп (1.Оказание услуг по ремонту парапета и фасада здания, 2.Выполнение
работ по ремонту санузла для маломобильных групп населения,3.Выполнение работ по
установке межкомнатных дверей).
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

Наименование
учреждения,
(разбить) в том числе
по типам
учреждений
культуры
Муниципальное
автономное
учреждение «Дворец
искусств»
ВСЕГО, в том числе:
1. Культурнодосуговый комплекс
2.Дом культуры
«Сибирь»
3. Дворец искусств
4.Блок-контейнер
(административное
здание
Парка

Отчет
(количество зданий,
находящихся на
балансе учреждения)

Количество
учреждений,
требующих
капитальный ремонт

2014

2015

2016

2014

2015

2016

1

5

5

0

0

0

Количество
учреждений,
находящихся в
аварийном состоянии
(количество зданий,
находящихся на балансе
учреждения)
2014
2015
2016

0

0

0

аттракционов)
5.Нежилое
помещение
на
цокольном
этаже
пятиэтажного
жилого
дома,
в
котором
располагается Клуб
ветеранов ВОВ

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.
Наименование
введенного в
эксплуатацию
объекта

Мощность
объекта
(мест/
кв.м./
тыс.экз.)

№, дата
распоряжения
(справки о
веденном
объекте)

Стоимость
строительства
объекта,
тыс.рублей

0

0

0

0

в том числе профинансировано (тыс.рублей)
за счет
за счет
Привлеченных
средств
средств бюджета
средств
бюджета
муниципального
автономного
образования
округа

0

0

0

в том числе
2015

2016

2. Проведение капитального, текущего ремонтов зданий.
Наименование
объекта

Основные виды
работ
(кратко до 3 позиций)

1.Капитальный
ремонт:

0

2.Текущий ремонт:
2.1. Дом культуры
«Сибирь»

Общий объем
выделенных
средств, за
период 20142016 годы ВСЕГО
(тыс.рублей)
0

2 857 448,00
1.Оказание услуг
замена
стеклопакетов
2.Выпонение
работ по
ремонту кровли
центрального

2014

0

0

0

10 000,00

183 137,00

2 664 311,0
11 560,05

435 082,00

входа
3.Ремонт
входной группы
2.2.Культурнодосуговый
комплекс
«Калейдоскоп»

48 667,08

1.Выполнение
ремонтных
работ

95 000,00

2.Оказание услуг
по ремонту
парапета и
фасада здания

221 287,28

3.Выполнение
работ по
ремонту санузла
для
маломобильных
групп населения

142 869,00

4.Выполнение
работ по
установке
межкомнатных
дверей
3.1. Дворец
искусств

296 109,00

1.Рыботы по
частичному
ремонту
цокольной части
здания

10 000,00

183 137,00

2.Косметический
ремонт в
помещении кафе
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).
Для участия в государственной программе «Доступная среда» учреждением сформирована
заявка на необходимое оборудование, которое в дальнейшем обеспечит равный доступ
инвалидов к услугам учреждения.
5.3.4. Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение доступности
учреждений культуры для маломобильных групп населения по Доступной среде
Мероприятия

Кол-во
учрежде

Всего
запланир

Фактичес
кое

Объем
финансирова

План на 2017
год, тыс. руб.

1.
Культурно-досуговые учреждения,
в том числе
1.1. Обеспечение условий инвалидам для
беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры посредством
проведения комплекса мероприятий по
дооборудованию и адаптации объектов
посредством сооружения, как внутри зданий,
так и снаружи, пандусов, поручней, входных
групп, лифтов, обустройства территорий,
подъездных путей, санитарных узлов, ванных
комнат, установки специализированного
оборудования, вспомогательных средств и
приспособлений для инвалидов по слуху,
зрению, с нарушением функций опорнодвигательного аппарата.
1.2. Обеспечение
доступности
предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушений
1.3. Информационно-методическое
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

ний

овано в
2016 году,
тыс. руб.

1

142 869,00

освоение
в 2016
году, тыс.
руб.
142 869,00

ния, тыс.
руб.
2014
2015
-

-

520 000,00

142 869,00

5.3.5. Информация об актуализации паспортов доступности раздела «Карта доступности
объектов» на интернет-портале «Жить вместе» на 01.01.2017:
Количество паспортов
Категория
Количество
Количество
размещенных
на интернетучреждения
учреждений
зданий
портале «Жить вместе»
культуры
1. Культурно досуговые
учреждения

3

3

3

5.3.6. Информация о размещении в автоматизированной информационной системе
«Единое информационной системе «АИС ЕИПСК» информации о доступности учреждений
культуры для посещения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
Наименование
Дата
Периодичность
№ приказа об
Наличие на
учреждения
регистрации
размещения
ответственных лицах
сайте
на сайте
информаций
за размещение
учреждения
АИС ЕИПСК
информаций на сайте
версии для
АИС ЕИПСК
слабовидящих

Муниципальное
автономное
учреждение
«Дворец
искусств»

22.08.2016

Ежемесячно

Приказ №101 от
01.11.2016 «О
назначении
ответственного лица за
обеспечение
наполняемости АИС
ЕИПСК»

Нет

5.3.7. Информация о состоянии доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности*.
Количество приоритетных
Количество
Количество объектов, нанесенных
объектов
доступных объектов
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. ДК
«Сибирь»
п.г.т.Высокий

Из них
имеют
паспорт
доступности

Обеспечен
беспрепятственный
доступ к объектам
и услугам

Имеет

Обеспечен

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 инвалидовколясочников 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).

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

Наименов
ание (вид)
ОСИ (по
каждому
зданию
учрежден
ия)

Адрес
ОСИ

№
пасп
орта
дост
упно
сти
ОС
И

1

2

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.)

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)

5

6

7

8

9

10

11

Муници
пальная

Департа
мент
социаль
ной
политик
и

Орга
низац
ия
досуга

Населен
ие

К, О-н, Ов, С-п, Сч, Г-п, Гч, У

Муници
пальная

Департа
мент
социаль
ной
политик
и

Орган
изаци
я
досуга

Населен
ие

К, О-н, Ов, С-п, Сч, Г-п, Гч, У

Муници
пальная

Департа
мент
социаль
ной
политик
и

Орган
изаци
я
досуга

Населен
ие

К, О-н, Ов, С-п, Сч, Г-п, Гч, 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)

13

14

4. Управленческое решение
Резуль
таты
Ожидае
контр
мый
оля
Дата
результ
доступ
размещени
ат
Дата
ности
яи
доступн
конт
и
актуализац
ости
роля
услуг
ии
объекта
(бли
для
информаци
и услуг
жай
инвал
и на сайте
(К, О-н,
шег
идов
организаци
О-в, Со)
(К, Ои и Карте
п, С-ч,
н, О-в,
доступност
Г-п, Г-ч,
С-п,
и
У)
С-ч, Гп, 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

15

16

17

18

19

20

да

Текущий
ремонт,
ииндиви
дуальное
решение
с ТСР

До
2020

Б

2017

708
960,00
р.

да

Текущий
ремонт,
ииндиви
дуальное
решение
с ТСР

До
2020

Б

2017

886
280,00
р.

22.03.14

да

Текущий
ремонт,
ииндиви
дуальное
решение
с ТСР

До
2020

Б

2017

664 42
0,00

06.02.14

21

Объекты культуры

1

2

3

1.Дворец
искусств

2. КДК
«Калейдо
скоп»

3. ДК
«Сибирь»
п.г.т.Высо
кий

г.Мегио
н ул.
Заречная
дом 8

г.Мегио
н
ул.
Нефтера
зведочна
я дом2А

№1

№1

г.Мегио
н
п.г.т.Выс
окий
ул.Мира
дом 10

№1

Муниципал
ьное
автономное
учреждение
«Дворец
искусств»
Муниципал
ьное
автономное
учреждение
«Дворец
искусств»
Культурнодосуговый
комплекс
«Калейдоск
оп»
Муниципал
ьное
автономное
учреждение
«Дворец
искусств»
Дом
культуры
«Сибирь»

Нет

Нет

Нет

Б

Б (К),
ДУ (О-н),
ДУ (С),
ДУ (Г),
ДУ (У)

Б

ВНД (К),
ДУ (О-н),
ДУ (С),
ДУ (Г),
ДУ (У)

Б

ДУ (К),
ДУ (О-н),
ДУ (С),
ДУ (Г),
ДУ (У)

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

24.03.14

