Итоги и анализ
о деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дворец культуры» городского поселения «Город Амурск»
за 2019 год
Деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дворец культуры» городского поселения «Город Амурск» велась в рамках
реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Развитие
культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 20192021 годы»по следующим направлениям:
- оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых
услуг(выполнение работ);
- оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых
услуг(выполнение работ) на стационарных площадках города «Праздничный
город»;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
культурно-досугового типа;
- строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений культурнодосугового типа.
I.Административно-организационная деятельность.
В соответствии с муниципальным заданием, утвержденным приказом
отдела культуры администрации городского поселения «Город Амурск» от
11.02.2019г. работа Дворца культуры была направлена на организацию
культурно-досуговой деятельности, обеспечение доступа к самодеятельному
творчеству. Проводилась работа по подготовке и подписанию договоров о
закупках с предприятиями и организациями, на оперативных совещаниях
корректировались еженедельные планы работы по отделам, составлялись
годовые отчеты о работе Дворца культуры за прошедший 2018 год.
Осуществлялся
внутренний
контроль
проводимых
мероприятий.
Еженедельно на оргкомитетах при главе города и совещаниях у начальника
отдела культуры города обсуждались вопросы, касающиеся предстоящих
площадных городских мероприятий. В течение отчетного периода, регулярно
в отдел культуры и городскую администрацию, в отдел культуры и искусства
Амурского района подавалась информация о культурно-досуговой,
хозяйственной и финансовой деятельности МБУК ДК, разрабатывались
планы совместных мероприятий. В рамках программы «Доступная среда»
для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями
здоровья во Дворце культуры, были приобретены: подъёмник и
противоскользящие дорожки.
II.Статистические показатели за отчетный период

Согласно отчета по выполнению мероприятий муниципальной
программы «Развитие культурно-досугового обслуживания населения
города Амурска на 2016-2018 годы» объем финансирования в 2018 году
составил 43000,54 тыс.руб. Постановлением №194 от 26.04.2019г. утвержден
объем финансирования «Основных мероприятий программы на 2019 год»-в
размере 27633,23 тыс.руб., что составляет 64,3%. Соответственно, объем
предоставляемых услуг по Муниципальному заданию на 2019год в разделе
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» уменьшился
в сравнении с 2018 годом, не повлияв на качество проведения мероприятий.
За 2019 год проведено 299 мероприятий, с общим числом посетителей 57978
человек, из них дети -29805. Количество мероприятий для детей -161. На
платной основе проведено 107 мероприятий. Сумма средств от оказания
платных услуг за отчетный период составила 4 184 399 что на 8 % больше, в
сравнении с отчетным периодом 2018года.
III.Профильные мероприятия
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий одно из
приоритетных направлений деятельности Дворца культуры. За отчетный
период были подготовлены и проведены мероприятия различной жанровой
направленности для детей, подростков, молодежи, пожилых: клубы
выходного дня, концерты коллективов художественной самодеятельности,
выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, шахматные
турниры, спортивные конкурсы, фестивали, ретро-клубы, театрализованные
праздники.
Общедоступность
большинства
культурно-массовых
мероприятий для детей, подростков, молодежи способствует развитию
социальной активности личности, инициативы, ответственности, развитию
творческих способностей, неприятию вредных привычек, осознанию
преимущества ведения здорового образа жизни. Наиболее крупные
общедоступные мероприятия с большим количеством участников: концерт
народного хора русской песни «Колечко моё»- «Вся жизнь моя песней
согрета!», IV открытый городской фестиваль казачьей культуры «Станица»,
районный фестиваль хореографического искусства «Магия танца», концерт
детской образцовой хореографической студии «Грация» «Мой ангел- мама»,
тематический вечер для молодежи «Рожденные в СССР», городской конкурс
масленичной куклы «Краса рукотворная», театрализованный праздник
«Широкая Масленица», XXV открытый городской фестиваль бардовской
песни «Серебряные струны»,Открытый городской фестиваль семейного
творчества «Золотая россыпь», XIV районный фестиваль славянской
культуры «Живая Русь».Открытый городской фестиваль эстрадного
творчества «Лестница».
Ежегодный Открытый городской фестиваль патриотической песни
«Воинская слава России» и культурно-просветительские мероприятия в
рамках этого фестиваля ( спортивные командные игры, мастер-классы,
выставки и т.д.) с участием авторитетных представителей общественности
города и района проводятся с целью формирования патриотического

сознания, привития традиционных российских духовно-нравственных
ценностей на примерах героической истории, культуры нашей Родины, и
развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской
позиции, направленной в том числе, на неприятие идеологии терроризма. В
рамках патриотического воспитания, противодействия идеологии терроризма
так же состоялось возложение цветов к Обелиску Славы в честь Дня
защитника Отечества и 30-й годовщины со Дня вывода советских войск с
территории республики Афганистан. К 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне состоялись торжественные мероприятия: прием главой
города и района ветеранов, участников ВОВ, тружеников тыла;
торжественный концерт «Озарена весна салютом!»; митинг у обелиска
Славы «Победный май»; праздничное шествие «Цвет Победы»;
торжественное открытие праздника- флэш-мобом «Майский вальс»; дневной
концерт «Мы за мир!»; интерактивные зоны «Бульвар Победы»; вечерний
концерт «Салют Победы»- всего за три дня работниками Дворца культуры и
участниками творческих коллективов было организовано и проведено десять
мероприятий. 19 июня на набережной города, у Памятного знака
первостроителям, в 10.00 часов состоялся митинг, посвященный 61
годовщине образования города Амурска- «Этот город самый лучший город
на земле!». Торжественную встречу первых строителей нашего города
открыл Александр Игумнов, исполнивший Гимн Амурска, затем со словами
приветствия выступил и.о.главы администрации городского поселения
«Город Амурск» - К.С.Бобров; первостроитель города А.Е.Альгин; экс-глава
города Б.П.Редькин. В 11 часов, в творческой гостиной Дворца культуры
продолжилось мероприятие по чествованию первостроителей: праздничный
обед, подарки, выступление творческих коллективов и солистов : эстраднодухового оркестра ,клуба авторской песни «Крылья», хора ветеранов «На
просторах России» под управлением А.Буяшова, А.Лунгу, Л.Качесовой,
Т.Наумченко, И.Томской, Н.Бабкиной придали теплоты и душевности
торжественным мероприятиям. 23 июня продолжились общегородские
площадные мероприятия: шествие предприятий, организаций, учреждений
города; торжественное открытие праздника на главной Придворцовой
площади; вручение премии главы города одаренным детям «Аистёнок-2019»;
праздничные дневной и вечерний концерты: «Амурск-город талантов»,
«Амурск-зажигает» с участием лучших творческих и спортивных
коллективов города Амурска, Хабаровска, Комсомольска на Амуре; «Бульвар
интересных встреч». Все мероприятия в этот день были интересными и поособенному удивительными! В 22.30 закончился праздник ярким
фейерверком! Всего ко дню города было проведено семь мероприятий с
числом участников более шести тысяч человек. Продолжил работу летний
проект «Культурная пятница». Ко Дню знаний прошел праздник на
городской площади, в день выборов, 8 сентября, состоялся театрализованный
праздник «Урожай-2019».К профессиональным праздникам состоялись:
торжественный прием главы городского поселения в честь Дня работников

жилищно-коммунального
хозяйства
и
бытового
обслуживания;
торжественный прием главой города и района в честь Дня Российского
предпринимательства; торжественное собрание, посвященное 300-летию
миграционной службы; выступления творческих коллективов в честь Дня
социального работника, медицинского работника.
Выставки-ярмарки
декоративно-прикладного
искусства
самодеятельных мастеров Амурска, Комсомольска, клубы выходного дня,
фестиваль дошкольного творчества «Детская мозаика» - традиционные
мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей и
укрепления института семьи. Родители с детьми, бабушки с внуками
постигали совместное творчество на мастер-классах в клубе выходного дня:
«2019 - год театра» и «Подарки и развлечения на детском Дне рождения».
Каждый, по желанию, мог поучаствовать в лаборатории по изготовлению
лунного песка, смастерить своими руками подарок друзьям- фигуры из
шариков, рамку для фото; проявить творческий талант- поучаствовать в
концерте-импровизации. Для ветеранов и пожилых людей два раза в месяц
проводились ретро-клубы, занятия группы здоровья «Возрождение», к
календарным датам- тематические вечера для общественного объединения
«Ветераны Амурскбумпрома». Для детей, в дни школьных каникул работал
детский кино-клуб «Хамелеон», проводились дискотеки. Молодежным
объединением
«Регион-27»
было
подготовлено
театрализованное
представление по мотивам сказки «По щучьему велению», «Переполох в
Тридевятом царстве», викторины «Что мы знаем о весне?», «Звери и птицы наши друзья», конкурсно-игровые программы: «Весна- время спорта!». Ко
Дню образования Хабаровского края прошли квесты: «Солнце встает на
Дальнем Востоке», «Весна в Хабаровском крае»; выставки декоративноприкладного творчества: «На просторах Амура», викторины «Люблю свою
малую родину», праздничный концерт «Моя родина - Хабаровский край!»,
праздник творчества «Остров талантливых сокровищ».
Деятельность Дворца культуры также была направлена на поддержку
социально-культурной активности людей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Для детей с ОВЗ в сотрудничестве с КГКУ «Центр
социальной поддержки населения по Амурскому району» был проведен
праздник «Ты можешь всё!» с числом участников- 40 человек. В концертную
программу, посвященную Дню Победы, были включены номера с участием
ЛОВЗ- 4 человека. «Чистый лист»- под таким названием в апреле состоялось
открытие проекта совместного творчества людей с ОВЗ и людей без
ограничений здоровья. АНО «Центр поддержки социально-культурных
инициатив» при Дворце культуры, директором которого является
Н.В.Бабкина, реализует этот проект при финансовой поддержке
министерства внутренней политики и информации Хабаровского края.
Первая тема проекта- «Маковые поля».Каждый из участников выразил свой
внутренний мир на небольшом листе бумаги с помощью красок и кисти.
Проект «Чистый лист» продолжался в течение года, один раз в месяц с

апреля по октябрь, а также каждую пятницу с июня по август, на площадке у
фонтана, в рамках проекта «Культурная пятница». В ноябре стартовал
восьмой фестиваль «Люди так не делятся», посвященный Дню инвалидов. В
творческой гостиной состоялся «круглый стол»- «Мы все строим будущее» с
участием представителей власти, учреждений, организаций общественности
города Амурска и Амурского района. Цель «круглого стола» - обсудить
проблемы, касающиеся людей с ограниченными возможностями здоровья,
найти общие пути решения, выстроить единый подход в работе с этой
категорией граждан нашего города. В конце встречи Глава Амурска
К.К.Черницына
вручила
благодарственные
письма
и
денежные
вознаграждения членам «Всероссийского общества инвалидов» Амурского
района за активное участие в общественной жизни города. Далее, в холле
Дворца культуры, состоялся проект «Чистый лист», где все желающие
занялись изобразительным творчеством. В большом зале публика стала
свидетелем конкурса «От сердца к сердцу» совместного выступления
талантливых, одухотворенных людей с ОВЗ и творческих коллективов
Дворца культуры. В рамках фестиваля состоялись: спортивные соревнования
«Игры силы воли»; тренинги и мастер-классы; демонстрировались
конкурсные социальные видеоролики «Мы все жители планеты Земля»,
фильм о жизни и взаимодействии с окружающим миром людей с ОВЗ; галаконцерт «От сердца к сердцу»! Все участники мероприятий были
награждены дипломами. Всего для ЛОВЗ состоялось 24 мероприятия, с
числом участников 705 человек.
Задача привлечения внебюджетных средств решается за счёт
сотрудничества
с
социальными
партнёрами:
индивидуальными
предпринимателями, концертными организациями и другими учреждениями,
предприятиями города, района. За прошедший период состоялись
гастрольные выступления: Хабаровского театра «Кронос»- спектакль
«Однажды месяц был медовым»; концертного ансамбля «Дальний Восток»
г.Хабаровск, с программой «Для вас!»; Московского театра «Мьюзик-холл»
комедия «Страсть Евы»; драмтеатра г. Комсомольска «Примадонны»;
Дальневосточного академического симфонического оркестра; ансамбля
камерной музыки «Глория» г.Хабаровск; квартета «Триумф» г.Хабаровск;
цирковое шоу «Звезды Сибири».
IV.Любительские объединения и клубы по интересам
На базе МБУК ДК продолжили свою деятельность 36 групп клубных
формирований, с количеством участников в них - 1215 человек. Этоколлективы самодеятельного художественного творчества: хоровые,
фольклорный, хореографические, эстрадно-вокальные, оркестр духовых
инструментов, цирковой, детский коллектив спортивного бального танца
«Вдохновение». Любительские объединения, клубы: шахматный, клуб
бардовской песни «Крылья», фитнес, клуб ветеранов «Возрождение», ретроклуб, молодежное объединение «Регион-27»; общественное объединение

ветеранов «Амурскбумпрома», клуб выходного дня и т.д. Деятельность
клубных формирований художественной направленности осуществлялась за
счет бюджетного финансирования. В течение отчетного периода творческие
коллективы: ансамбль русской песни «Амурская кадриль», детский
образцовый цирковой«Арлекино»,образцовый танцевальный «Радость»,
вокально-эстрадный под управлением А.Лунгу, давали концертные
программы на различных площадках города:
детский дом,
общеобразовательная школа №2, АГМК, детский эколого-биологический
центр «Натуралист», РМДЦ, центр социальной защиты населения, городская
поликлиника. Любительские формирования, клубы по интересам
осуществляли свою деятельность на общественных началах. Основная цель
работы любительских объединений и клубов по интересам – создание
рациональной организации досуга определенных групп. Важная их задача –
сплочение, пробуждение культурной активности людей конкретного
социального или профессионального круга. Для групп с особым режимом
труда и отдыха , для неработающих такой клуб – часто единственная
возможность включиться в коллективную деятельность в свободное время.
Участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах
2019 года:
1

2

ОКНТ «Радость»

Анс.«Вольница»
ОКНТ «Радость»

16.02

24.02

Районный конкурс детского
исполнительского
мастерства «Маленькие
звездочки» ДШИ г.Амурск

Диплом I и II ст.

IVоткрытый городской
фестиваль казачьей культуры
«Станица» г.Амурск

Диплом Iст.
Диплом Iст.-соло
Диплом IIст.-анс.

АРП «Амурская кадриль»
Анс.«Вечерка»
НХРП «Колечко мое»
ДОФА «Росинки»

Дипломы
участников

28.02.01.03

Открытый городской
фестиваль патриотической
песни «Воинская слава
России»г.Амурск

Диплом
участников

03.03.

Межрайонный фестиваль
хореографии «Магия танца»
г.Амурск

Дипломы
участников

5

ОКНТ «Радость» солоЛукашова Арина
ОВСЭП «Параллели»соло Р.Холодов
Н.Бабкина
Т.Наумченко
КБП «Крылья»солоСмирнова Мария
ДОХС «Грация»
ОКНТ «Радость»
ДОЦК «Арлекино»
ДОТК «Маска.Рад»
КБП «Крылья»

16.03.

Диплом
участников

6

ОКНТ «Радость»

22.03-

XXV открытый городской
фестиваль бардовской песни
«Серебряные струны»
XX Дальневосточный
фестиваль-конкурс детского

3

4

Диплом за
преданность

25.03

7

ОКНТ «Радость»

28.0331.03

творчества «Юные
дарования» (Тру-ля-ля и К)
г.Хабаровск
Международный конкурс
хореографического
искусства«VLADDANCECITY»
г.Владивосток

ДОТК «Маска.Рад»

Диплом
лауреата I и
Дипломанты I и
II степени
Диплом II
степени

ТК «Ювента»
8

традициям
фестиваля

30.03

ЭДО«СВ-КРЭДО»

9

ДОТК «Маска.Рад»

21.04

10

ОВСЭП «Параллели»

28.04

11

ОКНТ «Радость»

28.04

IIIМежрайонный конкурс
молодых исполнителей
эстрадной песни и танца
«Звездная россыпь»
п.Солнечный
II Открытый поселковый
фестиваль любительских
театральных коллективов
«Театральный
дилижанс»п.Эльбан
IV районный конкурс
художественного творчества
детей и юношества «Новые
имена Амурского района2019» Дом молодежи
г.Амурск
IV районный конкурс
художественного творчества
детей и юношества «Новые
имена Амурского района2019» Дом молодежи
г.Амурск

Диплом I ст.
Диплом II иIIIcт.

Диплом
«Эстрадное
пение»-14лет
Лавренюк София
ном.«Народный
танец»:
Диплом 1 стХарькова
Екатерина;
Диплом 2ст.
Корнеева
Василиса
Диплом 3 ст.
Козленко Алиса
ном.«Современн
ый танец»:
Диплом 3 ст.
Бучинская Дарья

12

ДОЦК «Арлекино»

28.04

IV районный конкурс
художественного творчества
детей и юношества «Новые
имена Амурского района2019» Дом молодежи
г.Амурск

Гран-при:
Трофимова
Елизавета;
Диплом 1ст.
Клабукова Нина

Диплом 2ст.
Насырова Дарья
13

ОКНТ «Радость»

28.04.

ТК «Ювента»
14

ДОЦК «Арлекино»

29.0401.05

Детско-юношеский
танцевальный фестиваль
«#PRO_ ДВИЖЕНИЕ»
г.Комсомольск н/А
Дальневосточный
фестиваль-конкурс
циркового искусства детей и
юношества «Ох, уж эти
детки» г.Райчихинск
Дистанционный
международный
музыкальный конкурс
«Созвездие Музыкантофф»

Дипломы всем
участникам
Дипломы:
Лауреаты
Iстепени
Диплом
Лауреата IIст.
номинация
Эстрадный
вокал 1517лет.Диплом
лауреатаIIIст.
номинация
Эстрадный
вокал 12-14лет

15

ОВСЭП «Параллели»

10.06.

16

ОКНТ «Радость»
ОМО «Регион-27»

23.06.

Ежегодная премия главы
города «Аистенок-2019»

Козленко Алиса
Карлов Алексей

17

ОВСЭП «Параллели»
ОКНТ «Радость»
АРП "Амурская
кадриль" Л.Качесова

28.06

1-й этап XIV районного
фестиваля славянской
культуры «Живая Русь»
Г.Амурск.Придворцовая
площадь

Дипломы
участников

XIX краевой фестиваль
сельской культуры
«Ханкайские зори» г.КаменьРыболов

Диплом
участников

18

ДОЦК «Арлекино»

05.07.

19

Студия ДПИ

03.08.

XXIII районный фестиваль
творчества коренных
малочисленных народов
Севера «Аист над Амуром»
С.Омми

20

ОКНТ «Радость»
ДОХС «Грация»

25-29.09.

ХII Международный
фестиваль
хореографического
искусства стран АзиатскоТихоокеанского региона

Диплом IIст.и
IIIст.: номинация
«национальная
кухня»;
Диплом IIст.
номинация:
«национальное
жилище»
Диплом
участника»
номинация
«ДПИ»
Сертификат
1500р.

Диплом I
степени
Диплом
IIIстепени

21

Ансамбль «Вольница»

05-06.10

22

ОВСЭП «Параллели»

13.11 и
30.11

23

ОКНТ «Радость»

24

ТК «Ювента»
«СВ-КРЭДО»
ДОХС «Грация»
ОКНТ «Радость»
ОЦК «Арлекино»
Ансамбль «Вольница»
Ансамбль «Амурская
кадриль»
ДОХС «Грация»:
Итеменева Дарья
ОКНТ «Радость»:
Козленко Алиса
ОВСЭП «Параллели»:
София Лавренюк
ТК «Ювента»:
Рябиченко Ангелина

25

17.11
28.11 и
30.11

22.12.

«Ритмы планеты»
IV открытый краевой
фестиваль казачьей
культуры «Казачья гора»
г.Хабаровск
Открытый городской
творческий фестивальконкурс «Времена года»
г.Комсомольск н/А
VII городской праздник
«Коротышек»
г.Комсомольск н/А
Городской фестиваль «Люди
так не делятся» ко Дню
инвалидов

«Ёлка Главы Амурского
муниципального района для
одаренных детей» РМДЦ

Диплом

Диплом IIст.
номинация:
Вокал (11-14лет)
Лавренюк Софья
Диплом
Благодарственн
ые письма от
главы города
Черницыной
К.К.

«Новогодние
открытки и
сладкие
подарки»
участникам
детских
творческих
коллективов

V.Методическая работа
За отчетный период велась подготовка документов, методических
материалов (сканирование грамот, статей, фотографий) для подтверждения
звания «Образцовый коллектив любительского художественного творчества»
Ко Дню работников культуры написаны характеристики-представления на
работников МБУК ДК для награждения благодарностями, почетными
грамотами различных уровней: край, город, район. Почетной грамотой
министерства культуры Хабаровского края награждены: Бабкина Н.В.заведующая отделом культурно-досуговой деятельности и Боровкова Н.А.заведующая
художественно-оформительской
мастерской;
Почетной
грамотой отдела культуры и искусства награждены: Лунгу А.Т.руководитель вокального эстрадного коллектива, Магрицкая Ж.В. специалист по методике клубной работы, Перфилова И.В.- режиссер
детского образцового циркового коллектива, Черепанов О.В.- столяр по
изготовлению декораций. Благодарностью главы Амурского муниципального
района: Качесова Л.В.- заведующая музыкальной частью детского
образцового театрального коллектива. Почетной грамотой начальника отдела
культуры администрации городского поселения «Город Амурск»: Басенко
Т.И.- гардеробщик сектора комплексного обслуживания зданий и территорий

УК, Крук О.Г.- уборщик служебных помещений сектора комплексного
обслуживания зданий и территорий УК, Лавров В.С.-художник по свету. Три
специалиста по заочной форме продолжили целевое обучение в ФГБОУ ВПО
«Хабаровский государственный институт искусств и культуры»: Томская
И.Н.- по специальности менеджер, Качесова Л.В.- руководство
любительским театром и Пряникова В.Л.- искусство балетмейстера. Бабкина
Н.В.закончила обучение
в АНО ВПО «Региональный финансовоэкономический институт»
по специальности государственное
и
муниципальное управление. Курсы повышения квалификации в 2019 году в
КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение
культуры» г.Хабаровск прошли: Директор- Анциферова В.Н. по теме:
«Новые направления, технологии и инструменты в управлении культурнодосуговым учреждением», Бушуева О.П.- помощник режиссера, по теме:
«Практические аспекты деятельности режиссера любительского театра»;
дистанционно: Тарасюк И.В.- специалист по кадрам в «Контур.школа АНО
ДПО «Учебный центр СКБ КОНТУР» по теме: «Кадровое
делопроизводство», Зайцев Ю.И.- звукорежиссер «Профессиональная
переподготовка» Институт современных технологий, управления и бизнеса.
Оформлялись заявки на фестивали, концерты, составлялись сметы,
проверялись журналы учета работы коллективов художественной
самодеятельности, составлялись планы работы на каждый месяц, по
кварталам, отдельно планы работы к красным датам календаря, подавались
еженедельные справки-отчеты по мероприятиям на сайт, отчеты за каждый
месяц. Были написаны сценарии на театрализованные городские праздники,
конкурсы, фестивали; торжественные мероприятия к профессиональным
праздникам и концертам. Разработаны эскизы и изготовлены печатные
афиши, флаеры, пригласительные билеты, рекламные щиты на мероприятия,
сценическое оформление на концерты, фестивали и др. Дворец культуры
должен помимо решения традиционных задач стать источником новых
культурных практик, производителем современных культурных продуктов
и услуг, адекватных спросу населения города Амурска. В марте,
специалисты культмассового отдела разработали идею по «созданию
благоприятных условий для комфортного, полезного проведения досуга всех
категорий граждан, в том числе для людей с ОВЗ», подготовили видео-заявку
для участия в конкурсе проектов активных граждан Хабаровского края
«Лифт» , организаторами которого выступили комитет по внутренней
политике правительства края, министерство образования и науки, комитет по
информационной политике и массовым коммуникациям правительства края.
К сожалению, проект на последнем этапе не завоевал признания у
организаторов.
VI.СМИ:
Для укрепления имиджа и популяризации деятельности Дворца
культуры ведется постоянно работа со средствами массовой информации. С

января по декабрь 2019 года в газетах «Амурская заря» и «Наш город
Амурск» было опубликовано
86 статей о социально-значимых
мероприятиях, прошедших во Дворце культуры. Телекомпаниями «Амурск»
и «АМВ» подготовлено 54 видеосюжета. Около тысячи фотографий
культурно-массовых мероприятий размещены в социальных сетях, на
официальном сайте учреждения, где еженедельно размещается информация о
предстоящих и прошедших мероприятиях.
VII.Качество выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг
Не менее важной стороной оценки качества мероприятий является учет
мнений потребителей культурных услуг непосредственно сразу после их
получения. Для решения этой задачи Дворец культуры проводит
социологическое исследование -«живой опрос», анкетирование, имеется
журнал «отзыва посетителей о мероприятиях», а также на сайте ДК
размещена анкета для потребителей услуг. С 23 по 30 ноября прошла
«неделя качества». В соответствии с планом, состоялся внутренний и
внешний контроль мероприятий. В результате проверок, замечаний нет.
Результаты опроса мнения посетителей посредством анкетирования за год сумма баллов из 70 возможных составила 68 или 97%.
VIII. Делопроизводство
Количество номенклатурных дел на отчетный период, в
61
соответствии с инструкцией по ДП
Количество изданных приказов по ОД
Количество изданных приказов по ЛС
Количество изданных приказов по ЛС со сроком хранения 50 лет

66
166
107

Документооборот:
Документы, подготовленные для рассмотрения Советом депутатов,
главой города
Входящая
Исходящая

0
345
95

IX.Кадровая деятельность
по состоянию на 31.12.2019
Штатная численность
Общая численность

42,5
37

Классификация специалистов:
Образование:
высшее

16 чел.

Неоконченное высшее
Среднее специальное
Без образования(среднее общее образование)

3 чел.
15 чел.
2

Возраст (основной персонал)
до 30 лет
30 – 50 лет
свыше 50 лет

4 чел.
19 чел.
10 чел.

Количество награжденных по рейтингу

10 чел.

Текучесть кадров
Кадровая потребность
Целевое обучение
Курсы, посещение семинаров-практикумов, повышение уровня
профессиональной подготовки
Повышение уровня профессионального образования в высших
учебных заведениях по заочной форме обучения

0
0
3 чел.
4 чел.
3 чел.

X. Хозяйственная деятельность
С целью улучшения качества и безопасности проводимых культурномассовых мероприятий, создания благоприятных условий труда работникам
учреждения, участникам творческих коллективов и любительских
объединений, доступности для посещения мероприятий людям с
ограниченными возможностями здоровья - необходимо поддерживать,
обновлять материально-техническое состояние Дворца культуры. С этой
целью в 2019 году произведены следующие работы: установлено наружное
освещение по периметру здания; установлены дополнительные камеры
внутреннего и наружного видеонаблюдения;
установлен знак об
ограничении движения автотранспорта у центрального входа; замена двери
на эвакуационном выходе №14; замена покрытия полов на 3 этаже (балкон);
установка ворот секционных на карман; замена теплового счетчика;
установка тепловых завес на входную группу; частичный ремонт кровли;
ремонт кабинетов: № 13 и №19. Всего на эти работы затрачено 1 348 391
рубль, в том числе 186 531 рубль - собственные средства. Также из средств
местного бюджета и за счет платных услуг были сделаны необходимые
крупные приобретения: ноутбук, кресло компьютерное, пылесос, шкаф
офисный, шкафы пожарные, теплосчетчик-регистратор, бензотример,
мобильная система перемещения инвалида-колясочника (в комплекте
подъемник лестничный гусеничный мобильный); троса и канат для детской
образцовой цирковой студии, усилитель для эстрадно-духового оркестра;
ламинатор; прожекеторы светодиодные для большого зала; кондиционеры,
металлоискатель в фойе и на вахту. Всего израсходовано 961 733 рубля. Для

творческих коллективов и театрализованных представлений приобретены
костюмы на сумму 293 787 рублей.
Для повышения уровня комфортности и безопасности пребывания в
учреждении культуры необходимо еще многое: ремонт паркетного зала,
лестничных пролетов, замена внутренних витражей и дверных проемов на
паркете, приобретение диванов, стульев для сидения;
для придания
современного интерьера, где проходят торжественные мероприятия
городского уровня, с количеством участников не более 100 человек реконструкция малого зала; замена витражей в залах № 48 и 54, площадью
по 160 м2. Составлены сметы на многие первоочередные виды ремонтных
работ, общей стоимостью - 11 766 000 рублей ( по ценам на 2018-2019гг). С
целью улучшения качества проводимых культурно-массовых мероприятий, а
также привлечения профессиональных музыкальных и театральных групп,
на сцену большого зала необходим светодиодный видеоэкран, общей
стоимостью 13660 тысяч рублей ( по ценам на 2018-2019гг).

Директор МБУК ДК

В.Н.Анциферова

