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I. Введение 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Полное наименование учреждения согласно Устава Муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский городской 

Дворец культуры» (МАУК «КГДК») 

1.2. Юридический адрес 184250 Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира, д. 7 

1.3. Фактический адрес 184250 Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира, д. 7 

1.4. Контактная информация: телефон, факс, адрес 

официального сайта, адрес электронной почты 

Телефон (81531) 3-21-58, факс (81531) 3-22-74 

E-mail: borovskaya@kgdk.ru 

Официальный сайт учреждения: kgdk.ru 

1.5. Организационно-правовая форма  Муниципальное автономное учреждение культуры 

1.6.  Регламентирующий документ  Устав Муниципального автономного учреждения  культуры, утвержденный 

Постановлением Администрации города Кировска от 19.03.2012 № 350 

1.7. Учредитель  Администрация муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией  

Глава администрации: Дядик Владимир Владимирович 

1.8. Год создания учреждения, название нормативного 

правового акта 

30.12.2009 г. - Постановление Администрации  города Кировска Мурманской 

области № 618 от 11.11.2009г. «О создании муниципального автономного 

учреждения», Постановление администрации  города Кировска Мурманской 

области № 716 от 24.12.2009г. «О внесении изменений  в Постановление 

Администрации города Кировска от 11.11.2009 № 618 «О создании 

муниципального автономного учреждения». 

1.9. Наличие у учреждения филиалов (в соответствии с 

Уставом учреждения).  

нет  

1.10. Наличие у учреждения территориально обособленных 

структурных подразделений.  

Помещение по адресу ул. Хибиногорская д.29: Досуговый отдел «Клуб 

Затейник» 

Помещение по адресу ул. Кирова д.21: Досуговый отдел «Клуб Орлёнок» 

Помещение по адресу ул. Хибиногорска 30 : «Клуб Родник» 

Кинотеатр «Большевик» по адресу: пр. Ленина д.12 

 

1.11. Наличие утвержденного Коллективного договора нет 

1.12. Группа по оплате труда руководителей и 

специалистов  

1 

1.13 Наличие документа о юридическом лице  Свидетельство о государственной регистрации учреждения в Едином реестре 

юридических лиц. Дата регистрации: 23.12.2008 ОГРН 1085103000751 серия 

mailto:borovskaya@dk.kirovsk.ru


51 №001573747  

1.14 Наличие документа о регистрации права на 

недвижимое имущество  

Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое 

имущество   учреждения и  сделок с ним.  Серия 51-АВ № 215043 Дата 

регистрации 31.08.2010 Кадастровый № 51-51-03/001/2008-897 

1.15. Наличие технического паспорта на здание  Имеется. Апатитский филиал ГУПТИ МО 29 мая 2009г. Инвентарный № 333, 

Изменен: 08.06.2010 г. 

1.16.  Краткая характеристика здания МАУК «КГДК» Кирпичное, типовое. Общая площадь 7960, 5 кв.м.,  

 

Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество 

 

Основные показатели работы 

 

Показатели 2015 2016 +/-  к  2015 

Число клубных формирований 
70 69 -1 

в том числе:  
   

для детей и подростков в возрасте до 14 лет (включительно) 
16 19 +3 

для детей от 15 до 17 лет (включительно) 
4 2 -2 

для молодежи от 18 до 24 лет (включительно) 
3 3 0 

Число  культурно-досуговых формирований / участников 
70/1499  69/1497 -1/-2 

в  том числе:   
   

культурно-досуговых формирований для детей и подростков в возрасте до 14 лет 

(включительно)/ участников 

 

16/ 478 19/499 +3/+21 

культурно-досуговых формирований для детей и подростков в возрасте от 15 до 

17 лет  (включительно)/ участников 

 

4/59   2/43 -2/-16 



культурно-досуговых формирований для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет 

(включительно) 

 

3/38 3/36 0/-2 

любительских объединений, групп, клубов по интересам 
 14/584 15/604 +1/+20 

культурно-досуговых формирований самодеятельного художественного 

творчества/ участников 
 56/915 54/893 -2/-22 

в том числе: 
   

культурно-досуговых формирований декоративно-прикладного искусства/ 

участников (графа 20+21 ф.7-нк) 
22/272 25/304 +3/+32 

детских культурно-досуговых формирований самодеятельного художественного 

творчества/ участников 
12/284 13/356 +1/+72 

имеющих звание «народный   коллектив»/участников в них 
11/262 11/257 0/-5 

имеющих звание «образцовый коллектив»/участников в них 
3/121 3/119 0/-2 

имеющих звание «заслуженный коллектив народного творчества» 
0 0 0 

«лауреат международного (всероссийского конкурса) фестиваля» 
0 0 0 

Число культурно-массовых мероприятий/ участников  

 

            722/36166 
720/36552 -2/+385 

в том числе:    
  

культурно-массовых мероприятий для детей и подростков в возрасте до 14 лет 

(включительно)/участников 

194/ 9008 
183/9257 -11/+249 

культурно-массовых мероприятий для детей и подростков в возрасте от 15 до 17 

лет (включительно)/участников 

86/6260 
76/6108 -10/-152 

культурно-массовых мероприятий для молодежи от 18 до 24 лет (включительно) 106/1870 
132/2356 +26/+486 

Число культурно-досуговых мероприятий/ участников 580/ 32422 
562/32562 -18/+140 

в том числе:  
  



для детей до 14 лет (включительно), чел. 194/ 5830 
160/8628 -34/+2798 

культурно-досуговых мероприятий  для детей и подростков в возрасте от 15 до 

17 лет  (включительно)/ участников 

 

85/1825 

49/5516 -36/+3691 

культурно-досуговых мероприятий  для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет 

(включительно)/ участников 

30/1190 
77/1046 +47/-144 

  

Перечень наиболее значимых культурно-массовых мероприятий 2016 года 

 

МАУК «Кировский городской Дворец культуры» – это центр досуга с большим диапазоном форм работы, направленных на развитие 

творчества и общей культуры населения города Кировска. 

За эти годы сложилась единая система досуговых мероприятий, которые пользуются большой популярностью у жителей и гостей 

города - народные гуляния, концерты, вечера отдыха, для различных групп населения, детские игровые программы, творческие встречи с 

коллективами, шоу-программы, вечера отдыха праздники.  
Большим событием в культурной жизни города Кировска в 2016 году стали следующие мероприятия: 

 

Народные массовые гуляния, праздники  

 

 Новогоднее массовое гуляние  

 Рождественское народное гуляние «Встречаем Рождество» 

 Городское массовое гуляние «Широкая Масленица» 

 Уличное городское гуляние «Пасхальный перезвон»  

 Городской праздник, посвященный Дню молодежи  

 Городской праздник «Елочка, гори!» 

 Городской праздник, посвященный Дню защиты детей 

 

Профессиональные праздники 

  

Профессиональные праздники занимают большое место в работе Дворца культуры. Традиционными являются мероприятия, 

приуроченные ко Дню энергетика, годовщинам образования ОАО «Апатит» и его подразделений, Дню горняка, Дню пожарной охраны. 

Творческие коллективы ДК традиционно принимают активное участие в празднике, посвященном Дню химика (г. Апатиты). 

 День горняка – это традиционное событие в жизни города Кировска. Специалисты Дворца культуры в отчетном году приняли 

участие как в подготовке, так и в проведении торжественных мероприятий, развлекательных программ, звуковом сопровождении 

всего дня празднования.  Праздник был многогранным: марш горняцкой славы, большая детская программа, конкурсы, шоу-



программы, концерты творческих коллективов ДК, ярмарка декоративно –прикладного творчества «Город мастеров», мастер-классы 

специалистов отдела «Народного творчества и художественных ремесел», вернисаж художников, праздник национальных культур.  

 Юбилей Дворца культуры, праздник, посвященный Дню работника культуры  

 

Выставки, ярмарки 

 

 Городская традиционная выставка работ декоративно – прикладного творчества и изобразительного искусства «Хибинская горница». 

 Городская традиционная выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка-2016» 

 Выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества «Новогодний калейдоскоп». 

 Новогодняя выставка-ярмарка «Хибинская ярмарка» 

 

Фестивали, конкурсы, конкурсные программы 

  

За отчетный период Кировский городской Дворец культуры организовал и провел:   

 

 Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна-2016»   

 Детский городской фестиваль снежных скульптур «Снеговичок-2016» 

 XXV открытый межрегиональный фестиваль авторской песни.  Парад бардов на Кольской земле «Кольские встречи» 

 Интеллектуальный турнир для взрослых  «Что? Где? Когда?», посвященный Юбилею города 

 Городской конкурс семейного творчества «Кузьминки», посвященный покровителям ремесленников и хранителям семейного очага 

 Проведение городского фестиваля творчества «Мы вместе», посвященного Дню народного единства 

 Конкурс по спортивным бальным танцам «Танцевальная капель» 

 Городской фестиваль рок – музыки «Rock-Waterfall». 

 Открытый межрегиональный  фестиваль по брейк-дансу «Майский джем-2016» 

 XVI межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения «Браво», посвященный 85-летию города Кировска   

 IX открытый городской фестиваль художественного творчества детей, подростков и молодежи с ОВЗ «Весенняя радуга-2016» 

 II открытый городской арт-фестиваль визуальных искусств «Звёздная поляна» для детей, подростков и молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Соревнования «Мега-гонки  «Забег в ползунках» (проводился впервые) 

 Городской конкурс «Страницы потешной летописи» 

 Городская выставка-конкурс детского и юношеского творчества «Мир глазами детей», посвященная 70 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 Конкурс «Песня о Кировске», посвященный 85-летию города (проводился впервые) 

 

Участвовал в проведении конкурсов и фестивалей разных уровней: 



 

 VI Международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее» 

 Конкурс «Бешеная пила» 

 Церемония открытия открытого чемпионата Мурманской области по ездовому спорту (гонки на собачьих упряжках) 

 Кочующий  фестиваль «Манящие миры, Этническая Россия» 

 Областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии» 

 Церемония открытия Хибинского спортивного фестиваля 

 Областной фестиваль по цирковому искусству «Планета цирк» 

 

Сольные (отчетные) концерты коллективов и солистов Дворца культуры 

 

Жители  г. Кировска всегда с большим интересом посещают сольные концерты творческих коллективов и солистов ДК.   Наиболее 

яркими из них в 2016 году стали: 

 Отчетный концерт народного самодеятельного коллектива академического оркестра русских народных инструментов и ансамбля 

«Белые ночи» 

 Видео-джаз клубы (народной коллектив диксиленд «Норд») 

 Отчетный концерт образцового самодеятельного коллектива ансамбля современного танца «Альянс плюс» 

 Концерты скрипичной музыки 

 Отчетный концерт вокальной студии «Браво»  

 Отчетный концерт народного самодеятельного коллектива  ансамбля  танца «Экситон» 

 Концерт НК шоу-балет «Альянс» 

 Спектакль театра «Кураж» 

 Концерт народного самодеятельного коллектива   хор ветеранов Хибин 

 Концерт народного самодеятельного коллектива   духовой оркестр 

 Концерт вокального ансамбля «Золотое сердце» 

 День открытых дверей во Дворце культуры. Концерт коллективов МАУК «КГДК» 

 Концерт участников молодежного клуба «Тенсинг», посвященный первой годовщине создания клуба (проводился впервые) 

 

Торжественные вечера, и праздники, посвященные памятным и календарным датам  

в истории России и города 

 

 Праздники, посвященный Дню Победы 

 Городской праздник, посвященный Дню независимости России 

 Праздники, посвященный Дню города  

 Вахта памяти 



 Праздники, посвященный Дню защитника отечества  

 Мероприятия, посвященные Дню воинов-интернационалистов 

 Мероприятия, посвященные юбилею Дня города 

  Мероприятия, посвященные юбилею  микрорайона Кукисвумчорр  

 

Мероприятия 2016 года, проводимые впервые 

  

 Интерактивная выставка униформы, снаряжения и амуниции, стрелкового оружия (макетов) времен второй мировой войны. 

Автомобилей времен Великой Отечественной войны  (привлечены к проведению  участники МОНО военно-исторический клуб 

«Заполярный рубеж»)    

 Реконструкция эпизода авангардного боя Петсамо-Киркинесской операции Красной Армии и морской пехоты РККФ с 

отступающими частями Вермахта (реконструкция событий октябрь 1944 г.). (привлечены к проведению  участники МОНО военно-

исторический клуб «Заполярный рубеж»)    

 Слёт военно-патриотических клубов и военно-полевая игра среди патриотических клубов 

 Конкурс «Песня о Кировске», посвященный 85-летию города. 

 Мега-гонки  «Забег в ползунках» 

 

Анализ деятельности учреждения по работе с детьми, подростками, молодежью,  

социально-незащищенными категориями населения, семьей.   

Новое содержание  традиционных  форм клубной работы. 

 

Работа учреждения  с детьми и подростками 

 

С целью развития инициативы и раскрытия творческого потенциала в сфере активного досуга  МАУК «КГДК» осуществляя работу с 

детьми и подростками. На протяжении многих лет социальное партнерство по направлению строится на взаимовыгодных условиях, но 

прежде всего, в интересах этой возрастной группы.  Традиционно работа проводится совместно со школами, библиотеками, детскими 

садами. Особо тесна работа осуществляется с воспитателями, методистами и психологами ДОУ, так как возрастные особенности детей 

требуют очень внимательной организации  работы средствами досуговой детальности.  За 2016 год социальные связи укрепились, 

наблюдается тенденция к расширению социального партнерства.  

В отчетном году работа с данной социальной категорией  велась по следующим направлениям: 

 проведение культурно-массовых мероприятий  с ориентацией на развитие творческих, интеллектуальных, физических возможностей  

и духовно-нравственного поведения; 

 организация мероприятий по формированию и развитию патриотического чувства, гражданской сознательности; 

 организация работы клубных формирований для детей и подростков; 

 профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений  пропаганда ЗОЖ. 

 Поиск новых форм и метолов работы с детьми и подростками.  



В отчетном году для большей эффективности и повышения качества проводимых мероприятий организаторы четко определили для 

своей работы градацию возраста детей (период раннего детства, младшие и средние  дошкольники, младший школьный возраст, 

подростковый возраст) и стараются придерживаться ее при организации мероприятий.  Учитывается психологически-эмоциональное 

состояние детей и подростков. Наибольшее количество мероприятий проводилось для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. Ежегодный мониторинг доказывает, что именно это возрастная группа является самой коммуникабельной, психологически и 

эмоционально активной.  

В 2016 году при работе с детьми расширился круг партнеров и внешних связей.  

Наряду с постоянно используемыми организаторами ДК традиционными формами работы (фестивали, конкурсы, игровые, 

театрализованные, познавательные, спортивные программы,  викторины и пр.) внедрялись инновационные, продиктованные потребностями 

детей и подростов: флешмобы, акции, батлы. К сожалению, в связи с недостатком финансирования не были запланированы традиционные 

конкурсы «Каляка-маляка», «Маленький принц и принцесса».  

В рамках коммерческой концепции успешно работает кафе «Сказка» Дворца культуры, клуб «Затейник».  

Безусловно положительным показателем в работе учреждения в условиях коммерческой конкуренции в сфере досуга является то, что в 

2016 году все начальные классы школ города воспользовались услугами ДК (выпускные праздники, утренники и пр.).  

Положительным моментом детальности клубных формирований является наличие преемственности  в нравственно-эстетическом 

воспитании детей. Еще до рождения ребенка психолого-педагогическую помощь  семье оказывает клуб для беременных женщин «Гений в 

животике». Уже с маленьким детьми выпускники этого любительского объединения становятся участниками клуба для мама  с маленькими 

детьми «Ладушки». Начиная с 4 лет большинство детей этого клуба  начинают посещать студию раннего эстетического развития 

«Малышок», некоторые выпускник которой становятся участниками коллективов художественной самодеятельности Дворца культуры.   

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях направления: 

 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. Праздник 

«Возьмёмся за руки, 

друзья!», 

посвященный 

Международному 

Дню защиты детей 

01.06.2016 136/540 Центральное мероприятие для детей. Из-за погоды его пришлось перенести в 

помещения ДК. В этот год празднование включало 3 мероприятия: для детей 

дошкольного и  младшего школьного возраста, детей летних 

оздоровительных лагерей. А маленьких горожан с ОВЗ  собрал  конный клуб 

«Ласточка». Детям в рамках празднования было предложено поучаствовать в 

смешных эстафетах, играх и соревнованиях, принять участие в 

театрализованном представлении.   

2. Мега-гонки  «Забег 

в ползунках»  

30.11.2016 58/360 Состоялся впервые.  Благодаря рекламе мероприятия в СМИ, интерес к 

участию и просто к посещению проявило большое количество горожан. 

Возраст участников от 0 до 3-х лет (три возрастные группы). Самому 



маленькому едва исполнилось 7 месяцев.  Малышам необходимо было 

преодолеть дистанцию ползком или  шагом. Родители как могли помогали 

конкурсантам, пускали в ход игрушки, книжки и пр. Особенно мило малыши 

выглядели в карнавальных или спортивных костюмах, за забег в них 

присуждались отдельные награды. Мероприятие прошло более чем успешно, 

участники выразили пожелание сделать его ежегодным.  

3. Выставка-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Мир 

глазами детей» по 

декоративно-

прикладному 

искусству, 

посвященная 

юбилею города. 

С 28.05.2016  

по 03.09.2016  

76/2000 Поступило более 70 ярких, выполненных в разных техниках работ. Выставка 

пользовалась популярностью и работала в течение всего лета. Посетили 

участники летних оздоровительных лагерей, гости и жители города.  

4. VI детский 

городской 

фестиваль снежных 

скульптур 

«Снеговичок – 

2016» 

16.02.2016- 

22.02.2016 г. 

75/900 Одно из любимых зимних КММ для д/с и младших классов школ. Приняли 

участие 14 групп, которые на территории своих д/с и школ лепили 

снеговиков.  Проводился по трём номинациям: «Снежная скульптура», 

дефиле «Модный Снеговик» и выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Снежный ком».  Имело большое освещение в СМИ, в состав 

жюри вошли работники телевидения. Торжественное награждение 

проводилось на уличном массовом гулянии 22 февраля  «Широкая 

Масленица», что позволило популяризовать фестиваль. 

5. Городской 

фестиваль 

творчества «Мы 

вместе-Россия. 

Дети», 

посвященный 

празднованию Дня 

народного единства  

04.11.2016 

 

120/180 Значимое мероприятие в направлении духовно-нравственного, толерантного 

и  межнационального   воспитания  детей. Приняли участие 8 групп из д/с и  

нач. классов школ города. Малый зрительный зал был переполнен.  Каждый 

из коллективов-участников  выступал с  творческим номером представляя 

одну из национальностей. На сцену выходили «гости» из Белорусии, 

Башкирии, Украины, Чувашии, Грузии, России, Молдавии. Все участники 

очень серьёзно подошли к подготовке: продумывали костюмы и концертные 

номера, тщательно репетировали и изучали народные традиции на занятиях, а 

один из коллективов даже создал видеоролик о националах традициях 

выбранного им народа. Значимость и яркость мероприятия высоко оценил 

Благочинный Кировско-Апатитских Храмов Отец Василий, 

присутствовавший  на празднике.  



 

Работа учреждения с молодежью 

 

Цель работы по данному направлению осталась неименной: объединение молодежного сегмента г Кировск посредством создания 

условий для всестороннего общения, удовлетворения запросов и интересов, формирования активной жизненной позиции молодежи, 

самоопределения личности в молодежной среде города.   

Анализ работы по направлению свидетельствует об увеличении ряда  количественных  показателей по КММ.  Это стало возможным 

благодаря  слиянию трех управлений в один Комитет образования, культуры и спорта при администрации города Кировска. Значительно 

проще стало привлекать в качестве участников и зрителей молодежь учебных заведений,  в том числе спортивных. Разрабатывались и 

реализовывались совместные планы работ по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде, по 

патриотическому воспитанию, популяризации народной культуры.   Несомненно, это отразилось и на содержании КММ: они стали более 

разносторонними, охватывающими все грани молодежного культурного досуга.  

По-прежнему, работа с молодежью была направлена на патриотическое воспитание, приобщение к традиционной народной культуре, 

развитие и поддержку талантливой молодежи, организацию КММ, профилактику асоциальных явлений. Для их реализации использовались 

как традиционные, привычные, для организаторов ДК формы м методы работы, так и инновационные. Набирает популярность новое для 

Кировска молодежное направление Тэнсинг, которое в 2016 году вышло за рамки обычного любительского объединения. Молодые парни и 

девушки кроме внутриклубной, насыщенной жизни принимают участие в качестве волонтеров  при проведении всех крупных и значимых 

КММ учреждения, дают сольные концерты, поддерживают культурные связи с германской молодежью – участниками  российско-

германского проекте «Tensing goes Russia», побывали в отчетном году  в молодежном лидерском волонтерском европейском лагере «Youth 

Workers Camp 2016». Масштаб работы, проводимой руководителей клуба и, конечно, растущая популярность движения, позволили 

запланировать на 2017 год   молодежный фестиваль по тенсингу  с участием зарубежных гостей.  

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1 День молодежи 25.06.2016 360/3000 Центральное мероприятие направления, по мнению зрителей, в 2016 году 

оказалось самым ярким за всю историю его проведения в городе. Это стало 

возможным, в том числе, благодаря упрощению взаимодействия с отделами 

образования и спорта. Праздник был наполнен разными событиями: 

соревнованиями, концертами, акциями, флешмобами и многим другим. Работало 

несколько  площадок (карусели, батуты, аквагрим, фото-мастерская, гонки на 

электромобилях, танках, прогулки на лошадях, паровозике, скандинавская 



ходьба и др.) Собрали немало участников и зрителей конкурсы на лучшую 

шляпку, украшенный автомобиль, «Автопарковка». Праздничная программа на 

сцене включала несколько блоков: торжественную часть,  выступление 

приглашенных (Мурманск,  Москва – участник проекта «Голос») и местных 

артистов,   мастер-класс по хип-хопу от участника проекта «Танцы» на канале 

ТНТ  и др. Завершился праздник ярким фестивалем красок. 

2 Праздник 

«Последний 

звонок» для 

выпускников 11 

классов школ 

города 

20.05.2016 120/550 Праздник начался с восхождения выпускников по главной лестнице города ко 

Дворцу культуры. Участники шли под зонтами белого, голубого, красного цвета, 

символизируя флаг России. Состоялась фотосессия всех выпускников. Далее 

каждый выпускной класс выступил со своим поздравлением в адрес школьных 

учителей. Мероприятие прошло красиво зрелищно, показав умения и 

достижения школьников города. 

3 XI Всероссийский 

фестиваль 

интеллектуальных 

игр «Хибинская 

весна-2016»   

30.03.2016 – 

01.04.2016 

150/180 В 2016 году по сравнению с предыдущим увеличилось количество участников: 

22 команды из гг. Кировск, Апатиты, Мурманск, Североморск, Москва. Всего  

150 игроков. Проводился в 2 дня. В первый день состоялся турнир «Своя игра» и 

интеллектуальный квест «Ё-гейм. Полет над Кировском» в форме спортивно-

краеведческой эстафеты.  Во второй день программа фестиваля включала 

«Круглый турнир», посвященный юбилейным датам: 100 лет г. Мурманску и 85 

лет г. Кировску, турнир игры «Что? Где? Когда?» -  «Риск-версия». «Брэйн-

ринг» для 8 лучших команд и турнир игры «Что? Где? Когда?» - «Классика». 

   

Работа учреждения с семьей  

 

Основными направлениями в работе с семьей в 2016 году являлись: культурно-досуговая деятельность, ориентированная на 

мероприятия художественно-творческой,  нравственной, патриотической, спортивной, информационно-просветительской направленности; 

организация работы семейных клубных формирований. Эти  направления нашли свое выражение в следующих формах работы: игровые и 

развлекательные про-граммы, конкурсы, концерты, дни отдыха, мастер-классы, выставки, беседы, тренинги и др.  были использованы и 

новые: акция, анкетирование («Правда о табаке», «Поощрение и наказание в  семье» и др). 

В 2016 году специалисты ДК сосредоточили свое внимание на комплексной работе с семьями, которая была построена на 

взаимодействии со многими учреждениями города (отделом ЗАГС, центром социального обслуживания населения, профсоюзной и 

молодежной  организациями АО «Апатит», психоневрологическим интернатом и др.) и объединила усилия всех заинтересованных сторон.   

В связи с тем, что в январе отчетного года произошло слияние трех управлений в один Комитет образования, культуры и спорта при 

администрации города Кировска, значительно проще стало привлекать работников, детей и родителей ДОУ, СОШ, а также учреждений 

спорта  города к участию во многих мероприятиях. Несомненно, это отразилось на содержании КММ: в сценариях мероприятий  появилось 

больше семейных творческих конкурсов, выступлений. Отделом народного творчества и художественных ремесел было организовано 

несколько мастер-классов для родителей и детей по изготовлению поделок.  



Кроме Дворца культуры (в том числе кафе «Сказка») работа по направлению  ведется во всех его удаленных  культурно-досуговых 

помещениях: в клубах «Затейник», «Орлёнок», конном клубе «Ласточка».  

Как всегда работа с семьей не ограничивается только лишь проведением конкретных тематических программ. Организуя крупные 

мероприятия, посвященные Дню молодежи, Пасхе, Масленице, Рождеству, Дню Победы, Дню России, Новому году, Дню горняка, Дню 

города, Дню за-щиты детей и др., ДК старается включать в программу конкурсы, где проявить свои творческие, физические, 

интеллектуальные возможности могут целые семьи.  

Перечень мероприятий по работе с семьей в 2016 г. продолжает  пополняться   информационно-просветительскими, которые охотно 

посещают молодые семьи (тренинги «Ценность отношений», «Гармония семейных отношений», «Искусство общения», диспут «Брак без 

брака» и др.) 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 

 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. Праздник крёстных 06.05.2016 65/270 Наиболее важно мероприятие по работе с семьей, направленное на 

духовно-нравственное воспитание. С каждым гордом растет число 

посетителей и участников.  Пятый год проводится по инициативе 

специалиста по методике клубной работы ДК при участии сотрудников 

Храма и ДОУ  г. Кировска. Родители представили материалы на 

фотовыставку «Мой главный день», организаторы клуба «Гений в 

животике» подготовили  видеоролик «Крещение». Со словами напутствия 

и наставлениями выступил иерей Кировского Храма.   

Дети, родители и крёстные читали стихи, пели песни, водили хороводы, 

участвовали в конкурсах.  

2. Праздник «Мамина 

улыбка», 

посвященный 

Всемирному Дню 

Матери 

26.11.2016 78/90 Проводилось совместно со специалистами ДОУ. Программа праздника 

включала:  мастер-класс «Открытка для мамы», драматизация сказки 

«Репка», танцы, хороводы, игры при совместном участии  родителей и 

детей, чтецкое исполнение потешек, стихов для детей родителями. 

Возраст участников: дети от 1 г. до 5 лет. 

3. Праздничная 

программа, 

посвященная 

Всемирному Дню 

матери «Это так 

27.11.2016 155/550 Одно из главных мероприятий направления.  Состоялся большой концерт 

с участием лучших коллективов ДК. Творческие номера программы были 

дополнены веселыми конкурсами и играми, где поучаствовать 

предлагалось семьям.  В фойе была оформлена выставка рисунков  о маме 

воспитанников ДОУ.   



похоже на маму!» 

4. Городской праздник 

семейного творчества 

«Кузьминки» 

19.11.2016 

 

32/40 Мероприятие посвящено покровителям ремёсел и хранителям семейного 

очага. Организаторами выступили специалисты отдала народного 

творчества ДК. Проходил в форме конкурса. Приняли участие 7 семей, 

подготовили выставочные работы, представили семейные национальные  

блюда, творческие номера.  

 

Работа с социально-незащищенной категорией населения 

 

  Активная работа ведется сотрудниками МАУК «КГДК» с социально-незащищенными категориями населения: людей пожилого 

возраста и ограниченными возможностями здоровья.  

 

Работа учреждения с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2016 году работа продолжила нести результативный характер. Использовались различные  формы культурно-досуговой деятельности 

(мастер-классы, вечера отдыха, шоу-программы развлекательные и концертные программы, тематические встречи, фестивали, выставки, 

благотворительные программы, выпускные праздники, занятия в клубных формированиях, в том числе спортивно-оздоровительном 

любительском объединении). Кроме Дворца культуры, работа с данной категорией населения ведется во всех его удаленных  культурно-

досуговых помещениях: в клубах «Затейник», «Орлёнок», конном клубе «Ласточка». С 2017 года будет открыт еще один объект  - клуб 

«Родник», где разместится  в том числе и общество инвалидов.  

Разработаны и утверждены совместные   планы работы с "Кировским комплексным центром социального обслуживания населения», 

Кировским психоневрологическим интернатом, Кировским отделением «Всероссийское общество инвалидов». Комплексная работа с 

людьми с ОВЗ была построена в том числе и на взаимодействии с психоневрологическим интернатом г. Апатиты, спортивно-

оздоровительным комплексом «Тирвас», Храмом г. Кировска, отделом образования. В качестве спонсоров благотворительных мероприятий 

(рождественский праздник, вечер отдыха в рамках декады инвалидов и др.) были привлечены местные предприниматели.  

Заметно активизировалась работа в клубных формированиях. Большое количество положительных отзывов о работе театрального 

объединения для людей с ОВЗ «Волшебный мир» - первого и единственного Кировске, танцевального коллектива  «Твоё» - «Танцем 

дышим», клуба для людей с ОВЗ «Открытый мир», прикладных объединений «Забота», «Фантазия». Участники театрального и 

хореографического коллективов вы-ступали на разных площадках Кировска и Апатитов (ПНИ городов), наряду с обычными коллективами 

принимали участие в торжественных и развлекательных мероприятиях (открытие памятной  доски в г. Апатиты, развлекательные 

программы  в клубах «Затейник»,  «Орлёнок»), коллектив «Твоё» - «Танцем дышим» в  День молодежи  посетил с выступлением 

психоневрологический интернат  г. Мурманска. Эти коллективы активно  участвуют в фестивалях, конкурсах выставках.  

Регулярно проводит мероприятия конный клуб «Ласточка», работающий по программе «Иппотерапия» с целью реабилитации детей и 

м-лодежи в ОВЗ (http://koni-kirovsk.ru).  Мероприятия очень популярны, их  стремятся посетит не только жители города, но и люди разного 

возраста с ОВЗ из городов области, отдыхающие СОК «Тирвас».  



 Традиционно эту категорию населения приглашают на все мероприятия, проходящие на территории Храма («Встречаем Рождество», 

«Пасхальный перезвон»), на мероприятия, приуроченные ко  Дню Победы,  декаде инвалидов и др. Специалисты отдела народного 

творчества и художественных ремесел привлекали к участию в выставках, мастер-классах.  

По отчетному направлению активно ведется проектная деятельность:   в конце 2015 года проект "Открытый мир - творческая 

мастерская" выиграл грант Комитета по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области на 

сумму 65360 руб. На эти деньги были приобретены подарки для участников мероприятий в 2016 году. В настоящее время в разработке 

находится еще 3 проекта.  

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 

 

№ 

п/п 
Форма и название 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. II открытый городской арт-фестиваль 

визуальных искусств «Звёздная 

поляна» для детей, подростков и 

молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья 

73/270 Участники из гг. Кировск и Апатиты.  Фестиваль был организован в  форме 

выставки с торжественным открытием и закрытием, включающим 

награждения участников, выступлением людей с ОВЗ из разных клубных 

формирований ДК.  

2. Традиционный праздник «День 

Лошади», посвященный Дню памяти 

покровителя лошадей Флора и Лавра 

25/78 Центральное мероприятия клуба. Для участников и их родителей  были 

организованы экскурсия в контактный зооуголок,  катание на лошадях, 

театрализованная игровая программа с сюрпризами. 

 

Работа учреждения с представителями старшего поколения 

 

В 2016 году работа с данной категорией населения была направлена на достижение главной цели – вовлечение пожилых людей в 

активную культурно-творческую деятельность, на дальнейшее совершенствование организации досуга и удовлетворения духовных запросов 

пожилых людей, максимального охвата КММ людей пенсионного возраста.   

В 2016 году для людей старшего поколения культурно-массовых мероприятий проведено на 7% меньше в сравнении с 2015 годом. 

Связано это преимущественно с ремонтом в помещении клуба «Орлёнок», где проходит большое количество мероприятий для данной 

категории населения. Кроме этого, два традиционных танцевальных вечера отдыха для ветеранов пришлось отменить из-за сложной 

эпидемиологической обстановки в начале года.  Это отразилось на количестве посетителей КММ.   

На фоне общего снижения показателей по культурно-досуговым мероприятиям, в среднем в два раза выросли данные по 

информационно-просветительским мероприятиям. Заслуга в этом, прежде всего, специалистов отдела народного творчества и 

художественных ремесел. Мастер-классы по разным видам прикладного творчества пользуются у пожилых людей большой популярностью. 



Ориентированные на эту категорию населения они, как и другие КММ проводятся преимущественно бесплатно либо за незначительную 

плату (мастер-классы - 7% платных от общего количества всех мероприятий). 

Дворец культуры ведет гибкую ценовую политику для незащищенных категорий населения, к которым относятся и люди преклонного 

возраста. Для них билеты на некоторые платные мероприятия продаются со значительной скидкой. Люди старшего поколения охотно 

посещают любые мероприятия Дворца культуры, являлась самыми благодарными зрителями, что доказывает социологический опрос, 

проведенный среди посетителей данной категории населения.   Отметить недостатки работы учреждения с людьми старшего возраста 

опрашиваемые не смогли.    

Содержание работы с представителями старшего поколения сохранило разнообразие форм (танцевальные вечера отдыха, концерты, 

встречи-воспоминания, экскурсии, мастер-классы, развлекательные программы, конкурсы, вечера дружбы и др.) По-прежнему к 

организации их досуга опытные специалисты Дворца культуры активно привлекают молодое поколение работников учреждения, что имеют 

массу положительных отзывов у посетителей.   

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 

 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. Праздник, посвященный 

Международному дню 

пожилых людей.  «День 

добра и уважения» 

конкурс  «Согреем 

ладони и разгладим 

морщины!» 

01.10.2016 85/450 Приняли участие 4 команды: «Позитив» любительского объединения 

«Верность» СДК н.п. Коашва; «Надежда» ансамбля песни «Надежда» 

Кировского ДК, «Бродяги» Хора ветеранов Хибин Кировского ДК; «ДДТ – 

Девичий десант Титана» любительского объединения «Василиса» СДК н.п. 

Титан. Тематика  выступлений соответствовала Году кино: приветствие 

«Нам года – не беда!», конкурсы «Нестареющие киноленты»,  «Мы 

кинозвёзды», импровизированный игровой. В подготовке команд к 

выступлению помогали специалисты ДК, родственники участников. 

     Продолжился праздник в фойе ДК. Мастера прикладного творчества 

(коллектив «Неонила») организовали для гостей мастер-классы, работала 

«Самоварная поляна» с угощениями от ОПО «ФосАгро-Апатит», под 

народные и  эстрадные  песни «согревали ладони и разглаживали 

морщины» жители старшего поколения Кировска.  

 

Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры,  национальных культур 

 

Работа учреждения по сохранению и развитию национальных культур 

 



По-прежнему основную деятельность по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с национальными 

общественными организациями осуществляет руководитель клуба национальных культур (Васенкова В. Н.), который объединяет под своим 

началом украинцев, евреев, поморов, чувашей, саамов и башкиров. С 2016 года группа украинцев клуба организовала  ансамбль «Кумовья» 

и с национальными украинскими песнями приняла участие в некоторых мероприятиях Дворца культуры, а также в одном из областных 

фестивалей.   

Основным достижением проводимой работы по направлению ответственный специалист (руководитель клуба национальных культур) 

считает присоединение к клубу группы поморов. Этому предшествовала большая работа, результат которой сподвиг  одного из членов этой 

группы – воспитателя детского сада приобщить к национальной поморской культуре воспитанников сада.  Составлен совместный план 

работы поморов клуба национальных культур и детского сада. Выступления воспитанников планируется подготовить к большому празднику 

национальных культур.  

По традиции клуб принял участие в областном фестивале национальных культур «Праздник дружбы».   Раз в квартал в стенах Дворца 

культуры  организовывал вечера дружбы одной из национальностей. Примечательно, что из года в год число посетителей подобных 

мероприятий растет. Зрители приходят семьям, нередко с маленькими детьми.  

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 

 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников/ 

Кол-во 

посетителей 

Краткое описание 

1. Праздник, посвященный 

Дню поморской культуры  

«Вечер северной деревни» 

17.01.2016 76/113 Планировался  каждые два  прошедших года, однако удалось провести 

лишь в 2016 г. Зеркальный зал не смог вместить всех желающих 

познакомиться с творчеством фольклорного хора п. Умба, именно их 

выступления были положены в основу программы мероприятия. Зрители 

охотно участвовали в народных поморских танцах, хороводах и играх, 

проводимых участниками хора, с интересом слушали песни и сказания в их 

исполнении, угощались национальными поморскими блюдами. Всю 

программу работа выставка книг из личной библиотеки жительницы Умбы. 

Кировчане ответили выступлением воспитанников д/с с народным 

хороводом поморов, а также народными песнями детского коллектива ДК. 

Клуб национальных культур получил в подарок сборник стихов и прозы для 

детей на русском, английском и саамском языках от автора – составителя 

С.Е. Заборщиковой. Неожиданно мероприятие стало одним из самых ярких 

в направлении.  

2 Вечер отдыха в клубе 

национальных культур 

03.04.2016 82/96 Традиционно прошел с участием постоянных друзей клуба национальных 

культур ДК - представителей Чувашской национально-культурной 



«Чуваши приглашают» Автономии чувашей  из г. Мурманска. Программа   включала: выставку 

национальных костюмов и фото-выставку, демонстрацию видеороликов о 

деятельности обществ, дегустацию национальных блюд, концерт 

участников. 

3 Праздник малых народов 

мира , посвященный Дню 

саамского народа «Саамы 

приглашают» 

13.02.2016 85/134 Гостями традиционного праздника стал детский фольклорный саамский 

коллектив «Елле». Еще никогда дети не принимали участие в этом 

ежегодном празднике. Их выступление, сопровождающееся танцами, 

вызвало большой интерес у немалого количества зрителей. Кроме этого 

праздник включил в себя: выставку-продажу изделий ручного труда 

саамских мастеров, тематические видео-ролики, выступления клуба 

национальных культур ДК, чаепитие.  

 

В 2016 году работа по направлению строилась  в тесном сотрудничестве с национальными общественными организациями области:  

 

№ 

п/п 
Название национальной общественной организации Формы сотрудничества 

Количество 

мероприятий, 

проведенных  с 

участием 

национальной 

общественной 

организации 

1 Еврейское культурное общество (Мурманск)       Участие в  мероприятии ДК, обмен опытом 1 

2 Мурманская общественная организация «Содружество» 

 г. Мурманск 

Участие в мероприятии ДК, обмен опытом 1 

3 Клуб национальных культур «Единство»  

г. Мончегорск 

Концерт  в ДК, обмен опытом 1 

4 Общественная организация "Апатитская местная национально-

культурная автономия коренного малочисленного народа саами" 

Совместные мероприятия и план работ. 3 

5 Областная общественная  Организация «Ассоциация  Кольских 

саамов» (Ловозеро)  

Участие в мероприятии ДК, обмен опытом  1 

6 Региональная Общественная Организация «Объединение 

украинцев Мурманской области» (Мурманск)                             

Участие в праздничных мероприятиях ДК, 

обмен опытом 

 

2 

7 Чувашская национально-культурная Автономия чувашей   

(Мурманск)                              

Обмен опытом, участие в празднике, 

посвященном  Дню чувашской культуры      

1 

8 Ловозерский районный центр национальных культур Обмен опытом, участие в мероприятиях  1 



 

Работа учреждения по сохранению и развитию традиционной народной культуры 

 

В 2016 году специалистами отдела народного творчества и художественных ремёсел Дворца культуры проделана большая работа по 

реализации основных целей направления, достигнуты положительные результаты.   

Стабильно осуществляют свою детальность 24 клубных формирования, которые посещают более 270 человек. 

В 2016 году отдел снова  принял участие в конкурсе социальных проектов «Активное поколение» фонда им. Тимченко. В отчетном 

году с проектом «Открой волшебный мир стекла» он стал победителем и получил грант в сумме 100 000 тысяч рублей, на приобретение 

оборудования и материалов для мастер-классов по работе со стеклом в технике «Фьюзинг». Проводилась большая работа по популяризации 

этой техники (СМИ, Интернет), в результате более 25 человек, не считая участников объединений, прошли обучение по «Фьюзингу».  

Перевыполнен план работы по проведению мастер-классов: запланировано 7 – проведено более 50. Этому способствовала большая 

работа по популяризации декоративно-прикладного искусства, а также участие в  основных КММ учреждения.  

В 2016 году руководитель одного из объединений отдела победила в городском конкурсе  «Сувенир Кировска-2016», проводимом 

Хибинским центром развития бизнеса при поддержке администрации города Кировск.  Ее керамическая тарелка-панно стала лучшим 

сувениром по итогам оценки жюри, в которое вошли специалисты администрации, Дворца культуры, центра развития бизнеса. Как 

победитель она получила заказ  на изготовление 50 тарелок, которые будут преподноситься в качестве сувениров  на мероприятиях, 

проводимых администрацией города.  Кроме того, в отчетном году отдел получил заказ от Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области  на выполнение 100 комплектов  изделий  декоративно-прикладного творчества к норвежско-российскому культурному форуму, 

который состоялся в сентябре 2016 года.   

Активное участие коллективы декоративно-прикладного искусства и ремесел в отчетном году принимали в фестивалях и конкурсах 

разного уровня  и стали обладателями дипломов разного уровня.     

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Краткое описание мероприятия 

1. Городская традиционная  выставка 

декоративно – прикладного 

творчества «Хибинская горница». 

15.10.2016- 

26.11.2016 

60 мастеров из городов Кировск и Апатиты представили более 300 работ, 

выполненных в различных техниках декоративно - прикладного творчества. 

3 Городской детский конкурс 

«Страницы потешной летописи» - 

«Секреты бабушкиного рушника 

(полотенца)». 

30.04.2016 г. Мероприятие организовано с целью  воспитания  интереса к русскому 

народному искусству и ремесленным традициям у детей и юношества. В 2016  

году 30 апреля он проходил  в шестой  раз под названием «Секреты 

бабушкиного рушника (полотенца)». В конкурсе приняли участие 3 команды 

общеобразовательных школ города Кировска. Всего участвовало 18 человек. 

Учащимся необходимо было пройти три этапа конкурса: кроссворд, 

викторина, практическое задание – вышивка салфетки в технике «роспись». 



Команды, представили домашнее задание – театрализованное представление 

на тему «Сотканные фантазии». Всего присутствовало на мероприятии 38 

человек. 

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 

 

В 2016 году учреждение продолжило работу по организации культурного обслуживания ветеранов ВОВ, пропаганде художественными 

средствами героической истории и славы России, воспитанию уважения к памяти ее защитников, патриотическому воспитанию молодежи и 

подрастающего поколения.  Прежние направления работы, ее формы и методы  были дополнены новыми (акции, квесты), что значительно  

разнообразило содержание традиционных мероприятий направленности. Появились новые идеи, стали привлекаться к подготовке КММ 

новые организации, большее количество  учреждений города. Значительную роль в этом сыграло объединение в Комитет при 

администрации города отделов образования, культуры и спорта.   

 К традиционному комплексу плановых мероприятий патриотической, исторической и воспитательной направленности  в 2016 году 

добавились мероприятия, посвященные юбилею города Кировск. Это сказалось на количественных показателях направления.   

Формы юбилейных мероприятий были разнообразны и ориентированы на разные категории населения: тематические концерты и 

вечера, вечера отдыха, интеллектуально-познавательные, конкурсные, игровые  программы, фотовыставки, выставки рисунков, мастер-

классы. В целях методического обеспечения проводимых мероприятий использовались собственные фотоматериалы ДК, специально 

созданные киноматериалы, фонды библиотек, музее и др. учреждений.  

Работа по патриотическому воспитанию ведется и средствами государственной символики, и путем принятия участия в фестивалях и 

конкурсах патриотической направленности.  С целью реализации информационного обеспечения учреждение активно поддерживало связь с 

местными СМИ, публиковало анонсы и итоги работы  в сети Интернет.  Однако  на сайте учреждения работа по направлению не имеет 

должного отражения.    

Для реализации мероприятий направления ДК успешно поддерживает прочные связи с общественными организациями, учреждениями 

города, предприятием АО «Апатит».  

Анализ позволил выявить положительные стороны работы  по направлению:  

 системность подготовки и проведения КММ; 

 сохранены все традиционные КММ, реализуются новые;  

 обновлено содержание традиционных мероприятий направления, используются новые формы работы 

 работа строится на успешном  взаимодействии с общественными организациями, учреждениями города. 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 

 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 



1. Конкурс «Песня о 

Кировске», 

посвященный 85-летию 

города. 

01.02.2016- 

15.03.2016 

15/80 Мероприятие имело широкое освещение в СМИ, сети Интернет. Было 

подано 15 заявок (14 авторов). Среди участников не только опытные 

композиторы и авторы из гг. Кировск и Апатиты, но и молодое 

поколение. Любовь к родному городу один из них выразил даже в жанре 

рэпа.   Песню-победителя выявило народное голосование, проходившее с 

помощью СМИ. Ею стала композиция, написанная и исполненная 

набирающим популярность молодежным клубом ДК «Тэнсинг Кировск».  

2. Городской 

интеллектуальный 

турнир для взрослых 

«Что? Где? Когда?», 

посвященный юбилею 

города Кировска  

15.10.2016 178/200 Небывало большое количество участников: 24 команды из разных 

учреждений гг. Кировск и Апатиты, подразделений АО «Апатит», 

общественных организаций, любительских объединений. Вопросы 

касались юбилеев гг. Кировск, Апатитов, Мурманск и компании 

«ФосАгро». 

 Цикл мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

победы  

02.05.2016 – 

09.05.2016 

500/5000 В 2016 году традиционный цикл мероприятий: митинг у Памятного знака 

и «Огонек» для ветеранов был дополнен яркими, зрелищными КММ. 

Открыла цикл интерактивная выставка униформы, снаряжения и 

амуниции, стрелкового оружия, автомобилей времен ВОВ МОНО 

военно-исторического клуба «Заполярный рубеж».   На городском склоне 

тысячи зрителей стали свидетелями митинга и  реконструкции эпизода 

авангардного боя Петсамо-Киркенесской операции Красной Армии и 

морской пехоты РККФ с отступающими частями Вермахта. 

Торжественный вечер и праздничный концерт   прошел с участием 

ансамбля песни и танца Северного флота. Продолжили праздничный 

цикл   общегородская акция «Славим Победу» (все зрители праздника 

хором исполнили песню «День Победы») , праздничное шествие во главе 

с байкерами  и городской  квест «Готов к труду и обороне». Суть квеста 

состояла в том, что каждый пришедший на праздник получал «повестку» 

в военкомате (для этого работала полевая почта) и отправлялся по 

станциям «Медсанбат», «Историческая», «Музыкальная», «Готов к труду 

и обороне». Работало 2 концертные площадки (театрализованные 

постановки, выступления коллективов ДК), полевая кухня. Радиогазета 

весь день транслировала поздравления и песни военных лет. 

По отзывам горожан этот праздник стал  лучшим празднованием Дня 

Победы за долгое время.    Цикл  мероприятий дополняли  праздники  и 

конкурсы клубов «Орленок» и «Затейник»  

 



Народные коллективы были представлены на фестивалях и форумах как в России, так и за рубежом: 

 

Название 

мероприятия 

 

Страна Город Название 

коллектива 

Кол. 

уч-

ков 

Полученные награды 

Инструментальный жанр 

Областной фестиваль духовой, 

эстрадно-духовой и джазовой 

музыки  «Музыкальные фантазии» 

Россия г. Кировск НСК духовой оркестр 14 Диплом за участие 

Театральный жанр 

- - - - - - 

Любительское кино-видеоискусство 

- - - - - - 

Хореографический жанр 

Областной конкурс современной 

хореографии «Танцевальный контакт» 

Россия п. Молочный НСК ансамбль танца 

«Экситон» 

15 Специальный диплом 

Диплом участника 

Областной фестиваль людей с 

ограниченными возможностями «Мисс 

обаяние» 

Россия 

 

г. Мурманск Танцевальный коллектив 

«Твое – Танцем дышим» 

(длю людей с ОВЗ)  

3 Победительница в номинации 

«Мисс грация»  

 

VI международный  фестиваль 

хореографического искусства 

«Полярный круг» 

Россия 

 

г. Мурманск НСК ансамбль танца 

«Экситон» 

15 Специальные дипломы 

Открытый турнир Мурманской 

области по танцевальному спорту 

Россия 

 

г. Мурманск Танцевально-

спортивный клуб 

"Камелия" 

2 Диплом за 1 место 

Областной фестиваль Восточного 

танца "Шелковый путь" 

Россия  г. Кировск Танцевальный коллектив 

«Твое – Танцем дышим» 

(длю людей с ОВЗ)  

6 Диплом участника 

Открытый турнир Мурманской 

области по танцевальному спорту 

«Кубок Федерации танцевального 

спорта г. Мурманска» 

Россия  г. Мурманск Танцевально-

спортивный клуб 

«Камелия» 

6 Диплом за 1 место 



II Всероссийском хореографическом 

конкурса "Виват, Победа!" 
Россия г. Москва НСК ансамбль танца 

«Экситон» 

11 Лауреат 2 степени  

 Диплом 1 степени  

 

X Международный фестиваль-конкурс 

творчества «SHOW МИР» 

Россия г. Москва Танцевальный коллектив 

«Твое – Танцем дышим» 

(длю людей с ОВЗ)  

5 Диплом за участие  

 

Традиционный XXVII турнир по 

танцевальному спорту "Заполярный 

бал", Открытое Первенство города 

Апатиты 

Россия г. Апатиты Клуб спортивного 

бального танца "Апатит-

дэнс" 

 

10 4 Грамоты за 1 место 

Традиционный XXVII турнир по 

танцевальному спорту "Заполярный 

бал", Открытое Первенство города 

Апатиты 

Россия г. Апатиты Танцевально-

спортивный клуб 

"Камелия" 

12 5 Грамот за 1 место 

Грамота за 2 место 

V Международный фестиваль-конкурс 

творческих коллективов различных 

жанров "Ночные звёздочки Эйлата" 

Израиль г. Эйлат ОСК  ансамбль 

современного танца 

"Альянс +"  

5 Лауреат 1 степени  

Лауреат 2 степени  

 

V Международный фестиваль-конкурс 

творческих коллективов различных 

жанров "Ночные звёздочки Эйлата" 

Израиль г. Эйлат, НСК шоу-балет 

"Альянс" 

5 Диплом 2 степени  

Лауреат 3 степени 

Международный фестиваль искусств 

«Серебряное ожерелье плюс» 

Финляндия г. Хельсинки НСК ансамбль танца 

«Экситон» 

10 Благодарственное письмо 

Фестиваль по спортивным танцам 

"Новогодний Микс-2016"  

Россия г. Кандалакша Танцевально-

спортивный клуб 

"Камелия" 

4 Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Открытый турнир Мурманской 

области по танцевальному спорту 

«Осенний марафон» 

Россия  г. Апатиты Клуб спортивного 

бального танца "Апатит-

дэнс" 

 

6 Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

Конкурс по спортивным бальным 

танцам «Танцевальная капель» 

Россия  г. Кировск Клуб спортивного 

бального танца "Апатит-

дэнс" 

 

8 2 Диплома за 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 



Конкурс по спортивным бальным 

танцам «Танцевальная капель» 

Россия  г. Кировск Танцевально-

спортивный клуб 

«Камелия» 

10 2 Диплома за 1 место  

2 Диплома за 2 место  

Диплом за 3 место  

 

Вокально-хоровой жанр 

Областной фестиваль-конкурс 

творчества людей старшего поколения 

«Мы юности нашей верны!» 

Россия г. Мурманск Ансамбль песни «Белые 

ночи»  

6 Диплом 3 степени  

 

XII Международный рождественский 

фестиваль-конкурс «Сияние звёзд» 

Россия г. СПб ОСК вокальная студия 

«Браво» 

1 Лауреат 1 степени  

 

XXIII Межмуниципальный фестиваль 

детского творчества «Овация-2016» 

Россия г. Апатиты ОСК вокальная студия 

«Браво» 

7 Лауреат 1 степени – 2 диплома 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени – 3 диплома  

X Межмуниципальный конкурс 

молодых исполнителей «Северная 

звезда 2016» 

Россия г. Кировск ОСК вокальная студия 

«Браво» 

10 Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

XVI Межрегиональный фестиваль 

сольного и ансамблевого пения 

“Браво-2016» 

Россия г.  Кировск ОСК вокальная студия 

«Браво» 
6 Лауреат 1 степени  

Лауреат 2 степени - 2 диплома 

Лауреат 3 степени – 2 диплома  

Муниципальный конкурс песен из 

фильмов и мультфильмов «Звуковая 

дорожка».  

Россия г.  Кировск ОСК вокальная студия 

«Браво» 

5 2 Диплома 1 место 

2 Диплома 3 место  

Диплом 2 место  

Спец. Дипломы - 2 
 

IX открытый фестиваль национальных 

культур "Мелодии дружбы", 

посвященном Дню народного 

единства  

 

Россия 
г. Мончегорск Клуб национальных 

культур (ансамбль 

украинской песни 

"Кумовья") 

10 Диплом за участие 

Конкурс  "Песня о Кировске"  Россия 

 

 

г. Кировск 

 

 

Молодёжный клуб 

«Тенсинг» 

10  Гран-при, денежный приз  



Городской фестиваль рок – музыки «Rock-

Waterfall». 
Россия  г. Кировск 

 

НСК  ВИА «Аквилон» 5 Диплом участника  

Городской фестиваль рок – музыки «Rock-

Waterfall». 
Россия  г. Кировск 

 

Рок-группа «Алатор» 5 Диплом участника  

Цирковой жанр 

Всероссийском открытом конкурсе-

фестивале детского художественного 

творчества «Выше звёзд» в рамках 

фестивального проекта «Звёздный 

серпантин»  

Россия г. Сочи НСК цирк «Дружба» 7 Лауреат I степени   

Лауреат 3 степени  

 

Декоративно – прикладное творчество 

Международный фестиваль народных 

промыслов "Голос ремёсел" 

Россия г. Вологда НСК  «Неонила» 
2 

Грамота участника 

Городской конкурс «Новогодняя 

сказка» 

Россия г. Кировск Студия декоративно 

прикладного творчества 

«Диковинка» 

9 

Диплом за 3 место 

Открытый областной фестиваль «В 

северной сторонке» 

Россия г. Мурманск НСК  «Неонила» 
5 

Участие  

Всероссийский конкурс мастеров 

кружевоплетения «Серебряная 

коклюшка» 

Россия г. Вологда НСК  «Неонила» 

3 

Диплом участника 

Конкурс кружева «Юность» в рамах 

XVII  Международного конгресса 

OIDFA (заочное участие) 

Словения г. Любляна 

 

НСК  «Неонила» 

1 

Участие  

III открытый районный фестиваль 

декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская Деда Мороза»   

Россия г. Ковдор НСК  «Неонила» 

2 

2 Диплома участника 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровая работа 

 

8.1. Состояние кадров по музеям, библиотекам, культурно-досуговым учреждениям, ДМШ, ДШИ и ДХШ на 01.01.2017 

 

 
Численность 

работников 

всего, 

человек 

Из общей численности работников 
из числа штатных 

имеют стаж работы 

Возраст (из численности 

основного персонала) 

 

штатных 

работников, 

относящихся  

к основному 

персоналу 

из общего числа работников 

имеют  образование от 3 до 6 

лет 

от 6 до 

10 лет 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

55 лет и 

старше 
 

высшее 

 

Н/ 

высшее 

с/ 

спец 

МАУК 

«КГДК» 
119 119 80 43 1 52 11 18 14 37 29 

 

8.2. Повышение квалификации, аттестация  
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Аттестовано 

всего высшая 

категория 

в т.ч. 

руководители 

первая 

категория 

в т.ч. 

руководители 

вторая 

категория 

13  9 
 

 4  13 - - - - - - 

 

Повысили квалификацию в 2016 году: 

 

№ Ф.И.О.,  Где работник повышал Программа, тема Сроки Объём 

                                                           
 

 



п/п должность работника квалификацию, документ, 

подтверждающий обучение 

учебной 

програм

мы, час. 

1. Соловьёва Наталья 

Александровна 

директор  

АНО ДПО «Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» г. Пенза 

Проверка знаний охраны труда по 

программе «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда работников 

организаций» в объеме  

с 09.02.16 - 24.02.16. 72 час. 

2. Мякинин Вадим 

Афанасьевич 

Главный инженер 

АНО ДПО «Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» г. Пенза 

Проверка знаний охраны труда по 

программе «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда работников 

организаций» в объеме  

с 09.02.16 - 24.02.16. 72 час. 

3. Симаков А.С. 

ведущий инженер 

электроник 

АНО ДПО «Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» г. Пенза 

Проверка знаний охраны труда по 

программе «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда работников 

организаций» в объеме  

с 09.02.16 - 24.02.16. 72 час. 

4. Ульшина Елена 

Ивановна 

Инженер по охране 

труда, ГО и ЧС 

АНО ДПО «Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации» г. Пенза 

Проверка знаний охраны труда по 

программе «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда работников 

организаций» в объеме  

с 09.02.16 - 24.02.16. 72 час. 

5. Ульшина Елена 

Ивановна 

Инженер по охране 

труда, ГО и ЧС 

ГО – МБУ «Кандалакшское 

управление по делам гражданской 

обороны и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций» г. 

Кандалакша 

Руководитель занятий по ГО 

 

с 09.02.16 - 03.03.16. 36,0 

6. Лукашевич Оксана 

Анатольевна 

Заведующая 

досуговым отделом  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный 

институт культуры», г. Кемерово 

«Организация городских 

праздничных мероприятий. Юбилей 

и День города»  

08.02.2016 – 

17.02.2016 

72 часа 

7. Стош Марина 

Александровна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Организация городских 

праздничных мероприятий. Юбилей 

и День города»  

08.02.2016 – 

17.02.2016 

72 часа 



«Кемеровский государственный 

институт культуры», г. Кемерово 

8 Соловьёва Алевтина 

Олеговна 

Мурманский областной Дворец 

культуры и народного творчества 

им. С.М. Кирова  г. Мурманск 

Семинар «Специфические приемы 

развития образности лексики в 

современных направлениях» 

22-24 января 2016 г. 72 часа 

9 Чикарёва Алла 

Викторовна 

Мурманский областной Дворец 

культуры и народного творчества 

им. С.М. Кирова  г. Мурманск 

Семинар Современные тенденции 

режиссуры театрализованных 

представлений и праздников. 

Направления и технологии.  

Цирк, как вид театрального 

зрелищного искусства. 

14 – 15 марта 2016 

года 

72 часа 

10 Коновалова Ольга 

Васильевна 

Бюджетное учреждение культуры 

Вологодской области «Областной 

научно – методический центр 

культуры» 

Семинар «Основы парной техники 

плетения» из цикла «Основы 

Вологодского кружевоплетения» 

(36 часов) 

1-5 августа 2016 г. 36 час. 

11 Супиченко Сергей 

Владимирович 

ГБПОУ РК «Карельский колледж 

культуры и искусств» 

Менеджмент культурных событий 24.02.2015 г.- 

04.03.2016 г. 

 

12 Коев Андрей 

Евгеньевич 

ГБПОУ РК «Карельский колледж 

культуры и искусств» 

Менеджмент культурных событий 24.02.2015 г. - 

04.03.2016 г. 

 

13 Мазилова Елена 

Викторовна 

ГБПОУ РК «Карельский колледж 

культуры и искусств» 

Менеджмент культурных событий 24.02.2015 г.-

04.03.2016 г. 

 

 

______________________ 

В отчетном году впервые за длительное время на базе Дворца культуры с целью повышения профессиональной компетенции в сфере 

культурного досуга был проведен творческий семинар, на который пригласили специалиста учебного центра журнала «Праздник». В 

течение двух дней  были рассмотрены следующие темы «Практические вопросы организации и проведения праздничных мероприятий», 

«Государственный праздник как социально-коммуникативная технология», «Карнавальная лаборатория»,  «Городское праздничное 

мероприятие как «Праздничный бренд» (концепция построения праздничного бренда, идея, разработка, реализация). Специалисты Дворца 

культуры, принявшие участие в семинаре, отметили высокую результативность подобного мероприятия. Полученные на семинарских 

занятиях знания они использовали при проведение мероприятий ко  Дню молодежи, Дню города, Дню Победы. Именно это позволило 

значительно разнообразить устаревшее содержание и формы проведения этих праздников, что, безусловно было отмечено горожанами.  

 

 

 

 

 



8.3. Награды 
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Губернатора Мурманской области Мурманской областной 

Думы 

Комитета по культуре и 

искусству Мурманской 

области 

Премии Почетные 

грамоты 

Благодарно

сти 

Почетные 

грамоты 

Благодарств

енные 

письма 

Почетные 

грамоты 

Благодарстве

нные письма 

        3 3 8 5 3 

 

8.4. Потребность в кадрах 

 

Наименование специальности/должности Потребность в 

кадрах (количество 

человек) 

_------- ------- 

 

 9.8. Полученные гранты.  

Наименование гранта Сумма 

Получение гранда «Фонда Тимченко» по проекту «Открой 

волшебный мир стекла» 

100,00руб 

 

 

 

X. Межрегиональное и международное сотрудничество 

 

Международное сотрудничество 

                                                           
2 Почетная грамота Мурманской области, Премия Мурманской области, звание «Почетный гражданин Мурманской области», Знак отличия «За заслуги перед 

Мурманской  областью», звание «Почетный работник культуры Мурманской области» 



Наименование 

мероприятия 

Время проведения  Место 

проведения 

Участники мероприятия с российской 

стороны 

Участники мероприятия  

с иностранной стороны 

Участие в международном 

«Российско-финляндском 

культурном форуме» 

29.09.2016 – 

01.102016 

г. Тампере, 

Финляндия 

Шутилова Ольга Владимировна  

Николаева Елена Витальевна  

Арто Лааксо, Галина Хулкко 

III Международный 

фестивале народных 

промыслов «Голос 

ремёсел»  

23.07.2016 – 

26.07.2016 

 

г. Вологда  НСК «Неонила»  

Коллективы и мастера из  Вологодской, 

Костромской, Архангельской областей 

и Республики Удмуртия 

Коллективы и мастера 

Финляндии, Болгарии,  

Франции, Белоруссии, 

Сербии, Китая, Ирана 

Международный 

фестиваль "Серебряное 

ожерелье" 

08.07.2016 – 

09.07.2016 

МАУК «КГДК» Ансамбль танца «Экситон» 

руководитель Соловьёва А.О., зам. 

директора по основной деятельности 

Шутилова О.В. 

Финляндия 

Международный 

творческий  лагерь по 

Тенсингу 

17.07.2016 – 

22.07.2016 

г. Франкфурт-на 

–Одере 

Германия  

Молодёжный клуб «Тенсинг Кировск» Чехия, Германия 
 

Молодёжный лагерь по 

Тэнсингу 

23.07.2016 – 

30.07.2016 

г. Франкфурт-на 

–Одере, 

Германия 

Молодёжный клуб «Тенсинг Кировск» Чехия, Германия, Дания, 

Швеция, Великобритания, 

Ирландия, Исландия, 

Гонг-Конг, Испания, 

Португалия, Польша, 

Украина 

XII Международный 

рождественский 

фестиваль-конкурс 

«Сияние звёзд» 

07.01.2016 г. С-Петербург ОСК вокальная студия «Браво» Израиль, Германия, Китай, 

Болгария, Греция, Беларусия, 

Прибалтика и страны СНГ. 

X Международный 

фестиваль-конкурс 

творчества «SHOW МИР»  

09.01.2016 г. Москва  Танцевальная  «Твоё» - «Танцем 

дышим» для людей с ОВЗ) 

Италия, Германия, Турция, 

Казахстан, Белоруссия 

V Международный 

фестиваль-конкурс 

творческих коллективов 

различных жанров 

"Ночные звёздочки 

Эйлата" 

10.04.2016 - 

16.04.2016. 

г. Эйлат,  

Израиль 

НСК шоу-балет «Альянс», ОСК 

ансамбль современного танца «Альянс 

+» 

Израиль, Германия  



Международный концерт  ноябрь г. Куусамо, 

Финляндия 

Ансамбль танца «Экситон»  Финляндия 

 

Межрегиональное сотрудничество  

Наименование  

мероприятия 

Время 

проведения 

Место  

проведения 

Участники мероприятия  

из Мурманской области 

Участники  

мероприятия 

из других регионов РФ 

XVI Межрегиональный 

фестиваль сольного и 

ансамблевого пения “Браво-

2016» 

08.04.2016 – 

10.04.2016 

МАУК «КГДК» 

 г. Кировск 

Образцовый самодеятельный 

коллектив вокальная студия 

«Браво» 

Коллективы из городов 

России 

 XVI торгово-промышленная 

выставка-ярмарка «Имандра-

2016» и «Дни 

предпринимательства 

Мурманской области» 

14.04.2016 - 

17.04.2016  

 

 

МАУК «ГДК им. 

Егорова»  

г. Апатиты 

 

Народный самодеятельный 

коллектив «Неонила»,  

«Керамика», «Чудеса из кожи», 

объединение мастеров - 

надомников, объединение 

мастеров по обработке камня 

г. Москва, 

г. Самара, 

г. Иваново 

г.Санкт-Петербург, 

г. Ульяновск 

Межрегиональная выставка-

ярмарка «Новогодняя карусель». 

08.12.2016 – 

11.12.2016 

МАУК «ГДК им. 

Егорова» 

г. Апатиты 

 

Народный самодеятельный 

коллектив «Неонила», 

«Керамика», «Чудеса из кожи», 

объединение мастеров- 

надомников 

г. Москва,  

г. Петрозаводск, 

г. Вологда 

 

XI. Взаимодействие учреждений культуры с организациями, учреждениями, предприятиями.  

Культурно-шефская работа 

 

В 2016 году сотрудничество с организациями, учреждениями и предприятиями осуществлялось по следующим направлениям: 

 организация и проведение КММ; 

 составление совместных планов работы; 

 оказание методической помощи; 

  привлечение в качестве спонсоров; 

Сведения о взаимодействии представлены в таблице:  



№ 

 
Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества 

1. ГОБУСОН  "Кировский  центр социального обслуживания 

населения" 

Совместные планы работы, привлечение посетителей в качестве 

зрителей/участников КММ, индивидуальные консультации по 

грантовым программам  

2. Кировская местная  общественная организация поддержки 

молодежи АО "Апатит" 

Привлечение в качестве спонсоров. Совместная организация и 

проведение КММ. Проведение корпоративных мероприятий для 

организации. 

3. Организация  «Молодые кадры АО «Апатит» Оказание организацией спонсорской помощи при проведении 

городских мероприятий для детей, подростков и молодежи, 

направленных на профессиональное самоопределение.  

4. Городская Общественная Организация «Совет ветеранов 

войны и труда г. Кировска» 

Привлечение к организации и проведении всех КММ Дворца 

культуры,  ориентированных на граждан пожилого возраста.  

5. Кировско-Апатитская региональная общественная 

организация Хибинское добровольное историко-

просветительское общество "Мемориал" 

Концертная деятельность на базе организации, привлечение 

посетителей в качестве зрителей/участников КММ 

6. Автономная некоммерческая организация содействия 

развитию и популяризации культуры, образования, 

физической культуры и спорта "ДРОЗД-Хибины" 

Организация и проведение мероприятий для участников 

7. Отдел образования и отдел спорта Комитета образования 

культуры и спорта администрации города Кировска  

 

 

Совместные планы работ. Привлечение  в качестве зрителей или 

участников КММ Дворца культуры. организация и проведение 

мероприятий для учреждений отдела.   

8. ГОКУ «Апатитский межрайонный центр социальной 

поддержки населения» 

Информационное участие в работе с людьми с ОВЗ 

9. Местная религиозная организация православный Приход 

храма Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса 

Христа города Кировска Мурманской и Мончегорской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) 

Совместный план работы по духовному воспитанию молодого 

поколения, привлечение к участию в проведении православных 

праздников. 

10. ГОАУСОН «Кировский психоневрологический  интернат» Совместные планы работы, привлечение воспитанников в качестве 

зрителей/участников КММ, участников клубных формирований.   

 

11. ООКГОМООООО «Всероссийское общество инвалидов» 

 

Совместный план работы. Привлечение ее участников в качестве 

зрителей/участников культурно-досуговых мероприятий Дворца 

культуры. Проведение совместных мероприятий.  



12. Кировское отделения общества «Дети Великой 

Отечественной войны»  

Привлечение  его участников в качестве зрителей или участников 

культурно-досуговых мероприятий Дворца культуры. Проведение 

совместных мероприятий 

13. Филиалы в гг. Кировск и Апатиты   ФГБОУВО 

«Мурманский арктический государственный университет»   

Соглашение о сотрудничестве, совместные планы работы. Проведение 

КММ на базе учреждения, привлечение его студентов в качестве 

зрителей/участников.  

14. ГОБУ «Центр занятости населения города Кировска» Организация и проведение совместных мероприятий («Выставка 

образовательных услуг» и др.) 

15. Учреждения культуры города Кировска (музеи, библиотеки 

и пр.) 

Проведение концертов на базе учреждений, привлечение  его 

работников   в качестве участников/зрителей КММ Дворца культуры. 

Организация и проведение совместных мероприятий. Оказание 

консультативной, методической и др. помощи.   Организация и 

проведение для сотрудников корпоративных мероприятий.   

16. Кировская территориальная избирательная комиссия Организация и проведение совместных мероприятий ( предвыборные 

мероприятия, организация выборов) 

17. Отдел военного комиссариата Мурманской области по 

городам Кировск и Апатиты в Кировске 

Привлечение молодых людей, состоящих на его учете в качестве 

зрителей или участников КММ Дворца культуры. 

18. Отдел ЗАГС города Кировска  Оказание  сотрудниками информационной помощи, необходимой  при 

организации КММ 

19. Национальные общественные организации  См. раздел 4.14.  

20. Санаторно-оздоровительный комплекс  «Тирвас» Концертная деятельность на базе санатория. Организация и 

проведение развлекательных и торжественных мероприятий.  

21. Санаторно-гостиничный комплекс «Изовелла»  Концертная деятельность на базе комплекса 

22. МБУМП «Молодежный социальный  центр» г. Апатиты Мастер – классы, концертные вступления на базе центра. 

 

23. Учреждения культуры г. Апатиты  Концертная деятельность на базе учреждения (по приглашениям) 

24. Любительское объединение профессиональных  и 

самодеятельных художников «Галерея М»  

Участие в выставочной деятельности галереи  

25. Кировское отделение общественной организации «Друзья 

Финляндии» 

Совместный проект  

26. ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» Мероприятия в детском отделении  

27 АО «Апатит»  

 

Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых 

мероприятий, регулярное проведение концертов в подразделениях 



предприятия. Привлечение его сотрудников в качестве зрителей и 

участников мероприятий. проведение согласно заказа корпоративных 

и других культурно-массовых мероприятий.  

28 Профсоюзная организация  АО «Апатит» Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых 

мероприятий, привлечение его сотрудников в качестве зрителей и 

участников мероприятий.  

29 ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» Проведение концертов для сотрудников компании. Привлечение ее 

сотрудников в качестве зрителей мероприятий. 

30 Санаторий-профилакторий «Тирвас» 

Санаторий-профилакторий «Изовелла» (Апатиты)  

Регулярное проведение концертов на базе санаториев 

31 ООО «Большой Вудъявр» Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых 

мероприятий, проведение мероприятий  на базе его подразделений 

(горнолыжные склоны, развлекательный центр, гостиница). 

Организация и проведение совместных мероприятий. 

32 СМИ (теле, радио, газеты)  Рекламная деятельность, статьи в газетах.   

33 Магазин «Фантик» 

Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий 

34 Сеть ювелирных салонов «КлеменТИНА» 

35 Сеть магазинов игрушек «Фантик»  

36 ИП «Пекарь» 

37 Солон красоты «Классика»  

38 ИП Комягин  

39 Цветочный салон «Эдельвейс» 

40 ИП Кузьменых Чайный отдел «Винтаж» 

 

Культурно-шефская работа учреждений культуры в  в/ч армии и флота – в 2016 году не проводилась   

 

Работа учреждения по профилактике правонарушений 

 

Большое значение в работе по данному направлению имеет наличие в  «Орлёнке» клуба свободного посещения «СТРИТ»,  в который в 

течение всего рабочего дня 6 дней в неделю могут свободно приходить дети, подростки и молодежь. Здесь для них созданы максимально 

комфортные условия для проведения содержательного досуга: бильярд, караоке, настольные теннис,  занятие прикладным творчеством, 

волонтерская помощь. 

Работа специалистов «Орлёнка» по профилактике правонарушений не ограничивается лишь организацией деятельности этого клуба: 

систематически они работают   с неблагополучными семьями, детьми «группы риска», поддерживают работу информационного стенда «Я и 

закон» (проводят викторины по итогам изучения информации, составляют кроссворды),  совместно с Комиссией по делам 



несовершеннолетних выявляют «трудных» подростков, стараются привлечь их к культурно-досуговой деятельности, планируют совместную 

работу на год.   

Досуговая занятость является действенной формой профилактики правонарушений несовершеннолетних . В связи с чем  в отчетном 

году ДК провел большую работу по вовлечению детей, подростков и молодежи в клубные формирования (более 45 человек), привлечению к 

участию в КММ учреждения. С этой целью были широко использованы ресурсы СМИ, Интернет.  

Усилиями специалистов клуба «Орлёнок» и  руководителя молодежного клуба «Среда обитания» проведены разные по форме 

мероприятия: тренинги «Искусство общения»,  «Конструктивное разрешение конфликтов», «Свобода как выбор и ответственность» и др., 

конкуры рисунков «Я за безопасный интерес», «Я знаю правила дорожного движения» (к юбилею Госавтоинспекции). Состоялось  

несколько мероприятий для учеников школ в рамках Всероссийской акции «Минута телефона доверия».  

Взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних не осуществляется, ввиду того, что справочную информацию по  списку 

стоящих на учете комиссия не дает.  

 

Работа  учреждения по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде ЗОЖ 

 

Еще год назад наиболее действенной формой профилактики наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни 

являлись лишь  мероприятия, проводимые руководителем  молодежного клуба «Среда обитания». С конца 2015  года в работу по данному 

набавлению включились специалисты клуба «Орлёнок» Кировского Дворца культуры.  В отчетном году они заметно активизировали 

деятельность по данному направлению.   Во многом  это определено удаленностью от города микрорайона, в котором распложен клуб. Здесь 

среди детей и  подростков существует своя среда обитания, не всегда благоприятная для положительного воспитания. Почти треть всех 

КММ клуба составляют мероприятия профилактической направленности. Причем формы работники выбирают такие, которые будут 

интересны участникам (круглые столы, квесты, сюжетно-ролевые игры, викторины и др.), а для родителей  цикл бесед «Я за безопасный 

интерес», систематически проводится  анкетирование родителей и детей.  

Уже не первый год большую часть работы  по  профилактике асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, ЗОЖ 

выполняет руководитель молодежного клуба «Среда обитания» вместе со своими подопечными.  Для студентов МАГУ, учеников школ 

города и н.п. Коашва им было проведено более 70 информационно-просветительских мероприятий в форме тренингов, бесед, дискуссий, 

диспутов («Компьютер: за и против», «Нет наркомании», «Что посеешь», «Анти-СПИД», «Мы свободны от курения» и др). В  связи с 

объединением в  Комитет отделов образования, культуры и спорта, специалисты школ города разрабатывали планы воспитательных 

профилактических  работ на 2017 год совместно с руководителем «Среды обитания».  

Кроме этого, в  рамках проекта «Сотрудничество и совместная деятельность» подписано соглашение между МАУК «КГДК» и 

филиалом ФГБОУВПО «Мурманский арктический государственный университет» в г. Кировске», благодаря которому мероприятия 

соответствующего направления проводились в зале общежития учебного заведения  г. Апатиты, помещениях МАГУ и КГДК.  

Пропаганда ЗОЖ и профилактика асоциальных явлений красной нитью проходит через все КММ КГДК  для детей, подростков и 

молодежи. Одной из задач большинства мероприятий является популяризация здорового и активного образа жизни. Спортивные состязания, 

плакаты, баннеры, призывающие вести ЗОЖ – все это непременные составляющие мероприятий для молодежи, проводимые ДК.  



Исходя из анализа деятельности  по направлению, можно сделать вывод  о том, что в 2016 году КГДК проделана большая 

систематическая работа. Однако, по-прежнему,  в плане учреждения нет ни   одного крупного  культурно-досугового тематического 

мероприятия,  ориентированного на большое количество зрителей.   

 

XII. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

Маркетинговая детальность продолжает оставаться одной из приоритетных в деятельность Дворца культуры. работа в данном 

направлении осуществляется отделом развития КГДК в тесном сотрудничестве со всеми отделами учреждения. Приоритетными 

направлениями в работе отдела в отчетном голу являлись развитие рекламно-информационной деятельности, выработка правильной ценовой 

политики, формирование позитивного имиджа учреждения среди населения и продвижение услуг учреждения. Основные формы и методы 

работы по направлению в 2016 году отражены в таблице:   

№ 
Наименование формы 

 
Примечания 

1. Организация рекламных компаний, 

выполняющих информационную, имиджевую, 

побуждающую функции 

При проведении некоторых КММ кроме афиш, реклам в печатных СМИ и на радио, 

велась работа с сотрудниками учреждений (СОШ, ДОУ), родителями 

воспитанников и учеников, самими учениками.    

2. Организация специальных событий (отчетных 

концертов, мастер - классов, конкурсов, 

выставок, ярмарок), способствующих 

продвижению  деятельности учреждения 

Проведено несколько отчетных концертов народных коллективов, мастер-классов (в 

том числе в рамках проведения КММ) фестивалей,  ярмарок. Некоторые 

мероприятия проводились впервые, вызвав большой интерес у горожан.  Регулярно 

проводятся выставки. Перед некоторыми значимыми мероприятиями проводится  

своеобразная его презентация, записываются интервью.    

3. Размещение материалов о ходе 

производственного  процесса в учреждении 

(пресс – релизы, пост – релизы), афиши  

мероприятий  в центральных, региональных и 

местных СМИ, сети Интернет  

Еженедельно  подготавливаются пресс-релизы, по прохождении значимых 

мероприятий пост-релизы. Учреждение подает свои пресс-релизы в том числе и в 

областные  СМИ. 

 

 

4. Проведение дней открытых дверей в клубных 

формованиях   

Ежегодно в сентябре с началом творческого сезона   учреждение проводит дни 

открытиях дверей во всех клубных формированиях  

5. Создание аудиовизуальной продукции (видео 

зарисовки, на информационном экране в городе,  

в сети Интернет)  

Информация о мероприятиях Дворца культуры  постоянно размещается на своем 

информационном экране, расположенном в центре города  в виде видео зарисовок, 

видео афиш. Ведется активная работа с социальных сетях создано несколько групп 

(см. ниже  Приложение 1  к таблице)   

6. Изготовление и размещение рекламных средств: 

афиш, баннеров, флаеров, информационных 

календарей, сувенирной продукции.  

Дворец культуры продолжает регулярно размещать информацию на баннерах у  

центрального входа в учреждение, на флаерах и афишах в сетевых магазинах города 

на специальных рекламных стойках, на специально отведенных уличных стендах и 

остановках.  В 2016 году после урегулирования вопроса с отделами администрации 



было установлено еще 3 стенда в разных точках города.  

Активно использовалась сувенирная продукция при проведении КММ учреждения.  

7. Организация деятельности сайта учреждения, 

ведение страницы в социальной сети  

Продолжена работа на официальном сайте учреждения.  К сожалению, 

невозможность решения некоторых технических сторон вопроса о размещении 

информации на нем не позволяет в полной мере показать интересные фото- видео -  

и текстовые материалы. Поэтому зачастую более интересную информацию можно 

найти лишь в специально созданных группах социальных сетей. Методист КГДК в 

социальной сети ВКонтакте ведёт группу «Кировский городской Дворец культуры», 

в которую на 30.12.2016 г. 867 подписчиков.  Эл. адрес: https://vk.com/id258201604 

 

Приложение 1  

Активно работают руководители клубных формирований в социальной сети ВКонтакте по направлениям деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование коллектива Электронный адрес Фамилия, имя, отчество руководителя 

1. Студия  брейк-данса Танцевальная студия "Arctic Stuff"  Моняк Александр 

2. Конный клуб «Ласточка» https://vk.com/konikirovskclub  Мазуренко Ирина Николаевна 

3. Клуб «Затейник» https://vk.com/zateinik_kirovsk  Мазилова Елена Викторовна 

4. Клуб для беременных женщин 

«Гений в животике» 

https://vk.com/club70912757  Васенкова Валентина Николаевна 

5. Рок-группа «Алатор» https://vk.com/alator.simphony.power.metall  Зонов Дмитрий 

6. Молодежный клуб «Среда обитания» https://vk.com/maxim_ch7  Черных Максим Евгеньевич 

7. Народный самодеятельный 

коллектив ВИА  «Аквилон» 

https://vk.com/tmelnikov  Мельников Антон  

8. Народный самодеятельный 

коллектив театр «Кураж» 

https://vk.com/theatrekurazh  

 

Мотова Любовь  

9. Конкурс «Браво» https://vk.com/konkurs_bravo  Приходченко Ольга Ивановна 

10. Образцовый самодеятельный 

коллектив вокальная студия «Браво» 

https://vk.com/club16240904 Приходченко Ольга Ивановна 

 

  Информационное сопровождение деятельности учреждения  проводится с помощью выстраивания партнерских отношений, развития  

тесного взаимодействия с печатными СМИ. Учреждение активно сотрудничают с  печатными СМИ города, «Хибинский вестник», 

https://vk.com/arcticstuff
https://vk.com/konikirovskclub
https://vk.com/zateinik_kirovsk
https://vk.com/club70912757
https://vk.com/alator.simphony.power.metall
https://vk.com/maxim_ch7
https://vk.com/tmelnikov
https://vk.com/theatrekurazh
https://vk.com/konkurs_bravo


«Кировский рабочий», «Дважды два» и радио. К сожалению, по-прежнему остается неналаженным сотрудничество с Всероссийскими 

профильными печатными СМИ. За отчетный год вновь не было подано в  печать ни одной статьи.  
 

Результаты сотрудничества с СМИ,  количество публикаций о деятельности учреждения представлены в таблице:  

Виды публикаций Название и номер издания, название статьи 

 

Публикации во 

Всероссийских, областных 

изданиях 

«Мурманский вестник» 

- 15.01.2016 Афиша «Работает Джаз-гостиная в КГДК». 

- 06.02.2016 Анонс «Кировску посвятят песню»  

- 19.02.2016 Афиша недели  

- 19.03.2016 Анонс о проведении в КГДК межрегионального фестиваля авторской песни Парад бардов на Кольской земле  

«Кольские встречи». 

- 17.06.2016 Афиша о проведении тематической игровой программы «Ключи от лета»  

- 25.08.2016 Афиша недели «Праздник «День лошади» в конном клубе «Ласточка». 

- 29.09.2016 Афиша недели: по городам и весям «Праздник к Международному дню пожилых людей» в КГДК.  

- 13.10.2016 Афиша недели: по городам и весям «Турнир ЧГК и итоги конкурса «Песня о Кировске» в КГДК.   

- 27.10.2016 Афиша недели: по городам и весям «Кировск» /о праздновании 85-летия/ 

- 03.11.2016 Афиша недели: по городам и весям «Кировск» /Лит-муз. Композиция «Песни, опаленные войной», 

танцевальный спектакль «Сон наяву», встреча в Джаз-холле/.  

- 17.11.2016 Афиша недели: по городам и весям «Кировск» /праздник «День рождения Деда Мороза» 

- 15/12/2016 Афиша недели: по городам и весям «Кировск» /мероприятие КГДК «Открытие городской ёлки» - «Новогодняя 

карусель»/  

 «Миссионерская Православная газета» Период. Издание Мурманской и Мончегорской епархии Московского 

патриархата 

- ноябрь 2016 № 11 Раздел «Канва жизни», статья «70-летию со дня образования православного прихода в Кировске 

посвящается…» /о проведении в КГДК фестиваля детского творчества «Мы вместе – Россия. Дети», посвященного 

государственному празднику День народного единства 04.11.2016; об итогах участия членов клуба нац. Культур КГДК в 

региональном конкурсе, посвященном столетию Мурманска и 20-летию Мурманской и Мончегорской епархии, вручении 

Дипломов дипломантам КГДК; о проведении праздника в КГДК, посвященном 70-летию Прихода в Кировске/. 

Итого - 13 

       

Статьи в газетах, журналах 

(муниципальные)        
«Хибинский вестник» 

- 11.02.2016 «Доброта «Танец в Останкинской башне»  

- 18.02.2016 «Выходные на Тирвасе»  

- 10.03.2016 «Жемчужина Хибин», «Есть снег – и будет снеготворчество»  

- 24.03.2016 «ДК встречает юбилей. 60 творческих лет»  

- 14.07.2016 «Культурно будет и снаружи»  

- 21.07.2016 «Праздник под зонтом» /«Мастерство заметили и отметили!» /статьи «Стекло – это серьезно», «Голос ремёсел», 

«Серебряное ожерелье плюс»   



- 29.09.2016 «Танцуем и развиваемся!»  

- 20.10.2016 «Песнь песней» о Кировске»  

- 03.11.2016 «Кировск на тарелочке»  

- 24.11.2016 «Песни души»; «Бородатые волшебники»  

- 08.12.2016 «Дворцу поставили четверку»  

- 15.12.2016 «Акварель из стекла»  

«Кировский рабочий» 

- 21.07.2016 «У подножия Хибин» 

- 08.09.2016 «Кони-Кировск» точка ру»    

- 22.09.2016 «Стать вторым домом»  

- 20.10.2016 «Юбилейный турнир»; «Алмазы, дерево и нити» 

- 22.12.2016 «Праздничная «Елочка, гори!» 

«Дважды Два» 

- 29.09.2016 «Разнообразие сюжетов и цветов»  

- 20.10.2016 «Про кефир и АНОФ-1»  

- 27.10.2016 «Вот и праздник!»  

- 03.11.2016 «Маша по имени Софья»  

Итого - 22 

 

Заметки в газетах, 

журналах 
«Хибинский вестник» 

- 11.02.2016 «Благотворительность в четыре руки»  

- 11.08.2016 «Кто лучше?», «Из Германии с восторгом»  

- 25.08.2016 «Щедрые дары осени», «Встретились, вспомнили, пообщались». 

- 15.12.2016 «Чужих стариков не бывает»  

- 29.12.2016 «Дед мороз под шубой»  

«Кировский рабочий» 

- 25.08.2016 «Ласточкины»       

- 06.10.2016 «Помогите детям»  

- 13.10.2016 «Акция продолжается»  

- 10.11.2016 «Поучаствуйте в празднике»  

- 08.12.2016 «С песней по «Трассе»  

Итого - 10 

 

Анонсы в газетах, 

журналах 
«Хибинский вестник» 

- 06, 14, 28.01.2016 «Празднуем Рождество», «Национальный вечер», «Областной фестиваль «Праздник Дружбы», «Встреча 

с психологом». 

- 04, 18, 25.02.2016 «История любви в фотографиях», «Жемчужина Хибин», «Джаз гостиная», «Шестьдесят с песнями и 

танцами», «Блистать как жемчужина», «Снеговичок» ищет таланты» и др.  

- 26.02.2016 «Новый дом для старых игрушек»  

- 03.03.2016 «Букет для мамы», «Женские тайны раскрыть», «Три выставки» в выставочном зале, «Жемчужина Хибин».  



- 31.03.2016 «Межрегиональный конкурс сольного и вокального пения «Браво», «Ищу тебя, человек!». 

- 18.08.2016 «Дары …»  

- 15.09.2016 «Фестиваль для самых юных» «/Мы вместе – Россия. Дети»/  

- 06.10.2016 «Кто быстрее доползёт», «Воспитывают младенца» /встреча в клубе «Гений в животике»/, «Тренинг для 

родителей» «Разыгрывают планшет»  

- 13.10.2016 «Кировск – зажигает» /акция «Скандинавская ходьба по-кировски»/, «Признание в любви» /итоги конкурса 

«Песня о Кировске»/; «Говорящее фото»; «Поделитесь добром» /акция клуба «Гений в животике»/. 

- 08.12.2016 «Новогодняя ночь» в КГДК.  

- 15.12.2016 «Новогодние ярмарки»  

- 17-18.12.2016 «Новогодний калейдоскоп» в КГДК»  

- 29.12.2016 «Вдохновляйтесь прекрасным»  

«Кировский рабочий» 

- 15.09.2016 «Мультиюбилейный турнир»  

- 24.11.2016 «Возраст не помеха»  

- 08.12.2016 «Звуки скрипки», «Елочка, гори!»  

- 15.12.2016 «Открытие городской ёлки»  

- 15.12.2016; «Осваиваем новую технику»  

«Дважды Два» 

-14.01.2016 «Вечер северной деревни», «Джаз гостиная», фестиваль для людей с ОВЗ «Звездная поляна», выставки «Кукол 

много не бывает», «Лоскутная сказка», «Вернуть гармонию». 

- 21.01.2016 Лит-муз. гостиная «О Владимире Высоцком», выставке «Много кукол»… 

- 28.01.2016 Конкурс «Песня о Кировске». 

- 10.03.2016 Спектакль «По Чехову» - театральный коллектив КГДК «Кураж».  

- 17.03.2016 «Бард-фестиваль». 

- 31.03.2016 «Выставка собак из приюта «Дорога домой». 

- 06.10.2016 «Добрые дела»  

- 27.10.2016 «Празднование Дня города»  

- 08.12.2016 «Елочка, гори!»  

- 29.12.2016 «Большой подарок для детей и взрослых»  

Итого – 33 

  

Сюжеты на ТВ Народное ТВ Хибины Апатиты Кировск 

- 11.01.2016 О праздничных Новогодних мероприятиях в КГДК 

- 12.01.2016 Сюжет народного гуляния «Встречаем Рождество» у Храма. 

- 14.01.2016 Пресс-релиз «Встреча в клубе нац. культур с гостями из Умбы «Вечер северной деревни», открытие выставок в 

выставочном зале ДК. 

- 18.01.2016 Интервью с участниками мероприятия «Вечер северной деревни». 

- 26.01.2016 Пресс-релиз «Конкурс сочинений песен о Кировске», «Выставка кукол в нац. Костюмах и изделий из 

лоскутного сырья». 

- 28.01.2016 О тематической экспозиции в фойе КГДК «Кошкин дом» 



- 17.02.2016 Первый этап городского конкурса «Вольно»  

- 01.03.2016 О подготовке к Параду бардов на Кольской земле «Кольские встречи». 

- 09.03.2016 Об итогах шоу-конкурса «Жемчужина Хибин» к 8 марта;  

- 11.03.2016 О подведении итогов конкурса «Снеговичок» 

- 18.03.2016 Об участии коллектива «Твое» в областном конкурсе «Мисс обаяние» среди людей с ОВЗ в Мурманске 

- 23.03.2016 Выпуск «Город живёт» посвящён 60-летнему юбилею КГДК 

- 25.03.2016 «Признайся любви к своему городу» /об Интернет-конкурсе/; «КГДК – 60 лет». 

- 28.03.2016 Концерт в честь 60-летия КГДК  

- 08.04.2016 Об общении с лошадью в конном клубе «Ласточка» 

- 11.04.2016 О прошедшем в КГДК межрегиональном конкурсе «Браво» 

- 01.06.2016 О коллективе цирк «Дружба» в творческом сезоне 2015-2016 гг. 

- 01.06.2016 Народный цирковой коллектив «Дружба» дал последнее выступление в сезоне 2015-2016 г. 

- 03.06.2016 Мастер-классы отдела НТиХР для участников летних оздоровительных лагерей города. 

- 12/08/2016 О поездке в Германию молодежного клуба «Тэнсинг Кирвоск” 

- 22.08.2016 О городской ярмарке «Дары осени»  

- 23.08.2016 О вечере ветеранов АО «Апатит»  

- 29.08.2016 О вечере ветеранов АО «Апатит» 

- 19.10.2016 «Интерактивная открытка к юбилею города»  

- 21.10.2016 «Пять различных выставок в КГДК». 

- 06.12.2016 «Новогодняя сказка» в Кировске! 

- 08.12.2016  О технике «Фьюзинг»  

- 09.12.2016 О декаде инвалидов  

- 14.12.2016 Сюжет-анонс о мастер-классах  

- 21.12.2016 Сюжет  о мероприятии ко Дню инвалида  

- 28.12.2016 Анонс Новогодних мероприятий 

- 29.12.2016 Сюжет «Праздников много не бывает»  

Итого - 32 

 

Сюжеты на радио Murmanmedia /big-radio/ 

- 08.04.2016 О конкурсе «Браво» 

 

Служба новостей Радио FM 102,0. Время 13.30  

- один раз в неделю (четверг) информация после брифинга в администрации города 

- 03.03.2016 о мероприятиях в клубе «Затейник» 

- 17.03.2016 Парад бардов на Кольской земле «Кольские встречи  

Итого – 23  (из них 18 от службы новостей) 

 

Интервью в СМИ ----- 

Пресс-конференции ----- 

Электронные СМИ Официальный сайт Дума-Мурманск. Новости 



(информация на сайтах) - 28.03.2016 «Депутаты регионального парламента поздравили коллектив КГДК с юбилеем», «Торжественное мероприятие, 

посвященное 60-летнему юбилею КГДК» 

ИПКА «Лавина» (Апатиты, Кировск, Хибины) 

- 11.03.2016 О подготовке к участию в областном фестивале для людей с ОВЗ  и видеоролик «Визитки» к конкурсу «Мисс 

обаяние» в Мурманском ДК им. Кирова. 

- 13.03.2016 Фотоотчет о проведении праздника «Широкая Масленица» 

- 16.03.2016 Фотоотчет о выставке в  КГДК 

- 28.08.2016 Анонс мероприятия «Хорошо учиться в школе»   

- 15.09.2016 О выставке «Хибинская горница», посвященной 85-летию Кировска/. 

- 16.10.2016 «Выбрана лучшая песня о Кировске»  

- 08.12.2016 О празднике  для людей с ОВЗ 

 

www.opentown.ru/news/ 

-  О строительстве около и на территории КГДК площадки для проведения праздничных и культурно-досуговых 

мероприятий. 

- 17.10.2016 «Кто спел о Кировске лучше всех»  

 

Народное ТВ Хибины Апатиты Кировск /ВКонтакте/ 

- 12.08.2016 «Ребята молодежного клуба при КГДК вернулись из Германии…»  

- 31.08.2016 «О проведении Дня Флора и Лавра в конном клубе «Ласточка». 

- 02.09.2016 Об открытии творческого сезона КГДК  

- 13.09.2016 Кто хочет играть в «Что? Где? Когда?»   

 

Официальный сайт администрации города Кировска 

- Новости образования, культуры и спорта – еженедельно информация от КГДК  

 

Сайт КГДК Мероприятия, новости, афиши, анонсы. Фотоальбомы. 

- Анонсы, афиши  мероприятий, итоги работы КГДК, фотоотчеты – еженедельно. 

 

http://vk.com/id258201604 Ирина Кошевая. Кировский городской Дворец культуры /группа/ 

  

Анонсы, афиши  мероприятий, положения о проведении КММ, итоги работы КГДК, отчетный материал, результаты 

участий  творческих коллективов в фестивалях и конкурсах разных уровней – ежедневно. 

 

Итого - 182 
 

Общее количество 

публикаций за данный 

период 

315 

http://www.opentown.ru/news/
http://vk.com/id258201604


 

В 2017 году работа по отчетному направлению будет связана с: 

 совершенствованием работы по информированию населения , рекламе и популяризации деятельности ДК; 

 популяризацией деятельности ДК в сети Интернет ; 

 поддержкой и развитием сотрудничества с местными и всероссийскими СМИ, информационными  Интернет-ресурсами города и 

области; 

 совершенствованием вопросов оказания платных услуг учреждением.    

 

 

 

 

 

Хозяйственная деятельность 

 

Укрепление материально-технической базы учреждений 

 

Перечень учреждений Наименование выполненных работ 

МАУК «КГДК»  по МП «Развитие культуры города Кировска» 

 Монтаж телевизионной системы видеоконтроля 

 Приобретение трубопроводной продукции для замены сетей хвс и 

гвс 

 Восстановление электроснабжающих кабельных линий 0,4 кВ 

насосной пожаротушения Дворца Культуры 

 Благоустройство площадки для проведения культурно- массовых 

городских мероприятий 

 Поставка напольного коврового покрытия 

 Изготовление и монтаж  генерального занавеса большого зала МАУК 

«КГДК» 

 Ремонт кровли  

 Приобретение материалов для ремонта «Клуба Родник» 

 Ремонт «Клуба Родник» 

 Приобретение осветительного оборудования  

 Ремонт помещения терристорной  

Приобретения по МП «Развитие культуры города Кировска» 

 Ноутбук Acer 

 Системный блок в сборе 



 Прожектор светодиодный EURO HJLED PAR 64-3 

 Маршрутизатор WIVI Zyxel  

 Диван Карелия трёхместный 

 Кресло Карелия 

 Напольное ковровое покрытие 

 Фрезерная машинка Makita 

 Пила дисковая 

 Степлер мебельный 

 Водный шар  

 Занавес генеральный 

 Шатёр 

 Ели искусственные 

 Куклы Дед Мороз 

 

В настоящее  время из ___ учреждений культуры требуют капитального ремонта ____ , _____ находится в аварийном состоянии. В том числе 

по типам учреждений культуры  

Типы учреждений культуры Требуют капитального ремонта Находятся в аварийном состоянии 

Библиотеки   

Клубы   

Музеи   

ДМШ, ДХШ, ДШИ, ДТШ   

Перечень учреждений культуры, наиболее остро нуждающихся в помещениях, с предложениями по решению проблемы. 

 

 

Перечень учреждений, в которые было поставлено новое  оборудование, музыкальные инструменты:  

Типы учреждений культуры Перечень оборудования, музыкальных 

инструментов 

Стоимость 

  МАУК «КГДК» Прожектор светодиодный EURO HJLED PAR 

64-3 

77000 

 Маршрутизатор WIVI Zyxel  9390 

 Пульт управления светом 19583 

 Аудиомагнитофон «Telehunken TF – CSRP 

3420 
3790 

 Прожектор Светодиодный 13045 

В 2016 году в МАУК «КГДК» поставок музыкального оборудования не осуществлялось 



 

Поставки вычислительной техники осуществлялись: 

 

Типы учреждений культуры Перечень вычислительной 

техники 

За счет федеральных средств (тыс. 

руб.) 

 

За счет местных средств (тыс. 

руб.) 

 

МАУК «КГДК» кол-во сумма кол-во сумма 

 Системный блок в сборе   1 26320 

 Монитор 19.5 черный VA LED 

16:9 

  1 6900 

 МФУ лазерное HP   1 22740 

 Ноутбук Acer   2 92198 

 Жесткий диск   2 14200 

 Монитор LCD DELL   1 7500 

 Светодиодный 

плоскозеркальный сканерDMX 

  4 20700 

 Ноутбук Acer   1 43999 

 Системный блок в сборе   2 36283 

    15 270840 

Это удовлетворяет потребности учреждений.  

 

Оснащенность компьютерной техникой составляет (ПК в комплекте) 

Типы учреждений культуры Количество 

МАУК «КГДК» 70 

Итого:  

Оснащенность оборудованием 

 

Виды оборудования Наличие 

(имеется, не имеется 

состояние – удовлетворительное, не удовлетворительное, 

% износа) 

Потребность 

(перечислить) 

МАУК «КГДК»  

Мебель Имеется, удовлетворительное   

Оборудование пожарной сигнализации Имеется, удовлетворительное  

Оборудование охранной сигнализации  Имеется - удовлетворительное  

Специальное сценическое оборудование Имеется, не удовлетворительное 80%  



Профессиональная звукоусиливающая и 

светотехническая 

 Имеется не удовлетворительное 50%  

Музыкальные инструменты Имеется – удовлетворительное 50% Баяны 

 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

 

          В муниципальном автономном учреждении культуры «Кировский городской Дворец культуры», (далее -Учреждение) управление 

охраной труда осуществляется в соответствии с федеральным законом от 17 июля 1999 года   № 181- ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской федерации». В МАУК «КГДК» создана служба охраны труда, осуществляется контроль за обеспечением безопасности при 

эксплуатации зданий.  

              В МАУК «КГДК» созданы оптимальные условия труда, при которых сохраняется здоровье участников творческих коллективов и 

руководителей кружков, создаются предпосылки для поддержания высокого уровня их работоспособности. 

   Условия труда на каждом рабочем месте соответствуют требованиям охраны труда, соблюдается режим труда и охрана участников 

коллективов и работников в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

   Ведётся обучение безопасности методам и приёмам выполнения работ, проводятся инструктажи по охране труда на рабочем месте и по 

пожарной безопасности со стороны администрации. 

   В МАУК «КГДК» имеется комплект нормативных правовых актов и документов по охране труда. 

         В Учреждении в наличии должностные инструкции по охране труда для администрации, руководителей кружков, работников и 

участников коллективов. 

          В Учрежении по приказу руководителя назначен уполномоченный по охране труда, который прошёл обучение в текущем учебном 

году. (Приказ МАУК «КГДК от 11.01.2016 № 1); 

 Назначены ответственные по охране труда в МАУК «КГДК» и досуговых отделах (Приказ МАУК «КГДК» от 18.01.2016 № 5/1); 

 Введены в действие инструкции по охране труда по видам работ (Приказ МАУК «КГДК» от 12.01.2016 № 2/1); 

 Производится выдача смывающих и обеззараживающих средств в соответствии с типовыми нормами, утвержденными приказом 

Минздравсосразвития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н (Приказ МАУК «КГДК№ от 15.01.2016 № 4); 

 Организовано обучение по охране труда в 2016 году (Приказ МАУК «КГДК» от 11.02.2016 № 21); 

 В соответствии со статьями 213,266 и 212 Трудового Кодекса РФ прошли периодический медосмотр 28 сотрудников (Приказ МАУК 

«КГДК» от 25.02.2016 № 29); 

 Проведен 30.03.2016 г. инструктаж и присвоение персоналу Учреждения группы 1 по электробезопасности (Приказ МАУК «КГДК» 

от 21.03.2016 № 63); 

 Во исполнение требований Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденного Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 в Учреждении проведены семинарские занятия и 

проверка по охране труда (приказ МАУК «КГДК» от 21.04.2016 № 91/1). 

 В кабинетах имеются инструкции по охране труда, медицинские аптечки. Своевременно происходит приобретение медицинских 

аптечек. 

В 2016 году 4 человека прошли обучение по охране труда в специализированном учебном центре.   



Директором Учреждения 2 раза в год проводится акт проверки выполнения соглашения по охране труда. Проведены следующие 

мероприятия: общий технический осмотр зданий и сооружений на соответствие безопасной эксплуатации, укомплектованы медицинские 

аптечки на рабочих местах, проведена плановая проверка огнетушителей, частично обеспечены работники спецодеждой, чистящими и 

моющими средствами, о чём сделаны соответствующие записи в личных карточках учёта.  

В Учреждении имеется журнал учёта инструкций по охране труда с присвоением порядкового номера. Инструкции, выданные 

каждому работнику под роспись, размещены на рабочих местах.  

   На видном месте размещён уголок по охране труда, где регулярно обновляются материалы.  

За 2016 год несчастных случаев на производстве с работающими не было. Количество зарегистрированных несчастных случаев с 

участниками творческих коллективов за этот же период – нет.  

В целом, слаженная работа администрации и СТК МАУК «КГДК» позволила на должном уровне организовать проведение  комплекса  

мер  по  охране  труда  в  Учреждении. 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки проведения 

мероприятия 

 

Количество  

1 Проведение  специальной оценки условий труда С 16.08.2016 г.- 16.09.2016 г. 

ООО «Северо-Западный Центр 

Охраны Труда»; 

заключение эксперта 

№ 3124/16- СОУТ от 16.09.2016 

1 

2 Проведение периодических медицинских осмотров 

работников, занятых на тяжелых  работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда  

Договор возмездного оказания 

услуг по проведению 

обязательных периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) № 07-09/2016 от 

21 сентября 2016г. 

1 

3 Повышение квалификации в области  охраны труда 

руководителей учреждения, специалистов, руководителей 

структурных подразделений  

Февраль 2016 г. 

 

24 февраля 2016 г. 

АНО ДПО МАПК 

(Межрегиональная академия 

повышения квалификации) 

г. Пенза 

 

 

 

4 человека 

4 Проведение обучения и аттестации в органах Ростехнадзора 

специалистов учреждения: 

 

 

 

 



- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей; 

- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда 

при обслуживании электроустановок;   

31.05.2016 г. 

 

----------- 

2 человека 

 

----------- 

5 Проведение инструктажей по охране труда: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

1,2,3,4 квартал 

1,2,3,4 квартал 

1,3 квартал 

1,4 квартал 

 

32 чел. 

23 чел. 

17 чел. 

53 чел. 

6 Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и др. 

грузоподъемные ср-ва) 

- лестниц и стремянок 

-диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и 

пр.) 

 

 

Сентябрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

49 единиц 

7 единиц 

3 пары (перчатки 

диэлектрические) 

7 Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ 

работникам 

В течение года не 

приобреталось. 

Планируется: 

1 квартал 2017 года 

 

8 Проведение обучения ответственного за эксплуатацию 

автотранспорта по программе «Организация перевозок 

автомобильным транспортом в пределах Российской 

Федерации» 

 

----------- 

 

----------- 

9 Проведение обучения водителей по программе «Ежегодные 

занятия с водителями автотранспортных организаций по 

правилам дорожного движения и безопасности дорожного 

движения»   

 

 

----------- 

 

----------- 

10 Количество несчастных случаев на производстве ----------- ----------- 

 

13.3. Мероприятия по обеспечению энергоэффективности и энергосбережению в муниципальных учреждениях. 

 

      Важной частью работы МАУК «КГДК» являются мероприятия по обеспечению энергоэффективности и энергосбережению. 

      Цель: повышение эффективности использования энергоресурсов МАУК «КГДК», обеспечение на этой основе снижения потребления 

топливно – энергетических ресурсов. 



     Для улучшения обеспечения энергоэффективности и энергосбережению в 2016 году в МАУК «КГДК» были проведены следующие 

мероприятия: 

Разработаны и утверждены документы по электробезопасности: 

      приказы: 

      - «О контроле над использованием энергоресурсов в МАУК «КГДК» (№ 05 от 11.01.2016 г.)  

      - «Об утверждении плана мероприятий по электробезопасности МАУК «КГДК» на 2015-2016год» (№ 23 от 19.02.2016 г.) 

 выполнено измерение сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, 

заземляющих устройств – февраль 2016 г.; 

 произведена замена люминесцентных светильников на энергосберегающие  

(светодиодные) в кабинетах – апрель-декабрь 2016 г.; 

 заменены устаревших трансформаторы тока на современные в главном распределительном щите (ГРЩ) – апрель 2016 г.; 

 произведён частичный ремонт кровли здания - май 2016;  

 косметический ремонт помещений учреждения - в течение года; 

 приобретена новая мебель в кабинеты МАУК «КГДК» - май 2016;                         

 контроль за состоянием и работой электрооборудования – в течение года. 

 

Гражданская оборона и защита культурных ценностей 

В современных условиях проблема обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в МАУК «КГДК» остается по 

прежнему актуальной. Ее решение возможно только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе основные мероприятия 

по противодействию терроризму, меры по развитию общей культуры участников клубных формирований в области безопасности 

жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера.   

Организация и основные итоги подготовки и обучения работников МАУК «КГДК» в 2016 году в области гражданской обороны 

осуществлялись в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, губернатора Мурманской области, главы 

администрации города Кировска.   Обучение работников проводилось без отрыва от производства в учебном кабинете по утверждённому 

графику. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Организация системы управления ГОЧС Создана следующая структура управления: 

- руководитель ГО объекта 

- начальник штаба ГО объекта 

- начальник пункта выдачи СИЗ 

- командир звена обслуживания ЗС 



2 Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, 

медицинская, радиационная и химическая) 

По получению сигналов ГО о воздушной и химической тревоге 

информация доводится до работников, организуется выдача с 

СИЗ и укрытие в защитном сооружении гражданской обороны 

№14/344 

 

3 Силы и средства ГОЧС Силы и средства ГО, в т.ч. территориальных и объектовых 

формирований ГО по предназначению и количеству личного 

состава: 

- звено по обслуживанию ЗС ГО - 5 чел. 

- пункт и выдачи СИЗ - 9 чел. 

 

4 Организация подготовки и обучения в области ГОЧС: 

- в учреждении (работники по 14-часовой программе, 

спасательные службы по 20-часовой) 

- в УМЦ Мурманской области (руководители, уполномоченные 

по ГОЧС, председатели эвакогрупп, председатель комиссии по 

ЧС и пр.) 

- на курсах ГО города Мурманска (командиры формирований, 

руководители групп обучения) 

Подготовка работников происходит без отрыва от производства, 

в учебном классе. По графику, утвержденному руководителем 

объекта, продолжительностью до 2-х часов (программа-19 

часов). В 2016 году обучено 50 человек. 

 

 

В I квартале 2016 года в УМЦ г. Кандалакша обучен 1 

сотрудник.  

  

5 Наличие стенда «Гражданская оборона» В наличии 

Информационно – справочные материалы постоянно 

обновляются 

6 Проведение объектовых тренировок по ГОЧС Апрель 2016 г. 

Октябрь 2016 г. 

 

Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Оборудование учреждения системами видеонаблюдения Оборудовано 

ООО «Мурманская техническая сервисная компания» 

Договор от 23.05.2016 № 01-2016 

2 Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации  В наличии 

 3 Оборудование входов в учреждение металлодетекторами Не оборудовано 



4 Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные 

панели, бегущие строки) 

 

2 плазменные панели 

5 Наличие на объекте «Паспорта безопасности» В наличии 

6 Проведение инструктажей по антитеррористической 

устойчивости (1 раз в 6 мес.) 

Апрель 2016 г. 

Октябрь 2016 г. 

7 Проведение тренировок по противодействию терроризму 

(количество в год) 

Апрель 2016 г. 

Октябрь 2016 г. 

8 Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза 

обществу» 

 

В наличии 

 

 

1. Организация подготовки населения. 

    Для успешного решения задач в области подготовки и ведения гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуации в МАУК «КГДК» в течение года: 

 Издан приказ от 26.02.2016 № 33 «Об организационной структуре, назначении ответственных, создании комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности МАУК «КГДК». 

 Издан приказ от 29.02.2016 № 41 «Об итогах обучения работников МКУ «Управление культуры города Кировска и 

подведомственных учреждений в области безопасности жизнедеятельности в 2015 году и задачах на 2016 год». 

 Издан приказ от 29.02.2016 № 42 «Об организации обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций». 

 Утверждена Программа подготовки работников МАУК «КГДК», не входящих в состав НАСФ (Приказ от 29.02.2016 № 43 «Об 

утверждении рабочей программы по обучению работающего населения в области гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций». 

 Утверждён график проведения занятий с работниками МАУК «КГДК», не входящих в состав НАСФ в 2016 году. 

 Издан приказ от 29.02.2016 № 44 «О проведении объектовых тренировок в 2016 году». 

 Разработана и утверждена 18 марта 2016 года схема оповещения работников МАУК «КГДК» на 2016 год. 

 

2.  Обеспечения безопасности, противодействию экстремизму, терроризму в МАУК «КГДК». 

     Контрольно – пропускной режим в учреждении соблюдается в соответствии с Положением о пропускном режиме на территории МАУК 

«КГДК» (Приказ от 25.02.2015 «Об организации пропускного и внутриобъектового режима, утверждении Положения о пропускном 

режиме».) 

 Издан приказ от 25.01.2016 № 10/1 «О назначении ответственных за антитеррористическую безопасность в учреждении». 

 В целях повышения безопасности работников и участников коллективов МАУК «КГДК» издан приказ от 27.02.2015 № 26/1 «О  

назначении ответственного за осуществление обходов (осмотров) помещений учреждения». Обходы осуществляются ответственными 

лицами. 



 в полном объеме разработана нормативная документация защитного сооружения МАУК КГДК» - Приказ от 22.01.2016 № 9 «Об 

организации работы по приведению ЗС ГО № 14/344 в готовность». 

 в учреждении имеется паспорт антитеррористической защищённости и утверждён соответствующими органами. План работы по 

ГОЧС выполнен в полном объёме. 

 установлена охранно-пожарная сигнализация; 

 в МАУК «КГДК» в наличии ОКСИОН (общественная комплексная система информирования и оповещения населения) – 2 

плазменные панели; 

 охрана объекта обеспечивается путём централизованного наблюдения (КТС); 

 на объекте в наличии стенды по вопросам ГО и ЧС, антитеррористической защищенности. Учебно - методические материалы 

постоянно обновляются. 

 В рамках реализации плана «Месячника гражданской защиты и пожарной безопасности» с 01-31 октября 2016 г. в клубе «Орленок» были 

проведены конкурс детских рисунков и тематическая беседа о терроризме.  

 

3.  Состояние подготовки различных групп населения. 

Обучение должностных лиц и специалистов ГО МАУК «КГДК» проводилось в соответствии с планом работы. 

Охрана труда –  

АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации» г. Пенза 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Время обучения Тема обучения 

1 Соловьёва Наталья 

Александровна 

Директор с 09.02.16 - 24.02.16. Проверка знаний охраны труда по 

программе «Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

работников организаций» в объеме 72 

час. 

2 Мякинин Вадим 

Афанасьевич 

Главный 

инженер 

с 09.02.16 - 24.02.16. Проверка знаний охраны труда по 

программе «Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

работников организаций» в объеме 72 

час. 



3 Симаков Андрей Сергеевич Ведущий 

инженер - 

электроник 

с 09.02.16 - 24.02.16. Проверка знаний охраны труда по 

программе «Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

работников организаций» в объеме 72 

час. 

4 Ульшина Елена Ивановна Инженер по 

охране труда, 

ГО и ЧС 

с 09.02.16 - 24.02.16. Проверка знаний охраны труда по 

программе «Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны труда 

работников организаций» в объеме 72 

час. 

Курсы ГО – МБУ «Кандалакшское управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных 

ситуаций» г. Кандалакша 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Время обучения Тема обучения 

1 Ульшина Елена Ивановна Инженер по 

охране труда, 

ГО и ЧС 

с 09.02.16 - 03.03.16. Категория:  

Руководитель занятий по ГО 

Обучение в объёме – 36 часов 

 Весь руководящий состав МАУК «КГДК» прошел обучение в области безопасности жизнедеятельности и имеет удостоверения повышения 

квалификации. 

Подготовка сотрудников МАУК «КГДК» в области гражданской обороны осуществлялась согласно приказа директора № 42 от 

29.02.2016 года «Об организации обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».  Обучение работников МАУК «КГДК», не входящих в НАСФ в количестве 50 человек, проводилось 

в соответствии с требованиями организационно -методических указаний по подготовке органов управления сил ГО и утверждённых 

программ в объёме 19 часов. 

4. Учения и тренировки. 

В процессе обучения с работниками в отчётном периоде проводились практические отработки действий при возникновении угрозы 

чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с графиком, в МАУК «Кировский городской Дворец культуры»: 

 19.01.2016 г. проведена объектовая тренировка по действию дежурного персонала вахты и работников МАУК «КГДК» при угрозе 

террористического акта (взрыва), поступившей по телефону с условным оповещением экстренных служб УФСБ, МВД, МЧС и ГПС. В 

качестве наблюдателя был приглашён инспектор ОНД г. Кировска П.В. Пяткин. (Приказ от 19.01.2016 № 7) 



 19.10.2016 г. проведена объектовая тренировка по теме «Развертывание звена по приведению в готовность защитного сооружения 

гражданской защиты с выполнением практических мероприятий». (Приказ от 19.10.2016 № 192/1) 

 26.09.2016 г. проведена объектовая тренировка по теме «О проведении профилактических мероприятиях и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». (приказ от 26.09.2016 № 179). 

 21.03.2016 г. проведена объектовая тренировка по эвакуации работников и посетителей МАУК «КГДК» в случае пожара и 

террористических актов» (Приказ от 21.03.2016 № 62) 

 В ходе тренировок проверялась работоспособность систем автоматического пожаротушения, сигнализации, оповещения, наличие и 

исправность первичных средств пожаротушения. 

5. Состояние учебно- материальной базы. 

Обучение работников проводится в оборудованном учебном классе, размещённом в защитном сооружении № 344 на базе МАУК 

«КГДК». Учебный класс оснащён плакатами и пособиями по тематике ГО и ЧС, которые постоянно обновляются. В 2016 году большое 

внимание было уделено разработке и распространению печатных информационно – справочных материалов, видео-пособий по вопросам 

подготовки работников МАУК «КГДК», обучающихся в области ГО и ЧС.  Постоянно проводилась разъяснительная работа о 

необходимости проявления бдительности и незамедлительном доведении информации в правоохранительные органы о замеченных в 

помещениях, общественных местах подозрительных лицах и обнаруженных бесхозных предметах. На стендах размещены информационные 

материалы антитеррористической направленности, памятки по первоочередным действиям при обнаружении бесхозных и подозрительных 

предметов или угрозе террористического акта (взрыва) с указанием номеров телефонов специализированных служб.  Состояние УМБ – 

удовлетворительное. 

В 2017 году на базе МАУК «КГДК» (теоретический класс ЗС) планируется проводить обучение неработающего населения города по 

специальной программе. 

Раздел XV   Мероприятия учреждения по обеспечению пожарной безопасности 

 

Здание МАУК «КГДК» оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре. В наличии поэтажные 

планы эвакуации.  Для успешного решения задач в области соблюдения правил пожарной безопасности в МАУК «КГДК» в течение года 

разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности:   

 Издан приказ от 15.01.2016 № 04/1 «Об установлении противопожарного режима в учреждении». 

 В целях соблюдения в МАУК «КГДК» норм противопожарного режима издан приказ от 17.02.2016 № 24 «О назначении 

ответственных за противопожарную безопасность на территории, в здании, помещениях и залах МАУК «КГДК». 

 Инструкция по пожарной безопасности в МАУК «КГДК»; 

 Инструкция о «Порядке действия администрации МАУК «КГДК» в случае возникновения пожара»; 

 Инструкция о «Порядке действия вахтёров МАУК «КГДК» в случае возникновения пожара»; 



 Согласно графика ежемесячно проводился контроль за состоянием и работой системы пожарной сигнализации с прямой телефонной 

связью с пожарной охраной, системы прямой радиосвязи с пожарной охраной («ООО Монолит+) 

и выполнены следующие мероприятия: 

 проверка пожарных кранов на водоотдачу, испытание и перемотка пожарных рукавов – апрель – октябрь 2016 г.; 

 перезарядка огнетушителей - май 2016 г.; 

 огнезащитная пропитка сгораемых конструкций, помещений, чердаков и сцены большого зала -  октябрь 2016 г. 

 контроль за состоянием и работой системы пожарной сигнализации с прямой телефонной связью с пожарной охраной, системы 

прямой радиосвязи с пожарной охраной («ООО Монолит+) – постоянно, согласно отдельного графика. 

Подготовку по соблюдению правил пожарной безопасности в учреждении (пожарно – технический минимум имеют 5 сотрудников, 

ответственных за пожарную безопасность: Соловьева Н.А., Мякинин В.А., Малов Е.В., Горцев А.А., Ульшина Е.И.  

Планируется в 2017 году согласно графика на подготовку по пожарной безопасности отправить 2 (два) сотрудников. 

       Согласно плана - графика проведены объектовые тренировки по эвакуации участников клубных формирований, сотрудников 

(поквартально) при возникновении   пожара. Перед проведением массовых мероприятий в МАУК «КГДК» проведены проверки 

противопожарного состояния здания на соответствие требованиям безопасности, с проведением инструктажа по пожарной безопасности 

ответственных лиц за проведение мероприятий с массовым пребыванием людей. Проведены инструктажи всех сотрудников МАУК «КГДК» 

по мерам пожарной безопасности с регистрацией инструктажей в журнале.  С вновь принятыми на работу сотрудниками учреждения 

проведён вводный инструктаж по пожарной безопасности. 

XVI. Выводы, проблемы, предложения 

 

Коллектив МАУК «КГДК» в целом достиг основной цели и выполнил поставленные задачи на 2016 год. 

 

1) Остаются стабильно высокими количественные показатели по культурно-массовым мероприятиям и деятельности клубных 

формирований учреждения.  

2) Разрабатываются и реализуются новые творческие проекты, в рамках социального проектирования на получение Грантов. 

3)  Увеличилась возможность более качественно и эффективно организовывать досуг населения города Кировска и значительно 

расширить предоставляемые услуги, внедряя новые и совершенствуя старые формы работы.  

4) Организовано участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах как в России, так и за рубежом. 

5) Активизирована работа по популяризации деятельности учреждения в сети Интернет (работает официальный сайт учреждения, 

ведется станица в социальной сети, размещается информация о предстоящих мероприятиях на других сайтах в сети Интернет).  

6) Обновлена материально-техническая база учреждения: выполнен ряд ремонтных работ, ряд приобретений.  

7) Оптимизирована методическая работа: сформирована с учетом требований нормативная база учреждения, активно ведется работа по 

созданию системы методических материалов в отделах. 



8) Совершенствуется финансово-хозяйственная деятельность учреждения, направленная на исполнение муниципального задания и 

создания условий для его выполнения. 

9) Решается вопрос о сотрудничестве с редакциями всероссийских журналов отрасли культуры. 

10) Решен кадровый дефицит (на работу приняты два культорганизатора) 

11) Произведен монтаж телевизионной системы видеонаблюдения в здании и на улице по периметру. 

 

Проанализировав работу  МАУК «КГДК»  в отчетный период можно сделать  следующие выводы: 

 

В целом работа учреждения  в 2016 г. была творческой и результативной.  Однако, существует ряд  нерешенных проблем: 

1)  Сохраняется износ материально-технического оснащения некоторых клубных формирований. 

2) Необходим дальнейший пересмотр соответствующих программ деятельности клубных формирований, отвечающих современным 

требованиями организации досуговой деятельности и направленных на удовлетворение потребностей различных социальных 

категорий граждан. 

3) Необходимо продолжить повышение профессионального уровня отдельных специалистов ДК через самообразование и курсах 

повышения квалификации. 

4) Необходимо продолжить обустройство досуговой площадки у Дворца культуры 

5) Необходимо решить ряд вопросов о создании светового Экопарка на территории конного клуба «Ласточка» и реконструкции здания 

бывшего кинотеатра «Большевик». 

6) Завершить работы по ремонту кровли  основного здания ( в отчетном году работа выполнена на  50%) 

     

Исходя из анализа работы и представленных результатов администрацией учреждения определены приоритетные направления в работе 

МАУК «КГДК» в 2017 году: 

 

1.  Сохранение и развитие любительского искусства, самодеятельного    художественного творчества 

2.  Организация культурно-просветительной и досуговой деятельности среди различных категорий населения города 

4. Творческое сотрудничество (спектакли, выставки и т.п.) 

5. Методическая, информационно-аналитическая деятельность. 

6. Разработка буклетов, сбор информации для портфолио клубных формирований. 

7. Концертная, выставочная деятельность базовых коллективов 

8. Административно-хозяйственная работа.  Укрепление материально-технической базы 

9.  Работа с кадрами. Повышение квалификации специалистов 

10.  Финансово-экономическая деятельность  

11. Формирование имиджа учреждения (рекламная деятельность, сайт, Интернет, СМИ) 

12. Предоставление платных услуг населению.  


