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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 «Слава Защитникам Отечества», зал
ИК-29)
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Раздел II
Цели и задачи на 2017 год
Цели, задачи деятельности МУ «Ярегский ДК» на 2017 год
определены в соответствии с государственной и муниципальной
политикой в сфере культуры и искусства, с Уставом учреждения и
муниципальным заданием на 2017 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 года экологии в
Российской Федерации и Года особо охраняемых природных
территорий.

-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; -Активизация работы по привлечению
широких слоев населения к организации и проведению выставок
художественного и декоративно-прикладного творчества и других
культурно-массовых мероприятий;
- Организация досуговых и иных мероприятий для
несовершеннолетних и их родителей, направленных на
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формирование здорового образа жизни и негативного отношения к
потреблению алкоголя, наркотиков, курению табака;
- Организация мероприятий, направленных на воспитание
экологической культуры и ответственности;
-Осуществление экологического просвещения населения, прежде
всего молодежи, путем организации массовых, групповых
мероприятий и совершенствования информационной работы;
-Развитие проектной деятельности как основного поставщика
культурных услуг;
-Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов;
Направления работы в 2017 году:
 патриотическое воспитание граждан;
 нравственно-эстетическое воспитание;
 экологическое воспитание;
 киноработа;
 организация досуга.
Приоритетным направлением работы в 2017 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.
Эта работа проводилась в тесном взаимодействие 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.
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Раздел 3. Показатели деятельности учреждения
№
Наименование деятельности

2017

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

1
2

3
4
4

Раздел 4. Перечень клубных формирований.
4.1. Коллективы самодеятельного народного творчества
№

1

Год
Кол-во
Возраст
ФИО
Наименование образовани участнико
участнико руководител
коллектива
я
в
в
я
коллектива
Танцевальная
группа
Куканова
2007
17-40
«Контраст»
Н.И.

2

Группа «Дансшоу»

(5-7 лет)

3

Группа «Дансшоу»-

2017

4

Группа «Дансшоу»-

2003

2017
(8-14 лет)

15-25

Шабунина
А.А.
Шабунина
А.А.
Шабунина
А.А.

7

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Группа «Дансшоу»Группа
современного
танца «Хипхоп»
Танцевальная
шоу группа
«Флэш»
Танцевальная
группа
«United Bit»
Танцевальная
группа
«United Bit»
Взрослый
танцевальный
коллектив
«Альянс»
Вокальный
коллектив
«Гармония»
Вокальная
группа
«Элегия»
Студия
эстрадной
песни
«Ассорти»
Группа
театрализованн
ых форм
«Представлени
е»-1
Группа
театрализованн
ых форм
«Представление»-2

2003

15-25

Шабунина
А.А.

2003

10-14

Шабунина
А.А.

2016

15-18

Шабунина
А.А.

2016

7-11

Тейдер А.А.

2016

12-17

Тейдер А.А.

2003

30-48

Шарапова
Н.А.

2013

14-20

Саранчук
З.В.

2009

40-60

Волкова В.Г.

1993

17-60

Синечко В.П.

2003

8-14

Терентьева
Т.Г.

2003

16-18

Терентьева
Т.Г.

8

16

17

18

19

Группа
театрализованн
ых форм
«Каскад»
Детская
театральная
студия
«Колибри»
Вокальный
коллектив
«Мелодия»
Инструменталь
ная группа
«Лига»

2014

22-45

Шарапова
Н.А.

2016

7-17

Сердюк О.И.

2017

7-20

Сердюк О.И.

2011

14-40

Глок С. В.

4.2. Клубы по интересам
№

1

Название
объединения, клубы
по интересам

«Непоседы»

Направленно
сть

Спортивноигровой.
Досуговый

Колво
участ
нико
в

Категория
населения

ФИО
руководителя

Для
младших
школьников

Терентьева Т.Г.

Для
младших
школьников
Для детей

Терентьева Т.Г.

Для детей и
подростков.
Для детей и
родителей

Валуева А.Е.

2

«Теремок»

3
4

Студия английского Досуговый
языка
Киноклуб «Сказка» Досуговый

5

«Семья»

Досуговый.

6

«Отдых»

Досуговый.

Подростки

Терентьева Т.Г.

7

«БИС»

Досуговый

Для детей и
подростков,
отдыхающи
х на летних
оздоровител
ьных

Терентьева Т.Г.

Сердюк О.И.

Терентьева Т.Г.

9

8

«Созвездие сердец»

Досуговый.

9

«Горница»

Досуговый.

10 «Фитнес»

Физкультурно
-

школьных
площадках.
Для
участников
детской
худ.сам-ти.
Для
женщин.

Терентьева Т.Г.

Савина Н.В.

Для
женщин.

Савина Н.В.

Для
старшего
поколения

Савина Н.В.

оздоровитель
ный

11 «Движение»

Физкультурно
оздоровитель
ный.

12 «Катюша»

Досуговый

Для
инвалидов

Савина Н.В.

13 Клуб любителей

Досуговый.

Для
любителей
кино

Валуева А.Е.

кино
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Раздел 6. Достижения учреждения:
В течение отчётного периода формирования самодеятельного народного
творчества участвовали в 7 конкурсах, фестивалях различных уровней.

Дата

Наименование
конкурса

Место
проведени
я

Участникиклубные
формирования
самодеятельного
народного
творчества

Результат

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ – КОНКУРСЫ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ФЕСТИВАЛИ - КОНКУРСЫ
16.04.

25.03

Региональный
фестиваль
танцевальных
искусств «Street
Competitions 2017»
Хип-хор.Дети
Смотр – конкурс
художественной
самодеятельности
МВД по РК «В
службе честь!», в
рамках I этапа
фестиваля
музыкального
творчества МВД
России «Щит и Лира»

Г.Ухта

«United BIT» п.Ярега

г.
Студия
эстрадной
Сыктывкар песни «Ассорти»
Пластинина
(Сердюк) О.
И.

6 место

III место в
номинации
«Сольное пение»

ГОРОДСКИЕ ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
30.03

06.11

Фестиваль военнопатриотической
песни, посвященный
50-летию
ветеранского
движения в г.Ухта, и
Дню Победы

Г.Ухта

Фестиваль людей
старшего возраста
«Мы юности нашей

Г.Ухта

Студия
эстрадной
песни
«Ассорти»
В.Волкова
Студия
эстрадной
песни «Ассорти».
З.Галимова

Диплом участника

Вокальная
«Элегия»

Диплом участника

группа

Диплом участника

11
верны»

ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» И ЕГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
11.03

XVI фестиваль
самодеятельного
художественного
искусства и
декоративноприкладного
творчества ООО
«Лукойл Коми»

г. Усинск
Дворец
культуры

ВИА НШУ
«Яреганефть»
Вокальная
группа
«Элегия»
Студия
эстрадной
песни «Ассорти»:
1. Волкова В.Г.
2. Синечко В.П.
Танцевальный дуэт
Екатерины и Андрея
Луговых.

5.05

фестиваль- военнопатриотической песни
«Праздничная Весна»

Ярега, ДК

Вокальная группа
«Элегия»
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Д.Невоструева
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
В.Савин»
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
А.Кучкаруб,
О.Пластинина
Вок.группа
«Гармония»
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
В.Синечко
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
И.Кириллова
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Д.Мулюгин
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Д.Невоструева и
вок.группа
«Гармония»

Гран- при
Диплом участника
Лауреат в
номинации «Песня
о родном крае»
Диплом участника
Лауреат в
номинации
«Театрализованная
песня»

Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника

Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника

12
Женское вокальное
трио

Диплом
участника

ПОСЕЛКОВЫЕ ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ

15.02

I-й смотр-конкурс
военнопатриотической песни
«Нам не забыть
Афганистан»

Ярега, ДК

Вокальная группа
«Элегия»

Диплом участника

Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Д.Невоструева
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
В.Савин»
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
А.Кучкаруб

Диплом участника

Студия эстрадной
песни «Ассорти»
О.Пластинина и
вок.группа
«Гармония»

Диплом участника

Студия эстрадной
песни «Ассорти»
В.Синечко
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
И.Кириллова
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Д.Мулюгин

3-е место

Диплом участника
Диплом участника

2-е место
Специальный приз
фестиваля
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Раздел 7. Главные культурные события 2017 года
7 января, в самый светлый день на земле, в самый любимый
христианский праздник-Рождество Христово, Дом культуры пригласил
взрослых и детей на концерт «Светлый праздник Рождества». Несмотря на
очень морозную погоду, на улице было -41,зал был полон. И вот звучат
рождественские колокольчики и ведущие радостно поздравляют
присутствующих с праздником. А затем идут сцены из библейской истории
о чуде рождения Богомладенца Христа в исполнении старшеклассников и
кадры из православных мультфильмов. Услышали зрители и о том, как мог
возникнуть замечательный и красивый обычай — наряжать елочку. Звучали
загадки о Рождестве, стихи, песни. Показывались прекрасные
хореографические картинки. Светлый праздник Рождества подарил много
радостных минут присутствующим.
В феврале впервые прошел фестиваль-конкурс военнопатриотической песни «Нам не забыть Афганистан». Инициаторами его
проведения стали председатель первичной профсоюзной организации НШУ,
участник вооруженного конфликта в Афганистане Александр Дмитрук и
художественный руководитель Дома культуры О.И.Сердюк. В рамках
фестиваля с песнями на афганскую тему выступили 12 солистов и одна
вокальная группа.
12 марта в Ярегском доме культуры прошел конкурс «Мисс Dance
Show 2017», среди участниц одноименного танцевального коллектива ДК. В
2016 году этот конкурс проходил в малой форме. В этом году конкурс
вышел на новый уровень- большая сцена, увеличение числа конкурсных
заданий: дефиле, мода (конкурс, где девушки создавали платья из подручных
материалов), хозяюшка (мастерство в кулинарии), спорт, танец. В результате
серьезной борьбы были определены победительницы в номинациях «Miss
Dance Show 2017», «Мисс Талант», «Воля к Победе».
Выставка «Живопись и графика». С каким нетерпением жители
Яреги ждали эту выставку. А виной всему стало объявление в СМИ,
приглашающее «окунуться» в прекрасный мир искусства на открытии
выставки работ "Живопись и графика" ухтинских художников Виктории
Щур и Натальи Игнатьевой и обещающее много интересного: творческие
номера солистов ДК, акустический мини - концерт от Натальи Игнатьевой,
подарки мастеров выставки, фуршет.
И вот долгожданное 26 марта. Короткое слово ведущего,
предваряющее открытие выставки, знакомство с художниками, и двери
распахнулись. Вернее, их распахнули девушки в образах Живописи и
Графики. Гости не узнавали фойе Дома культуры. Настоящее выставочное
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помещение. Тихая музыка, картины. Вся программа открытия впечатляла.
Как написала в книге отзывов и пожеланий одна из гостей выставки : «Очень
все красиво, необычно даже. Будто-бы побывала где-то, а не у нас на Яреге».
28 марта выставку «Живопись и графика» посетили самые маленькие
любители искусства- воспитанники МДОУ №32.
Их встречали мышка Фрося и кошка Мурка. Ребятам рассказали о картинах,
малыши впервые услышали игру на африканских барабанах и сами
нарисовали картины.

Инициатором проведения праздника добрых соседей на Яреге стала
заведующая отделом по работе с территорией пгт Ярега Н.А.Шарапова. Её
инициативу поддержали заместитель генерального директора по
нефтедобыче ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», депутат Совета города Ухты, член
партии «Единая Россия», В. А. Митюшников и работники Ярегского Дома
культуры.
8 июня 2017 года жители Яреги присоединились к празднованию
Международного Дня соседей. Первый праздник было решено провести на
территории дружной семьи соседей дома 49 по улице Октябрьской. Дому 27
лет. В доме проживают люди разных возрастов, разных профессий, но всех
их объединяет желание поддерживать чистоту и порядок в подъездах и во
дворе. А еще их объединяет председатель домового комитета Татьяна
Пантелеевна Острикова.
Гостям праздника представили старожилов дома и новоселов. Были
вручены благодарственные письма: «За активную жизненную позицию,
умение объединять усилия людей», «За помошь в благоустройстве
придомовой территории».
Жильцы дома рассказали о том, за что они любят свой дом, каким
хотят его видеть, а Т. П. Острикова, не только поделилась своими планами
на будущее, но и предложила провести конкурс на лучший двор среди трех
домов №№ 49,47 , 51 по улице Октябрьской.
Хозяева и гости от души наговорились, концерт посмотрели, в игры
поиграли и чаю напились.
Может так зародится еще одна добрая традиция в нашей любимой
Яреге.
22 июня, в День памяти и скорби, жители Яреги собрались на митинг
«Распахните сердца для памяти» у нового памятного знака «Слава
Защитникам Отечества». Ведущий митинга, заведующий отделом по работе с
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территорией пгт Ярега Н.А.Шарапова рассказала об истории создания
нового памятного знака.
Митинг предварила театрализованная композиция «А завтра была
война», подготовленная творческими коллективами Дома культуры.
К ветеранам тыла обратилась председатель Совета ветеранов Яреги А. В.
Вахнина. Свое военное детство вспомнил Евгений Митрофанович
Кузьминов. И еще одно воспоминание прозвучало- это письмо с фронта. Его
из своего семейного архива предоставили родные участника ВОВ Григория
Ивановича Резника, жившего в нашем поселке.
В знак памяти и уважения к подвигу Защитников Отечества присутствующие
возложили цветы к памятному знаку.
Что ни мероприятие Дома культуры, то какие-то сюрпризы, новшества.
Так было и на этот раз. Афиша пригласила жителей поселка 30 июля в 13.00
часов на поселковую площадь, на праздничную концертную программу,
посвящённую Дню ВМФ с участием творческих коллективов Дома
культуры, гостей из Ухты Натальи Игнатьевой(гитара, вокал) и Виктории
Щур (африканские барабаны), музыканта — виртуоза губной гармоники из
Сосногорска Анатолия Савина. Предлагалось взять с собой хорошее
настроение, а хорошую погоду организаторы праздника заблаговременно
заказали.30 Июля в День ВМФ и погода не подкачала и люди пришли с
хорошим настроением. Праздничная программа получилась яркой,
зажигательной.

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, пгт. Ярега.
22 августа на центральной площади Яреги состоялся традиционный
праздник, посвященный Дню республики Коми.
85-летию со дня открытия Ярегского нефтяного месторождения и
основания поселка Ярега был посвящён юбилейный вечер «Ярега моя»,
прошедший 24 ноября . На вечере звучал рассказ о годах развития Яреги, о
людях её создавших, были отмечены люди развивающие её сегодня.
Отдельной строкой прозвучала тема начала работы в регионе с 1999 года
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Первые лица города поздравили и

16

наградили лучших работников предприятий, организаций и учреждений
Яреги, общественников и индивидуальных предпринимателей.
Слёзы радости у гостей праздника вызвали имена героев Яреги,
озвученные ректором Ухтинского государственного технического
университета Н. Д. Цхадая. Слово о каждом из них дополняли овации, в
которых звучали и добрая память, и благодарность за жизнь, отданную
тяжёлой нефти во имя благополучия жителей северного края.
Примером легендарной ярегской стойкости и верности делу послужили
два портрета крупным планом, написанных строками воспоминаний и
посвящённых двум основополагающим жителям посёлка – Анне Самуниной
и Павлу Воронину.
Свою любовь к Яреге показали обучающиеся школ и дошколятаучастники конкурсов рисунка, фотографий и сочинений на тему «Ярега-наш
дом».
Весь вечер звучало, что Ярега и добыча нефти неразделимы и что жители
Яреги любят свою малую Родину и желают ей благополучия и процветания!

Одной из главных задач Дома культуры в 2017 году была реализация
мероприятий в рамках года экологии.
Были проведены мероприятия:

11.янв

"Байкал-Боргузинский
заповедник"

видеопоказ

16.янв

"Подводное царство"

видеопоказ

23.янв

"Природа-наш общий дом"

беседа,
видеопоказ

27.фев

"Хрупкий рай Тихого океана"

видеопоказ

20.мар
21.мар

"Природа -наш общий дом"
"Экология и жизнь"

познават.программа
видеопоказ

24.апр.

«Воронья каша». Экологический марафон для участников клуба
«Теремок»
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15.апр.

02апр
15апр
18апр
23.ап
р
30.ап
р
9май
15май
3июл
я

"Завтра не умрет никогда",
"Мусор -Великий и ужасный"
Экология
День эколог.
знаний
Экология
Экология
год экологии
День защиты от
эколог. опасности
Год экологии

видеопоказ

"Вызов бездне"
"Завтра не умрет
никогда",
"Тундра зимой"
"Исчезновение
насекомых
"В гостях у Елены
Прекрасной"

видеопоказ

"История вещей"
"Рыболовецкие
артели Байкала"
Берегите лес от
пожара

видеопоказ

видеопоказ
видеопоказ
видеопоказ
фольклорный
праздник

видеопоказ
Выставка
рисунков

Пропаганда здорового образа жизни. Это занятия в физкультурнооздоровительном клубе «Движение», Фитнесклубе и мероприятия, которые
проводились отделами: культмассовой работы, по работе с детьми и
подростками, организации зрелищных мероприятий.
04.фев

"Мир без
наркотиков

02.апр

"Мир без
наркотиков"

03.апр
31.май
03.ию
н
16.ию
н
20.ию
н
23.ию
н

"Движение"
"День без табака"
к всемир. Дню
отказа
от курения
"БИС"

"Последствие
употребления
алкоголя"
"Хочешь быть
здоровым-будь!"
"К здоровью
наперегонки"
д/ф
"Час вопросов и
ответов"
д/ф "День без табака"
"Мы ловкие,мы
быстрые"
"Опасная черта". О
вреде табака,
алкоголя и
наркотиков
"Солдат не подведет"

беседа
спортивная
программа
спортивная
программа
киноакция

спорт.программа
информ.час

спорт.программа
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18.ноя

мир без
наркотиков
мир без
наркотиков

03.дек

день борьбы со
СПИДом

13.окт

«Вред наркотиков,
табака, алкоголя»
«Чем опасно курение
аромосмесей»
«Так ли безвредны
наркотики, как
многие о них
думают»

беседа,
информ.час
вечер вопросов и
ответов

беседа

Раздел 9.Культурно - досуговая деятельность.
В 2017 году традиционно 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
Ему уделялось особое внимание. Для детей и подростков прошли:
конкурсная программа «Солдатушки, бравы- рябятушки», Праздник для
настоящих мужчин»,урок мужества «Будем помнить», познавательная
программа «Мы-едины», тематический вечер «Дембель», конкурснопознавательная программа «Россия, ты моя Россия», спортивная программа
«Солдат не подведет».
• Работа по профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения, пропаганде здорового образа жизни среди детей и
подростков и пропаганда здорового образа жизни.
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Среди детей и подростков проводится работа по формированию
здорового образа жизни, профилактике наркомании и алкоголизма.
Прошли:
-беседы «Последствия употребления алкоголя», «Опасная черта».
«Вред табака и алкоголя», «Чем опасно курении аромосмесей», «Так ли
безвредны наркотики, как многие о них думают»;
-антинаркотическая программа «Хочешь быть здоровым будь»,
- «Витаминная дискотека»
Ко всемирному дню без табака для подростков был подготовлен час
интересной информации «День без табака»
 Для ребят в т.г.проводились часы информации «Общество против
террора»
В сентябре для первоклассников в большом зале ДК прошло
мероприятие «Посвящение в первоклассники», где Василиса Премудрая
вместе с Буратино, Знайкой, Незнайкой и первоклассниками искали дверцу и
волшебный ключик от страны знаний. А все препятствия детям совершали
Лиса Алиса и кот Базилио. Все задания выполнены. В завершении праздника
ребята смотрели мультфильм.
В течение отчетного года для детей и подростков работало 5
досуговых клубов по интересам.

Клуб «Теремок»
На фольклорном празднике – «Масленица» познакомились с
народными играми и забавами.
Участвовали в таких конкурсах:
«Листопад»,
«Чьи в лесу шишки?»,
«Яблонька», «Урожай» и другие.
К году экологии прошли познавательные программы:
«Природа наш дом», слушали звуки леса, играли в подвижные игры
«Кто где живет?»
«Кто лишний?» узнали правила обращения с природой

Клуб «Семья»

20

В этом клубе продолжилась работа в направлении организации
семейного отдыха.
Ребята знакомились со старинными традициями русского народа на
фольклорных праздниках: «Как ходила коляда», « Масленица широкая».
Стали участниками беседы «Последствия употребления алкоголя» и
антинаркотической спортивной программы «Хочешь быть здоровым будь».
К году экологии в клубе была подготовлена программа «Пришла весна
нарядная».
Клуб «Непоседы»
Клуб для младших школьников.
К новому году ребята готовились задолго. Разучивали новогодние песни,
массовые танцы. Праздник прошел ярко, весело, задорно. Дед Мороз и
Снегурочка поздравили ребят с успешным завершением первого полугодия,
а Баба-Яга с Леший пытались праздник испортить, устроить сложные
испытания детям, но ничего у них не вышло.
Фольклорный праздник «Масленица».
Вначале все участвовали в изготовлении чучела Масленицы. Ведущие
поясняли ребятам, что да как, а потом Масленицу величали, затем
последовала конкурсная часть праздника, песенная, танцевальная, чайная.
Любят дети играть в соревнования, в конкурсах со своими родителями.
Это праздники:
«Что нам стоит дом построить – День семьи,
Программы, посвященные 23 февраля,
«Мамы всякие важны» 8 марта.
В течении года прошли спортивные программы:
«С лыжами да санками»
«Осенний марафон»
К году экологии прошли программы:
«Природа наш общий дом»
«Воронья каша»
«Природа Коми» такие мероприятия учат бережному отношению к природе,
знаниям о родном крае.
«Созвездие сердец»
Клуб для участников детской и подростковой художественной
самодеятельности ДК.
В клубе прошли мероприятия:
 «Новогодние чудеса» театрализованный вечер,
 Познавательно- развлекательные программы «Светлая Пасха
Христова» и «Времена года», в ходе которых ребята,
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познакомились с истоками русской культуры, с различными
старинными играми и забавами осеннего календарного цикла.
 Уроки вежливости – так называлась информационно
познавательная программа о правилах хорошего тона, о
вежливости, об уважении к старшим.
 Вечер отдыха «Весенняя вечеринка» был подготовлен в
театрализованной форме. Здесь юноши поздравляли девушек с
весенним праздником и старались добиться их расположения,
пели им частушки, читали стихи, подарили самодельные цветы.
 К году экологии прошел видеопоказ «О природе, заповедных
местах России».
В клубе в течение года проходили беседы о вреде курения, алкоголя,
наркотиков.
 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 2017 года отдел по работе с детьми и подростками
подготовил и провел 15 культурно-досуговых мероприятий, из них 5
дискотек.
Мероприятия самых разных форм и направлений: конкурс «Рисуем на
асфальте», праздники «Здравствуй лето», и «Радуга-планета детства»,
спортивные программы «Мы ловкие и быстрые» и «Солдат не поведет»,
познавательно-развлекательные программы «Я люблю тебя Россия», «Братья
наши меньшие»
1 июня ко дню защиты детей в ДК прошел праздник «Радуга -планета
детства». Герои театрализованного праздника, они же участники группы
«Представление», отправились в путешествие вместе со зрителями. На их
пути были различные остановки. То их встречали танцоры коллектива
«Веста», то вокалисты коллектива «Гармония», а то, просто забавы:
подвижные игры, загадки, массовые танцы, веселая эстафета. Посмотрели
путешественники и мультфильм «Маша и медведь». В заключении все
получили сладкое мороженое.
Ребята смогли посетить 2 выставки рисунков: «Берегите лес- он источник
всех чудес», «Я дарю вам свой мир»
Новогодние праздники.
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Самые яркие, самые любимые. Их любят и взрослые и дети.
Поэтому их проведению уделяется большое внимание.
Поэтому они так разнообразны по формам и их так много
"Зима в рисунках детей"
"Снеговик-почтовик"
"Новогодние чудеса"
"Новогодние забавы
для больших и деток малых"
"Рассмеши Несмеяну"
"Светлый праздник
Рождества"
"Здравствуй Новый год"
"Новогодние чудеса"
"В гостях у Деда Мороза"
"Новогодний перепляс"
"Как ходила Коляда"
"С лыжами, да с санками"
"Новогодний хоровод"

выставка рисунков
3театрализованных
новог.утренника
5 театр.новог. утренников
театр.игровая программа
Театрализованный концерт
2 Концерта
Вечер отдыха
Вечер отдыха
Вечер отдыха
театр.программа
театр.разв.программ
спорт.программа
развлек.программа

«Новогодний хоровод»
мастер-класс
«Как не омрачить
новогодний праздник»
беседа
«Сладкая елка»
конкурсная программа
«С новым годом»
Акция письма
«Подари ребенку радость»
театрал. программа
«В гости к Санта Клаусу»
праздник
«Новый год у ворот»
театрализ. программа
«Новогодняя сказка»
праздник
«Новогодняя суета»
дискотека
«Чародека зима»
выставка детских рисунков
«Непростой новогодний концерт» концерт
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 2017 году:
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членов клуба любителей кино ожидала встреча с художественными
фильмами: "Про любовь", "Хорошо сидим" и рассказы « Новости культуры»
и 90-летие актера Е.Моргунова
Клуб «Горница», как всегда, порадовал своих членов интересными
программами вечеров отдыха: « В гостях у Деда-Мороза!», «О, женщина,
Краса земная», «Победный май» и др.
Клуб «Движение» уже четвертый год проводит «День здоровья». В
2017 году Дню здоровья была посвящена спортивно-конкурсная
программа «К здоровью наперегонки» .
В Международный День пожилых людей прошли традиционный
концерт-подарок вокальной группы «Элегия» и вечер отдыха.
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».
08.янв
20.фев

для бюдж,инвалидов
дети с огран.возмож

09.мар
30.авг
05.дек

"Горница","Катюша"

05.дек

катюша

23.дек

для детей-инвалидов

"Снеговик-почтовик"
"Масленица лакомка"
"О,женщина,краса
земная!"
до свидание лето

Катюша

подари ребенку радость

театр.новог.
Утренник
театрал.программа
вечер отдыха
театр.программа
концерт
танцевальная
программа
театрализованная
программа

9.4. Киноработа
В 2017 году киноработа проводилась в условиях жесткой конкуренции.
В ТРЦ «Ярмарка» г.Ухта открылся современный 7 –ми зальный кинотеатр.
Ярега практически потеряли зрителей Ухты и пригородов. В связи с низкими
сборами очень усложнилась работа с кинокомпаниями. Работа в новых
экономических условиях и необходимость сохранения кинообслуживания
населения, потребовала от нас принятия ряда мер, которые затронули
ценовую политику, реорганизацию кино отдела, новый подход к
репертуарному планированию.
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Для привлечения зрителей было увеличено количество проводимых
акций, так на показы фильмов «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» и «САЛЮТ 7» были
приглашены ученики школы №15 и собрали полные залы юных зрителей.
Очень приятно, что эти патриотические ленты нашли отклик в сердцах детей.
Продолжилась работа и со школой №23, это позволило привести новых
зрителей, для многих из них это был первый поход в 3d кинотеатр.
Ещё одно новое перспективное направление в работе эта обслуживание
предприятий, и есть уже первая ласточка, благодаря директору ДК, Е.А.
Чечемину, сейчас заключается договор с компанией «Лукойл Энерго», на
посещение их работниками кинозала на постоянной основе.
Всё это позволило получить следующие результаты.
В этом году кинозал посетило 12280 тысяч зрителей. Количество сеансов
составило 2 105. Всего показано _____ кинолент, из них ____ отечественного
производства.
Кроме коммерческой деятельности, в вестибюле ДК осуществлялись
регулярно видеопоказы для посетителей, приуроченные к знаменательным
датам, к году экологии.
Продолжилась работа «Клуба любителей кино», киноклуба «Сказка».
В период школьных каникул активно шла работа с детскими площадками и
лагерями отдыха. Продолжалась работа со зрителями в социальных сетях.

10. Народное самодеятельное художественное творчество
Одной из главных задач ДК в 2017 являлось повышение имиджа дома
культуры, клубных формирований, внедрение новых идей, сохранение и
поддержка любительского художественного творчества, организация и
проведение отчетных концертов, фестивалей, конкурсов, выставок и других
форм

показа

результатов

творческой

деятельности

самодеятельных
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коллективов, исполнителей и авторов. Ну и, конечно же, привлечение
новых творческих лиц.
На 1.01.2018 в

ДК работает 23 творческих коллективов. Количество

участников в них 259 человека, из них для детей до 14 лет 3 коллективов
количество участников 153, от 14 до 25 лет 6 коллективов в них участников
89 человек.
В первом полугодии 2017 года была организована работа с детьми до
14 лет в детской театральной студии «Колибри». Ребята учатся актерскому
мастерству, декламации стихотворений, сценической пластике. Так во
втором полугодии все занятия проходили в направлении сценической
пластики, где ребята учатся управлять своим телом и эмоциями, работать в
команде и чувствовать партнера.
В 2017 году наиболее популярными жанрам любительского творчества
остаются хореографический и вокальный.
Ни один концерт не обходится без танцевальных номеров, это и
хореографические картинки, стиль модерн, хип-хоп, эстрадные танцы,
народная стилизация…и многие другие. Стало много тематических номеров,
подтанцовок.
Хореографическое искусство Яреги представлено коллективами:
 Взрослый танцевальный «Альянс»
 «Данс-шоу» - группа современного танца (отмечу, что в сентябре этого
года танцевальный коллектив значительно пополнился, в коллективе
дети занимаются с 5-ти лет)
 «Хип-хоп» -группа современного танца
 Танцевальная группа «Контраст»


Студия танца «Веста» (6 групп) (в мае 2017 года коллектив
приостановил свою деятельность)

Вокально – хоровой жанр.
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 Вокальная группа «Элегия» -7 чел, руководитель Волкова В.Г.
 Вокальный коллектив «Гармония» (для детей и подростков) - 5 чел,
руководитель Саранчук З.В.
 Студия эстрадной песни -17 чел
 Вокальный коллектив «Мелодия» - начал свою работу с августа 2017
года. В коллективе занимаются ребята от 5 до 18 лет)
Нужно отдать должное этим коллективам, ведь именно они являются
стержнем любого концерта. Благодаря песням различной тематической
направленности в их репертуаре, мы имели возможность всегда, к любой
дате сделать небольшую тематическую часть или даже тематическое
мероприятие. Так, например, к 9-мая 72-й годовщине был подготовлен
музыкально – хореографический спектакль «Победа нам досталась нелегко»
на сцене было около 50 участников (это и вокальный группы, танцевальный
коллективы и солисты). Танцевальный коллектив «Данс – шоу» принял
участие в городском мероприятии к 96-летию РК «Старт дает Ухта»
- 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 тетаральная студия «Колибри» Руководитель Сердюк о.И.
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
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миниатюрами и активно участвуют в концертных программах на малую
аудиторию (концерты в Малом зале)
- Инструментальное творчество.
 Инструментальный дуэт «Лига»,
На сегодняшнее число было организованно 26 концертных программ
Из них выездные концерты и программы:
ИК-29, выступления на городских площадках, в доме молодежи, на
урмз, ГДК. В 2017 году стали появляться концертные программы по заявкам
на день ВМФ, День пограничника, день Полиции. Впервые было
организовано мероприятие показ мод. рождественский театрализованный
концерт, праздник лень добрых соседей.
Выставочная работа
В течение года не прекращалась выставочная работа.
Были оформлены выставки детского рисунка:"Зима в рисунках детей", "Дети
обо всем на свете",«Берегите лес от пожара», «Ярега шахтерская».
Порадовали фотовыставки: «Светлый праздник Рождества», "Моя
любимая Мурлыка", «Фестиваль патриотической песни в объективе», «Ярега
моя».
Выставка декоративного искусства «Ленты в руках рукодельницы»
Самой необычной стала выставка «Живопись и графика».
11. Кадровая работа.
В течение года обучение прошли следующие работники:
№ Кто обучался
№
1. Потори А.П.,

Где, когда

Тема обучения

Образовательное Программа обучения

Удосто-
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зав. отделом по
организации
зрелищных
мероприятий

2.

Савина Н.В.,
зав.отделом
культмассовой
работы

3.

Бригинец А.П.,
зав. отделом
хозяйственным

4.

Савина Н.В.,
зам.директора

5.

Мамылова Е.К.
вед.методист

подразделение
«Курсы
гражданской
обороны»
С 28.02.201701.03.2017

Пожарно-тех.минимуму.
(Категория:
Руководители, главные
специалисты или лица,
исполняющие их
обязанности в
организациях-местах
массового пребывания
людей), в объеме 16
часов
Образовательное Программа обучения
подразделение
Пожарно-тех.минимуму
«Курсы
(категория:Работники,от
гражданской
ветственные за
обороны»
пожарную безопасность
С 06.06.2017и проведение
08.06.2017
противопожарного
инструктажа в
организациях- местах
массового пребывания
людей), в объеме 16
часов
Образовательное Программа обучения
подразделение
Пожарно-тех.минимуму
«Курсы
(категория:Работники,от
гражданской
ветственные за
обороны»
пожарную безопасность
С 06.06.2017и проведение
08.06.2017
противопожарного
инструктажа в
организациях- местах
массового пребывания
людей), в
объеме 16 часов
ГАУ РК «Центр
народного
творчества
г.Сыктывкар
29.11.2017
ГАУ РК «Центр
народного
творчества
г.Сыктывкар

Республиканский
семинар-совещание
директоров
муниципальных КДУ
Республиканский
семинар-совещание
директоров
муниципальных КДУ

верение
№6358

Удостоверение
№ 6551

Удостоверение
№ 6550
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29.11.2017

6.

Сердюк О.И.,
Центральная
художественный библиотека
руководитель
г.Ухта
13.11.2017

7.

Терентьева
Т.Г.,зав. отделом
по работе с
детьми и
подростками
Мамылова Е.К.
вед.методист

8.

Центральная
библиотека
г.Ухта
13.11.2017

ГАУ РК «Центр
народного
творчества
г.Сыктывкар
29.11.2017
10 Мамылова Е.К.
ГАУ РК «Центр
вед.методист
народного
творчества
г.Сыктывкар
29.11.2017
Сердюк О.И.,
Псковский
художественный областной
руководитель
колледж
искусств имени
Н.А. РимскогоКорсакова
9.

Савина Н.В.,
зам.директора

Центральная
библиотека
г.Ухта
13.11.2017

Семинар
"Документационное
обеспечение
деятельности клубных
формирований".
Семинар
"Документационное
обеспечение
деятельности клубных
формирований".
Семинар
"Документационное
обеспечение
деятельности клубных
формирований".
Республиканский
семинар-совещание
директоров
муниципальных КДУ

Обмен
опытом

Республиканский
семинар-совещание
директоров
муниципальных КДУ
Специальность:
«Социально-культурная
деятельность».

1-й курс
Заочное
обучени
е

Работа Дома культуры в 2017 году получила высокие оценки.
 За заслуги в области культуры и многолетнюю добросовестную работу
звание «Почётный работник культуры Республики Коми» присвоено
директору Дома культуры Е.А. Чечемину
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В связи с празднованием Дня работника культуры Почетной грамотой
МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» были
награждены:

- балетмейстер хореографического коллектива 1 категории Майская Н.Н.;
- режиссер массовых представлений 2 категории Шарапова Н.А.;
- хормейстер 1 категории Саранчук З.В.;
- хормейстер 2 категории Волкова В.Г.;
- руководитель кружка 1 категории Шабунина А.А.;
- заведующий сектором музыкального оформления Синечко В.П.
 Почетной грамотой МУ «Управление культуры администрации МОГО
«Ухта» за большой вклад в развития кино в поселке Ярега,
добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения награжден
Потори А.П., заведующий отделом по организации зрелищных
мероприятий.

12. Маркетинговая деятельность
Размещение актуальной информации в социальных сетях
Количество подписчиков Ярегского кинозала в социальных сетях, на
сегодняшний день более 16 тысяч человек. С ними налажена обратная связь,
постоянно проводятся опросы, конкурсы, рекламные компании.
Стимулирующие рекламные акции (Кино) Для привлечения зрителей было
увеличено количество проводимых акций, так на показы фильмов «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ» и «САЛЮТ 7» мы пригласили учеников школы №15 и собрали
полные залы юных зрителей. Очень приятно, что эти патриотические ленты
нашли отклик в сердцах детей. Продолжили мы работу и со школой №23, это
позволило нам привести в наш зал новых зрителей, для многих из них это
был первый поход в 3d кинотеатр.
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
В 2017 году в конкурсах на грандов Главы Республики Коми и ООО»
ЛУКОЙЛ-Коми» участие не принималось.
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Организация и проведение мероприятий по заявкам.
В течение отчетного годы были проведены
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».
Договора о совместной работе
В 2017 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 2018 год;
 составлено предложение в проект бюджета на 2018 год;
 приобрены : расходные материалы для киноаппаратуры,
электротовары, канцелярские и хозяйственные товары;
 заказаны в типографии культмассовые и кинобилеты;
 велась работа по заключению (обновлению) договоров на услуги;
 был подготовлен Паспорт готовности МУ «Ярегский ДК» к работе в
осенне-зимний период 2017 – 2018;
 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 , ГОиЧС
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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
В течение года дважды были проведены тренинги по пожарной
безопасности.
В связи с непростым финансовым положением мероприятия плана по
улучшению условий и охраны труда 2017 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.
Выдача смывающих и обезвреживающих средств

3.1

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.
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Благодаря слаженной и систематической работе по данному направлению
чрезвычайных ситуаций в 2017 году не возникало.
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»
провело тактико-специальное учение с территориальным пунктом выдачи
средств индивидуальной защиты (СИЗ) на базе Дома культуры.
Для подростков прошла беседа «Общество против терроризма».
Выводы. Предложения.
В 2017 году муниципальным учреждением «Ярегский дом культуры»
муниципального образования городского округа «Ухта»:
 реализовано в полном объеме муниципальное задание;
 организованы и проведены ________ культурно – массовых
мероприятия, из них _______ киносеансов;
 созданы условия для работы в течение года 40 клубных формирований
с охватом 814 человек;
 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;
 реализованы мероприятия в рамках плана года экологии;
 реализованы планы мероприятий в рамках памятных, юбилейных дат
страны, города, поселка, в рамках региональных и муниципальных
программ;
 определены приоритетные направления в формировании репертуарной
политики и развития народного творчества;
 осуществлено участие творческих коллективов в городских
мероприятиях;
 проведен творческий отчет перед населением;
 осуществлено выдвижение вокальной группы «Элегия», руководитель
В.Г.Волкова на присвоение звания «Народный»;
 систематически размещались на сайте МУ «Ярегский дом культуры»
МОГО «Ухта», в группах социальных сетей материалы о деятельности
Дома культуры;
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 осуществлено активное проведение работниками кинорекламных
акций;
 творческие работники Дома культуры повышали свой уровень
профессиональной подготовки на всех предлагаемых семинарах.
 1 специалист поступил в колледж искусств Специальность:
«Социально-культурная деятельность»
 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;

-К сожалению, в 2017 году ни один из коллективов народного
самодеятельного творчества не принял участие во Всероссийских и
Международных конкурсах;

-К сожалению, проектная деятельность нам никак не поддается. И причина
одна. Нужно учиться. Учиться писать проекты.

