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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ1

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА
1.1. ОБЩАЯ СТРУКТУРА СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА
Таблица 1.1.1.Общие сведения об учреждениях культурно-досугового типа МО
№
п/п

Наименование показателей

2017 г

2018 г

2019 г

1.

Численность населения в муниципальном образовании (чел)

50652 /34476

50652/ 34380

50421 /32807

2.

Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий

578/ 140118

522/ 140660

487/146832

3.

Общее количество участников клубных формирований

53/ 871

52/876

48/841

4.

Численность работников/штатных работников КДУ, всего

34

34

34

5.

Средняя заработная плата всех штатных работников КДУ

20762,4

25443,6

26684,2

6.

Количество КДУ (юридических лиц) для МО

1

1

1

7.

Количество филиалов/отделов/структурных подразделений КДУ для МО

1

1

1

Таблица 1.1.2. Органы управления культуры в МО
Название органа управления культуры

Администрация Чернушинского городского округа

ФИО руководителя

Останина Татьяна Сергеевна

Должность руководителя

Начальник управления культуры

Адрес (фактический/почтовый)

Пермский край, г. Чернушка, ул, Юбилейная 9

Электронная почта

tanostanina@yandex.ru

Рабочий телефон

83426149070

1

Информационно-аналитический отчет сдается в печатном и электронном варианте
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Таблица 1.1.3. Наименования и контактная информация КДУ (юридических лиц) на конец 2019 г
№
п/п

1

Код КДУ

Полное
юридическое
наименование КДУ

ФИО
руководителя
КДУ
(полностью)

330160468 Муниципальное Румянцева
бюджетное
Елена
учреждение
Юрьевна
культуры
"Городской
центр культуры
и досуга
"Нефтяник"

Должность
руководителя

Адрес КДУ
(фактический/
почтовый)

Электронная
почта

Адрес сайта/электронной
страницы/страниц(ы) в социальных сетях

Рабочий
телефон

Директор

gskd@mail.ru https://www.dkneftyanikchern.com/ 83426142585
617830,
Пермский
https://vk.com/gck_neftyanik
край, г.
Чернушка,
ул.
Нефтяников
3

Таблица 1.1.4. Наименования и контактная информация КДУ (филиалы/отделы/структурные подразделения) на конец 2019 г
№
п/
п

Код
подразделени
я КДУ

Головная
организация
(юридическое лицо)

Полное
наименование
филиала/отдела/
структурного
подразделения
КДУ

1

330160692

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
"Городской
центр культуры
и досуга
"Нефтяник"

Структурное
подразделение
МБУК ГЦКиД
«Нефтяник»,
Городской
клуб «Радуга»

Юридич
еский
статус
филиала
/отдела/
структу
рного
подразде
ления
КДУ
согласно
Уставу

ФИО
руководителя
подразделения
(полностью)

Должность
руководителя

Адрес
(фактически
й/
почтовый)

Пермский
край, г.
Чернушка
ул.
Осипенко
1

Электрон
ная почта

Адрес
сайта/электрон
ной страницы/
страниц(ы) в
социальных
сетях

Рабочий
телефон

83426141337
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Таблица 1.1.5. Сведения о структурных изменениях в сети КДУ
№

Наименование учреждения

Структурные изменения

Основания (юридические, штатные)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЕТИ КДУ МО (в схеме)
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1.2. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В 2019 ГОДУ
Таблица 1.2.1. Введение в эксплуатацию новых объектов для КДУ МО в 2017, 2018, 2019 гг
№
п/п

Введены в эксплуатацию новые объекты
(Дома культуры, площади и площадки для проведения мероприятий,
вошедшие в ведение КДУ МО)

Год введения в эксплуатацию
(2017, 2018, 2019)

Населенный пункт

Таблица 1.2.2. Проведение ремонтно-строительных работ в КДУ в 2019 г
№
п/п

Название КДУ

Произведены работы
(капитальный
ремонт/реконструкция/
строительство)

Финансовые расходы
Федеральные
средства
(сумма
в тыс. ₽)

Краевые средства
Название
программы

сумма
(в тыс. ₽)

Местный
бюджет
(сумма
в тыс. ₽)

Спонсоры
Название

сумма
(в тыс. ₽)

Другое
Название

сумма
(в тыс.
₽)

Таблица 1.2.3. Потребность ремонтно-строительных работ (на кон. 2019 г)
№

1

Наименование КДУ

ГЦКиД «Нефтяник»

Наименование требуемых видов ремонтностроительных работ

Вентиляция:
- ремонт системы вентиляции и
дымоудаления;
- ремонт помещения «вентиляционная»
(категория помещения В4 по
взрывопожарной и пожарной опасности):
- замена дверей с нормируемым пределом
огнестойкости ЕI 45;
- разделение ограждающимися

Цель указанных видов работ

Соблюдение правил противопожарного режима в
учреждениях с массовым пребыванием людей.
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2

ГЦКиД «Нефтяник»

3

ГЦКиД «Нефтяник»

конструкциями (само помещение и
спортивный зал) с нормируемым
пределом огнестойкости;
- ремонтно-отделочные работы;
- монтаж электрощита в доступное место
и т.д.
Водоснабжение и канализация:
-монтаж горячего водоснабжения в
туалеты общего пользования
(фойе 1 этажа: мужской, женский и для
инвалидов);
- выяснение и устранение причин
стойкого запаха канализации
в фойе 1 этажа и в коридоре спортивного
зала (уборка санузлов, с применением
моющих и дезинфицирующих средств,
проводится ежедневно).
Электроснабжение:
- ремонт освещения коридора 2–го этажа
(неоконченные электромонтажные работы
в период реконструкции здания);
-ремонт наружного освещения
(отсутствует освещение запасных
выходов).
- замена эл.провода с монтажом гофры
над потолочным перекрытием в
танцевальном зале;
- замена светильников в спортзале в
соответствии нормами, так как
установленные не имеют надежного
крепления и могут быть сбиты с цоколя
спортивными мячами, что создает угрозу
посетителям зала, ввиду возможного их
обрушения.

Соблюдение санитарных норм и правил в учреждении.

Соблюдение требований Роспотребнадзора, правил
противопожарного режима, обеспечение безопасности
посетителей;
Неоконченные ремонтные работы
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4

ГЦКиД «Нефтяник»

5

ГЦКиД «Нефтяник»

6

ГЦКиД «Нефтяник»

7

ГЦКиД «Нефтяник»

8

ГЦКиД «Нефтяник»

Отопление:
- Выяснение и устранение причин низкой
температуры в помещениях: малого,
зрительного и в кабинетах крыла
спортзала
(в 2018г. была заменена система
отопления спортивного зала).
Видеонаблюдение:
- Монтажные и пусконаладочные работы
по видеосистеме охранного наблюдения
(монтаж 4 наружных и 3 внутренних
камер наблюдения).
Танцевальный зал:
- ремонт потолочного перекрытия
(монтаж), разрушенного полностью в
результате протекания в 2019г., с
последующей общей покраской;
- ремонт колонн, у оконного проема
(удаление старого слоя и покраска).
Спортивный зал:
- устранение герметичности пластиковых
окон (пропускают холод в помещение);
-отделочные работы (пол, стены, потолок)
в том числе и тренажерная комната;
- монтаж радиаторных решеток,
пропускающих тепло.
Холодный склад (категория помещения
В4 по взрывопожарной и пожарной
опасности):
- монтаж стеллажей из негорючих
материалов;
- монтаж дверей с нормируемым
пределом огнестойкости;
- косметический ремонт (стены, потолок)

Соблюдение требований охраны труда.

Охрана объекта

Устранение выявленных дефектов

Соблюдение температурного режима в зимний период;
Устранение выявленных дефектов

Экономичное использование пространства для
хранения; Соблюдение требований пожарной
безопасности

10
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9

10

ГЦКиД «Нефтяник»

ГЦКиД «Нефтяник»

11

ГЦКиД «Нефтяник»

12

ГЦКиД «Нефтяник»

Кабинет звукотехнического обеспечения
№ 17 (категория помещения В2 по
взрывопожарной и пожарной опасности):
- устранение герметичности пластиковых
окон (протекание дождевых вод);
- монтаж стеллажей из негорючих
материалов, зон хранения оборудования;
- монтаж дверей с нормируемым
пределом огнестойкости в количестве
3-х шт.;
- косметический ремонт (стены, потолок,
пол).
Художественная мастерская № 41
(категория помещения В2 по
взрывопожарной и пожарной опасности):
- монтаж дверей с нормируемым
пределом огнестойкости в количестве
2-х шт.;
- отделочные работы (откосы окон,
подоконники, стены, пол, потолок).
Помещение костюмерная кабинет № 47
(категория помещения В2
по взрывопожарной и пожарной
опасности):
- монтаж двери с нормируемым пределом
огнестойкости;
- переоборудование помещения под
хранение костюмов и реквизита;
-отделочные работы (стены, пол,
потолок).
Помещения:
- установка дверей на лестничную клетку
со 2-го и 1-го этажей, в соответствии

Соблюдение требований охраны труда; пожарной

безопасности;
Устранение выявленных дефектов

Не оконченные ремонтные работы;

Соблюдение требований пожарной безопасности.

Соблюдение требований пожарной безопасности;
Экономичное использование пространства для
хранения.

Соблюдение требований пожарной безопасности и
охраны труда;
Устранение выявленных дефектов;
Неоконченные ремонтные работы;
11
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требованиям пожарной безопасности;
- коридор спортзала: покраска стен,
потолка;
- коридор 2 этажа: отделочные работы
(стены, потолок, не закрыты
вентиляционные короба на потолочном
перекрытии);
- лестничная клетка со 2 этажа ведущая в
подвал, тамбур запасного выхода
у художественной мастерской и вход на
сцену: отделочные работы (стены, пол,
потолок) в соответствии с требованиями
пожарной безопасности к эвакуационным
путям и выходам (частично удалена
масляная краска);
- кабинеты № 8а, 9, 46, 48: отделочные
работы (стены, пол, потолок),
не закрыты вентиляционные короба на
потолочном перекрытии);
- кабинеты 5, 7, 8, 10, 34, 39: отделочные
работы (стены, потолок),
не закрыты вентиляционные короба на
потолочном перекрытии);
-кабинет № 6: замена стеновых панелей;
-кабинеты № 28, 29: ремонт потолочного
перекрытия, покраска стен и потолка
(разрушение окрасочных слоев в
результате протечек), замена смесителей в
душевых;
-малый зал: отделочные работы стен и
побелка потолка;
-регулировка подвесного потолка в фойе
2-го этажа у малого зала,
смонтированного в 2016г., взамен
обрушившегося.
12
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13

ГЦКиД «Нефтяник»

14

ГЦКиД «Нефтяник»

15

ГЦКиД «Нефтяник»

Санузлы:
- фойе 1 этажа, мужской и женский
туалет оборудовать раздельными
закрывающимися кабинками и
предусмотреть техническое помещения
для хранения уборочного инвентаря;
- у гримерной (кабинет № 46), в
коридоре 2 этажа, в кабинете № 17:
отделочные работы (замена кафельной
плитки стен и пола, установка дверей в
соответствии с требованиями)
Подвальное помещение:
-работы по заделке негорючими
материалами, обеспечивающими
требуемый предел огнестойкости,
образовавшихся отверстий и зазоров при
проведении работ по монтажу
инженерных и технологических
коммуникаций (в том числе
электрических проводов);
-насосы фирмы «Grundfos» (1раб.+ 1рез.),
необходимые для обеспечения
требуемого напора при пожаротушении
находятся в нерабочем состоянии
Фасад здания:
-запасные выхода спортивного зала,
рекреации: отделочные работы:
(разрушение штукатурки от кладки стен,
крыльца);
-обновление окрасочного слоя пожарных
лестниц здания;
-периодический ремонт фасадной плитки;
-обновление в весенний период, после
схода снега колонн центрального входа

Соблюдение санитарных норм и правил;
Устранение выявленных дефектов

Соблюдение требований пожарной безопасности

Устранение выявленных дефектов

13
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16

ГЦКиД «Нефтяник»

Кровля:
выяснение и устранение причин залития
помещений:
-в танцевальном зале в зимне-весенний
период;
-кабинет №5, туалет 2-го этажа в период
дождей и таяния снега;
-кабинет № 17, кабинет № 29 через
оконный проем и стену

Устранение выявленных дефектов

Предоставьте следующую информацию:
доступность зданий для инвалидов по слуху, зрению, опорно-двигательному аппарату, маломобильных групп населения:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Таблица 1.2.4. Приобретение концертно-технического оборудования2 и фото-видео аппаратуры в 2019 г
№

Название КДУ

Наименование оборудования

п/п

Женский сценический костюм
(11 шт)
Женский сценический костюм
«Невеста"
Светодиодный прибор полного
движения XLine Light LED
WASH-3610Z (4 шт)

Источник
финансирования/программы/проекты

сумма (в тыс. ₽)

Доходы о предпринимательской и иной
61580,00
приносящей доход деятельности
Доходы о предпринимательской и иной
5100,00
приносящей доход деятельности
Средства федерального, краевого, местного 192760,00
бюджета. «Развитие и укрепление
материально-технической базы
муниципальных домов культуры (и их
филиалов), расположенных в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек»

В таблице указываются только расходы на приобретение концертно-сценического оборудования: музыкальное оборудование, одежда сцены, световые пушки,
акустические системы, микрофоны, радиосистема и т.п.; фото и видео-аппаратуры.
2

14
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Светодиодный прожектор
involight LEDSPOT 124 (4 шт)

Светодиодный прожектор
cмены цвета LC200 (4 шт)

Светодиодный прибор полного
движения involight
LEDPAR184/AL (4 шт)

FBT VENTIS 115MA активный монитор, 15",900 Вт
RMS (2 шт)

Behringer SD16 -cтэйджбокс
для цифровых микшеров,16
входов,8 выходов (2 шт)

Средства федерального, краевого, местного
бюджета. «Развитие и укрепление
материально-технической базы
муниципальных домов культуры (и их
филиалов), расположенных в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек»
Средства федерального, краевого, местного
бюджета. «Развитие и укрепление
материально-технической базы
муниципальных домов культуры (и их
филиалов), расположенных в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек»
Средства федерального, краевого, местного
бюджета. «Развитие и укрепление
материально-технической базы
муниципальных домов культуры (и их
филиалов), расположенных в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек»
Средства федерального, краевого, местного
бюджета. «Развитие и укрепление
материально-технической базы
муниципальных домов культуры (и их
филиалов), расположенных в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек»
Средства федерального, краевого, местного
бюджета. «Развитие и укрепление
материально-технической базы
муниципальных домов культуры (и их
филиалов), расположенных в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч

64160,00

42753,88

89840,00

222000,00

121800,00

15
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Behringer X32 COMPACT-TP цифровой микшер, в кейсе

человек»
Средства федерального, краевого, местного 162938,38
бюджета. «Развитие и укрепление
материально-технической базы
муниципальных домов культуры (и их
филиалов), расположенных в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек»

Таблица 1.2.5. Потребность в концертно-сценическом оборудовании и фото-видео аппаратуре (на кон. 2019 г)
№
п/п

Наименование КДУ

Наименование требуемого концертносценического оборудования и фото-видео
аппаратуры

Цель приобретения указанного оборудования

радиосистема SHURE BLX24E/SM58
M17
радиогарнитура AKG PERCEPTION
WIRELESS 45 SPORTS SET
студийный монитор ближней зоны
YAMAHA HS8
цифровое пианино KAWAI CN-37

1

ГЦКиД «Нефтяник»

2

ГЦКиД «Нефтяник»

3

ГЦКиД «Нефтяник»

4

ГЦКиД «Нефтяник»

5

ГЦКиД «Нефтяник»

6

ГЦКиД «Нефтяник»

7

ГЦКиД «Нефтяник»

8

ГЦКиД «Нефтяник»

9

ГЦКиД «Нефтяник»

микрофон измерительный Behringer
ECM8000
ноутбук для воспроизведения и записи
звука DELL Inspiron 5570
студийный ламповый микрофон RODE
K2
Микшерный пульт presonus studiolive
ar12 usb
Ноутбук DELL Inspiron 5570

10

ГЦКиД «Нефтяник»

Светодиодная лампа 13 W

11

ГЦКиД «Нефтяник»

Лампа люминисцентная 20W

12

ГЦКиД «Нефтяник»

Прибор измирительный Мультиметр
М-832
16
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Системный блок для работы с видео
Intel Core i5 16 Gb, HDD 500 Gb
Световой прибор Big Dipper lm80
RGBW, 70W
Прожектор линейного типа 18*10вт
(RGBWA) 180W
Жидкость для дыма

13

ГЦКиД «Нефтяник»

14

ГЦКиД «Нефтяник»

15

ГЦКиД «Нефтяник»

16

ГЦКиД «Нефтяник»

17

ГЦКиД «Нефтяник»

18

ГЦКиД «Нефтяник»

Вращающаяся голова Big
36*10вт, 360W
Лампа люминисцентная 36W

19

ГЦКиД «Нефтяник»

Светодиодная лампа 13 W

20

ГЦКиД «Нефтяник»

Светодиодная лампа 6 W

21

ГЦКиД «Нефтяник»

Светодиодный светильник SPO-6

22

ГЦКиД «Нефтяник»

Розетка электрическая с заземлением

23

ГЦКиД «Нефтяник»

Кабель электрический 3х1.5

24

ГЦКиД «Нефтяник»

Переключатель электрический

25

ГЦКиД «Нефтяник»

Лампа - фара галогеновая PAR-64

26

ГЦКиД «Нефтяник»

Лампа галогеновая 500 W

27

ГЦКиД «Нефтяник»

Кабель электрический 3х1

28

ГЦКиД «Нефтяник»

29

ГЦКиД «Нефтяник»

Световой пульт EURO DJ Lightmaster
500
Генератор тумана JBL-STAGE EFFECT
JL-2000A

Dipper

Перечислите, в каких КДУ имеется техническая возможность проведения видеоконференций (интернет, оснащение компьютера необходимым
оборудованием – камера, микрофон, звук):
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Имеете ли возможность участвовать в видеоконференциях?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
17
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2. КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ
2.1. КОЛЛЕКТИВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

1

1

3

1

Фольклорные

1

3

1

1

1

Техническое творчество

5

1

Кино-фото-видео
искусство

1

Цирковое искусство

1

2

Театры эстрады

2

1

музыкальные

6

1

Театры кукол

2

Драматические

2018

Театральное искусство

Бального и
эстрадноспортивного танца

1

Современного
танца

3

Классического
танца

1

2019

ансамбли

студии
эстрадного
пения

2017

оркестры

ансамбли

Инструменталь
ные

хоры

Вокальные

Хореографическое искусство

Народного танца

Музыкальное искусство

Жанры
/год

ИЗО и ДПИ

Таблица 2.1.1. Количество коллективов любительского художественного творчества по жанрам в 2017, 2018, 2019 гг

2

2.1.1.УЧАСТИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА В МЕРОПРИЯТИЯХ (ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ,
ФОРУМЫ, ПРОЕКТЫ И Т.Д.) В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Таблица 2.1.1.1.Сведения о ведущих коллективах КДУ (в том числе имеющих звание «Народный»)
№

1

Учреждение

Полное
наименование
коллектива

МБУК ГЦКиД Детская вокальная
«Нефтяник» студия
«Подснежник»
Старшая группа

Статус
коллектива
(народный,
ведущий)

Ведущий

Жанр

Вокал

Дата
образова
ния
коллект
ива

2001

ФИО руководителя
(полностью)

Наталья Николаевна
Афанасьева –
хормейстер,
образование высшее,
стаж в должности 3
года

Кол-во
участн
иков

Возраст
участни
ков
коллект
ива

Контактные
данные
руководителя

12

15 лет

617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru
19
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2

МБУК ГЦКиД Детская вокальная
«Нефтяник» студия
«Подснежник»
Средняя группа

Ведущий

Вокал

2001

3

МБУК ГЦКиД Детская вокальная
«Нефтяник» студия
«Подснежник»
Младшая
подготовительная
группа
МБУК ГЦКиД Группа «Добро»
«Нефтяник»,
филиал –
городской
клуб «Радуга»

Ведущий

Вокал

2001

Ведущий

Вокал

2017

5

МБУК ГЦКиД Эстрадный
«Нефтяник» ансамбль
«Ящълек»

Ведущий

Вокал

1996

6

МБУК ГЦКиД Чувашский
«Нефтяник» вокальный
ансамбль
«Хевель»

Ведущий

Вокал

2016

7

МБУК ГЦКиД Татарский
«Нефтяник» ансамбль
«Тургаем»

Ведущий

Вокал

2018

4

Наталья Николаевна
Афанасьева –
хормейстер,
образование высшее,
стаж в должности 3
года
Наталья Николаевна
Афанасьева –
хормейстер,
образование высшее,
стаж в должности 3
года
Светлана Анатольевна
Заретдинова,
руководитель, среднее
специальное
образование, стаж в
должности 3 года
Земфира Халиловна
Ахметова руководитель,
образование
начальное, стаж в
должности 3 года
Наталья Михайловна
Свалова –
руководитель,
образование –
высшее, стаж работы
в должности – 2года
Земфира Халиловна
Ахметова руководитель,
образование

19

До 14
лет

29

До 14
лет

12

До 50
лет

5

До 25
лет

12

До 50
лет

10

До 14
лет

617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru
617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru
617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Осипенко 1,
83426141337,
gskd@mail.ru
617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru
617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru
617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
20
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8

МБУК ГЦКиД Народный
«Нефтяник» ансамбль песни и
танца
«Прикамские
узоры»
Хоровая группа

Ведущий

Коллектив
песни и танца

1980

9

МБУК ГЦКиД Народный
«Нефтяник» ансамбль песни и
танца
«Прикамские
узоры»
Хоровая группа,
младшая группа

Ведущий

Коллектив
песни и танца

2018

10

МБУК ГЦКиД Народный
«Нефтяник» ансамбль песни и
танца
«Прикамские

Ведущий

Коллектив
песни и танца

2018

начальное, стаж в
должности 3 года
Людмила Васильевна
Заретдинова –
хормейстер,
образование
неоконченное высшее,
стаж в должности 3
года
Валентин
Валентинович
Гагарин –
аккомпаниатор,
образование средне специальное, стаж- 30
лет
Людмила Васильевна
Заретдинова –
хормейстер,
образование
неоконченное высшее,
стаж в должности 3
года
Валентин
9Валентинович
Гагарин –
аккомпаниатор,
образование средне специальное, стаж- 30
лет
Галина Алексеевна
Шарипова,
руководитель,
образование высшее,

14

83426142585,
gskd@mail.ru
До 55 617830,
лет
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru

12

До 14 617830,
лет
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru

12

До 25
лет

617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
21
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11

12

узоры»
Старшая
танцевальная
группа
МБУК ГЦКиД Народный
«Нефтяник» ансамбль песни и
танца
«Прикамские
узоры»
Средняя
танцевальная
группа
МБУК ГЦКиД Вокально«Нефтяник» инструментальный
ансамбль «Трое
против Бори»

стаж в должности 1
год
Ведущий

Коллектив
песни и танца

Ведущий

Музыкальный 2017
коллектив

Прикладное
творчество

2018

13

МБУК ГЦКиД Роспись по ткани
«Нефтяник», «Акрилка»
филиал –
городской
клуб «Радуга»

Ведущий

14

МБУК ГЦКиД Народный театр
«Нефтяник» драмы

Народный Театр

1961

15

МБУК ГЦКиД Детская –

Ведущий

2009

Театр

2013

83426142585,
gskd@mail.ru

Галина Алексеевна
Шарипова,
руководитель,
образование высшее,
стаж в должности 1
год

12

До 14
лет

Сафронов Александр
Иванович –
звукооператор,
неоконченное высшее,
стаж в должности – 3
года
Наталья Алексеевна
Букина, руководитель,
среднее специальное
образование, стаж в
должности 6 лет

11

До 55
лет

Заслуженный
работник культуры
РФ – Лидия
Фёдоровна
Наговицына –
режиссёр,
Образование высшее,
ПГИК – 1981г. стаж в
должности – 38 лет
Заслуженный

25

18

16

617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru

617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru
До 14
617830,
лет
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Осипнко 1,
83426141337,
gskd@mail.ru
До 60 617830,
лет
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142840,
gskd@mail.ru

15 лет

617830,
22
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«Нефтяник»

юношеская студия
театра
«Романтики»

16

МБУК ГЦКиД Младшая
«Нефтяник» театральная
студия
«Буратино»

Ведущий

Театр

2009

17

МБУК ГЦКиД Студенческий
«Нефтяник» театр миниатюр

Ведущий

Театр

2019

18

МБУК ГЦКиД Театр мод
«Нефтяник» «Грация»

Ведущий

Театр

2018

19

МБУК ГЦКиД Театр мод
«Нефтяник», «Грация»
филиал –
городской
клуб «Радуга»

Ведущий

Театр

2018

работник культуры
РФ – Лидия
Фёдоровна
Наговицына –
режиссёр,
Образование высшее,
ПГИК – 1981г. стаж в
должности – 38 лет
Заслуженный
работник культуры
РФ – Лидия
Фёдоровна
Наговицына –
режиссёр,
Образование высшее,
ПГИК – 1981г. стаж в
должности – 38 лет
Светлана Витальевна
Лунегова, режиссёр,
образование высшее,
1 год

Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142840,
gskd@mail.ru

30

До 14
лет

617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142840,
gskd@mail.ru

12

15 лет

Наталья Алексеевна
Букина, руководитель,
среднее специальное
образование, стаж в
должности 6 лет

5

До 14
лет

Наталья Алексеевна
Букина, руководитель,
среднее специальное
образование, стаж в
должности 6 лет

18

До 14
лет

617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142840,
gskd@mail.ru
617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru
617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Осипенко 1,
83426141337,
23
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20

МБУК ГЦКиД Фольклорный
«Нефтяник» ансамбль
«Деревенька»

Ведущий

Фольклор

1998

21

МБУК ГЦКиД Башкирский
«Нефтяник» фольклорный
ансамбль
«Гильмияза»

Ведущий

Фольклор

2007

22

МБУК ГЦКиД Танцевально«Нефтяник» спортивный клуб
«Виктория»
Старшая группа

Ведущий

Хореография

1998

23

МБУК ГЦКиД Танцевально«Нефтяник» спортивный клуб
«Виктория»
Средняя группа

Ведущий

Хореография

2005

24

МБУК ГЦКиД Танцевально«Нефтяник» спортивный клуб
«Виктория»
Младшая группа

Ведущий

Хореография

2008

Фабарис Фёдорович
Галиев–руководитель,
образование высшее
профильное, стаж
работы в должности
42 года
Зауя Фаниловна
Махатова –
руководитель,
образование высшее
непрофильное, стаж в
должности 26 лет
Виктория
Александровна
Шахова –
балетмейстер,
образование – средне
–специальное, стаж в
должности 26 лет
Виктория
Александровна
Шахова –
балетмейстер,
образование – средне
– специальное, стаж в
должности 26 лет
Виктория
Александровна
Шахова –
балетмейстер,
образование – средне
–специальное, стаж в
должности 26 лет

gskd@mail.ru
617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru
617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru
617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru

8

До 75
лет

21

До 25
лет

30

15 лет

20

До 14 617830,
лет
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru

14

До 14 617830,
лет
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru
24
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25

МБУК ГЦКиД Башкирский
«Нефтяник» танцевальный
ансамбль
«Сулпан»

Ведущий

Хореография

2005

26

МБУК ГЦКиД Студия «Планета
«Нефтяник» ДЭНС»

Ведущий

Хореография

2017

Зауя Фаниловна
Махатова –
руководитель,
образование высшее
непрофильное, стаж в
должности 26 лет
Оксана Владимировна
Сальникова,
руководитель,
образование высшее,
стаж в должности 2
года

50

До 14
лет

16

До 14
лет

617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru
617830,
Пермский край,
г. Чернушка, ул.
Нефтяников 3,
83426142585,
gskd@mail.ru

Таблица 2.1.1.2.Количество конкурсов, в которых участвовали любительские художественные коллективы КДУ
№

Уровень конкурсов
2017 г

Количество
конкурсов
2018 г

2019 г

1

Муниципальный

-

-

-

2

Краевой

2

8

3

3

Всероссийский

9

8

4

4

Международный

6

4

7

ИТОГО

17

20

14

Проанализируйте причины увеличения/уменьшения количества мероприятий каждого уровня в 2019 г
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Главной причиной уменьшения участия коллективов в конкурсах стало прекращение работы клубных формирований в 2019 году,
которые были активными участниками различных конкурсов:
- Детская студия «Радость», руководитель Л.В.Заретдинова (14 чел.);
- Детский ансамбль «Мармеладки», руководитель Л.В.Заретдинова (17 чел.);

25
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Таблица 2.1.1.3.Сведения об участии любительских художественных коллективов в конкурсах различного уровня
Место
проведения
мероприятия

Уровень
мероприятия
(краевой,
всероссийский,
международный)

Награды

1

Cтудия
«Акрилка»

ДК
«Нефтяников»

Краевой

Диплом участника

2

Cтудия
«Акрилка»

г. Москва

Всероссийский

диплом II степени,
диплом III степени

3

Cтудия
«Акрилка»

г. Москва

Всероссийский

диплом I степени,
диплом лауреата
III степени.

4

Cтудия
«Акрилка»

Участие в Краевой
выставке «Дарование
Прикамья»
-IV Всероссийский
конкурс художественного
творчества «Я РИСУЮ…
ВЕСЕННЕЕ
НАСТРОЕНИЕ!»
IV Всероссийский конкурс
художественного
творчества «Арт-проект
«Разноцветная зебра»
Участие в выставке
«Борьба против курения»

Межрегиональный

Диплом участника

5

Чернушинский
народный
театр драмы

Горьковская
железная
дорога
Коста Брава,
Испания

6

Чернушинский
народный
театр драмы

г.Чернушка

краевой

VIII Международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «COSTA DEL
ARTE»
VII детский творческий
конкурс-фестиваль
«Дарование Прикамья»

международный

Поддержка мероприятия
(отметьте «1» в соответствующей
ячейке, если поддерживается)

ПДНТ
«Губерния»

Полное название мероприятия

Министерств
о культуры
РФ//ФГБУК
«ГРДНТ»

Полное название
коллектива

Министерств
о культуры
Пермского
края

№

+

Диплом Лауреата I
степени
Благодарность
руководителю
Диплом
«Дипломанта
фестиваля,
победителя очного
межмуниципального

+

26
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7

8

9

10

Группа «Добро» Конкурс на лучшую

просветительскую
кампанию «Зелёные
символы малой родины»
при поддержке центра
экологической политики и
культуры
Международный
многожанровый конкурсфестиваль «Наша дружная
планета»

Хоровая
группа
ансамбля
песни и танца
«Прикамские
узоры»
Вокальная
Международный
студия
музыкальный фестиваль
«Подснежник» «Берега Надежды»

Вокальная

Всероссийский

тура»
Диплом
«Специальный приз
жюри» в номинации
«Театральное
искусство
Пермского края»
Благодарственное
письмо режиссеру
народного театра
Диплом первой
степени в
художественно эстетической
номинации

Г. Пермь

Краевой

г. Пермь

Международный

Лауреат 1 степени

г. Пермь

Международный

Лауреат 3 степени,
лауреат 1 ст +
спецприз (Участие
в программе «Поле
чудес»г. Москва),
лауреат 2степени,
дипломант 1
степени

г. Москва

Всероссийский

Лауреат 1 степени
27

ПРОЕКТ

студия
музыкально«Подснежник» патриотический проект
«Песни Победы 2019»
11
Вокальная
Открытый Всероссийский
студия
фестиваль-конкурс
«Подснежник» детского творчества
«КАZАN’ДА»

г. Казань

Вокальная
студия
«Подснежник»
13
Вокальная
студия
«Подснежник»

Международный
г. Пермь
многожанровый конкурсфестиваль «Энергия Звезд»
Международный конкурс
г. Пермь
фестиваль в рамках
проекта «Урал собирает
друзей»
14
Вокальная
119 Международный
г. Пермь
студия
фестиваль конкурс детских
«Подснежник» юношеских молодежных
взрослых творческих
коллективов и
исполнителей «Невский
триумф» в рамках проекта
«Адмиралтейская звезда»
12

Всероссийский

Международный
Международный

Международный

5 лауреатов 1
степени,
дипломант 1
степени,
3 Лауреата 2
степени,
2 лауреата 3степени
Лауреат 1 степени,
лауреат 3 степени
2 Лауреата 2
степени
Лауреат 2 степени

Таблица 2.1.1.4. Количество любительских коллективов, получивших грантовую поддержку в 2017, 2018, 2019 гг
2017

2018

2019

Количество любительских
коллективов, получивших
грантовую поддержку

28

ПРОЕКТ
2.1.2. ГАСТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА в 2019 г

Таблица 2.1.2.1 Количество мероприятий, в которых участвовали любительские художественные коллективы КДУ
№

Уровень мероприятий
2017

Количество
мероприятий
2018

2019

1.
2.

Муниципальный
Краевой

-

3

3

3.

Всероссийский

-

-

-

4.

Международный

-

-

1

3

4

ИТОГО

Таблица 2.1.2.2. Участие коллективов в мероприятиях различного уровня в 2019 г
№

Полное наименование коллектива (с
указанием населенного пункта в
скобках)

Жанр

ФИО
руководителя
(полностью)

Сроки гастролей
(месяц)

1.

Вокальная студия
«Подснежник»

Вокал

Афанасьева
Наталья
Николаевна

3 июня 2019

2.

Группа «Добро»

Вокал

16 августа 2019

3.

Группа «Добро»

Вокал

4.

Группа «Добро»

Вокал

Заретдинова
Светлана
Анатольевна
Заретдинова
Светлана
Анатольевна
Заретдинова
Светлана
Анатольевна

Мероприятие

Гала-концерт финал 118
Международного фестиваля
конкурса детских юношеских
молодежных взрослых
творческих коллективов и
исполнителей «Невский
триумф» в рамках проекта
«Адмиралтейская звезда»
Фестиваль «Медовый спас»

Населенный
пункт, куда
гастролировал
коллектив

г. Казань

Пермский край,
с. Уинское

24 августа 2019

Спасские гуляния «Русский
мир»

Пермский край,
г. Чайковский

16 ноября 2019

«Зеленые символы малой
родины»

Пермский край,
г. Пермь
29
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2.2. ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ
Таблица 2.2.1. Любительские объединения, функционирующие на базе КДУ в 2019 г
№
п/п

Наименование объединения

1.

Общая Физическая
Подготовка
Общая Физическая Подготовка
Общая Физическая Подготовка
Волейбол
Волейбол
Волейбол

2.
3.
4.
5.
6.

Волейбол
Бадминтон
Бадминтон. Аэробика.
Баскетбол
Баскетбол
Футбол
Футбол
Настольный теннис
Спортивно-оздоровительная
группа
16. Адаптационная физкультура
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Категория участников (возраст,
статус – любая информация,
характеризующая объединение)

Количество участников

Руководитель

Дата образования,
периодичность
встреч

До 14 лет

8

А.Н. Шиляев

1998

От 14 лет
Ветераны
От 14 лет
До 14 лет
До 14 лет,
от 14 лет
До 14 лет
До 14 лет
От 14 лет
От 14 лет
До 14 лет
До 14 лет
До 14 лет
От 14 лет
До 14 лет,
от 14 лет

25
25
25
55
16

С.С.Фёдоров

2012

Г.И. Белёва
О.Л. Некрасова

2008
2006

И.Н.Рябков
Л.Ф.Харисова

2015
2014

17
21
5
12
11
33
10
12
15
25
15
17
18
14
22

К.А.Мазунина
С.А.Байрамова
С.А. Байрамова
Э.Саитов
А.Р.Идрисова
А.И. Мальцев
А.Д. Лепин
Л.Е.Зайцева
О.Л.Некрасова

2015
2015
2001
2008
2015
2015

С.И Кислицина
Т.И.Субботина
Ж.И.Зубкова
Г.В.Кузьмукова

2015

До 14 лет,
от 14 лет (инвалиды)

17. «SJW» (танцевальная группа) От 14 лет
18. Клуб молодой семьи «Оберег» До 14,
от 14 лет

2015
2015

2017
2018
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3. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ в 2019 г

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, РЕАЛИЗОВАННЫХ КДУ МО В 2019 г
Таблица 3.1.1 Количество культурно-досуговых мероприятий в 2019 г по возрастным категориям
Год

Возраст
до 14 лет
Кол-во
мероприятий

Кол-во
зрителей

Молодой возраст
(15-35 лет)
Кол-во
участников

Кол-во
мероприятий

Кол-во
зрителей

Зрелый возраст
(36-54 лет)

Кол-во
участников

Кол-во
мероприятий

Кол-во
зрителей

Старший возраст
(55-75 лет)

Кол-во
участников

Кол-во
мероприятий

Кол-во
зрителей

Возраст
76 и более лет

Кол-во
участников

Кол-во
мероприятий

Кол-во
зрителей

Кол-во
участников

2017 192

38598

3000

56

12732

1120

64

37115

1920

49

4078

1470

2

500

30

2018 191

30931

4760

45

13962

900

57

41399

1710

46

4789

1380

2

400

30

2019 189

37950

3200

47

13742

990

59

42197

1530

44

4692

1010

2

400

30

Проанализируйте причины увеличения/уменьшения количества мероприятий, причины роста/снижения числа посетителей (по данному направлению) по
каждой из категорий в 2019 г

Для возрастной категории до 14 лет, за 3 года, значительных изменений нет.
Для молодого возраста в сравнении с 2017 годом идёт уменьшение по количеству мероприятий, но увеличение по количеству зрителей.
Уменьшение произошло в связи с тем, что проведён анализ по молодёжным дискотекам и составлен опрос, в результате чего было выявлено,
что форма КДА, как дискотека не интересна и было решено со второго полугодия 2018 года разработать новые формы КДА: клуб молодой
семьи «Оберег», для рабочей молодёжи – интеллектуальные игры «Дум-дум».
Для зрелого возраста идёт уменьшение в сравнении с 2017 годом, но увеличение в сравнении с 2018 годом. По количеству зрителей
также идёт увеличение, т.к люди этого возраста являются самыми активными участниками наших мероприятий. Здесь пользуются спросом
календарные мероприятия и народные праздники.
Для старшего возраста идёт небольшое понижение по количеству мероприятий и по зрителям, это связано с тем, что сократилось
количество мероприятий по программе «Дыхание танца» для старшего поколения. Сейчас по просьбе жителей, эти программы проводятся 2
раза в месяц.
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Таблица 3.1.2. Формы мероприятий КДУ МО с различными по возрасту категориями населения в 2019 г
Категории
Возраст до 14 лет

Молодой возраст(14-35 лет)

Зрелый возраст(36-54 лет)

Старший возраст(55-75 лет)

Возраст (76 и более лет)

Традиционные формы проведения мероприятий
(перечислите)
Театрализованные представления
Мастер – классы
Спектакли
Интеллектуальные игры
Квесты
Конкурсы
Проект «Малышка, танцуй!»
Открытие детских лагерей
Концерты
День призывника.
День молодёжи,
Бал выпускников,
Спортивные мероприятия (весёлые старты, кросс нации,
лыжня России, стритбол)
Интеллектуальные игры «Дум- Дум»
Календарные и профессиональные праздники
Вахта памяти
Дискотеки, вечера – отдыха, Ностальжи
Народные праздники
Юбилейный вечер,
вечера отдыха,
танцевальные вечера «Дыхание танца»,
День пожилого человека,
международный женский день
новогодняя праздничная программа,
спектакли.
Концерт

Инновационные формы проведения мероприятий
(перечислите)

Современная мультимедийная выставка «Чудо –
русской культуры»

Интелектуальные игры, танцевальные батлы, клуб
молодой семьи, квартирник

Народный праздник «Льняница- богатая девица»
День Петра и Февронии

Краевой фестиваль этнокультур «На земле единой – в
семье Прикамской» в рамках проекта «59 фестивалей
59 региона».
Форум «Старшее поколение»

Расскажите о наиболее значимых мероприятиях для категории до 14 лет (опишите не более 3 мероприятий):

3 января в ГЦКиД "Нефтяник" кукольный театр "Карусель" представил детям сказку "Теремок". Новая и интересная
постановка русской народной сказки очень понравилась нашим маленьким зрителям! Такая форма оказалась интересна нашим
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горожанам, зрителей было много, что нас очень порадовало. Дети с удовольствием посмотрели сказку, с интересом следили за
путешествием Колобка, в исполнении таких же девчонок и мальчишек, а после сказки все вместе активно участвовали в
развлекательно – игровой программе. Играли, танцевали, решали ребусы и задачки с Васелиной Премудрой.
4 января сотрудники ГЦКиД " Нефтяник" приняли активное участие в выездных новогодних детских игровых программах
"Разморозим ледяное сердце» для ТОСов - победителей ежегодного конкурса на лучший снежный городок «Чернушка новогодняя». В
новогоднем убранстве, где стояли нарядные ёлки, сказочные фигуры, снежные горки, прошла развлекательная программа для детей. Дети
встретились с дедом Морозом и Снегурочкой, Снеговик провёл конкурсную программу. Прошла забавная фотосессия, все с хорошим
настроением провели своё время.
26 февраля состоялся настоящий праздник: учащиеся гимназии, школы №2, кадетской школы и гости нашего города, пришли на уже
полюбившийся спектакль Чернушинского народного театра «Хозяйка горы» В.Ольшанского по мотивам произведений П.Бажова. Не только
искушённые театралы, но и самые юные зрители - первоклашки сидели, как заворожённые! Артисты сумели удивить их своей игрой и новым
сюжетом. Зрители стали участниками захватывающего сказочного действа. Самые яркие эмоции, которые может вызвать драматическое
представление, испытали театралы, побывавшие на спектакле «Хозяйка горы».
Таблица 3.1.2.1.Выставочная деятельность КДУ МО в 2019 г
Год

Количество выставок

Количество посетителей

2017

17

4342

2018

19

5300

2019

18

5100

Расскажите о наиболее интересных выставках, собравших наибольшее количество посетителей в 2019 г (от 1 до 3-х)

Во дворце культуры "Нефтяник" с 16 по 20 сентября работала передвижная мультимедийная выставка "Чудо русской культуры"
Это новый формат работы Пермского Исторического парка «Россия - моя история». На выставке «Чудо русской культуры» были
представлены наиболее яркие достижения русской культуры с X до начала XX веков. Информация и изображения представлены
посредством сенсорных экранов, интерактивного стола и документальных фильмов, рассказывающих о выдающихся деятелях русской
культуры и самых ярких её достижениях. Выставку посетили учащиеся школ, студенты колледжа, жители и гости города.
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3.1.2. Количество информационно-просветительских мероприятий в 2019 г
год

До 14 лет
Кол-во
мероприятий

Кол-во
зрителей

Молодой возраст
(до 35 лет)
Кол-во
участников

Кол-во
мероприятий

Кол-во
зрителей

Зрелый возраст
(36-54)

Кол-во
участников

Кол-во
мероприятий

Кол-во
зрителей

Кол-во
участников

2017

20

2000

110

21

1948

90

2018

19

3400

90

19

3070

100

2019

12

1500

55

11

1504

60

Старший возраст
(55-75 лет)
Кол-во
мероприятий

Кол-во
зрителей

Кол-во
участников

Возраст
75 и более
Кол-во
мероприятий

Кол-во
зрителей

Кол-во
участников

Опишите наиболее значимые информационно-просветительские мероприятия в 2019 г (от 1 до 3-х)

27 января в зале ГЦКиД "Нефтяник" прошла четвертая игра Дум-Дум, сезона 2018-2019 года. В игре сразилось более ста человек из
семнадцати команд на звание самой наиумнейшей и сообразительнейшей. В этот раз тематический тур был посвящен фильмам, в нем нужно
было найти киноляпы, вспомнить киноафиши и слова героев фильма. Интересно было разглядывать картинки и рассуждать о том, что или
кто на них изображен. По итогам 3 и 6 тура лидировала команда учителей из школы №5 - «Ассорти». Но тур блиц как всегда прошёл
неожиданно, ведь в нем можно заработать в 2 раза больше баллов, либо наоборот - уйти в минус. После всех семи туров был награжден
самый умный капитан – представительница команды Ассорти. За победу в капитанском конкурсе была вручена именная кружка игры ДумДум! За 3 место наградили команду «Хоп, хей, ла, ла, лей», 2 место заняла команда – «Люди Х». А победителем игры стала команда
«Колобок». Призерам вручены сладкие подарки, а победители игры плюс ко всему получили кружки с логотипом игры.

Таблица 3.1.3. Волонтеры, привлекаемые КДУ к проведению мероприятий в 2019 г
Год

Категории волонтеров (возраст, студенты и пр.)

2017

Общее количество волонтеров, привлеченных к организации и проведению
мероприятий
70

2018

50

Учащиеся школ (12+), студенты КПК (16+)

2019

120

Учащиеся школ (12+), студенты КПК (16+)

Учащиеся школ (12+) , студенты КПК (16+)

Укажите основные способы привлечения волонтеров:
Привлечение к участию в акциях, посвященных символам государственности, день города, день Победы, день пожилого человека, день учителя и т.д. в
качестве статистов, кураторов, ответственных за интерактивные площадки.
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Существуют ли в КДУ МО объединения волонтеров на постоянной основе, с которыми организуются систематические занятия? Если да, то расскажите о
них (учреждение, название, количество участников, периодичность встреч, опыт привлечения участников волонтерского объединения к организации
и/или проведению мероприятий)

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Таблица 3.2.1. Мероприятия, целевой аудиторией которых, являются различные категории семей
Год

ВСЕГО
(все мероприятия по работе с
семьей)

Многодетные семьи

Патронатные, приемные семьи,
опекаемые

Семьи, находящиеся в СОП
(социально-опасном положении)

Кол-во
мероприятий

Кол-во
зрителей

Кол-во
участников

Кол-во
мероприятий

Кол-во
зрителей

Кол-во
участников

Кол-во
мероприятий

Кол-во
зрителей

Кол-во
участников

Кол-во
мероприятий

Кол-во
зрителей

Кол-во
участников

2017

16

6854

250

1

120

30

1

120

35

-

-

-

2018

12

10211

160

1

80

25

1

120

35

-

-

-

2019

17

2324

300

2

200

60

1

150

35

-

-

-

Расскажите об участии КДУ района (города) в реализации муниципальной программы «Концепция государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года»
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Проанализируйте причины увеличения/уменьшения количества мероприятий, причины роста/снижения числа посетителей (по направлению
популяризации семейного благополучия) в 2019 г по каждой из категорий
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Таблица 3.2.2. Формы проведения мероприятий КДУ МО по популяризации семейного благополучия в 2019 г
Традиционные формы проведения мероприятий
(перечислите)
Рождественский концерт
Пасхальный праздник
Всей семьей в театр
Торжественный прием главы «Благословите
женщину»

Инновационные формы работы среди населения
(перечислите)
День Петра и Февронии

Краевой фестиваль этнокультур «На земле
единой – в семье Прикамской» в рамках проекта
«59 фестивалей 59 региона» и 95-летнего юбилея
Чернушинского района.
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Таблица 3.2.3. Наиболее значимые мероприятия по популяризации семейного благополучия (не более 3)
№

Название мероприятия

п/п

Статус мероприятия
(муниципальный,
районный, краевой
и пр.)

Место проведения
(улица, КДУ,
выездное)

Кол-во
зрителей

Кол-во
участник
ов

1

Территориальный этап конкурса
"Лучшая замещающая семья" в
2019г.

Муниципальный

ГЦКиД
«Нефтяник»

120

60

2

Фольклорные посиделки
«Завалинка» - «Эх, гуляем и
поём!»

Муниципальный

ГЦКид «Нефтяник»

120

60

Краткое описание мероприятия

14 сентября в танцевальном зале
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник» был
проведён конкурс замещающих
семей. В конкурсе учувствовало 8
семей из разных районов.
Территориальный этап конкурса
включал в себя следующие
конкурсные задания: Творческий
конкурс «Семья-основа державы» каждая семья выступает с домашним
заданием, презентацией,
включающей в себя представление
эмблемы семьи, истории
возникновения семьи, увлечениях,
самых интересных и значимых
событиях в жизни семьи, семейных
традициях, о любимых местах
родного края. Семья представляет на
выбор 2 номера (театральный,
танцевальный, вокальный,
инструментальный, литературный).
Семьи подготовили интересные
презентации, творческие и
спортивные номера.
24 февраля жители города
побывали на фольклорных
посиделках «Завалинка»
«Эх, гуляем и поём!», в
Городском центре культуры
и досуга «Нефтяник». Целью
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3

Краевой фестиваль этнокультур
«На земле единой – в семье
Прикамской» в рамках проекта
«59 фестивалей 59 региона»

Краевой

Фестивальная
площадь

3500

70

данного мероприятия
служит, приобщение
зрителей к истокам русской
народной культуры.
Ведущая, в русском костюме
встречала гостей:
Программа прошла на одном
дыхании, благодаря
участникам художественной
самодеятельности ГЦК и Д
«Нефтяник». Весело провели
время и наши зрители. С
большим интересом
принимали активное участие
в викторинах, загадках,
пословицах, играх, все это
вошло в насыщенную
программу русских
посиделок.
В Чернушке состоялся краевой
фестиваль этнокультур «На земле
единой – в семье Прикамской» в
рамках проекта «59 фестивалей 59
региона». Наш район славится не
только своими природными
богатствами, но и многовековой
дружбой народностей. Испокон
веков на чернушинской земле в
добрососедстве проживают русские,
татары, башкиры, чуваши, удмурты
и люди других национальностей. У
всех этносов свой язык, своя
история, свои обычаи и традиции.
Именно фестиваль «На земле единой
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– в семье Прикамской»
предоставляет возможность
познакомиться с этими
уникальными культурными
ценностями. И является своего рода
символом дружбы и солидарности,
призывом к единению, - считает
глава Чернушинского
муниципального района Михаил
Шестаков.
Ярким украшением праздника вновь
стала «Улица Дружбы», но в этом
году поселения муниципалитета
представили калейдоскоп
фестивалей, ставших визитной
карточкой именно их территорий.
Стало доброй традицией на
фестивале «На земле единой – в
семье Прикамской» чествовать
лучших работников в разных сферах
деятельности и награждать их
районной премией «Лауреат года».
Главным богатством нашей
территории были и остаются
живущие здесь люди, которые
умеют добывать нефть и строить
дома, пахать землю и возделывать
поля, учить детей и беречь здоровье
людей, сохранять и преумножать
данное им наследие.
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3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН РФ
Таблица 3.4.1. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан РФ, организованные КДУ в 2019 г
№

Название мероприятия

п/п

1

Вахта памяти для подрастающего
поколения «Жив Подвиг Ваш в

Статус мероприятия
(муниципальный,
районный, краевой
и пр.)

Направленность
мероприятия
(дни воинской славы,
чествование
участников и
ветеранов локальных
войн, проводы в
армию, о малой
родине, о людях
района

Кол-во
зрителей

Кол-во
участник
ов

Муниципальный

День воинской
славы

600

55

Муниципальный

Вечер памяти

450

30

сердцах людей!»

2

Акция в день памяти – 22 июня

Краткое описание мероприятия

Кадеты встали в почётный караул у
Вечного огня. Юные жители нашего
города вспомнили о своих
прабабушках и прадедушках.
Почтили память погибших в
Великой Отечественной войне, в
блокадном Ленинграде. Со сцены
звучали песни и детские стихи. Дети
приняли участие в акции «Звезда
памяти», где участники повязали в
честь памяти родных героев и
участников ВОВ, красные ленты на
звезду. В завершение мероприятия
учащиеся школ и воспитанники
детских садов возложили цветы к
Вечному огню и памятникам
военной славы.
Акция «Свеча памяти», в память
земляков, погибших в Великой
Отечественной Войне.
Данная акция сопровождалась
творческими номерами коллективов
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Концерт в день народного
единства

3

Муниципальный

100

МБУК «ГЦКиД «Нефтяник».
Детские и взрослые творческие
коллективы ГЦКиД «Нефтяник»
специально подготовили программу
номеров с патриотическими
песнями. Гости с удовольствием
вспомнили песни и спели вместе с
артистами, стали не только
зрителями, но и активными
участниками праздника.

30

Расскажите о наиболее значимых мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан РФ в 2019 г (опишите не более 3 мероприятий)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ИНВАЛИДАМИ
Таблица 3.5.1. Мероприятия с инвалидами, лицами с ОВЗ, организованные КДУ
Год
всего

Число мероприятий
для детей
для взрослых

смешанные

всего

Количество посетителей
для детей
для взрослых

2017

9

1

8

710

100

610

2018

12

1

11

1075

100

975

2019

12

1

11

1160

100

1060

смешанные

Таблица 3.5.2. Наиболее значимые мероприятия по работе с инвалидами в КДУ МО
№

Название мероприятия

п/п

1

2

Рождественская ёлка для детей
из малообеспеченных и
приёмных семей и детейинвалидов
21 Межрайонный фестиваль
художественного творчества "Я
радость нахожу в друзьях"

Статус мероприятия
(муниципальный,
районный, краевой
и пр.)

Место проведения
(улица, КДУ,
выездное)

Кол-во зрителей

Кол-во участников

Муниципальный

ГЦКиД
«Нефтяник»

300

60

Межрайонный

ГЦКиД
«Нефтяник»

120

30

Примечания
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Вечер, посвящённый дню белой
Муниципальный
СОШ № 2,
120
20
трости «Свет души рассеет тьму»
пруд Солдатенкова
Расскажите о наиболее значимых мероприятиях по работе с инвалидами в 2019 г (опишите не более 3 мероприятий)
3

8 января в ГЦКиД «Нефтяник» состоялась традиционная Рождественская ёлка для детей из малообеспеченных и приёмных семей и
детей-инвалидов. Праздник начался с инсценировки евангельского события, когда к младенцу Христу с дарами пришли волхвы. Вокальный
ансамбль из воскресных школ города исполнил рождественские песнопения. Праздник закончился, но яркие впечатления детей останутся в
их душе надолго.
В ГЦКиД "Нефтяник" состоялся 21 Межрайонный фестиваль художественного творчества "Я радость нахожу в друзьях", в
рамках мероприятий, посвящённых 95-летию Чернушинского района. Участниками фестиваля стали люди с ограниченными
физическими возможностями. В Чернушке встретились гости из Куединского, Осинского и Октябрьского районов. Все остались
довольны праздником. А победители в разных номинациях получили свое заслуженное вознаграждение.
УЧАСТИЕ КДУ МО В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таблица 4.1 Информация о проектной деятельности, в которой принимали участие КДУ в 2019 году
№
п/
п

1.

Полное
название
проекта

Статус
проекта
(Федеральный,
Краевой,
Муниципальн
ый/районный,
Международн
ый, иные)

Организатор
проекта

Название
мероприятия
по проекту

«Культура
малой
Родины»

краевой

Министерство
культуры
Пермского
края

Развитие и
укрепление
материальнотехнической
базы домов
культуры (и их
филиалов),
расположенны
х в населенных
пунктах с
численностью
населения до
50 тыс. чел.

Кол-во
получателей
услуги

Проект
поддержан/н
е поддержан

3050 чел.

Проект
поддержан

Финансовые ресурсы, руб.
Федеральны
е средства

496578,38

Краевые
средства

Средства
местного
бюджета

183665,88

216008,00

Собственн
ые
средства

-

ПДНТ

-

41

2.

«59
фестивале
й 59
региона»

краевой

Министерство
культуры
Пермского
края

Народный
праздник
«Льняница –
богатая
девица»

3000 чел.

Проект
поддержан

-

-

-

48000,00

ПРОЕКТ
120000,00

ИТОГО:

496578,38

183665,88

216008,00

48000,00

120000,00

Таблица 4.2. Гранты в сфере культуры
№

Название проекта

Статус гранта
(Федеральный, Президентский,
Частный)

Сумма привлеченных грантовых средств

ИТОГО:
5. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
(мероприятия, проводимые с целью сохранения культурной самобытности, обычаев, традиций народов, проживающих в Пермском крае,
развития межнационального культурного обмена, этнокультурного общения)
Таблица 5.1. Количество мероприятий в МО в рамках Государственной программы Пермского края "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ", организованных КДУ в 2017, 2018, 2019 гг

Год

Количество
мероприятий

Количество
зрителей

Количество
участников

2017
2018
2019

11

2170

500

7

1040

300

16

5311

1000
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Таблица 5.2. Информация о национальных объединениях/обществах в МО, казачьих объединениях/обществах/коллективах
№
п/п

Названия национальных
объединений/ обществ,
казачьих
объединений/обществ/коллективах

Год
создания

ФИО
руководителя коллектива

Контактный телефон
нац. объединения

Электронная почта

Мухаметьянов Расиль
Тимергазиевич

тел. (34261)54263

Email.: Kurultai59@mail.ru

Махатова Зауя Фанниловна

тел. (34261)41409

Email.: Kurultai59@mail.ru

3

2001
Региональная общественная
организация башкир Пермского
края «Курултай» (ОО Пермского
края «Курултай») – официально
зарегистрированная
общественная организация
2001
ОО курултай башкир
Чернушинского района
(структурное подразделение ОО
Пермского края «Курултай»)
1994
Общественный центр татар

Салахова Раиса Николаевна

89523150585

Email.:axmetova.z.75@mail.ru

4

Общественный центр чувашей

2007

Свалова Наталья Михайловна

89028025985

-

5

Общественный центр славян

2003

Довгаль Надежда Анатольевна

83426125026

-

6

Общественный центр
удмуртской культуры
«Италмас»

2003

Гизатуллин Салават Акзамович

89222444360

Email.: sag196013@mail.ru

1

2

Таблица 5.3. Информация о наличии в МО аутентичных коллективов (на конец 2019 г.)
№

Название аутентичного
коллектива

Учреждение

ФИО руководителя
коллектива

Контактный телефон

Электронная почта
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Таблица 5.4. Информация о мастерах народных промыслов
№

ФИО мастера
(полностью)

1 Букина Наталья

Алексеевна

Категория промыслов
(укажите: традиционные
для ПК, нетрадиционные
для ПК, декоративнохудожественное
творчество,
самодеятельные
художники)

Декоративно художественное
творчество

Вид промысла
мастера

Роспись по
ткани

Населенный
пункт
проживания
мастера

г. Чернушка,
ул. Чапаева 32

Контактный
телефон мастера

E-mail мастера

Наличие звания
«Народный»

89523388864
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6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Таблица 6.1. Количество сотрудников, прошедших обучение по программам повышения квалификации до 72 часов и свыше 72 часов в 2019 г
№
п/п

Количество сотрудников, прошедших обучение (чел.)
по программе до 72 часов

свыше 72 часов

2017

3

10

2018

-

-

2019

3

1

Таблица 6.2.Сведения об обучении сотрудников (по программам до 72 часов) в 2019 г
№
п/п

Наименование учреждения
культуры МО, чьи сотрудники
прошли обучение

Количество
сотрудников,
прошедших обучение

Название учебной программы

Организатор
обучения (наименование
организации, город)

Выданный документ

Таблица 6.3. Сведения об обучении сотрудников (по программам свыше 72 часов) в 2019 г
№
п/п

Наименование учреждения
культуры МО, чьи сотрудники
прошли обучение

Количество
сотрудников,
прошедших обучение

1

ГЦКиД «Нефтяник»

1

2

ГЦКиД «Нефтяник»

1

3

ГЦКиД «Нефтяник»

2

Название учебной программы

Менеджмент в сфере
культура и искусство
Обучение по программе
"пожарно-технический
минимум для
руководителей, лиц
ответственных за
пожарную безопасность".
Обучение по
электробезопасности

Организатор
обучения (наименование
организации, город)

Выданный документ

АНО ДПО «Учебный
центр Вавилон»
ЧОУ ДПО "РУЦП"

Диплом менеджера
культуры и искусства
Удостоверение

ЧОУ ДПО "РУЦП"

Удостоверение
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Таблица 6.4. Сведения о потребностях в обучении сотрудников
№
п/п

Тема/программа обучения

Количество сотрудников, которых хотелось бы обучить
(чел.)

6.5. Выпуск методических материалов: виды издаваемых материалов, периодичность. Просим предоставить образцы для методической библиотеки.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
6.6. Обеспечение профессиональной литературой и подписными периодическими изданиями: осуществляете ли вы подписку? Если да, то какие
издания более востребованы Вашими специалистами?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
6.7. Конкурсы профессионального мастерства: проводятся ли подобные конкурсы в вашем районе? Если да, укажите, пожалуйста, в каком формате и в
какие сроки
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Укажите информацию по сохранению нематериального культурного наследия в 2019 г:
Сведения об объектах нематериального культурного наследия (перечислите)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о мероприятиях по сохранению нематериального культурного наследия (перечислите)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

7. ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Таблица 7.1.Рекламные кампании: рекламную поддержку наиболее крупных мероприятий (2-3 мероприятия)
№

Названия мероприятия*

Виды используемой рекламы (в
прессе, на телевидении, «бегущая
строка», реклама в интернете,
печатная реклама и пр.)

Результат рекламной поддержки
(количество участников и зрителей, публикации в СМИ,
привлеченные партнеры)
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1

Масленичные гуляния

Полиграфическая продукция:
- афиши формат А3
- афиша у здания МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»
- пресс-релиз мероприятия для
источников СМИ,
Анонс в местных печатных и
электронных СМИ

На мероприятии обслужено 8400 человек. Участников
праздника- 70 человек.
Публикации в СМИ:
- «Вестник Чернушки»;
- в группах СТС – Вечер Чернушка, Вестник Чернушки, Маяк
Приуралья в социальных сетях.
Информационный выпуск на ТК «ВеЧер»
Таблица 7.2. Интернет-коммуникация

Интернет-ресурсы

Адрес/ссылка

Кол-во
подписчиков/посетителей

Как часто и какой материал (прессрелизы, статьи, фотоотчеты и др.)
публикуется в интернет-ресурсе

https://www.dkneftyanikchern.com/

2200

ежедневно

Группа/паблик на сайте «Вконтакте»

https://vk.com/gck_neftyanik

2870

ежедневно

Группа/публичная страница Facebook

-

-

-

Группа_публичная страница на сайте

https://ok.ru/group/54028554469509

100

ежедневно

https://www.youtube.com/

2300

еженедельно

Сайт администрации города
http://chernushka59.ru

16000

еженедельно

Адрес сайта (web-страницы)

«Одноклассники»
Канал YouTube
Другое (сайты администрации,
образовательных учреждений,
Twitter,Telegram и пр.)

47

ПРОЕКТ
8. ВЫСТРАИВАНИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Таблица 8.1. Сведения об организациях различного уровня и направленности, с которыми у КДУ МО сложились партнерские отношения в 2019
г.
№
п/п

Наименование организации-партнера, его
местонахождение

Направление деятельности
организации партнера
(образовательные, учреждения
культуры, коммерческие, иное напишите)

Вид партнерского
взаимодействия (творческий
обмен, информационная
поддержка, спонсорская
помощь, коммерческие
отношения, иное – напишите)

1.

Муниципальное бюджетное учреждение
«Чернушинский краеведческий музей имени
Вячеслава Григорьевича Хлопина»

Учреждение культуры

Творческий обмен

2.

МБУК «Чернушинская ГБС»

Учреждение культуры

Творческий обмен

3.

«Радио Дача»

Коммерческое

Информационная поддержка

4.

Управление образования района

Образовательные учреждения

Волонтерская помощь

5.

Краевой Политехнический колледж

Образовательное учреждение

Волонтерская помощь

6.

Центрально- инженерно технологическая
служба г. Чернушка, ООО «Лукойл - Пермь»
ООО «АРГОС - ЧУРС»

Нефтедобывающее предприятие

Коммерческие отношения

Управление по ремонту скважин

Коммерческие отношения

7.

Мероприятие

9 Мая, день города,
народный праздник
«Льняница – богатая
девица»
9 Мая, день города,
открытие недели детской
книги
Все мероприятия
учреждения
Все массовые уличные
мероприятия учреждения: 9
Мая, день города, 1 июня и
т.д.
Все массовые уличные
мероприятия учреждения: 9
Мая, день города, 1 июня и
т.д.
Концерты приезжих
коллективов
Концерты приезжих
коллективов

Таблица 8.2. Медиа-партнеры
Укажите названия медиа-партнеров и СМИ, которые анонсируют и освещают мероприятия культурно-досуговых учреждений МО:
Медиа-партнеры

Местные
(название, контактный

Районные
(название, контактный

Городские
(название, контактный

Краевые
(название,

Федеральные
(название,
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телефон/e-mail,
платное/бесплатное
сотрудничество)

телефон/e-mail,
платное/бесплатное
сотрудничество)

Радио

телефон/e-mail,
платное/бесплатное
сотрудничество)

«Болид FM», «Дача»,
«Русское радио
Чернушка»

Телевидение

МУ информационный
центр «Пресс-Уралье»

Печатные

«Маяк Приуралья»

«Вестник Чернушки»

контактный
телефон/e-mail,
платное/бесплатное
сотрудничество)

контактный
телефон/e-mail,
платное/бесплатное
сотрудничество)

Радиокомпания
«Радио России»
ТК «Россия», ТК
«Россия 24», ГТРК
«Пермь», «Вести
Пермь»,
телерадиокомпания
«Урал Информ ТВ»
ЗАО редакция
газеты «Звезда»

СМИ
Интернет-порталы

Группа «Вестник
Чернушки» в
социальной сети «ВК»,
группа «Вестник
Чернушки» в
социальной сети
«Одноклассники»,
группа «Чернушка Пермский край» в
социальной сети «ВК»,
группа «СТС – ВеЧер
Чернушка» в
социальной сети «ВК»

Официальный сайт
Чернушинского
городского поселения

Группа «Среда
обитания – Пермь
(+Афиша) в
социальной сети
«ВК».
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Таблица 8.3. Информационные кампании
№

Название мероприятия

1

Народный праздник
«Льняница - богатая
девица»

2

День города «Чернушка –
город сад»

Виды применяемой информационной подачи
(пресс-релизы, информационные рассылки,
полиграфическая продукция)

ТВ-реклама;
Радиореклама;
Наружная (уличная) реклама;
Транспортная реклама;
Реклама в Интернете;
Реклама, передающаяся по мобильной
связи;
Компьютерная;
Директ-мейл (прямая почтовая реклама);
Печатная реклама;
ТВ-реклама;
Радиореклама;
Наружная (уличная) реклама;
Транспортная реклама;
Реклама в Интернете;
Реклама, передающаяся по мобильной
связи;
Компьютерная;
Директ-мейл (прямая почтовая реклама);
Печатная реклама;

Результат информационной поддержки
(количество участников и зрителей, публикации в СМИ,
привлеченные партнеры)

Мероприятие посетили 3050 человек.
Публикации в СМИ:
- «Вестник Чернушки»;
- в группах СТС – Вечер Чернушка, Вестник Чернушки,
Маяк Приуралья в социальных сетях.
Информационный выпуск на ТК «ВеЧер»

День города посетили 10000 человек
Публикации в СМИ:
- «Вестник Чернушки»;
- в группах СТС – Вечер Чернушка, Вестник Чернушки,
Маяк Приуралья в социальных сетях.
Информационный выпуск на ТК «ВеЧер»

Опишите информационную поддержку наиболее крупного мероприятия (не более 3)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ
9.1.План основных (крупных) мероприятий на 2020 год
9.2. Контактные данные лиц, ответственных за работу по отдельным направлениям
9.3.Фотографии рекламно-полиграфической и сувенирной продукции, сканы отзывов посетителей, статей, скрин-шоты и т.д. В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ;
9.4. Справки с подписью руководителя администрации поселений, органов управления культуры об изменениях (закрытие, реорганизация КДУ,
сокращение мероприятий, коллективов, участников и.т.д.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.1.План основных (крупных) мероприятий на 2020 год

№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15

16

Полное наименование мероприятия
Светлый праздник Рождества Христова
Театрализованное представление
«Новогоднее путешествие» (народный
театр)
Спектакль «Хозяйка горы»
Театрализованное представление
«Масленица хорошо, широка её душа!»
Спектакль «Три поросёнка»
Премьера спектакля народного театра
Народный праздник «Пасхальные
гуляния»
Завалинка при участии народных
коллективов ЧГО
Театрализованный концерт ко дню
Победы «Память всех поколений! Память
ярких мгновений!»
Театрализованное представление ко дню
защиты детей «Город детства»
Театрализованная, концертно - игровая
программа «Троицын день»
Театрализованное игровое представление
«Зелёный огонёк»
Театрализованное представление в День
семьи, любви и верности «Моя семья - моя
радость»
Праздник «Прикамские узоры»
(45 лет коллективу)
Зажжения огней на главной городской
новогодней ёлке «Гори, сияй огнями
ёлка!»
Театрализованное представление к

Предполагаемые сроки
проведения
11.01.2020
11.01.2020

Место проведения
Зрит/зал
Танц/зал

Ответственная
организация/учреждение
Наговицына Л.Ф.
Наговицына Л.Ф.

16.02.2020
01.03.2020

Зрит/зал
пл. Нефтяников

Наговицына Л.Ф.
Лунегова С.В.

26.03 2020
12.04.2020, 16.04.2020
19.04.2020

Зрит/зал
Зрит/зал
пл. Нефтяников

Наговицына Л.Ф.
Наговицына Л.Ф.
Бирин А.С.

20.04.2020

Танц/зал

Быкова С.А.

09.05.2020

пл. Нефтяников

Лунегова С.В.

01.06.2020

пл. Нефтяников

Кузьмукова Г.В.

07.06.2020

Городской пруд

Лунегова С.В.

Июнь/
5 мероприятий
08.08.2020

Малый зал

Наговицына Л.Ф.

Городской пруд

Кузьмукова Г.В..

05.12.2020

Зрит/зал

Лунегова С.В.

Декабрь

пл. Нефтяников

Кузьмукова Г..В.

Декабрь

ТОСы города

Заретдинова С.А.
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17

открытию снежных городков в ТОСАХ
«Новогоднее приключение у ёлки»
Театрализованные представления для
детей «Новогоднее путешествие»
(народный театр)

(3 выезда)
Декабрь
(15 мероприятий)

Танц/зал

Наговицына Л.Ф.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.2. Контактные данные лиц, ответственных за работу по отдельным направлениям
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РАБОТУ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Направление работы

Наименование
учреждения

ФИО сотрудника

Должность

Контактный
телефон

Электронная почта

Работа с инвалидами и
лицами с ОВЗ

МБУК ГЦКиД
«Нефтяник»

Быкова Светлана
Анатольевна

Менеджер по КДД

8(34-3261) 4-2840

gskd@mail.ru

Работа по организации
мероприятий
патриотической
направленности
Работа в сфере
национальной политики
Работа с семьей

МБУК ГЦКиД
«Нефтяник»

Лунегова Светлана
Витальевна

Режиссер

8(34-3261) 4-2840

gskd@mail.ru

МБУК ГЦКиД
«Нефтяник»
МБУК ГЦКиД
«Нефтяник»

Минегараева
Венера Барыевна
Кузьмукова Галина
Владимировна

Заместитель
директора
Методист клубного
учреждения

8(34-3261) 4-2585
8(34-3261) 4-2840

gskd@mail.ru

Методическая работа

МБУК ГЦКиД
«Нефтяник»
МБУК ГЦКиД
«Нефтяник»

Специалист
по 8(34-3261) 4-28методике клубной 40
работы
Администратор
8(34-3261) 4-2840

gskd@mail.ru

Информационно-рекламная
деятельность мероприятий

Заретдинова
Светлана
Анатольевна
Усынина Наталья
Сергеевна

gskd@mail.ru

gskd@mail.ru
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