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Раздел 1.Общие сведения об учреждении
 Официальное наименование Учреждения:
полное: Муниципальное учреждение «Ярегский дом культуры»
муниципального образования городского округа «Ухта»
сокращенное: МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта»
 Местонахождение Учреждения:
юридический адрес: 169347, Республика Коми, город Ухта, поселок
Ярега, улица Советская, дом 31;
почтовый адрес: 169347, Республика Коми, город Ухта, поселок Ярега,
улица Советская, дом 31;
 Тел./факс– 8 816 75 4769
 Е-mail – yaregadk@inbox.ru
 Сайт МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта» -yaregadk.ru
 Учредитель – муниципальное образование городского округа «Ухта».
 Учредительный документ – Устав, утвержденный 30.11.2011 г. №
2564/9
 Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.
 Учреждение является юридическим лицом
 Группа по оплате труда руководителей и специалистов – 1
 Дата открытия 6 .11.1965 г.
 Общая площадь МУ «Ярегский дом культуры» М ОГО «Ухта» - 1543,9
кв.м
 Досуговые объекты в учреждении -4 (Кино - концертный зал, малый
зал, фойе, вестибюль)
 Досуговые объекты за пределами учреждения - 6 ( Площадка у ДК,
поселковая площадь, памятный знак погибшим шахтерам, зал школа 23,
зал ИК-29, кабинет общества инвалидов п. Ярега)








Число жителей п.Ярега, обслуживаемых КДУ-7960 чел.
Из них: детей до 16 лет – 1606чел.
16-18 лет-173 чел.
Обучающиеся в школах- 895 чел
Посещающие детские сады-924 чел
Пенсионеров ( мужчины старше 60 лет, женщины 55)-2296 чел
Количество культурно-досуговых учреждений в пгт Ярега ( всего) - 3
(Дом культуры, музыкальная школа, модельная библиотека )
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Раздел 2. Основные цели и задачи
Цели, задачи деятельности МУ «Ярегский ДК» на 2016 год были
определены в соответствии с государственной и муниципальной политикой
в сфере культуры и искусства, с Уставом учреждения и муниципальным
заданием на 2016 год.
Цели деятельности:
– создание благоприятных условий для развития творческого
потенциала и духовно-нравственного самоопределения личности;
- сохранение и распространение нематериального культурного
наследия посредством организации досуга жителей поселка городского типа
Ярега;
Для достижения этих целей поставлены следующие задачи:
- Активизация патриотического воспитания населения развитие интереса к
истории, культуре, традициям и обычаям народов России.
-Реализация плана мероприятий в рамках празднования 95-летия Республики
Коми;
- Реализация плана мероприятий в рамках Года российского кино;
-Совершенствование сайта МУ «Ярегский ДК» для обеспечения открытости
и доступности информации для пользователей;
-Осуществление маркетинговой деятельности с целью поиска потребителя:
зрителя, самодеятельного артиста, участника проекта;
-Развитие социального партнерства путем совместной организации массовых
праздничных
мероприятий,
посвященных
общегосударственным,
профессиональным и местным праздникам;
-Оказание содействия социально-культурной реабилитации инвалидов
посредством культурно-досуговых мероприятий и работы клуба для
инвалидов «Катюша»;
-Вовлечение людей различных социальных групп в деятельность клубных
формирований;
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-Активизация работы по привлечению широких слоев населения к
организации и проведению выставок художественного и декоративноприкладного творчества и других культурно-массовых мероприятий;
- Организация досуговых и иных мероприятий для несовершеннолетних и их
родителей, направленных на формирование здорового образа жизни и
негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотиков, курению
табака;
-Развитие проектной деятельности как основного поставщика культурных
услуг;
-Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов;
Направления работы в 2016 году:





патриотическое воспитание граждан;
нравственно-эстетическое воспитание;
киноработа;
организация досуга.

Приоритетным направлением работы в 2016 году и первоочередной
задачей для МУ «Ярегский ДК» являлось
Сохранение и развитие работы любительских творческих коллективов,
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам
различной направленности.
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Раздел 3. Показатели деятельности учреждения
№

1
2
3
4

Наименование деятельности

2016

Клубные формирования, работающие в течение года
Количество участников клубных формирований,
занимающихся в течение года
Количество платных мероприятий, проведенных за год
Количество бесплатных мероприятий, проведенных за
год

40
851
2217
270

Раздел 4. Перечень клубных формирований.
Коллективы самодеятельного народного творчества, работавшие в
течение 2016 года

№

Наименование
коллектива

Год
образова
ния
коллекти
ва

Количес
тво
Участни
ков

Возраст
участников

ФИО
руководителя

Для детей до 14 лет

1

Хореографически
й коллектив
«Веста».

2010

14

10-13

Майская
Н.Н.

2010

14

10-13

Майская Н.Н

2010

14

8-10

Майская Н.Н

ср гр.№1

2

3

Хореографически
й коллектив
«Веста» ср.гр №2

Хореографически

7

й коллектив
«Веста»
мл. гр.
Хореографически
й коллектив
«Веста» подготов.
группа (платная)

2013

10

5-7

Майская Н.Н

2013

7

5-7

Майская Н.Н

6

Группа «Дансшоу»-1

2003

10

10-14

Шабунина
А.А.

7

Группа
современного
танца «Хип-хоп»

2003

10

10-14

Шабунина
А.А.

8

Танцевальная
группа

2016

30

7-11

Тейдер А.А.

2016

12

12-17

Тейдер А.А.

2013

7

7-20

Саранчук
З.В.

4

5

Хореографически
й коллектив
«Веста» подготов.
группа (платная)

«United Bit»

9

Танцевальная
группа
«United Bit»

10

Вокальный
коллектив
«Гармония»

8

Детская
театральная
студия
«Колибри»

2016

8

5-10

Сердюк О.И.

2003

5

8-14

Терентьева
Т.Г.

2007

3

17

Куканова
Н.И.

2010

21

14-17

Майская
Н.Н.

3

Группа «Дансшоу»-2

2003

10

15-25

Шабунина
А.А.

4

Танцевальная
шоу группа

2016

7

15-18

Шабунина
А.А.

2003

15

16-18

Терентьева
Т.Г.

11

12

Группа
театрализованных
форм
«Представление»
1

Для молодежи от 15 до 24 лет
Танцевальная
группа
1

2

«Контраст»

Хореографически
й коллектив
«Веста».
ст гр.

«Флэш»

5

Группа
театрализованных
форм
«Представление»-

9

2

6

ВИА
«Destination:
Infinity» (графа
«прочие»)

2012

3

18-35

Борисов С.

7

Рок группа “Path
to truth”
(закончила свою
работу в 3
квартале 2016
года) – (графа
«прочие»)

2012

5

20-31

Аникеев И.Н.

Взрослые коллективы

1

Взрослый
танцевальный
коллектив
«Альянс» (графа
«прочие»)

2003

10

30-48

Шарапова
Н.А.

2

Вокальная группа
«Элегия»

2009

7

40-60

Волкова В.Г.

3

Студия
эстрадной песни
«Ассорти» (графа
«прочие»)

1993

15

17-60

Синечко В.П.

4

Группа
театрализованных
форм «Каскад»

2014

18

22-45

Шарапова
Н.А.

Инструментальна
я группа «Лига»
(графа «прочие»)

2011

3

14-40

Глок С.В.

5

10

Любительские объединения, группы, клубы по интересам
№ Наименование
кол-ва

Количество участников

1

Киноклуб
«Сказка»

40 - дети

2

«Непоседы»

70 - дети

3

«Семья»

40 - дети

4

«Отдых»

40 - подростки

5

БИС

100 - ( 80 – дети, 20 –
подростки)

6

«Теремок»

51 - дети

7

Созвездие сердец

40 – (20 - дети, 20 –
подростки)

8

«Дружная семья»

30 - взрослые

9

«Катюша»

17 - взрослые

10 «Движение»

18- взрослые

11 «Домино»

18- взрослые

12 «Горница»

38- взрослые

13 «Вдохновение»

33- взрослые

14 Фитнесклуб

10- взрослые

15 Студия
30 - дети
английского языка
16 Клуб любителей
кино

18- взрослые
16/593
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Раздел 5.Исполнение муниципального задания
№ Вариант предоставления
услуги
п/
п
1

Количество клубных
формирований : любительских
объединений, групп, клубов по
интересам

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
16

Фактическое
значение за
отчетный
период
16

2 Количество клубных
формирований
самодеятельного народного
творчества

22

24

3 «Создание концертов и
концертных программ» в
МУ«Ярегский ДК» МОГО
«Ухта» имело следующие
значения:

35

35

7

16

в т.ч. новых (капитально
возобновленных) концертов
в т.ч на платной основе
Обслужено платными
концертами
Количество участников
клубных формирований:
любительских объединений,
групп, клубов по интересам.
Количество участников
клубных формирований
самодеятельного народного
творчества

3
200

366
593

258
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№
п/
п

Содержание работы

Результат,
Фактические
запланированный результаты,
на отчетный
достигнутые в
финансовый год
отчетном
финансовом
году

1 Динамика проведения
культурно- досуговых
мероприятий

160

270

Из них на платной основе

23

из них для детей до 14 лет

71

для молодежи от 15 до 24 лет

68

для инвалидов и пожилых
людей

25

2 Проведение кино-видеосеансов

2194

из них для детей до 14 лет,

688

для молодежи от 15 до 24 лет

804

3 Количество населения
охваченного мероприятиями,
из них на киносеансах
обслужено

39534

23858

Раздел 6. Достижения учреждения:
В течение отчётного периода формирования самодеятельного народного
творчества участвовали в 9 конкурсах, фестивалях различных уровней.

Дата

Наименование
конкурса

УчастникиМесто
клубные
проведен формирования
ия
самодеятельного
народного

Результат

13

творчества
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ – КОНКУРСЫ
27-29. Международный
марта конкурс фестиваль
детского и
юношеского
творчества
«Атмосфера»
28-30
апрел
я

18-21
дек.

I международном
фестивале
самодеятельных
творческих
коллективов
предприятия
«ГазпромТрансГаз
Ухта»
«Серебряные
кружева».

г.
Ярославл
ь

Хореографически
й коллектив
Дипломанты 1
«Веста»
степени
Старшая группа
Средняя группа

г.Ухта
Инструментальна
ск
я группа «Лига»
Буревестник

Международный Великий
фестиваль-конкурс Устюг
"Хрустальный
сундучок". Россия

Лауреаты 2
степени
Диплом II
степени

Хореографически
й
коллектив Диплом III
«Веста»
степени
Хореографически Диплом
й
коллектив Лауреата I
«Веста»
степени-младшая
группа,
Диплом
Лауреата II
степени старшая
группа

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ФЕСТИВАЛИ - КОНКУРСЫ

ГОРОДСКИЕ ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
23.04

Фестиваль
ГДК
детского
и Большой
юношеского коми зал

Вокальный
коллектив
«Гармония»

Диплом
участника

14

творчества
«Йолога»
4-6
I открытый
УГТУ
ноябр вокальный конкурс Конгресся
Холл
«VocalRadiance»
2016 года

Студия эстрадной Диплом
III
песни «Ассорти» место
в
Солист Дмитрий номинации
Мулюгин
сольное пение,
возрастная
группа 13-19 лет

город Ухта
Республика Коми

ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» И ЕГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
14.03

XV Фестиваль
самодеятельного
художественного
творчества среди
работников ООО
«Лукойл Коми»

6 мая

Фестиваль военно
- патриотической
песни
«Праздничная
весна»

Усинск
ГДК

Инструментальны Номинация
й дуэт «Лига»
«Приз
зрительских
симпатий»
Танцевальный
Диплом
коллектив
участника
«Альянс»
Вокальный дуэт
Диплом
В.Синечко,
участника
О.Плюснина
Студия эстрадной Диплом
песни «Ассорти» участника
Невоструева Д. и
Студенко
Группа
Диплом первой
театральных
степени в
форм «Каскад»
номинации
«Юмор»
ДК Ярега Вокальная группа Диплом
«Элегия»
участника
Студия эстрадной Диплом
песни «Ассорти» участника
Кучкаруб А.
Студия эстрадной Диплом
песни «Ассорти» участника
Пластинина О.
Студия эстрадной Диплом
песни «Ассорти» участника

15

Мулюгин Д.
Танцевальная
группа «Дансшоу»
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Невоструева Д. и
Студенко

24.11

Фестиваль
«Многоцветье
Севера»

Диплом
участника
Диплом
участника

Инструментальны
й дуэт «Лига»
ДК Ярега Вокальная группа
«Элегия»

Диплом
участника
Диплом
участника

Танцевальный
Диплом
коллектив
участника
«Альянс»
Саксофон. С.Глок Диплом
участника
ПОСЕЛКОВЫЕ ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ
23.02

Фестиваль военно- ДК п.
патриотической
Ярега
песни

Бальная пара
Е. и А. Луговые

Диплом
участника

Мужская
Диплом
вокальная группа участника
Студии
эстрадной песни
«Ассорти»
(квинтет)
Вокальная
группа «Элегия»

Диплом
участника

Вокальный
коллектив
«Гармония»
(трио)

Диплом
участника

Хор ветеранов
п. Ярега
Хореографическ
ий коллектив

Диплом
участника
Диплом
участника

16

«Веста»

Раздел 7. Главные культурные события 2016
23 февраля, в День Защитника Отечества, в Доме культуры прошел
фестиваль военно-патриотической песни «Во славу России».
Организаторы фестиваля, первичная профсоюзная организация НШУ
«Яреганефть» и МУ «Ярегский дом культуры» МОГО «Ухта», главной
целью фестиваля определили популяризацию военно-патриотической темы,
выраженной в песнях, музыкальных произведениях, стихах.В фестивале
приняли участие работники НШУ «Яреганефть», обучающиеся МУ ДО
«Детская музыкальная школа поселка Ярега» , солисты и коллективы
самодеятельного художественного творчества Дома культуры.
11 марта прошел вечер воспоминаний «Сцена, сцена, сцена». Этот
вечер готовили ветераны художественной самодеятельности. В ходе встречи
они поделились своими воспоминаниями. Одними из запоминающихся
моментов оказались «Давайте познакомимся», где по юношеским
фотографиям было предложено узнать наших героев и игра «Фанты».
Л.А.Левик спела детскую песенку, Р.А.Нор. прочитала с листа интермедию
«Зять-шутник», М.В.Даценко спела песню «Одуванчик ты мой», свои стихи
прочитали самодеятельная поэтессы Л.В. Немкова и Л.В.Гаврилова. Нотку
грусти вызвало у присутствующих сообщение о том, что О.В.Новикова,
активный участник самодеятельности, уезжает к себе на Родину. Директор
Дома культуры Е.А.Чечемин вручил ей благодарственное письмо.А затем
присутствующих вернули в «сегодняшний день»- пятый день Масленицы —
гостевой. И чтобы не нарушать традиции пригласили всех на чай с блинами.
10 апреля мастера декоративно-прикладного искусства пригласили на
программу «Рукотворная сказка» и посвятили её народным умельцам
Яреги, тем, кто своими руками творит чудеса: вяжет, вышивает, плетет,
мастерит. Подарком всем присутствующим на празднике стали выступлении
Лауреата II степени в номинации – стилизация народного танца
Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества
«АТМОСФЕРА -2016», хореографического коллектива «ВЕСТА»,
руководитель Надежда Николаевна Майская, солистов детского вокального
коллектива «Гармония», руководитель З. В. Саранчук и солистки О.Сердюк.
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2 мая Международному Дню танца посвятил свой отчетный концерт
хореографический коллектив «Веста», руководитель Надежда Майская.
Своими достигнутыми успехами со зрителями поделились 6 танцевальных
групп коллектива, более 90 участников. Разноплановые элементы танцев,
красота рисунка, а какие лица, какая осанка у танцоров! Все продумано,
отрепетировано, сказочно красиво, легко, гармонично. И начинаешь
понимать, почему этот коллектив с Международных и Всероссийских
фестивалей, конкурсов привозит дипломы лауреатов I и II степени. Это
оценка труда, вложенного в каждый танцевальный номер руководителем и
участниками коллектива. Это оценка поддержки коллектива родителями!
Большим отчетным концертом завершили очередной творческий сезон
2015-2016 года клубные формирования самодеятельного народного
творчества Дома культуры. Прологом концерта послужил слайд-фильм, где
были запечатлены выступления коллективов на Ярегской сцене, на
концертных площадках г.Ухты, на фестивальных и конкурсных подмостках.
В ходе концерта художественный руководитель ДК О.Сердюк рассказывала
о творчестве коллективов, а они, один за другим, показывали свои
достижения. Что ни выступление, то радующее сердце и душу песня или
танец. Да и как можно было остаться равнодушным, когда на сцене
любимые коллективы. Закончился очередной творческий сезон.
Участниками коллективов пройдена еще одна ступенька по освоению
музыкального, театрального и хореографического самодеятельного
искусства.
12 июня для жителей поселка на площади у Дома культуры был
организован большой праздник, посвященный Дню России. День выдался
солнечным. И это способствовало тому, что люди шли отдыхать целыми
семьями. И не напрасно. Для детей работал игровой городок из надувных
батутов. Любителей концертного жанра ожидала большая песеннотанцевальная программа из двух частей: первой-тематической и второйэстрадной. Желающим подкрепиться в торговых палатках предлагали
выпечку, шашлык, сладости, газированные напитки и соки. В завершение
праздника всех присутствующих пригласили на дискотеку.
30 октября жители Яреги были приглашены на выставку вязаной
игрушки-амигуруми. Автор игрушек, Ирина Метелёва. Это её первая
выставка. Представленные игрушки вызвали у посетителей море эмоций и
желание их потрогать, погладить, взять в руки и, конечно,
сфотографироваться с ними.
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6 ноября прошел творческий вечер ярегской поэтессы Любови
Немковой, автора 6 поэтических сборников и текстов к более 40 песням,
участницы и лауреата поэтических и песенных конкурсов, автора песен,
которые звучат со сценических площадок и в телевизионных программах
«Играй гармонь», «Не отрекайся от любви». Она появилась под звуки
прекрасного вальса. Обаятельная, хрупкая на вид, но сильная духом
женщина. Вошла со своими стихами и сразу завладела вниманием
присутствующих. Вопрос ведущей и ответ, в основном стихами. Видеокадры
из личных архивов. Рассказы о своей судьбе, о творческом сотрудничестве
с самодеятельными композиторами, о том, как рождаются стихи и песни.
История создания всем знакомой и популярной песни «Ухтинский
вальс».Звучали стихи и, конечно, песни, слова признания таланту
Л.Немковой и пожелала творческого долголетия.
24 ноября Дом культуры принимал участников фестиваля
«Многоцветье Севера» и победителей основных номинаций XII
Конкурса социально- культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в
Республике Коми и Ненецком автономном округе, организаторами которого
являются «ЛУКОЙЛ-Коми» и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». Этот
праздник стал для всех работников Дома культуры настоящей школой по
проведению мероприятий такого уровня, для хореографического коллектива
«Альянс», саксофониста С.Глока, вокальной группы «Элегия» возможность
показать свое творческое мастерство.
Раздел 8. Участие в региональных, муниципальных целевых
программах и праздновании памятных, юбилейных дат страны, города,
поселка.
Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и
проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным
событиям и датам истории России и Республики Коми. Использовались
тематические кинопоказы художественных кинолент
Были разработаны планы мероприятий в рамках таких событий как 95-летия
Республики Коми и 2016 года, как года российского кино. патриотизма в
РК. Все они были осуществлены.
К 95-летию РК прошли:
Д/ф « По следам
18.фев северных ветров»
видеопоказ
19.фев Д/ф « По следам
видеопоказ
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12.мар
19.мар
05.апр
05.апр
05.апр
17.май
17.май
19.май
28.май
24.июн
02.авг
04.авг
21.авг

северных ветров»
Д/ф « По следам северных
ветров"
Д/ф «Республика Коми».
"Природа Севера весной"
д/ф "Природа Коми"
д/ф "Природа Коми"
"Нетронутое сердце Урала"
"Нетронутое сердце Урала"
"История Республики Коми"
"Знаешь ли ты свой поселок"
"Коми народные сказки"
"По следам северных ветров"
"Человек мира" д/ф

видеопоказ
видеопоказ
Беседа
видеопоказ
видеопоказ
видеопоказ
видеопоказ
Позн. программа
Викторина
Утренник
видеопоказ
видеопоказ
Концерт

"С Днем рождения, любимая
республика"

"Праздник мыльных
22.авг пузырей"
"Фестиваль красок"
Праздничный концерт
Дискотека
16.сен
"Страницы истории Земли
Коми"
"Медвежьи потехи"-Коми
народные

познавательная
програм
Игровая программа

22 августа в Яреге состоялся праздник, посвященный главному
событию 2016 года — 95 летию республики Коми.
Маленьких гостей праздника развлекали веселые аниматоры, профессор
Пузыркин и Фея Пузырей со своими подопечными «дрессированными
мыльными пузырями».
Желающих сделать аквагрим было так много, что художник работал в
напряженном режиме.
Подростков и молодежь увлекли Фестиваль красок и танцевальные
композиции знаменитого ухтинского диджея.
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А праздничный концерт не только рассказал участникам праздника об
истории Республики, но и представил лучшие творческие коллективы
Яреги и звезд Ухты и поселка Шудаяг.
В течение всего мероприятия было разыграно большое количество
подарков, предоставленных ухтинскими спонсорами праздника.
Необыкновенно красивый получился праздник.
Юбилею Республики посвящалась и открытая в Доме культуры
фотовыставка «В фотообъективе Коми Республика».
Это–первая персональная экспозиция ярегского фотографа-любителя Игоря
Демина. В выставляемых работах автор стремился показать богатство,
разнообразие и красоту окружающего нас мира - наш Коми край.
В форме торжественных вечеров были отмечены юбилейные даты
санатория-профилактория «Шахтер»-«Спасибо, что вы есть!» и
общеобразовательной школы №15-«От всей души!
Одной из главных задач Дома культуры в 2016 году была реализация
мероприятий в рамках года российского кино. Были проведены:
Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

День
Детского
кино

м/ф"Иван -царевич и серый
волк",

8 января

Клуб
любителей
кино.

К 85-летию со дня рождения
актрисы Аллы Ларионовой

"Новые приключения кота
Леопольда»

Беседа"Алла Ларионова";
х/ф "Седьмое небо"
к 80- летию со дня рождения

февраль,
март,
октябрь,
ноябрь,
1 раз в 2

Кол-во
зрителей
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кинорежиссера С.С.Говорухина

месяца

х/ф "В стиле Джаз".
Киновикторина "У всех на
устах"
х/ф "Елки"

Киноклуб
«Сказка»

Кинопоказ.Комедия «Русский
счет»
ПРЕМЬЕРЫ МУЛЬФИЛЬМОВ
«Савва. Сердце воина»,
«Волки и овцы. Безумные
приключения»
ПОКАЗЫ МУЛЬФИЛЬМОВ

В дни
школьных
каникул

«Карлик нос»,
«Маша и медведь»
Премьеры
российских
фильмов

х/ф "Супер Бобровы»
«Герой»
«Экипаж»
«Дуэлянт»
«Ледокол»
«Жених»
«День выборов»

В т.г.

139
82
671
170
331
543
93

Пропаганда здорового образа жизни. Это занятия в физкультурнооздоровительном клубе «Движение», Фитнесклубе и мероприятия, которые
проводились отделами культмассовым работы, по работе с детьми, киновидеопоказа.
08.апр 11:00
11.апр 11:00 "Движение"

День здоровья
День здоровья

скрикинг
исследов
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31.май 18:00 киноакция"День
без табака"
26.авг 17:00 "За здоровый образ
жизни"
Акция "Здоровое
29.сен 18:00 сердце
Акция "Здоровое
29.сен 20:00 сердце
Акция"Здоровое
01.окт 11:00 сердце

"Мыспортивн
веселые,спортивные,танцевальные!" прогр.
"Вред курения"
видеопок
"Поговорим о наркотиках"
к/ф "Наркотики-беда века"

беседа
видеопок

5 видеофильмов

видеопок

5 видеофильмов

видеопок

"Проверь давление"

Раздел 9.Культурно - досуговая деятельность.
В 2016 году культурно-досуговая деятельность ДК была адресована
таким категориям населения, как дети, подростки, молодежь, люди пожилого
возраста, люди с ограниченными возможностями. Работа велась в тесном
контакте с отделом по работе с территорией пгт Ярега, градообразующим
предприятием НШУ «Яреганефть», с образовательными, дошкольными
учреждениями и учреждениями дополнительного образования, музеем
истории Ярегских нефтешахт, общественными организациями.
9.1.Работа с детьми и подростками
Работа с детьми и подростками проводилась при активном
сотрудничестве с образовательными учреждениями Яреги: МОУ НОШ № 23
и МОУ СОШ № 15.
Основными направлениями в работе были: патриотическое,
нравственное воспитание и организация досуга.
Для реализации задач, поставленных в работе с детьми,
использовались: игровые, развлекательные, конкурсные, познавательные и
театрализованные программы, викторины, спортивные соревнования,
дискотеки.

Патриотическое воспитание
В феврале прошли: конкурсная программа «Буду в Армии служить»,
Праздник для настоящих мужчин»

23

В мае викторина «Путь к победе»
Вечер отдыха «Великая святая
Программа «Юность в сапогах» - проводы в Армию.
12 июня для детей была проведена конкурсно-познавательная
программа «Россия, ты моя Россия». Дети с большим удовольствием
соревновались между собой, стараясь быть лучше всех. Они пели песни,
рассказывали стихи, участвовали в викторине о России. Особенно
понравились конкурсы, которые проходили в русском стиле: «Построй
колодец», «Коромысло», «Лапти – лапоточки», «Горшки и ухваты», пляска.
22 июня для ребят была проведена программа «Знать и помнить»
95-летию Республики Коми в клубе «Непоседы» прошли:
- Игровая программа «Раз, два, три – лови» (коми игры),
- Викторина «Знаешь ли ты свой поселок»;
в клубе «Теремок»:
- познавательная программа «Страницы истории Земли Коми»,
- Беседа «Природа севера весной»,
- игровая программа «Медвежьи потехи».
Юбилею республики посвящался утренник «Коми народные сказки». Его
участники отправились в путешествие по сказочной стране, где встретились с
героями: Сорокой-вороной, лисой, Лесовичком. Дети участвовали в
конкурсах и от души отдохнули. А также получили сладкие призы..
Конечно же, самые яркие впечатления остались от больших
праздников.
1 июня ко дню защиты детей в ДК прошел праздник «Веселая страна
каникулярия». Форма праздника была необычной театрализованные герои
группы «Представление» отправились в путешествие вместе со зрителями.
На разных остановках их встречали танцоры коллектива «Веста», солисты и
вокалисты группы «Гармония». Сказочные герои вместе со зрителями играли
в подвижные игры, отгадывали загадки, танцевали массовые танцы.
Подростки приняли участие в веселой эстафете. Все присутствующие были
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награждены сладким мороженым. Праздник закончился просмотром к/ф
«Маша и медведь»
Традиционная программа для первоклассников «Встреча с
Королевой знаний».
Вот и пролетело незаметно лето, настала школьная пора. Ребят
пригласила на встречу Королева знаний. Были на встрече и Лиса Алиса и Кот
Базилио, Незнайка, Знайка и Буратино. Ребята с удовольствием выполняли
различные задания по математике, русскому языку, физкультуре, рисованию.
Королева знаний оценивала скорость, ум и быстроту игроков. В конце
программы она поздравила всех детей с началом учебного года, вручила
призы за участие и пригласила посмотреть фильм.
Помимо развлекательных мероприятий для ребят проводились часы
информации, так по антитеррористической программе в т.ч. года
рассказывалось о «Причине живучести антитеррора» , «Что такое Родина для
каждого», «Какие признаки могут выдавать террористов», «Принципы
действия в случае террористического акта». Были показаны: к/ф «»Спасти и
сохранить», к/ф «Выбор», к/ф «Операция Антитеррор».
• Работа по профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения, пропаганде здорового образа жизни среди детей и
подростков и пропаганда здорового образа жизни.
Среди детей и подростков проводится работа по формированию
здорового образа жизни, профилактике наркомании и алкоголизма.
Прошли:
-беседы «Наркотики болезнь цивилизации, «СПИД – чума века», «Все
о ВИЧ инфекции»;
-антинаркотическая программа «Улыбка, спорт, здоровье, нам данное
подспорье»,
-«Витаминная дискотека»
Ко всемирному дню без табака для подростков был подготовлен час
интересной информации «Сигарета коварный враг»
Ребятам был показан видео ролик о вреде табака, проведена викторина,
информация о табаке, выставка рисунков.
В отделе по работе с детьми была объявлена акция «Мы выбираем жизнь»,
девизом которой стали слова «Культура против наркотиков».
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 Для детей и подростков в течение отчетного года
работали 5 досуговых клубов по интересам.
Клуб «Семья»
В этом клубе продолжилась работа в направлении организации
семейного отдыха. Самый любимая форма мероприятий – праздник, потому
что его готовят все вместе, всей семьей: «Новый год», «Осенний листопад».
Были мероприятия, которые готовили одни ребята. Это праздник,
посвященный Дню Матери. Ребята выступали с концертными номерами,
проводили и участвовали в конкурсах:
- «Спортивная мама» (игра и Веникбол»)
- «Портрет» - коллективно нарисовать маму и бабушку
- «Сказки перепутки»
-«Модницы» - мамы одевали своих ребят (на скорость) и много других
шуточных конкурсов.
На празднике было «волшебное дерево». На нем висели поделки –
подростков для мам.
В заключение праздника сели по-семейному почаевничать и смотрели
видеоклип с поздравлениями мамам и бабушкам от детей и внуков.
В клубе прошли беседы из цикла «Мир без наркотиков», антинаркотическая
спортивная программа «Улыбка, спорт, здоровье нам данное подспорье» и
другие мероприятия.
Клубы «Отдых», «Созвездие сердец»
порадовали своих участников конкурсными программами: «Татьянин день»
«Валентин+ Валентина», «Только раз в году» - день именинника, «Все цветы
для Вас».
Программа «Все цветы для вас» была подготовлена в театрализованной
форме. Здесь юноши поздравляли девушек с весенним праздником и
старались добиться их расположения, победив в конкурсах поэзии,
кулинарии и других.
Мисс Данс шоу конкурсная программа для девушек.
Девчонкам предстояли интересные испытания: «Хозяюшка» -кулинарное
искусство, «Василиса премудрая» -показать незаурядность своего ума,
«Поэтический конкурс»- рассказать стихи, рассказы или сказку зрителю.
Демонстрировались моды будущего. Не обошлось, конечно, и без
современных танцев и других конкурсов. Победительницей программы стала
участница группы Данс-шоу Ушанова Елизавета (9 класс). Все участницы
программы получили дипломы разных номинаций «Мисс хозяюшка», «Мисс
зрительских симпатий», «Мисс элегантность
Правилам поведения в обществе был посвящен вечер «О хороших
манерах».
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 Организация досуга ребят, отдыхающих в детском
оздоровительном лагере при МОУ «НОШ №23» и подростков из лагеря
труда и отдыха при МОУ «СОШ №15» п.Ярега.
В летний период 2016 года отдел по работе с детьми и подростками
подготовил и провел 16 культурно-досуговых мероприятий,
из них 4
дискотеки.
14 июня для подростков была организованна и проведена программа
«Учимся играть вместе». Это дворовые игры. Они были разные. С ребятами
выучили правила игр, которые они не знали, например «Чехарда», «Лапта» и
др. ребята остались очень довольны.

 Новогодние праздники
Это череда вечеров отдыха, выставки-конкурса детских рисунков
театрализованных программа, дискотек, поселковых новогодних утренников
и по заявкам НШУ «Яреганефть», шк.№23.
"Дед Мороз и лето"

Утренник

«Новогодние приключения»

5 утренников

"Новогоднее время
приключений"

утренник

«Коледа,коледа…»

Рождественские колядки

"Вот так Снегурочка"

утренник

«Здравствуй старый новый год»

Вечер отдыха

«В гости к Морозу Ивановичу»

утренник

«С новым годом!»

Вечер отдыха

" Волшебный новый год!»
«Чародейка Зима»

концерт
Выставка детских рисунков

«Здравствуй, старый Новый год» Вечер отдыха
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"Новогодняя вечеринка"

вечер отдыха

Английское рождество
«Проделки Близард или как мы
Санту спасали"

Вечер отдыха для участников кружка

Открытие снежного городка

Театрализованная игровая программа

«Веселись, гуляй, народ!»
«Наряжаем елку».

Мастер-класс

«Добрая сказка- Новый год!»

Новогодний утренник для школы
№23 3 класс

«Добрый Новый год в гости к нам идет». Театрализованная программа
«Добрый Новый год в гости к нам идет». Театрализованная программа для
участников клуба «Теремок»
«Добрая сказка- Новый год!»

Новогодний утренник для школы
№23 3 класс

«Новогодний бум».

Вечер отдыха

«Секрет волшебной сказки»

Платный концерт

Клуб «Вместе дружная семья»

Вечер отдыха

«Вместе встретим новый год»
«Добрая сказка- Новый год!»

Новогодний утренник для школы
№23 5 класс

и др.

9.2. Работе с людьми пожилого возраста
В отчетном периоде работа с людьми пожилого возраста проводилась в
традиционных формах. Занятия физкультурно-оздоровительного клуба
«Движение», досугового клуба «Горница», клуба любителей кино, клуба
«Домино», клуба «Вдохновение».
В 2016 году:
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членов клуба любителей кино ожидала встреча с художественными
фильмами: «Седьмое небо»,«В стиле джаз», «Елки» «Русский счет»и
рассказы об актрисе Алле Ларионовой, об актере, режиссере Вл.Меньшове,
кинорежиссере С.Говорухине.
Клуб «Горница» как всегда, порадовал своих членов интересными по
своим программам вечерами отдыха:
«С новым годом!», «С весенним светлым женским Днём», «Победный
май» и др.
Клуб «Движение» уже третий год проводит «День здоровья». В 2016
году Дню здоровья была посвящена спортивно-конкурсная программа
«Мы – весёлые, спортивные, танцевальные!».
Но особенно порадовал клуб «Вдохновение». Его участники провели
3 мероприятия для жителей поселка: «Сцена, сцена, сцена», «Рукотворная
сказка», « Не отрекайтесь от любви».
В Международный День пожилых людей прошли традиционный
концерт-подарок вокальной группы «Элегия» и вечер отдыха, который
начался танцевальной программой под пение вокалистов Дома культуры.
9.3.Работа с людьми с ограниченными возможностями
Работа с людьми с ограниченными возможностями была направлена на
их социокультурную реабилитацию.
Для инвалидов в Доме культуры работал клуб «Катюша».
Они были участниками многих поселковых мероприятий, вечеров отдыха в
клубе «Горница», приглашались клубом любителей кино, участвовали в
городском фестивале «Теплый Север».
4 человека приняло участие в выставке декоративно-прикладного искусства
«Рукотворная сказка».
5 декабря в клубе для людей с ограниченными возможностями
«Катюша» прошел вечер «Мы рады встрече с вами».
Но отдельно хотелось бы рассказать о мероприятии для детейинвалидов- празднике «Наш любимый именинник», который прошел 13
декабря.
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Детей встретили скоморохи и повели всех к мастеру аквагрима.
Дорога к нему была недлинная, но запоминающаяся своей красотой. Висели
гирлянды, игрушки. Грим сделан. Это было первой ступенькой радости для
детей. А впереди звуки музыки, которые прямо зовут к себе. И вот все в
сказочном зале с новогодней елкой и камином и ведущей -Волшебницей.
Взмах палочки и появляется большой Дракоша с огромным букетам роз.
Радости детей нет предела. А Дракон дарит и дарит каждому имениннику
цветы.
Следующий взмах палочки. А она не работает, именинникам нужно
показать чему они научились за прошедший год. Как умеют рисовать,
играть, танцевать, петь.
А потом волшебница позвала Деда-Мороза и Снегурочку и совершилось
волшебство- зажглись огоньки на елочке. Родители и дети водили хоровод
под любимую песенку «В лесу родилась елочка».
И новое волшебство - в гости на обнимашки привели 4-х собак-хаски.
Одно волшебство следовало за другим. А в заключение всех пригласили за
столы с шоколадными фонтанами и праздничным фейерверком.
Сколько радостных лиц. Взрослых, детских.
Как здорово, что ребятам смогли организовать такой праздник. И, большие
молодцы-родители.
9.4. Киноработа
2016 год в РФ был объявлен «ГОДОМ РОССИЙСКОГО КИНО», это
несомненно не могло не отразится на работе отдела киновидеопоказа.
Впервые было показано 15 российских проектов, среди которых такие
масштабные картины как ЭКИПАЖ, ЛЕДОКОЛ и ДУЭЛЯНТ, а 29 декабря
стартовал самый дорогой проект за всю историю Российского кино
«ВИКИНГ», кстати, взять этот фильм для проката было не просто, многие
кинотеатры не смогли договориться с прокатчиками и вынуждены
пропустить это несомненно важный проект рассказывающий о далёких
исторических событиях в России.
Юные зрители для нас всегда в приоритете, в этом году для них мы
показали 15 мультфильмов, не малую долю составили отечественные ленты.
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В период школьных каникул осуществлялись кинопоказы для наших
юных зрителей, работал киноклуб «Сказка». Было продолжено
сотрудничество с детскими площадками и лагерями отдыха.
Кроме чисто коммерческой деятельности, работал «Клуб любителей
кино», осуществлялись видеопоказы в фойе ДК, приуроченные к
знаменательным датам и видеопоказы «Перед сеансом» для кинозрителей,
ожидающих начало сеансов.
В 2016 году мы работали в непростых условиях- в условиях жесткой
конкуренции и очень сложной экономической ситуации в стране. Но, всетаки, смогли увеличить количество демонстрируемых фильмов, всего за год
их число составило 66 (63 в 2015г) и количество ежедневных сеансов, за год
было проведено 2194 (в 2015г 1808). Самым кассовым фильмом стал
«Дэдпул».
Постоянно растет количество наших подписчиков в социальных сетях,
на сегодняшний день их уже более 20 тысяч человек. С ними у нас налажена
обратная связь, постоянно проводятся опросы, конкурсы, стимулирующие
рекламные компании.
2016 год - это год 5летия 3D кинозала в нашем ДК, к этой дате мы
провели ряд акций и розыгрышей для наших зрителей.
В итоге на сегодняшний день наш кинозал посетило 23 858 зрителей.
В этом году мы приняли участие в «Форуме Кино Экспо» в СанктПетербурге. Где посетили семинары, презентации и почерпнули много
важной и новой информации необходимой для работы кино отдела. Очень
важным в этой непростой для нас ситуации, было встретится с
дистрибьюторами и, как говориться, «с глазу на глаз» объяснить причины
падения наших сборов. Результатом этого общения стало то, что нам до сих
пор удаётся избежать работы с предоплатой или гарантированной оплатой за
фильмы. И мы по- прежнему, работаем по схеме 50/50.
Хочется отметить, что в нынешних непростых условиях, очень важным
явилась финансовая дисциплина в работе с кинокомпаниями, большинство из
них требуют понедельной и по- уикендной оплаты фильмов. Мы с задачей и
условиями договоров справились.
5 декабря в г.Сыктывкаре прошло торжественное закрытие Года Российского
кино. На церемонии подвели итоги прошедшего года – состоялось
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награждение отличившихся работников и учреждений культуры и
искусства Республики Коми, активно принимавших участие в проведение
мероприятий, посвящённых Году российского кино. Директору Дома
культуры Е.А. Чечемину была вручена благодарность от министра культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми Сергея Емельянова за
плодотворную профессиональную деятельность, активное участие в
подготовке и проведения мероприятий, посвящённых Году российского
кино.

10. Народное самодеятельное художественное творчество
Одной из главных задач ДК в 2016 являлось сохранение и поддержка
любительского художественного творчества, организация и проведение
отчетных концертов, фестивалей, конкурсов, выставок и других форм показа
результатов творческой деятельности самодеятельных коллективов,
исполнителей и авторов. Ну и, конечно же, привлечение новых творческих
лиц.
На 01.01.2017 в ДК работает 24 творческих коллектива. Количество
участников в них 258 человека, из них для детей до 14 лет 12 клубных
формирований, количество занимающихся 141 человек.
Во втором полугодии 2016 года была организована работа 3 новых
коллективов для детей и подростков:
-театральная студия «Колибри,
- танцевальная шоу-группа «Флеш»,
- танцевальные группы «United Bit»
В 2016 году наиболее популярными жанрам любительского творчества
остаются хореографический и вокальный.
Хореографическое искусство Яреги представлено коллективами:








Взрослый танцевальный «Альянс»
«Данс-шоу» - группа современного танца
«Хип-хоп»-группа современного танца
Танцевальная группа «Контраст»
Студия танца «Веста» (5 групп)
Танцевальная группа «United Bit» (2 группы)
Танцевальная шоу-группа «Флеш»

Во втором полугодии начала свою работу танцевальная группа «United
Bit» (2 группы для детей и подростков. (От 7 до 17 лет). Количество
участников растет, в планах коллектива уже весной 2017 г. выйти на
конкурс Dance Integration в г.Ухте
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Вокально – хоровой жанр.
 Вокальная группа «Элегия»-7 чел, руководитель Волкова В.Г.
 Вокальный коллектив «Гармония» (для детей и подростков)- 6 чел,
руководитель Саранчук З.В.
 Студия эстрадной песни -20 чел
Репертуар коллективов разнообразный, постоянно растет. Ни одно
мероприятие не обходится без вокального жанра. Растет не
только
репертуар, но и профессиональный уровень. Так, например, вокальный
коллектив «Элегия»
на репетиции оттачивает не только вокальное
мастерство, но и самостоятельно занимаются постановкой каждого номера,
таким образом, создавая целую маленькую музыкальную историю.
- Театральный жанр.
Театральное искусство представлено 4 группами
 малых театрализованных форм «Представление». Руководитель
Т.Г.Терентьева. (2 группы)
 группа театральных форм «Каскад» (взрослая группа) Руководитель
Н.А. Шарапова
 детская театральная студия «Колибри» руководитель Сердюк О.И. (для
детей от 5 до 10 лет)
В группах занимаются дети, подростки, взрослые от 7 до 45 лет. Они
активно принимают участие в театрализованных постановках отдела по
работе с детьми, выходят на большую сцену с юмористическим
миниатюрами и активно участвуют в концертных программах на малую
аудиторию (концерты в Малом зале)
- Инструментальное творчество.
 Инструментальный дуэт «Лига»,
 ВИА «Destination: Infinity»( «СВ»)
Инструментальный дуэт «Лига» - дуэт гитары( Андрей Горбунов) и
саксофона (Сергей Глок) в этом году пополнился новым членом коллектива.
В коллективе стал заниматься дочь Сергея Глока – Полина. Уже в марте 2016
года этот коллектив выступил на конкурсе ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и
завоевал заслуженную победу. Так же коллектив участвует в концертных
программах нашего дома культуры.
За 2016 года коллективами организовано и проведено 35 концертов.
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Впервые были подготовлены концертные программы Ко Дню Полиции (10
ноября), ко дню ВМФ (31 июля)
Из них выездные концерты и программы:
ИК-29, Концерт в рамках акции «Культурный десант», Концерт ко дню ВДВ
( парк КиО) – концертная программа, ГДК – участие в фестивалях, концертах
Во втором полугодии были проведены большие массовые праздники для
гостей и жителей поселка: праздник для поселка ко Дню России, на эти
мероприятия были привечены артисты с г. Ухты и г. Сосногорска.
Мероприятия включало в себя не только праздничную концертную
программу, но и ярмарку, развлечения для детей и взрослых. Праздничные
мероприятия ко Дню Республики «Для тебя, любимая республика!» и
впервые на этом мероприятии и, пожалуй, в нашем поселке прошел
фестиваль красок «Холли».
Для того чтобы концерты привлекали большее количество зрителей, в
коллективах постоянно обновляется репертуар и ведется большая работа по
его подготовке к выходу на сцену. Результат этой работы - все коллективы
востребованы, находятся в хорошей творческой форме, активно участвуют в
мероприятиях разного масштаба.
В 2016 году творческие коллективы приняли участие в городских
мероприятиях и конкурсах:
Апрель
- участие вокального коллектива «Гармония»
- фестиваль художественного самодеятельного творчества «Серебряные
кружева» (Газпром) хореографический коллектив «Веста», инструментальная
группа «Лига»
Июль
- Концерт в рамках акции «Ушедшие в бессмертие»
Август
- концертная программа ко дню ВДВ( парк КиО)
- концертная программа « С юбилеем, любимая республика!» (площадь ГДК)
Сентябрь
- Концерт ко Дню Нефтяной и Газовой промышленности (площадь у ГДК)
Творческие коллективы так же активно участвовали в поселковых
мероприятиях и мероприятиях по заказу предприятий, организаций и
учреждений поселка:
По заказу профсоюзного комитета НШУ «Яреганефть»
Детские новогодние утренники для детей работников НШУ «Яреганефть»
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Концерт к Международному женскому дню.
Концерт, посвященный Дню защитника отечества
По заказу УФСИН (ИК-29)
Выездные концертные программы для осужденных (каждый квартал)
По заказу Детского сада №110
Отдельные творческие номера вокальной группы «Элегия»
По заказу МСОШ «15
Хореографический коллектив «Веста», танцевальный коллектив «Данс шоу»,
солисты студии эстрадной песни «Ассорти», вокальная группа «Гармония»
По заказу Санатория – профилактория «Шахтер»
Танцевальный коллектив «Данс – шоу», солисты студии эстрадной песни
«Ассорти» и вокальный коллектив «Гармония».
Более активным, чем в прошлом году было участие коллективов
художественной самодеятельности в фестивалях и конкурсах.
Март
- Фестиваль самодеятельного художественного искусства ООО «Лукойл –
Коми» в г. Усинск танцевальный коллектив «Альянс», инструментальный
дуэт «Лига»- диплом первой степени, студия театральных форм «Каскад»диплом первой степени в номинации «Юмор»)
Май
- Фестиваль военно – военной песни
-Фестиваль военно - патриотической песни «Праздничная весна» среди
работников ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (хореографический коллектив «Веста»,
танцевальный коллектив «Альянс», солисты студии эстрадной песни
«Ассорти», вокальный коллектив «Гармония и «Элегия»)
Ноябрь
Вокальный конкурс «Vocal radiance» солист студии эстрадной песни
«Ассорти» - Дмитрий Мулюгин, награжден дипломом за 3 место.
Декабрь
Хореографический коллектив «Веста» принял участие в международном
конкурсе «Хрустальный сундучок» г. Великий Устюг. Младшая группа
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коллектива получила Диплом
Лауреата 2 степени.

Лауреата1 степени, старшая Диплом

Продолжилось творческое сотрудничество с местными поэтессами
Раисой Назимовой и Любовь Немковой.
Выставочная работа
В течение года не прекращалась выставочная работа.
Были оформлены:
- выставка - конкурс детских рисунков «Чародейка Зима»,
-выставка детского рисунка «Война глазами детей»,
-выставка «Осень на даче»
-выставка декоративно-прикладного искусства «Рукотворная сказка»
-фотовыставка И. Демина- «В фотообъективе Республика Коми».
-выставка вязаной игрушки-амигуруми Ирины Метелёвой.
- выставка детского рисунка «Мы рисуем Новый год!»- 67 участников
Особенно поразила выставка вязаных игрушек Ирины Метелевой. Экспонаты
были как живые. Они вызвали у посетителей море эмоций и желаний:
восхищение, желание их потрогать, погладить, взять в руки и, конечно,
сфотографироваться с ними.
11. Кадровая работа.
В течение года обучение прошли следующие работники:
№
№
1.

Кто
обучался
Зам.директо
ра
Мамылова
Е.К.

Где, когда

Тема обучения

Ожидаемый результат

г.Ухта
центральная
библиотека
май 2016

Семинар
«Технология
создания и
правила
составления
презентации»

Умение разработки и
создания презентаций

2.

Киномехани
к Пахомов
А.А.

Geek Brains

Видеокурс
«Основы
програмировани
я»
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3-5. Директор
ДК Чечемин
Е.А.,

XVIII18сентября Международны
й форум и
выставка
24
Зам
"«КИНО
сентября
директора по
ЭКСПО" 2016
2016 года
платным
услугам
СанктПотори А.П. Петербург
Зав. отделом
звукотехнич
еского и
осветительн
ого
оборудовани
я Орлов м.А.

-Посетили показы
фильмов,
осуществленные
цифровым
проектором Сhristie,
сервером Dolby и на
экране Harkness
Screens.
-Посетили :
выставку
Университета «Кино
Экспо» семинары:
мастер-классы от
компании «Деловая
Русь»
Деловую программу
«Кино Экспо»
конференцию

Работа Дома культуры в 2016 году получила высокие оценки.
-Благодарственным письмом администрации МОГО «Ухта» был
награжден Чечемин Евгений Алексеевич, директор МУ «Ярегский дом
культуры» МОГО «Ухта», за оказание содействия в подготовке к
проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации 7-го созыва и досрочных выборов Главы
Республики Коми в единый день голосования -18 сентября 2016 года;
Благодарностью Министерства культуры, туризма и архивного дела
был награжден Чечемин Евгений Алексеевич, директор МУ «Ярегский дом
культуры» МОГО «Ухта», за плодотворную профессиональную
деятельность, активное участие в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Году Российского кино.
Директору МУ «Ярегский дом культуры» МОГО «Ухта» Чечемину
Евгению Алексеевичу была выражена благодарность от лица ООО
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«ЛУКОЙЛ-Коми» за оказанное содействие в организации приема
делегации руководства ПАО «ЛУКОЙЛ» на Фестивале «Многоцветье
Севера» и надежда на дальнейшее сотрудничество.
Труд работников ДК был отмечен Почетными грамотами
Министерства культуры, Администрации МОГО «Ухта», Совета города,
управления культуры, МУ «Ярегский дом культуры» МОГО «Ухта».
Администрация учреждения и Совет трудового коллектива стали
инициаторами организации для работников ДК 2-х вечеров отдыха.

12. Маркетинговая деятельность
Размещение актуальной

информации в социальных сетях

Постоянно растет количество подписчиков Ярегского кинозала в
социальных сетях, на сегодняшний день их уже более 19 тысяч человек. С
ними налажена обратная связь, постоянно проводятся опросы, конкурсы,
рекламные компании.
Стимулирующие рекламные акции (Кино)
В 2016 году впервые была проведена акция по привлечению юных
зрителей на премьеры мультфильмов. В результате удалось одномоментно
привлечь более 230 учеников начальной школы.
Продолжилось проведение полюбившимся всем воскресных акций в
премьерный уикенд с театрализацией, развлечениями и призами для
детей.
Сайт Дома культуры
Дом культуры имеет свой официальный сайт. Его задача – обеспечение
доступности населению города Ухты и пгт Ярега к информации о Ярегском
ДК.
Проектная деятельность
К сожалению, в 2016 году мы не смогли принять участие в конкурсе на
гранды Главы Республики Коми и ООО»ЛУКОЙЛ-Коми»
Организация и проведение мероприятий по заявкам.
В течение отчетного годы были проведены
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По заказу НШУ «Яреганефть»:
детские новогодние утренники для детей работников НШУ «Яреганефть»,
фестиваль военно-патриотической песни,
концерт, посвященный Дню защитника Отечества,
концерт к Международному женскому дню,
фестиваль «Праздничная Весна»
открытие зимнего городка,
По заказу УФСИН (ИК-29)
Концерт, посвященный Дню работника уголовно-исполнительной системы
Минюста России;
По заказу Санатория-профилактория «Шахтер»
- юбилейный торжественный вечер;
По заказу общеобразовательной школы №15
- юбилейный торжественный вечер;

Договора о совместной работе
В 2016 году заключены договора о совместной деятельности с МДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 32» и МУ ДО «Детская
музыкальная школа поселка Ярега» МОГО «Ухта»
Гостевой доступ в Интернет с Web-аутентификацией.
Посетители дома культуры и участники клубных формирований
имеют возможность гостевого доступа в Интернет с Web-аутентификацией.

13. Административно-хозяйственная деятельность:
 были составлены заявки на необходимые для исполнения работниками
МУ «Ярегский дом культуры» трудовых обязанностей аудио и
видеооборудование, инструменты, сценические костюмы, реквизит,
канцтовары и т. д на 2017 год;

39

 составлено предложение в проект бюджета на 2017 год;
 приобрены : расходные материалы для киноаппаратуры,
электротовары, костюмы танцевальные, канцелярские и хозяйственные
товары;
 заказаны в типографии культмассовые и кинобилеты;
 оформлена претензия, в связи с обнаружением недостатков в
выполненной работе-Ремонт фасада ДК;
 велась работа по заключению (обновлению) договоров на услуги;
 был подготовлен Паспорт готовности МУ «Ярегский ДК» к работе в
осенне-зимний период 2016 – 2017;
 для обеспечения оперативного принятия мер по предупреждению и
ликвидации аварийных ситуаций, обеспечения противопожарной
безопасности, обеспечения охраны общественного порядка и
общественной безопасности в МУ «Ярегский ДК» при проведении
массовых мероприятий в дни проведения выборов, государственных
праздников, красных дней календаря и т.п, подавались заявки на
организацию дежурства на массовых мероприятиях ДК в ГКУ РК
«УППС» и «ГЗ» ПЧ -191, сообщалось в ОМВД России по г.Ухте о
планируемых массовых мероприятиях.
14. Мероприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности
С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности учреждения,
безопасности посетителей и персонала, защите материальных ресурсов в
2016 году в ДК было осуществлено следующее:
Содержание
Проведение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте
Проведение повторных инструктажей по ОТ для работников ДК
Проверка и зарядка огнетушителей
Проверка действенности пропитки огнезащитным составом сгораемых
конструкций чердаков и сцены Большого зала
Проверка пожарных кранов на водоотдачу
Учения по эвакуации персонала и посетителей в случае пожара
Проведение всех видов инструктажей по ПБ
Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска
паводковых вод
Проверка состояния работы системы пожарной сигнализации, системы
автоматического пожаротушения и оповещения
Ревизия системы видеонаблюдения уличной и в помещении ДК
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В течение года дважды были проведены тренинги по пожарной
безопасности.
В связи с непростым финансовым положением мероприятия плана по
улучшению условий и охраны труда 2016 были выполнены частично:
2.
Приведение уровней естественного и искусственного освещения на
рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в
соответствии с действующими нормами.
2.1

Приобретение электрических энергосберегающих ламп:

3.
Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения
работников питьевой водой.

3.1
3.2

Приобретение питьевой воды
Выдача смывающих и обезвреживающих средств

Для реализации общей цели работы по ПБ, ТБ и ОТ в ДК имеется
система охранно-пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и
оповещения. В ДК имеется охранная сигнализация с выводом на пульт;
помещения
ДК
полностью
оснащены
первичными
средствами
пожаротушения; регулярно проводятся проверки по состоянию ППБ.
Благодаря слаженной и систематической работе по данному направлению
чрезвычайных ситуаций в 2016 году не возникало.
«Антитеррор- школа безопасности» так назывался проведенный в Доме
культуры цикл мероприятий, куда вошли беседа: «Причины живучести
антитеррора» и видеопоказы: «Кавказский спрут", «Операция «Антитеррор»,
"Спасти и сохранить" и др.

Выводы. Предложения.
В 2016 году муниципальным учреждением «Ярегский дом культуры»
муниципального образования городского округа «Ухта»:
 реализовано в полном объеме муниципальное задание;
 организованы и проведены 2464 культурно – массовых мероприятия,
из них 2194 киносеансов;
 созданы условия для работы в течение года 40 клубных формирований
с охватом 851 человек;
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 обеспечена доступность мероприятий различным категориям
населения, благодаря режиму работы с 8:00 до 2:00;
 обеспечено владение населения актуальной своевременной
информацией об услугах ДК, благодаря наличию официального сайта
ДК, доски объявлений, рекламных щитов, материалов, выложенных в
соц.сетях и объявлениям по кабельному телевидению;
 проведен творческий отчет перед населением;
 реализованы планы мероприятий в рамках памятных, юбилейных дат
страны, города, поселка, в рамках региональных и муниципальных
программ;
 осуществлено участие творческих коллективов в городских
мероприятиях;
 осуществлено участие хореографического коллектива «Веста» в
Международном конкурсе -фестивале детского и юношеского
творчества «Атмосфера» г.Ярославль. Результат: старшая группа Дипломанты 1 степени, средняя группа- Лауреаты 2 степени;
 осуществлено участие инструментальной группы «Лига», руководитель
С.Глок, в I международном фестивале самодеятельных творческих
коллективов предприятия «ГазпромТрансГаз Ухта» «Серебряные
кружева». Г.Ухта. Результат- Диплом II степени;
 осуществлено участие хореографического коллектива «Веста»,
руководитель Н.Майская, в I международном фестивале
самодеятельных творческих коллективов предприятия
«ГазпромТрансГаз Ухта» «Серебряные кружева». Г.Ухта. РезультатДиплом III степени;
 осуществлено активное проведение работниками кинорекламных
акций;
 созданы безопасные условия для работников ДК и посетителей;
 созданы условия для качественного предоставления услуг: залы,
кабинеты для занятий оснащены современным оборудованием,
аппаратурой, в помещениях комфортный температурный режим,
прилегающая к ДК территория, ухожена, это настоящий парк;
 осуществлено участие хореографического коллектива «Веста»,
руководитель Н.Майская в Международном фестивале-конкурсе
"Хрустальный сундучок» г. Великий Устюг. Результат-Дипломы
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Лауреатов 1степени младшая группа, 2 степени- старшая группа
коллектива.

В 2017 году необходимо:
 реализовать мероприятия в рамках плана года экологии;
 определить приоритетные направления в формировании репертуарной
политики и развития народного творчества;
 выдвинуть вокальный коллектив «Элегия», руководитель В.Г.Волкова
на присвоение звания «Народный»;
 регулярно повышать уровень профессиональной подготовки
специалистов, эффективно использовать метод обучения на рабочем
месте через наставничество, работу творческих мастерских, мастер классы и т.д.;
 искать возможность участия коллективов народного самодеятельного
творчества во Всероссийских и Международных конкурсах;
 систематически размещать на сайте МУ «Ярегский дом культуры»
МОГО «Ухта», в группах социальных сетей материалы о деятельности
Дома культуры;
 развивать проектную деятельность;
 увеличить количество платных услуг.

