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1. Общая характеристика сети учреждений культурно-досугового типа
Муниципальное образование «Чернушинский городской округ»
образован в соответствии с Законом Пермского края от 23 февраля 2019 г.
№ 357- ПК «Об образовании нового муниципального образования
Чернушинский городской округ» муниципальное образование Чернушинский
городской округ. Население округа составляет 50339 человек.
Сеть культурно-досуговых учреждений Чернушинского городского округа
по отношению к 2020 году претерпела существенные изменения.
В 2020 году деятельность в сфере культуры осуществлялась
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской центр
культуры и досуга «Нефтяник» (далее - МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
Учреждение), имеющем в составе 1 структурную единицу – городской клуб
«Радуга» и 26 сельских культурно-досуговых центров управления культуры,
молодежной политики и спорта администрации Чернушинского городского
округа.
В январе 2021 года на основании Постановления администрации
Чернушинского городского округа от 03 апреля 2020 г. № 560-261-01-04
произошла реорганизация учреждений культуры путем присоединения
сельских культурно-досуговых центров к МБУК «ГЦКиД «Нефтяник», в состав
учреждения вошли 26 структурных единиц. Имущественный комплекс передан
Учреждению в соответствии с распоряжением администрации Чернушинского
городского округа от 18 декабря 2020 г. № 144-261-01-05. Согласно Уставу
Учреждения,
утвержденному
распоряжением
управления
культуры,
молодежной политики и спорта администрации Чернушинского городского
поселения от 13 февраля 2020 г. (в редакции от 25 января 2021 г.)
Капканский сельский клуб, расположенный по адресу: Пермский край,
Чернушинский городской округ, д. Капкан, ул. Центральная, д. 44
и Б-Юговская сценическая площадка, расположенная по адресу: Пермский
край, Чернушинский городской округ, д. Большой Юг, ул. Кленовая, д. 30 не
включены в список структурных подразделений МБУК «ГЦКиД «Нефтяник».
На сегодняшний день на территории округа осуществляет свою
деятельность одно учреждение культурно-досугового типа МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник» является юридическим лицом, в состав которого входят
структурные подразделения:
№
п/п
1
2

Наименование структурного
подразделения
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
городской клуб «Радуга»
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Ананьино

Адрес, расположения структурного
подразделения
г. Чернушка, ул. Осипенко, д. 1
с. Ананьино, ул. Центральная, 29
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
д. Ермия
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Бедряж
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Брод
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Деменёво
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Етыш
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Калиновка
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
д. Коробейники
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Павловка
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Нижний Козьмяш
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник», д.
Атняшка
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
д. Ашша
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Рябки
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Зверево
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Слудка
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Сульмаш
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Тауш
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
д. Таныпские ключи
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
д. Верх-Емаш
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Трушники
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
д. Емаш – Павлово
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Трун
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Тюй

д. Ермия, ул. Центральная, 10
с. Бедряж, Молодёжная, 8
с. Брод, Центральная, 38
с. Деменёво, Ленина, 13
с. Етыш, ул. Мира, 2б
с. Калиновка, ул. Центральная, 53а
д. Коробейники, ул. Новая, 7
с. Павловка, ул. Центральная, 2
с. Нижний Козьмяш, ул. Молодёжная,12
д. Атняшка, ул. Школьная, 35
д. Ашша, ул. Заречная, 19а
с. Рябки, ул. Советская, 41
с. Зверево, ул. Школьная, 60а
с. Слудка, ул. Усанина, 1
с. Сульмаш, ул. М. Джалиля, 1
с. Тауш, ул. Шоссейная, 9а
д. Таныпские ключи, ул. Центральная, 17
д. Верх-Емаш, ул. Уральская, 37
с. Трушники, ул. Центральная, 62а
д. Емаш – Павлово, ул. Полевая, 102в
с. Трун, ул. Мира, 85
с. Тюй, ул. Центральная, 77
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25
26
27

МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Ореховая гора
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
д. Тёмное
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»,
с. Есаул

с. Ореховая гора, ул. Деткина, 6б
д. Тёмное, ул. Центральная, 3
с. Есаул, ул. Центральная, д. 7

В оперативном управлении или хозяйственном ведении находятся 11
зданий, кроме того, 17 находится в безвозмездным пользовании нежилым
помещением.
На сегодняшний день не во всех структурных подразделениях,
расположенных в сельской местности, имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», местоположение населенных пунктов
технически не позволяет произвести данную процедуру в структурных
подразделениях: с. Трушники, д. Коробейники, д. Верх-Емаш, д. ЕмашПавлово, с. Ореховая гора, д. Таныпские ключи, д. Темное. Кроме того,
чувствуется нехватка автоматизированных рабочих мест, часть оргтехники
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник» была перераспределена и направлена в сельские
структурные подразделения. В 2022 году запланировано приобретение
технических средств для организации автоматизированных рабочих мест на
селе.
Собственный сайт имеет только в МБУК «ГЦКиД «Нефтяник». Для
анонсирования мероприятий, а также их проведения в онлайн формате
сценические площадки используют официальные аккаунты в социальных сетях,
преимущественно используются – страницы в социальной сети «Вконтакте»,
а также размещают видео собственного производства и трансляции
на видеохостинге «YouTube». Разработка сайтов для структурных
подразделений в данных целях является не эффективным, так как ведение сайта
имеет узкую специфику в части наполнения сайта контентом и требует
дополнительного финансирования по его содержанию. Кроме того, у сайта
слабая возможность по работе с откликами пользователей, в то время как
социальные сети не требуют специальных знаний по их ведению,
легкодоступны в использовании, позволяют общаться «напрямую»
с пользователем (получателем услуги) и узнавать его реакцию на то или иное
событие, проводимое специалистами культуры.
Проведение мероприятий онлайн формата также возможно только
в головном учреждении, специалисты структурных подразделений используют
личные технические средства (домашние компьютеры, смартфоны
и фотокамеры).
Численность работников Учреждения уменьшилась на 41человека
и составляет 80 человек. В связи с реорганизацией произошло сокращение
штатной численности сотрудников (технический и вспомогательный персонал),
кроме того, прекратили свою деятельность специалисты, работающие по
договорам гражданско-правового характера (далее - ГПХ).
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Средняя заработная плата сотрудников увеличилась на 25,8%
и составляет 34 501,4 рублей (в 2020 году – 25 586,3 тыс. рублей).
Уровень образования специалистов Чернушинского городского округа
составляет 61,2% от общего числа специалистов. Актуальным остаётся
отсутствие узких молодых специалистов – выпускников высших и средних
специальных учреждений с очной формой обучения.
2. Материально-техническая база
Характеристика зданий

Учреждение осуществляет свою деятельность в 28 зданиях:
2 из которых расположены в черте города, 26 находятся в сельской местности.
Здания, в которых располагаются структурные подразделения МБУК
«ГЦКиД «Нефтяник» находятся в разных технических состояниях. Часть
зданий приспособлены для работы культурно-досуговой деятельности.
В структурных подразделениях с. Калиновка, с. Ермия и городской клуб
«Радуга» отсутствует зрительный зал, основной упор деятельности на
мероприятия с небольшим количеством посетителей, занятия в клубных
формированиях и любительских объединениях.
В 4 структурных подразделениях (д. Верх-Емаш, д. Таныпские Ключи,
д. Емаш-Павлово, с. Ореховая гора) частично используются помещение для
проведения культурно-досуговой деятельности.
Виды проведенных и востребованных ремонтных работ.

В течение 2021 года в рамках реализации мероприятий по развитию
преобразованных
муниципальных
образований
по
мероприятию
муниципальной программы «Культура Чернушинского городского округа»
были проведены капитальные ремонты двух структурных подразделений.
Помещение МБУК «ГЦКиД «Нефтяник» с. Брод, ул. Центральная, 38.
Здание МБУК «ГЦК и Д «Нефтяник» с. Есаул, расположено по адресу: с.
Есаул, ул. Центральная,7. Проведены ремонтные работы здания и внутренних
помещений: ремонт опалубки, частично разборка и кладка из кирпича стен,
ремонт входной группы, укладка плиточного тротуара перед зданием, окраска
фасада, ремонт кровли, полов, замена оконных блоков, дверей, выполнение
электромонтажных работ, трубопровода, ремонт санузла, коридоров, смена
сантехники, ремонт зрительного зала и части кабинетов, покраска и побелка.
Общая сумма ремонтных работ составила: 9173,85 тыс. рублей, в том числе за
счет средств бюджета Пермского края 4286,93 тыс. руб. и местного бюджета
4886,92 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета произведены частичные ремонтные
работы в зданиях МБУК «ГЦК и Д «Нефтяник»:
- замена системы отопления здания в помещении с. Ореховая Гора (сумма
бюджетных ассигнований составила 703,00 тыс. рублей);
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- ремонт системы отопления в помещения с. Емаш-Павлово (сумма
бюджетных ассигнований составила 571,53 тыс. рублей);
- аварийный ремонт системы отопления в помещения с. Павловка (сумма
бюджетных ассигнований составила 146,2 тыс. рублей).
С
целью
соблюдения
требований
пожарной
безопасности
и антитеррористической защищённости объектов в отчётный период были
произведены следующие виды работ:
- ремонт системы автоматической установки пожарной сигнализации
в 9 помещениях МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»: с. Ананьино, д. Верх-Емаш,
с. Бедряж, д. Емаш-Павлово, с. Есаул, с. Етыш, д. Таныпские Ключи, с. Тауш,
с. Трушники (общая сумма расходы 31,0 тыс. рублей);
- выполнение монтажных и пусконаладочных работ автоматической
пожарной сигнализации в 6 помещениях МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»:
д. Атняшка, с. Есаул, с. Нижний Козьмяш, с. Павловка, с. Трун, с. Брод (общая
сумма расходов 435,02 тыс. рублей);
выполнение
монтажных
работ
системы
видеонаблюдения
в 2 помещениях МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»: с. Ананьино, «ГЦКиД
«Нефтяник» (общая сумма расходов 150,40 тыс. рублей);
- ремонт электротехнического оборудования в 2 помещениях МБУК
«ГЦКиД «Нефтяник»: с.Трушники, «ГЦКиД «Нефтяник» (общая сумма
расходов 72,61 тыс. рублей);
- ремонт пожарных наружных маршевых лестниц здания «ГЦКиД
«Нефтяник» (сумма расходов 248,3 тыс. рублей).
За счёт собственных средств был произведён аварийный ремонт системы
отопления в помещении «ГЦКиД «Нефтяник» (сумма расходов 72,99 тыс.
рублей).
Средства решения вопросов материального обеспечения деятельности

Для приведения зданий в нормативное состояние, содержание
в соответствии с санитарными нормами и правилами, соблюдение требований
пожарной безопасности, антитеррористической защищённости объекта
необходимо в 2022 году произвести ремонтно-строительные работы
в помещениях Учреждения.
Министерство территориального развития Пермского края выделило
субсидию на 2022 г. на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Культура Чернушинского городского округа» в рамках реализации
мероприятий по развитию преобразованного муниципального образования.
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3. Клубные формирования
Жанровое разнообразие клубных формирований

Клубные формирования являются одной из основополагающей,
фундаментальной деятельностью в работе учреждений культурно-досугового
типа.
В отчетном периоде в округе осуществляли творческую деятельность 196
клубных формирований, в них занималось 2413 человек.
Число любительских объединений, клубов по интересам составляет 64,
с численностью участников 1011 человек. Прочих клубных формирований 132, количество участников 1402, в т.ч. формирований самодеятельного народного творчества - 120, с численностью участников - 1243, спортивных
формирований - 12 с количеством участников - 159 человек.

Самодеятельное народное творчество представлено в разных жанрах:
- вокальных коллективов 54, с количеством участников 500 человек;
- хореографических коллективов 20, с количеством участников 229 человек;
- театральных 15 коллективов, в них 184 участника;
- инструментальных 3, с количеством участников 28 человек;
- фольклорных коллективов 3, в них 31 участник;
- изобразительных 5 коллективов, с количеством участников 58 человек;
- декоративно-прикладных 16, в них 167 человек;
- прочие 4, с количеством участников 46 человек.
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Спрос на клубные формирования у местного населения

Наибольшей популярностью у населения округа пользуются кружки
самодеятельного народного творчества, коллективы, работающие в вокальном
жанре. Также возросла заинтересованность населения в театральном искусстве.
Связано с тем, что данные коллективы имеют высокий уровень мастерства,
профессиональных педагогов с профильным образованием и отличной
квалификацией, регулярно участвуют в окружных мероприятиях и фестивалях
международного, всероссийского и краевого уровней: ансамбль «Прикамские
узоры», вокальная студия «Подснежник», группа «Добро», детская вокальная
студия «Радость», народный театр драмы.
Практически на прежнем уровне остается спрос на хореографические
коллективы, инструментальные, фольклорные. К сожалению, нет ни одного
кружка, работающего с техническим творчеством, по причине отсутствия
специалистов и материально-технической базы для занятий.
Самыми эффективными способами привлечения участников в клубные
формирования остаются отчетные концерты, которые являются яркой
презентацией деятельности коллектива. Население привлекает наглядная
реклама (афиши), реклама в СМИ сайт учреждения, где рассказано
о деятельности всех клубных формирований и реклама в социальных сетях, но
самое действенное - имя коллектива (или руководителя), зарекомендовавшее
себя в течение многих лет (Народный театр драмы, рук. Л.Ф. Наговицына,
танцевально-спортивный клуб «Виктория», рук. Шахова В.А., хоровая группа
ансамбля «Прикамские узоры» и т.д.)
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Деятельностью клубных формирований в округе охвачены все возрастные
группы населения. Больше всего вовлечены в творческую деятельность дети
– 53,3 %, молодежь – 15,8%, средний возраст – 14,2%, смешанная категория
граждан – 7,5%. В 2021 г. наименьшим спросом пользовались клубные
формирования
для
старшего
населения
9,2%.
Это
объясняется
эпидемиологической обстановкой в округе.
Проанализировав работу клубных формирований за 2021 год, видим, что
почти ½ от общего количества всех кружков Учреждения составляют детские
коллективы - 98 формирований, с участием 1 389 человек, для молодежи – 34,
в которых принимают участие 367 человек, для старшего поколения
организована работа 17 кружков и секций, с участием 173 человек.
Изменения, произошедшие в клубных формированиях в текущем отчетном году

В сравнении с 2020 г. клубных формирований стало меньше на 41 ед.,
также сократилось количество участников на 397 человек. Снижение данного
показателя объясняется: при реорганизации учреждений культуры произошло
сокращение штатной численности сотрудников. Кроме того, прекратили свою
деятельность клубные формирования, с руководителями, которых были
расторгнуты договоры ГПХ при реорганизации Учреждения. В связи с этим,
существенно сократились спортивные кружки и секции в 2021 г. 12, (159
участников), в 2020 г. 42 (участников 787).
Также на работу клубных формирований подействовали ограничительные
меры ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19), в соответствии с указом губернатора от 20 августа 2020 года № 121.
Уменьшилось и количество декоративно-прикладного и изобразительного
искусства, а в любительских объединениях произошло укрупнение коллективов
стало меньше на 6, а количество учасников увеличилось на 282 человека.
Гастрольная деятельность клубных формирований

Гастрольная деятельность самодеятельных народных коллективов
в отчетном году по сравнению с 2020 годом увеличилась. Творческие
коллективы совершили 14 выездов, в 2020 году 6 выездов. Коллективы
гастролируют в близлежайшие сельские населенные пункты, где нет культурнодосуговых учреждений. С концертными программами выезжали творческие
коллективы: вокальный ансамбль «Девчата» с. Калиновка, вокальный
коллектив русской песни «Живица» с. Трушники.
Конкурсы. Как часто коллективы принимают участие в конкурсах различного уровня

По итогам 2021 года, ситуация по участию клубных формирований
в фестивалях и конкурсах различного уровня значительно увеличилась +100.
Участники клубных формирований приняли участие в 148 конкурсах
различных уровней, в т.ч.: муниципальный - 70, краевой - 21, региональный
и межрегиональный - 13, всероссийский - 14, международный - 30. Коллективы
Учреждения стремятся участвовать в рейтинговых фестивалях, имеющих более
высокий статус.
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Творческие коллективы принимали участие, как в оффлайн, так и онлайн
конкурсах. Участие коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня
является качественным показателем работы руководителя и участников.
По выступлениям можно судить о сильных и слабых сторонах их деятельности,
об уровне исполнительского мастерства и профессионализме, технических
и художественных возможностях коллектива.
В 2021 году в связи с эпидемиологической ситуацией сохраняется
положительная тенденция участия коллективов в конкурсах и фестивалях,
проводимых в дистанционном формате. Информацию о конкурсах
руководители коллективов получают путем рассылки на электронную почту от
организаторов и самостоятельного поиска в сети Интернет.
12 коллективов стали лауреатами международных конкурсов. Некоторые
из них: Международный фестиваль-конкурс «Woskow Art Star»,
Международный творческий фестиваль–конкурс «Призвание -Атрист»,
Международный фестиваль–конкурс «На Олимпе». Лауреатами Всероссийских
конкурсов стало 6 творческих коллективов: Всероссийский фестиваль-конкурс
музыкально-художественного творчества «Творческие люди».
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4. Культурно-массовые мероприятия
Направленность культурно-массовых мероприятий

В 2021 году в МБУК «ГЦКиД «Нефтяник» проведено 2 743 культурномассовых мероприятия, что на 386 больше показателя 2020 г. и составляет 16%.
Также увеличилось посещение культурно-массовых мероприятий составляет
124 871 человека, что на 38 784 человека больше по сравнению
с прошлым годом. Число культурно-массовых мероприятий на платной основе
составляет 306 мероприятий, показатель сократился на 90 мероприятий по
сравнению с прошлым годом. Процент платных мероприятий от общего числа
мероприятий составил 11%. Число посещений культурно-массовых
мероприятий на платной основе составляет 21 918 человек, в сравнении
с аналогичным периодом уменьшилось на 5 074 человека.
Организация досуга детей и молодежи в 2021 г. по-прежнему остается
одним из приоритетных направлений в деятельности работы учреждений
культурно-досугового типа округа. Для данной категории культурно-массовые
мероприятия
проходили
в
различных
формах:
театрализованные
представления, концерты, творческие конкурсы, акции, мастер-классы,
развлекательные и интерактивные программы, выставки, лекции, беседы,
презентации, кинопросмотры, видеоуроки, викторины.
Их общего числа массовых мероприятий для детей организовано 1 413,
рост составляет 316 мероприятий. Доля мероприятий для детей от общего
количества массовых мероприятий составляет 51,5%. Для молодежи проведено
414 мероприятий. Их доля от общего количества массовых мероприятий
составляет 15%. Числа посетителей на культурно-массовых мероприятиях
детей 46 674 человека, увеличив показатель прошлого года на 12 150 человек.
Посещения молодежью составили 12 970.
Хотя показатель проведение мероприятий для молодежи от 14 до 35 лет
намного ниже детского показателя и показателя прошлого года, но он все равно
остается приоритетным. Специалисты ищут новые пути, формы привлечения
самой трудной возрастной категории посетителей.
Повышение выше указанных показателей обусловлено частичным
снятием ограничительных мер по работе культурно-досуговых учреждений
на основании Указа губернатора от 20 августа 2020 года № 121
«О мероприятиях, реализуемых в Пермском крае в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском
крае». Основная часть мероприятий проводилась малыми формами.
В отчетном году произошла трансформация деятельности учреждений,
внедряются новые формы и форматы работы. Проведено более 250
мероприятий в формате онлайн: видео-концерты, онлайн мастер классы
набрали более 170 тысяч просмотров.
Также одним из значимых направлений в работе КДУ является
организация семейного отдыха. В этом направлении проводятся мероприятия
для детей с участием родителей, встречи в семейных и женских клубах,
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спортивные состязания, типа «Папа, мама, я – дружная семья». Стали
распространенными онлайн конкурсы семейных фотографий. Так в с. Рябки
проводился конкурс семейных фотографий «Мы за чаем не скучаем», семейный
фестиваль «Счастлив тот, кого ждут дома» с. Тауш, фотовыставка «Загляните
в семейный альбом» с. Деменево.
За отчетный период для семей проведено 326 мероприятий, посетителями
которых стали 13 670 человек.
Основными формами работы организации семейного отдыха стали:
игровые, конкурсные, концертные программы, выставки семейных фотографий,
певческие вечера с. Калиновка. При организации семейного досуга большое
внимание уделяется календарным и народным праздникам: Новый год,
Рождество, Масленица, 8 марта, День семьи, любви и верности, День матери,
День отца.

Не менее значимым направлением в работе учреждений культурнодосугового типа является работа с людьми «золотого» возраста. Для них за
отчетный год проведено 97 массовых мероприятий, участниками, которых
стали 3880 и зрителями 2828 человек. Это самая благоприятная и отзывчивая
категория посетителей. Специалистами организуются культурно – массовые
мероприятия по разным формам: концерты, тематические вечера и посиделки,
вечера
отдыха,
мастер-классы,
творческие
встречи,
выставки,
интеллектуальные конкурсы, танцевальные вечера, народные гуляния.
Наиболее интересные: конкурсная программа «А ну-ка дедушки!» с. Сульмаш,
концертная программа «Голова седа- да душа молода!» с. Тюй, тематические
вечера «Почетный возраст» с. Бедряж, «Эти встречи так трогают душу»
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с. Ермия, «День мудрости» с. Павловка. Становится доброй традицией
проведения мероприятий в форме агитбригады с адресным поздравлением на
дому. Данная форма очень востребована и получила положительный отклик от
наших ветеранов.
Выставки

В 2021 г организовано 148 выставок посетителями, которых стали 10 249
человек. Основное количество выставок проведено в онлайн – формате.
Спросом пользуются выставки декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства (далее – ДПТ, ИЗО соответственно), инициатором
которых являются структурные подразделения.
Одной из самых ярких стала выставка ДПТ «Пасха Красная», которая
проходит ежегодно на базе МБУК «ГЦКиД «Нефтяник», участниками выставки
являются жители Чернушинского городского округа. На выставке
представлены работы семейного творчества. Алмазная вышивка, картины из
бисера, из соломки, техника живопись, вязанные крючком игрушки и обереги.
Выставка запомнилась своим ярким колоритом, большим многообразием
изделий и профессионализмом их выполнения. Выявлены новые мастера
декоративно-прикладного творчества.
Информационно-просветительские мероприятия

В 2021 году прошло 224 информационно-просветительских мероприятия,
которые посетили 7842 человека. Мероприятия наполнены познавательным
содержанием.
Просветительские мероприятия направлены на изучение истории России,
народов, традиций и обычаев Пермского края, проведение мастер-классов по
различным жанрам творчества (росписи, плетению из бересты, изготовлению
сувениров, семинары по направлениям деятельности, встречи с известными
людьми округа и т.д.).
Основную
часть
участников
информационно-просветительских
мероприятий составляют дети, для них в отчетном году было организовано 180
мероприятий, с общим количеством посетителей 3434 человека. Для молодежи
44 мероприятия, которые посетило 974 человека. Данные мероприятия
проходили в малых группах, в связи с ограничительными мерами.
В 2021 году были проведены мероприятия, посвященные Дню Победы
в Великой Отечественной войне: познавательная программа спектакль «На всех
одна беда» с. Ермия, час истории «Пусть помнят потомки» с. Слудка, час
доблести «Мы великой России частица» с. Сульмаш, детская тематическая
программа «Маленький герой» и др.
Работа с волонтерами

Практически каждое крупное мероприятие МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»
не может обойтись без помощи волонтеров. Учреждение тесно сотрудничает
с ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» студенты, которого активно
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принимают участие в мероприятиях, а также с образовательными
учреждениями округа.
В отчетном году число волонтеров, привлекаемых культурно-досуговыми
учреждениями к проведению мероприятий, составило 1137 человек. Самые
активные объединены в клубы по интересам, творческие объединения разных
возрастных категорий, т.е. волонтеры культуры.
Ежегодной акцией с участием волонтеров остается посещения Домов
престарелых в с. Ананьино, с. Тауш.
В 2021 году один специалист прошел обучение в рамках федерального
проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» на
платформе «ДОБРО.РУ».
Волонтеры получают возможность реализовать личностный потенциал
через участие в различных мероприятиях, получения добровольцем новых
знаний и навыков, приобретения нового круга общения в среде
единомышленников. Нематериальные бонусы и поощрения для волонтеров:
оформление благодарности на бланках руководителя Учреждения,
предоставление билетов на мероприятия, участие в обучающих
тренингах/курсах, организация отдыха и досуга, предоставление различной
сувенирной продукции.
Уникальный опыт в проведении мероприятий. Уникальные мероприятия

Квартирники – новая форма мероприятий для молодежи и всех
любителей живой музыки, авторской песни. Камерный концерт
с исключительно живым исполнением и определенной тематикой. Это может
быть встреча с авторами и исполнителями песен, с известными музыкантами
округа и любителями авторских песен, живое, неформальной общение. На
протяжении года проводились квартирники с разной тематикой: в декабре
состоялся квартирник «Зима – это тепло» с участием группы «kaвёр – band»
и дуэта «Улыбанда».
В с. Калиновка прошло захватывающее мероприятие для разновозрастной
категории населения, это гонки на мотоблоках с препятствиями под названием
«Мото-бум», где участники могли посоревноваться на не простом виде
транспорта. Это мероприятие привлекло большое количество зрителей.
Мероприятие станет ежегодным.
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник» присоединился к Всероссийской акции
«Фронтовая бригада». Фронтовые бригады – показали небольшие концертные
программы во дворах, где живут ветераны. Адресное поздравление стало
традицией в нашем округе и проводятся они не только в День Победы, но
и в дни рождения почетных жителей, ветеранов округа.
В с. Брод состоялся «Пельменный батл или Рождественские вечорки», где
родители с детьми в соревновательной форме участвовали в конкурсе
пословиц, в конкурсе семейных традиций и рождественских обычаев. Главным
конкурсом мероприятия стало поедание вкусных, сытных пельменей.
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Фестивальные события на территории Чернушинского городского округа

На территории Чернушинского городского округа уже много лет
проводится ряд Фестивалей, которые полюбились зрителям и стали
традиционными.
Фестиваль – народный праздник «Льняница – богатая девица» в рамках
проекта «59 фестивалей 59 региона» при поддержке Министерства культуры
Пермского края, ГКБУК «Пермский дом народного творчества, состоялся
в четвертый раз. Фестиваль представляет собой мероприятия, где все
посетители являются не только зрителями, но и участниками, избавляет от
пассивной зрелищности и завлекает зрителей в действо вместе с участниками
мероприятия. Праздник представляет собой многокомпонентное действие
и предполагает комплекс мероприятий, состоящий из нескольких
содержательных площадок. Фестиваль стал уже доброй традицией для нашей
территории, которую мы планируем продолжить в 2022 году.
VI Межнациональный фестиваль народных культур «Родник Дружбы»
состоялся на сценической площадке с. Павловка, в рамках проекта
«59 фестивалей 59 региона» при поддержке Министерства культуры Пермского
края, ГКБУК «Пермский дом народного творчества». Фестиваль знакомил всех
собравшихся с традициями народов, проживающих в Пермской крае: обрядами,
фольклором, промыслами, национальной кухней. Собрал на своей территории
представителей разных конфессий проживающих в Чернушинском округе.
Фестиваль-конкурс детского творчества «Карусель дружбы» прошедший
в с. Калиновка при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ». Фестиваль организован в
формате конкурсной программы выявляя сильнейшие вокальные коллективы
округа, завершилось данное действие массовым флешмобом с посадкой
многолетней клумбы дружбы.
В сентябре 2021 года при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» прошёл зелёный
фестиваль «Рябиновая гроздь» в с. Ермия. Основной идей фестиваля стала
экологическая направленность, творческие коллективы исполняли композиции
о любви к природе, к родному краю. Завершился фестиваль закладкой
рябиновой аллеи в центре села.
В селе Тауш реализовался проект «Мельница времени» в рамках
реализации проекта «Кузница счастья» при поддержке ПАО «Лукойл». Проект
обогатил туристический маршрут к Свято – Никольскому женскому монастырю
и предоставил возможность ознакомится с культурой славянского народа и его
традициями. Сегодня «Кузница счастья» является одним из популярнейших
туристических объектов Чернушинского городского округа.
Мероприятия по работе с инвалидами

Культурно-досуговые учреждения Чернушинского городского округа
охватывают в своей работе все категории населения. Организация работы
людей с ограниченными возможностями здоровья – одно из главных
направлений деятельности. Люди с ограниченными возможностями участвуют
во всех мероприятиях, проводимых Учреждением, кроме календарных
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и народных праздников специалисты организовывают конкурсные, концертные
программы, праздничные мероприятия, КВН для инвалидов. За отчетные
период проведено 54 мероприятия, с охватом посетителей 1207. Часто с данной
категорией проводятся адресная работа на дому, кто не может посещать
мероприятия по состоянию здоровья.
Мероприятия для данной категории посетителей проводятся совместно
с
другими
ведомствами
социальными
партнерами:
межрайонное
территориальное управление №4 министерства социального развития
Пермского края, Чернушинская городская организация «Всероссийское
общество инвалидов», Общественная организация «Общество слепых» и т.д.
Впервые в Чернушинском округе в июне 2021 г. состоялся «Краевой
паратурслет – 2021». Программа паратуристического слета: спортивный туризм
(техника пешеходного туризма); спортивные состязания; культурный туризм;
конкурс песен у костра; туристический капустник; конкурс бивуаков;
кулинарный конкурс; соревнования среди колясочников. Участники были
представлены со всех территорий Пермского края.
Мероприятия онлайн-формата

В 2021 году в культурно - досуговых учреждениях Чернушинского округа
проведено 265 онлайн мероприятий с количеством участников 2142 человека
и количеством просмотров 177093 ед.
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник» в формате онлайн проводили: концерты,
акции, выставки, мастер-классы и выкладывали архивные материалы.
Например: тематическая концертная программа к дню Победы «Маленький
Герой», концертная программа «Выше радуги!», концерт «В единстве наша
сила», эстафета Победы с. Ермия, фото-челендж «Семья - это то, что с тобой
навсегда» и. т.д.
КДУ используется 2 популярные платформы – социальные сети
«Вконтакте» и сайт учреждений. Данные формат очень удобен, т.к. возникает
возможность привлечь к участию большее количество зрителей. Но наиболее
популярной сетью являлась социальная сеть «Вконтакте».
Дети и молодежь являются основной категорией лиц участвующих
в онлайн мероприятиях, так как они являются основными пользователями
социальных сетей. Люди зрелого возраста реже пользуются данным контентом.
Категория лиц старшего возраста, проживающая в сельской местности,
выпадает из интернет пространства полностью, поскольку нет технической
возможности и навыков, пользования интернетом.
Онлайн – формат мероприятий позволяет увеличить количество зрителей
и участников, расширить географию и масштаб мероприятий, освоить новые
формы и методы работы. Основная проблема в проведении мероприятий
данного формата: устаревшая компьютерная техника, нехватка технических
возможностей и программного обеспечения, специалистов разбирающихся в ID
технологиях.
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Пушкинская карта

МБУК «ГЦКиД «Нефтяник» в отчётном периоде не принимал участие в
проекте «Пушкинская карта», т.к. не имел достаточных технических
возможностей. В январе 2022 году Учреждение подключилось к проекту,
установив систему онлайн продаж билетов.
Участие МБУК «ГЦКиД «Нефтяник» в мероприятиях различного уровня

Основная часть мероприятий, в которых принимают участие структурные
подразделения — это муниципальные и межпоселенческие события.
За отчетный период приняли участие в 70 муниципальных, 21 краевых,
13 региональных и межрегиональных, 14 всероссийских и в 30 международных
конкурсах и фестивалях.
Специалисты КДУ участвуют во многих значимых мероприятиях
Пермского края:
- краевая акция «Вальс Победы»;
- Всероссийские онлайн-акции;
- мероприятия фестивального Прикамья;
- участия в мероприятиях администрации Чернушинского городского
поселения, отдела спорта и молодежной политики, управления образования,
управление социальной защиты населения, детской школы искусств,
краеведческого музея, совета ветеранов, с национальными центрами округа.
Участие в таких мероприятиях способствуют популяризации творчества
коллективов,
узнаваемости
учреждений
и
территории,
позволяют
устанавливать новые творческие связи и контакты, позволяют оценить,
проанализировать и сравнить свои возможности.
Помощь при организации мероприятий от специалистов ПДНТ «Губерния»

В течение всего года специалисты МБУК «ГЦКиД «Нефтяник»
обращаются за помощью к специалистам ГКБУК «ПДНТ» за методической
помощью при написании и реализации проектов, при подсчете показателей
национального проекта «Культура», подготовке годового аналитического
и статистического отчетов. Всегда получаем положительный отклик,
квалифицированную методическую помощь, развернутую консультацию
компетентных специалистов по задаваемому вопросу.
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5. Мероприятия в сфере национальной политики
Чернушинский городской округ – многонационален. Здесь живут –
русские, татары, башкиры, удмурты, чуваши. Традиции каждого народа
уникальны и неповторимы, со своими традициями и фольклором. Поэтому
одним из важных направлений в работе культурно-досуговых учреждений
является деятельность учреждений по сохранению межэтнических ценностей
и традиций.
В отчётном году по-прежнему проводились мероприятия совместно
с национальными центрами: общественный национальный центр русской
традиционной культуры, региональная общественная организация башкир
Пермского края «Курултай», общественный центр татар; общественный центр
удмуртской культуры «Италмас», межнациональный центр народных культур
«Родник Дружбы».
История и культура народов влияет на специфику мероприятий, придаёт
им особый оттенок, отражающий устои жизни и быта народа. Главная задача
культурно-досугового учреждения – приобщать население к незаслуженно
забытым традициям, знакомить с обычаями и обрядами наших предков.
В отчетном году количество мероприятий и посетителей в сфере
национальной политики составило 41 мероприятия и 1771 человек.
В данном направлении чаще всего проводятся мероприятия, связанные
с народными традициями, семейными, национальными и церковными
праздниками: такие как Масленичные гуляния, Рождественские колядки,
мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.
Мероприятия данной направленности проходят в формате народных
гуляний, народные праздники, фольклорные праздники, игровые программы,
фестивали, акции, мастер-классы и выставки декоративно-прикладного
творчества и фестивальных событий.
Несколько самых интересных мероприятий: на базе сценической
площадки с. Тауш с реализацией проекта «Кузница счастья» дан старт
зарождению культурного, ремесленного и туристического центра, где каждый
человек может окунуться в быт и традиции славянского народа. Через
совместные действия Свято - Никольского женского монастыря, поместья
«Красное» и МБУ «Чернушинский краеведческий музей им. В.Г. Хлопина»
заработал туристический маршрут, который посетило более 300 человек.
Поместье посетили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Перми, Чайковского, Клина (Московская область), Архангельска, Нефтекамска,
Первоуральска, Ревды, Набережных Челнов. Сам факт открытия кузни и
становления поместья «Красное» привлекает посетителей, ощущается
потребность, интерес к своему прошлому.
Интересны и привлекательны для жителей округа традиционные
народные праздники. Например, в с. Слудка прошла традиционно-игровая
программа «Купальские забавы». Путешествие в мир народных обычаев,
обрядов, игр и забав.
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Праздник трёх Спасов — «Три Спаса – три праздника». Здесь зрители
познакомились с народными приметами, обычаями, обрядами, связанными
с этим праздником, узнали об истории и традициях празднования Спасов,
в которых органически сплелись православие и народные поверья, связанные
со сбором урожая мёда, яблок, орехов.
В Броду прошла целая Масленичная неделя. Мероприятие было в форме
игровой программы на каждый день масленичных гуляний с традициями и
обычаями нашего народа. На каждый день были приглашены учащиеся
определенного класса.
На территории округа есть населенные пункты, где живут в своем
большинстве татары и башкиры. В с. Сульмаш традиционно проходят
национальные праздники, самым крупным из которых является Сабантуй.
В этом году в связи с ограничительными мерами, прошел «Малый Сабантуй –
2021», организованный для детей и подростков. Дети проявили самый
настоящий спортивный азарт. Праздник наполнен национальной мудростью,
имеет многовековую историю, сохраняя свои традиции и сегодня.
Еще ряд мероприятий, которые прошли в 2021 году и планируются в 2022 году:
«Татар кызы – 2022» (Татарочка), Навруз - байрам (Праздник весны), Курбан –
байрам, Сумбуля - байрам (Праздник осени).
В с. Павловка проходит межнациональный фестиваль народных культур
«Родник дружбы» в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» при поддержке
министерства культуры Пермского края и ПДНТ «Губерния». Популяризация
народов и культур проживающих на территории Чернушинского округа.
В округе продолжают работать клубные формирования, в которых
создаются условия для развития народного художественного творчества и
ремесел.
6. Научно-методическая деятельность
2021 год для Учреждения был переходным. Методическая деятельность
осуществлялась 1 специалистом (сбор квартальных планов и отчетов,
разработка положений межпоселенческих смотров, конкурсов, фестивалей).
Организовано 26 выездов в структурные подразделения, оказана
методическая помощь при организации мероприятий, консультативная помощь
по вопросам:
- ведения проектной деятельности и написанию проектов;
- составления программы летней игровой площадки;
- работы клубных формирований;
- проведения культурно-массовых мероприятий с различными
возрастными группами (до 14 лет, 14-35 лет, 36-59 лет и свыше 60 лет).
Проведено 6 совместных совещаний по темам «Работа структурных
подразделений, проведение мероприятий и учет посетителей», «Организация
досуга детей в летний период», «Работа клубных формирований, ведение
журнала учёта» и т.д.
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С 2022 года организован и начал свою деятельность отдел аналитической
и методической работы.
Направление на обучение сотрудников

3 сотрудника прошли курсы повышения квалификации сферы культуры, из
них 2 человек обучились по программе «Организация деятельности
социального кинозала» в связи с открытием социального кинозала в с. Зверево.
Катастрофически острой остается потребность в обучении работников
сельских структурных подразделений. Многие из них имеют среднее
профессиональное или непрофильное образование, а повышение квалификации
требует документ об образовании.
Проектная деятельность, продвижение услуг, формы и методы работы в
учреждениях культуры, работа в ID-технологиях являются наиболее
востребованными при выборе учебных программ.
Сотрудники отдела народной культуры в 2021 были участниками Фестиваля
традиционного ткачества «Весна.Кросна» и Межрегионального форума «Русский мир».
Хореографы отделов досуга участвовали в обучающих мастер-классах по вальсу Победы. с
Сециалисты МАУ «Культурно-деловой центр» приняли участие в совещании по
подготовке годовой отчетности, краевом форуме работников культуры, межрегиональном
форуме «Русский мир».
Безусловно обучающие мероприятия были полезны, самое главное, что их можно
применить на практике.

7. Участие КДУ в проектной деятельности
Проекты, в которых принимали участие коллективы: уровни, содержательная
специфика

В 2021 году культурно - досуговые учреждения Чернушинского
городского округа приняли участие в конкурсах с 10 проектами, 5 из которых
были полностью поддержаны, 1 поддержан частично. Преимущественно,
учреждения принимают участие в конкурсах проектов при поддержке
Министерства культуры Пермского края.
Общая сумма привлеченных средств составляет 690,0 тыс. рублей.
Дополнительные привлеченные средства позволяют реализовывать новые
мероприятия, тем самым создавая бренд территории, привлекая туристов
в малые города делать их интересными и богатыми на события.
В 2021 году МБУК «ГЦКиД «Нефтяник» выиграл 2 проекта в рамках
краевого проекта «59 фестивалей 59 региона» это народный праздник
«Льняница - богатая девица» и VI Международный фестиваль народных
культур «Родник Дружбы», организованные ГКБУК «Пермский дом народного
творчества «Губерния».
Также стал победителем в конкурсе социально-культурных проектов
общества «ЛУКОЙЛ» это проекты структурных подразделений с. Тауш проект
«Мельница времени» в рамках реализации проекта «Кузница счастья», с. Ермия
и проект Зеленый фестиваль «Рябиновая гроздь» и с. Калиновка с проектом
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Фестиваль детского творчества «Карусель дружбы». Благодаря поддержке ПАО
«ЛУКОЙЛ» обновлена музыкальная аппаратура с. Калиновка.
В 2021 г. Учреждение стало победителем конкурсного отбора проекта
«Социальный кинозал», организатором которого является Министерство
культуры Пермского края в рамках регионального проекта «Культура».
В августе 2021 года состоялось открытие. В 2022 откроется еще 4 социальных
зала на территории округа в с. Етыш, с. Бедряж, с. Тауш и с. Брод.
8. Выстраивание партнерских отношений
МБУК «ГЦКиД «Нефтяник» выстраивает отношения с партнерами
различных уровней, направлений деятельности и видов взаимодействия.
В 2021 году Учреждению удалось выстроить партнёрские отношения
с организациями и предприятиями. В основном такие отношения складываются
с организациями учреждениями культуры и коммерческими организациями,
находящимися на территории Чернушинского округа.
Основными организациями – партнерами среди учреждений культуры:
- ГКБУК «ПДНТ» - партнерское взаимодействие происходит в виде
информационной поддержки, творческого обмена, реализации проектов,
участия в конкурсах, реализации совместных мероприятий;
- ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры Пермского
края» - взаимодействие происходит в виде реализации проектов и их
финансирования;
- ГКБУК «Пермская краевая филармония» - взаимодействие происходит
в виде привлечения коллективов;
- ГКБУК «Пермский государственный краевой клуб-киноцентр «Пермская
синематека» - взаимодействие происходитв виде информационной
и методической поддержки деятельности социальных кинозалов;
- ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» - взаимодействие
происходит в виде волонтерской помощи;
- Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации
Чернушинского городского округа – является учредителем, взаимодействие
происходит в виде информационной поддержки, коммерческих отношений,
реализации совместных мероприятий и проектов;
- МБУК «Чернушинская центральная библиотека» - взаимодействие
происходит в виде информационной поддержки, реализации совместных
мероприятий и проектов;
- МБУ «Чернушинский краеведческий музей им. В.Г. Хлопина» взаимодействие происходит в виде информационной поддержки, реализации
совместных мероприятий и проектов;
В сфере образования партнерские отношения выстраиваются со
школьными и дошкольными образовательными учреждениями Чернушинского
городского округа.
В промышленной сфере взаимодействие осуществляется с компанией
ООО «Лукойл-Пермь» центральная инженерная технологическая служба 22

партнерское взаимодействие происходит в виде коммерческих отношений,
реализации проектов и совместных мероприятий.
Сотрудничают учреждения и с общественными организациями
Чернушинского городского округа
Для информирования населения активно используется радиоресурс - это
Радио «Балид», Радио «Пионер – FM» и радио «Дача».
Для рекламы мероприятий в большей степени используются социальные
сети – ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, а также печатные издания –
газеты «Маяк Приуралья».
Печатная реклама размещается в образовательных учреждениях округа,
местах массового скопления людей, крупных магазинах и на рекламных щитах.
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8.5 Афиши, статьи в СМИ и социальных сетях
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Приложение 1
к информационноаналитическому отчету
Чернушинского
городского округа
План основных (крупных) мероприятий на 2022 год
1. Участие в проектной деятельности
Национальный проект «Культура»
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный
исполнитель

1.1

Реализация проекта «Социальный
кинозал» (клубы: Тауш, Зверево, Тюй,
Етыш, Бедряж)

в течение года

МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»

1.2

Участие в реализации программы
социальной поддержки молодежи от 14 до
22 лет «Пушкинская карта»

в течение года

МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»

1.3

Подача заявок на участие в краевых
проектах Министерства культуры
Пермского края и Пермского дома
народного творчества:

10-28 января

МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»

- «Творческие люди»;
- конкурс творческих проектов,
направленный на развитие библиотечного
дела;
-конкурс творческих проектов,
направленный на развитие культурнодосуговых учреждений;
- конкурс культурно-образовательных
проектов;
- конкурс творческих проектов,
направленный на модернизацию
музейного дела;
- реализация мероприятия «Возрождение
исторической памяти Пермского края»
- приобретение автоклуба в рамках
проекта «Культурная среда»
национального проекта «Культура»

по мере
рассмотрения
заявки

2.1

2. Проекты (конкурсы) Пермского края
Участие в конкурсе социальнофевралькультурных проектов компании ПАО
декабрь
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае

Подведомственные
учреждения
Управления культуры,
молодежной политики и
спорта

2.2

Участие в конкурсе краевого проекта «59
фестивалей 59 региона»

в течение года

МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»

2.3

Участие в конкурсе социальных и
гражданских инициатив Пермского края

февральдекабрь

Подведомственные
учреждения
Управления культуры,
молодежной политики и
спорта

2.4

Участие в краевой программе
«Комфортный край»

Подведомственные
учреждения культуры

3. Мероприятия, посвященные памятным датам России и знаменательным датам Пермского
края и Чернушинского городского округа в 2022 году
Памятная дата
Наименование
Дата
Ответственный
мероприятия
проведения
исполнитель
3.1

23 февраля – День
защитника Отечества

Праздничный
концерт

23 февраля

МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»

3.2

22 июня – День памяти
и скорби – день начала
Великой Отечественной
войны (1941 год)

Акция памяти

21 июня

МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»

3.3

4 ноября – День
народного единства

Концерт «Мы
едины»

4 ноября

МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»

3.4

1 декабря – День
образования Пермского
края (2005 год)
(Федеральный
конституционный закон
от 25.03.2004 №1-ФКЗ)

Акция ко Дню
образования
Пермского края

4 ноября

МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»

3.5

12 декабря – День
Конституции
Российской Федерации

Акция ко Дню
Конституции

12 декабря

МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»

3.6

100-летие создания
- Проведение
Всероссийской
фестиваля
пионерской организации хорового
пения,

с 22 по 28 марта

МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»

1

имени

посвященного
100-летию
создания
Всесоюзной
пионерской
организации
имени В.И.
Ленина

В.И. Ленина

4. Культурно-массовые мероприятия в рамках реализации муниципальной программы
«Культура Чернушинского городского округа»
№
п/
п

Полное название
мероприятия

Формат
мероприятия
(фестиваль,
конкурс,
концерт,
выставка и
прочее)

Предполагаемые
Место
сроки
проведения
проведения (в
формате: мм гг),
если
мероприятие
имеет несколько
этапов,
записывайте
каждый в
отдельную
строку
Май 2022
Пермский
край, г.
Чернушка,
пл. Победы

1

Вахта памяти для
подрастающего
поколения

Митинг

2

Премьера
спектакля
Чернушинского
народного театра,
к 60-летию театра
драмы

Спектакль

Март- апрель
2022

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник»

3

«Театральная
весна-2022» в
рамках юбилея
Чернушинского
народного театра

Фестиваль
театральных
коллективов

Март - апрель
2022

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник»

4

Торжественный
прием главы
городского округа,
посвященного
Дню работника
культуры

Торжественный
прием

Март 2022

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник»

5

Театрализованный
концерт к дню
защиты детей

Театрализованн
ый концерт

Июнь 2022

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник»

2

Ответственная
организация/учре
ждение

МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»

6

Сабантуй

Национальный
праздник

Июнь 2022

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник»

7

Этнические игры
«Чернушка –
2022»

Национальный
праздник

Июнь 2022

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник»

8

День семьи, любви Чествование
и верности
семей

Июль 2022

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник»

10

Праздничные
мероприятия в
день нефтяной,
газовой и
топливной
промышленности

Професиональн
ый праздник

Август, сентябрь
2022

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник»

11

День города

Торжественное
мероприятие,
концерты,
мастер - классы

Сентябрь 2022

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник»

12

Народный
праздник
«Льняница богатая девица»

Народный
праздник

Октябрь 2022

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник»

13

Торжественное
мероприятие
главы
Чернушинского
городского округа,
посвященного
Дню матери
России
«Благословите
женщину»

Торжественный
прием

Ноябрь 2022

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник»

14

Мероприятия,
посвященные
празднованию
Нового года
(Открытие
ледового городка)

Игровая
программа

Декабрь 2022

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник»

15

Юбилейный
концерт ансамбля
«Незабудки» - 5
лет творчеству,

концерт

март

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»с .
«Нефтяник» Тюй
с . Тюй

3

день
культработника
16

Праздник Урожая
«Землю уважайона даст урожай»

концерт

сентябрь

17

Семейный
фестиваль
«Счастлив тот,
кого ждут дома»
посвящёный, Дню
семьи, любви и
верности

Фестиваль

Июль 2022

18

Праздничный
концерт
«Есть такая
профессия –
Родину
защищать!»

Концерт

Февраль 2022

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник» с. Рябки
с. Рябки

19

Журавли над
Россией

Конкурс

Апрель 2022

20

Межнациональны
й фестиваль
народных культур
«Родник дружбы»

Фестиваль

Сентябрь 2022

МБУК
«ГЦКиД
«Нефтяник»
с. Павловка
МБУК
«ГЦКиД
«Нефтяник»
с. Павловка

21

Зелёный
фестиваль
«Рябиновая
гроздь»

Фестиваль

Сентябрь 2022

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник» с. Ермия
с. Ермия

22

«Детства лучшая
пора»

сюжетноигровая
программа

Июнь 2022

23

Праздничная
программа,
посвященная Дню
любви семьи и
верности

Концертная
программа

Июль 2022

МБУК
«ГЦКиД
«Нефтяник»
с. Бедряж
МБУК
«ГЦКиД
«Нефтяник»
с.Слудка

24

Месячник
воинской славы,
посвященный 77летию Победы
ВОВ

соревнования

Февраль 2022

4

МБУК
«ГЦКиД
«Нефтяник»
с. Тюй
МБУК
«ГЦКиД
«Нефтяник»
с. Тауш

МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»
с. Тюй
МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»
с. Тауш

МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»
с. Павловка
МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»
с. Павловка

МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»
с. Бедряж
МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»"
с.Слудка

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник» с.Калиновка
с.Калиновка

25

Краевой фестиваль Фестиваль
«Карусель
дружбы»

Июнь 2022

26

Гонки на
мотоблоках с
телегами
«МотоБум»

соревнования

Июнь 2022

27

«Земля, что нас с
тобой взрастила
родная матушка
Россия»

концерт

Июнь 2022

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник» с. Деменево
с. Деменево

28

«Голоса родного
края»

Сморт
Март 2022
художественной
самодеятельнос
ти

МБУК
МБУК «ГЦКиД
«ГЦКиД
«Нефтяник»
«Нефтяник» с. Деменево
с. Деменево

5

МБУК
«ГЦКиД
«Нефтяник»
с.Калиновка
МБУК
«ГЦКиД
«Нефтяник»
с.Калиновка

МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»
с.Калиновка
МБУК «ГЦКиД
«Нефтяник»
с.Калиновка

Приложение 2
к информационноаналитическому отчету
Чернушинского городского
округа
Контактные данные лиц, ответственных за работу по отдельным
направлениям
№ Направление
п/п деятельности

Наименован
ие
учреждения

ФИО
сотрудника
полностью

Должность

Контактные
данные

Электронн
ая почта

1

Работа с
инвалидами и
лицами с ОВЗ

МБУК
«ГЦКиД
«Нефтяник»

Кузьмукова
Галина
Владимировна

культорган
изатор

89824775979

gskd@mail.
ru

2

Работа в
сфере
национальной
политики

МБУК
«ГЦКиД
«Нефтяник»

Минегараева
Венера
Барыевна

Художеств
енный
руководите
ль

834(261)425-85

gskd@mail.
ru

3

Работа с
семьей

МБУК
«ГЦКиД
«Нефтяник»

Кузьмукова
Галина
Владимировна

культорган
изатор

89824775979

gskd@mail.
ru

4

Работа по
организации
мероприятий
патриотическ
ой
направленнос
ти

МБУК
«ГЦКиД
«Нефтяник»

Лунегова
Светлана
Витальевна

Режиссер
массовых
представле
ний

89048439441

gskd@mail.
ru

5

Методическая МБУК
работа
«ГЦКиД
«Нефтяник»

Афанасьева
Наталья
Николаевна

Специалист 89197092728
по
методике
клубной
работы

gskd@mail.
ru

6

Информацион МБУК
но-рекламная «ГЦКиД
деятельность «Нефтяник»
мероприятий

Паршаков Илья
Олегович

Менеджер
по
информаци
онным
ресурсам

gskd@mail.
ru

89638734700

