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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.
Количество культурно-досуговых
учреждений в пгт Ярега всего
Общая площадь учреждения
Досуговые объекты в учреждении

4
Дом культуры, музыкальная школа,
модельная библиотека
Музей
1543,9 кв.м.
4
Киноконцертный зал, малый
зал,
фойе, вестибюль

Кабинетов

10 (без костюмерной и
киноаппаратной)
3

Досуговые объекты за пределами
учреждения

Площадка у ДК,
Поселковая площадь
Памятный знак

Число жителей, обслуживаемых КДУ

7800
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Обучающиеся в школах

959

Посещающие детские сады

581

Пенсионеров

2293

Определяющие события в реализации плана работы 2019 года:
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы»
 Межведомственный план мероприятий по патриотическому воспитанию
граждан в Республике Коми на 2016 - 2018 годы
 Десятилетие Детства в России (2018 – 2027г.г.).
 Год культуры в Республике Коми (2018)
 90 лет со дня основания Ухты (2019)
 Подготовка к 100-летию Республики Коми (2021 г)
Раздел II
Основные цели и задачи
Цели, задачи деятельности МУ «Ярегский ДК» на 2018 год определены в
соответствии с государственной и муниципальной политикой в сфере культуры
и искусства, с Уставом учреждения и муниципальным заданием на 2018 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:
 Реализация программ, направленных на укрепление единства нации,
духовно-нравственное и патриотическое воспитание;
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 Реализация плана мероприятий в рамках подготовки празднования 100летия Республики Коми;
 Реализация плана мероприятий в рамках Года культуры в Республике
Коми;
 Продолжение работы по созданию позитивного имиджа учреждения;
 Популяризация деятельности учреждения в информационном
пространстве поселка и города;
 Совершенствование сайта МУ «Ярегский ДК» для обеспечения
открытости и доступности информации для пользователей;
 Расширение социальных связей с предприятиями, организациями
поселка, города путем совместной организации массовых праздничных
мероприятий, посвященных общегосударственным, профессиональным и
местным праздникам;
 Вовлечение людей различных социальных групп в деятельность клубных
формирований;
 Активизация работы по привлечению широких слоев населения к
организации и проведению выставок художественного и декоративноприкладного творчества и других культурно-массовых мероприятий;
 Обеспечение творческого развития коллективов любительского
творчества, посредством поддержки конкурсной и фестивальной
деятельности;
 Формирование позитивного образа жизни через проведение мероприятий,
направленных на профилактику алкоголизма и наркомании,
популяризации здорового образа жизни;
 Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов.
Приоритетным направлением работы в 2018 году и первоочередной
задачей для МУ «Ярегский ДК» были:
Сохранение и развитие работы любительских творческих коллективов,
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной
направленности.
Вся работа проходила в тесном взаимодействие с отделом по работе с
территорией пгт. Ярега, градообразующим предприятием НШПП
«Яреганефть», с образовательными, дошкольными учреждениями и
учреждениями дополнительного образования, музеем истории Ярегских
нефтешахт, МУ ДО «Детская музыкальная школа поселка Ярега» МОГО
«Ухта», МУ "Спорткомплекс "Шахтёр" МОГО "Ухта", общественными
организациями поселка.
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Раздел III
Показатели деятельности учреждения
№
Наименование деятельности
1
2
3
4
5
6
7

2018

Клубные формирования, работающие в течение года
Количество участников клубных формирований,
занимающихся в течение года
Количество платных мероприятий, проведенных за
год (без кино)
Количество посетителей платных мероприятий
Количество киносеансов
Количество кинозрителей
Количество бесплатных мероприятий, проведенных
за год

40
814
24
1473
1730
4204
228

Раздел IV
Перечень клубных формирований
самодеятельного народного творчества 2018

№
п/
п

Наименование
коллектива

Год
образован
ия

Кол- во
участников

Возраст
участников

Ф.И.О.
руководителя

1

Танцевальный
коллектив
«Данс-шоу» (ср.)

2003

11

8-12 лет

Шабунина А.А.

2

Танцевальный
коллектив
«Данс-шоу» (ст.)

2003

17

15-18 лет

Шабунина А.А.

3

Танцевальная
2003
группа «Данс-шоу»

16

дети

Шабунина А.А.

4

Танцевальный
коллектив
«Дансята »мл.гр
Танцевальный
коллектив
«Дансята »
(подгот. гр)
Танцевальный
коллектив
«Флэш»- 1

2017

19

5-8 лет

Шабунина А.А.

2017

26

4-8 лет

Шабунина А.А.

2016

7

17-19 лет

Шабунина А.А.

5

6

7

7

Танцевальное трио
«Контраст»

2007

3

18-30 лет

Куканова Н.И.

8

Танцевальный
коллектив
«Альянс»

2003

10

35-50 лет

Куканова Н.И.

9

Вокальная
коллектив
«Гармония»

2013

5

5-18 лет

Саранчук З.В.

10

Вокальная группа
«Элегия»

2009

7

45-65 лет

Волкова В.Г.

11

Вокальный
коллектив
«Ассорти»

1993

12

17-50 лет

Синечко В.П.

12

Вокальный
коллектив
«Мелодия»

2017

10

5-20 лет
(4
подростка)

Сердюк О.И.

13

Детская
театральная
мастерская
«Колибри»
Инструментальная
группа «Лига»

2016

17

6-10 лет

Сердюк О.И.

2011

3

15-45 лет

Глок С.В.

15

Вокальное трио
«Квартет»

2017

3

25-45 лет

Сердюк О.И.

16

Танцевальная
группа «United Bit»
1 (платная) (
Танцевальная
группа «United Bit»
2 (платная)
Танцевальная
группа «United Bit»
3 (платная)
Танцевальный
коллектив
«Волна» (ст.)
(платный)
Танцевальный
коллектив
«Волна» (мл.)
(платный)

2016

20

8-10

Тейдер А.А.

2016

25

11-14

Тейдер А.А.

01.10.
2018 г.

15

15-16 лет

Тейдер А.А.

01.10.
2018 г.

16

5-6 лет

Ковалева А.А.

01.10.
2018 г.

18

7-8 лет

Ковалева А.А.

Группа
театрализованных

2003

14

подростки

14

17

18

19

20

21

Терентьева Т.Г.

8
форм

Представление 1
22

Группа
театрализованных
форм

2003

6

Дети

Терентьева Т.Г.

2003

5

подростки

Шабунина А.А.

С 10.04.
2018

35

Дети и
подростки

Шабунина А.А.

Представление 2
23

Группа современного
танца «Хип-хоп»

24

(до 09.04.2018)
Танцевальная
группа «Флэш» 2

Раздел V
Перечень клубных формированийлюбительских объединений и клубов по интересам 2018
№
п/п

Название
объединения, клуба
по интересам

Направлен
ность

ФИО
руководителя

Кол-во
участников

Категория
населения

1

«Горница»

Досуговый

Попова Г.И.

33

53-75 лет

2

«Движение»

Физкультур-

Даценко
М.В..

16

53-75 лет

Шалаева
И.Б.

17

40-55 лет

Габенко Е.И. 16

35-75 лет

но-оздоровительный

3

Фитнес клуб

Физкультурно-оздоровительный

4

«Катюша» для
инвалидов

Досуговый

5

«Домино»

Досуговый

Тириков
Ю.К.

14

55-70

6

«Ладья»

Досуговый

Хайдаршин
А.А.

3

55-70

7

Клуб

любителей Досуговый

Валуева А.Е. 12

50-75 лет

кино

8

Клуб «Семья»

Досуговый

Терентьева
Т.Г.

40

12-13 лет

9

Клуб «Отдых»

Досуговый

Терентьева
Т.Г.

40

15 -25 лет

9
10

Клуб «Непоседы»

Досуговый

Терентьева
Т.Г.

70

7-10 лет

11

Клуб «Созвездие
сердец»

Досуговый

Терентьева
Т.Г.

40

15-25 лет

12

Клуб «Теремок»
(до 02.09.2018)

Досуговый

Терентьева
Т.Г.

51

7-9 лет

13

Клуб
«Неунывайки»
(с 03.09.2018)

Досуговый

Терентьева
Т.Г.

51

7-9 лет

14

Терентьева
Т.Г.

78

7-13 лет

15

Клуб «БИС»
Досуговый
(летний период,
площадки)
Киноклуб «Сказка» Досуговый

Валуева А.Е. 22

7-10 лет

16

«Вдохновение»

Досуговый

Мамылова
Е.К.

20

55-75 лет

17

«Инициатива»

Досуговый

Горбунова
Ю.А.

9

15 лет

Раздел VI
Достижения учреждения
В течение 2018 года формирования самодеятельного народного творчества
участвовали в конкурсах, фестивалях различных уровней.

Дата

Наименование конкурса

Место
проведен
ия

Участникиклубных
формированияй

Результат

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ – КОНКУРСЫ
ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ МВД РОССИИ
05.04

Смотр –конкурс
художественной
самодеятельности МВД по
Республике Коми «В службечесть» в рамках первого этапа
фестиваля музыкального
творчества МВД России «Щит
и Лира»

Сыктывкар

Солистка вокального
коллектива «Ассорти»
О.Пластинина

Диплом
участника
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ФЕСТИВАЛИ - КОНКУРСЫ
Апрель
2018

VII –й Межрегиональный
фестиваль по уличным
танцевальным
направлениям «Dance
Integration 2018»

Г.Ухта

«United BIT» -.Ярега

5 место

16.12.
2018

Республиканский
фестиваль танцевальных
искусств Dance Integration
2018 - конкурс по уличным
танцевальным
направлениям, Хип-Хоп
начинающие дети.

Г.Ухта

Участница
коллектива«United
BIT» п.Ярега Мария
Кожевникова

3 место

13.01.
2018

Открытый
республиканский фестиваль
православной духовной
музыки «Вифлеемская
звезда»

г.Сосногорск

Детский вокальный
коллектив «Гармония»,

Диплом
участника

вокальная группа
«Элегия»,

Диплом
участника

Солистка вокального
коллектива «Ассорти»
О.Пластинина с бэквокалистами
Ю.Горбунова,А.Попова

Диплом
участника

Клуб «Ладья»
Ю. Желязков

5-е место

14. 01.
2018
14. 01.
2018

26.12.

Турнир по быстрым
шахматам в рамках
Первенства РК среди
ветеранов.

Г.Сыктывкар (Эжва)

ГОРОДСКИЕ ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
2.09

3.11

4.11

11.11

1-й турнир нового учебного
года, посвященный Дню
знаний
Блицтурнир,
посвященный 100-летию
ВЛКСМ
Турнир, посвященный Дню
народного единства
Матч поколений между
школьниками и ветеранами
города

г..Ухта
шахматн
ый клуб
г..Ухта
шахматн
ый клуб
г..Ухта
шахматн
ый клуб
г..Ухта
шахматн
ый клуб

Клуб «Ладья»
Ю. Желязков
Клуб «Ладья»
Ю. Желязков
Клуб «Ладья»
Ю. Желязков
Клуб «Ладья»
Ю. Желязков

2-е место

11
2.12

Зимнее первенство блиц
по шахматам среди
ветеранов, посвящённое
Дню матери

г..Ухта
шахматн
ый клуб

Клуб «Ладья»
Ю. Желязков

3-е место

ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» И ЕГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
00.03

8.05

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

г. Усинск
Дворец
культуры

Фестиваль- военнопатриотической песни
«Песни военных лет»

Ярега, ДК

Трио:Н.Куклина,
Ю.Яппинен,
Е.Беспалов

Лауреат в
номинации
«Юмор»

Студия
эстрадной
песни «Ассорти»:
1. М.Орлов

Лауреат в
номинации
«Песня о
родном
крае»
2.Пластинина О..
Диплом
участника
Танцевальный
дуэт
Диплом
Екатерины и Андрея
участника
Луговых.
Вокальная группа
«Элегия»
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
А.Скорнякова
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
А.Попова, Д.Кокорина
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
А.Кучкаруб,
Вок.группа «Гармония»
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
О.Плюснина
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
И.Кириллова
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Д.Мулюгин
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Ю.Горбунова
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Т.Пименова

Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника

12
Танцевальная группа
«Дансята
Танцевальная группа
«Данс-шоу»

ПОСЕЛКОВЫЕ ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ

04.02

Фестиваль
«Поклонимся
Великим тем годам».
К 75-летию
Сталинградской
битвы

Ярега ДК

Детская театральная
студия «Колибри»

Диплом участника

Вокальная группа
«Элегия»

Диплом участника

Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Д.Невоструева
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Д.Мулюгин
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
А.Кучкаруб

Диплом участника

Танцевальный дуэт
Е.и А.Луговые

Диплом участника

Вокальная студия
«Мелодия»
А.Скорнякова
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Т.Пименова

Диплом участника

Студия эстрадной
песни «Ассорти»
О.Плюснина

Диплом участника

Вокальный
коллектив
«Гармония»

Диплом участника

Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Н.Шарапова

Диплом участника

Студия эстрадной
песни «Ассорти»
О.Пластинина

Диплом участника

Диплом участника
Диплом участника

Диплом участника

13
15.02

28.10.
2018

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

Фестиваль к 100летию ВЛКСМ
«Любовь,комсомол и
Весна»

Ярега, ДК

Ярега, ДК

Вокальная группа
«Элегия»

2-е место

Студия эстрадной
песни «Ассорти»
В.Синечко
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Т.Пименова
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
А.Кучкаруб

Диплом участника

Студия эстрадной
песни «Ассорти»
О.Пластинина

Диплом участника

Вокальная студия
«Мелодия»
А.Скорнякова
Танцевальный дуэт
Е.и А.Луговые
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Д.Мулюгин

Специальный приз

Танцевальная группа
«Данс-шоу»
Вокальная группа
«Элегия»
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
И.Кириллова

Диплом участника

Танцевальный дуэт
Е.и А.Луговые

Диплом участника

Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Т.Пименова
Студия эстрадной
песни «Ассорти»
О.Плюснина
Вокальная студия
«Мелодия»
«United BIT» -.Ярега

Диплом участника

Вокальный
коллектив
«Гармония»

Диплом участника

Диплом участника
Диплом участника

Диплом участника
Диплом участника

Диплом участника
Диплом участника

Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
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Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Д.Невоструева

Диплом участника

Студия эстрадной
песни «Ассорти»
Ю.Горбунова

Диплом участника

Раздел VII
Главные культурные события
13 января на открытии фестиваля «Василей – 2018» в Усть-Куломском районе
Глава региона Сергей Гапликов официально объявил 2018-й год- Годом
культуры в Коми.
28 января в Доме культуры состоялось торжественное открытие Года
культуры. Зрителей поприветствовала Елена Ермолина, заместитель
руководителя администрации Ухты: «Инициативу Ярега подхватила первой,
что вновь подтверждает: посёлок впереди всех. Здесь выдающиеся традиции
культуры и великолепные коллективы. Хочу пожелать, чтобы все творческие
мысли были реализованы, мы вас в этом поддержим».
А затем руководители учреждений культуры Яреги: Модельной библиотеки,
Музея «Истории Ярегских шахт», Детской музыкальной школы, Дома культуры
поднялись на сцену, чтобы рассказать о своих планах на «профильный» год и в
очередной раз пригласить жителей Яреги к участию в культурной жизни.
Официальное выступление оказалось недолгим, и сцену Дома культуры вслед
за руководителями отрасли заняли творческие коллективы Яреги.
Раздел VIII
Участие в региональных, муниципальных целевых программах,
в празднование памятных, юбилейных дат страны, города, поселка
На Яреге уже вошло в традицию проводить мероприятия, посвященные
Дням воинской Славы России и Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, в которых принимают участие все предприятия, учреждения и
организации поселка.
75-летию Сталинградской битвы был посвящен фестиваль народного
самодеятельного творчества «Поклонимся великим тем годам». Это был не
только праздник творчества, но и праздник памяти. В нем приняло участия
около 50-ти человек — от мала до велика.
74-й годовщине снятия блокады Ленинграда была посвящена выставка
рисунков ребят, обучающихся в школе №23.
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15 февраля - День нашей общей памяти, День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами нашей Родины На Яреге он
начался с митинга у памятного знака «Слава защитникам Отечества.
Выступления заместителя Главы администрации МОГО «Ухта» Е. В.
Ермолиной, заместителя начальника НШУ «Яреганефть» по экономике А. В.
Кадоркина, председателя общественной организации «Союз ветеранов войны в
Афганистане и событий в Чечне» п. Ярега А. П. Дмитрука, руководителя
ярегского штаба «Юнармия» Р. Пухова и начальника военно-патриотического
клуба «Легион» при ярегском штабе «Юнармия» Д. Фадеева, участие в митинге
учащихся школы №15, членов Совета ветеранов, воинов —
интернационалистов. Звучат рассказы о верности присяге, служебному долгу, о
фронтовом братстве солдат и офицеров, которые защищали интересы нашей
страны. Говорят, о мечте строить светлое будущее для себя и своей страны, о
любви к Родине, о долге, чести, дружбе и героизме. Слезы на
глазах вызывает песня «Верните память». Ярега разделяет всю боль утраты с
теми, кто потерял в этих войнах своих близких, отцов, мужей, сыновей, хотя её
миновала эта горькая участь. Вот она –ОБЩАЯ ПАМЯТЬ.
Целая череда праздничных мероприятий, посвящались 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Видеопоказы, вечер отдыха для
ветеранов, церемониал торжественного возложения цветов к памятному знаку
«Слава Защитникам Отечества», митинг, праздничный концерт.
2018 год украсил Ярегу несколькими юбилейными датами предприятий и
учреждений.
60-летие объединения нефтешахт в единое нефтешахтное управление.
В честь этого события в местном Доме культуры прошел торжественный
вечер «Мы Родине окрепнуть помогли». К празднику приурочили церемонию
награждения работников НШУ «Яреганефть» – старейшего структурного
подразделения ЛУКОЙЛ-Коми. Также ряд сотрудников удостоились
специально изготовленного к праздничной дате юбилейного знака в виде щита
с атрибутами шахтерской профессии – отбойным молотком и каской.
Вспоминали о годах строительства, развития и модернизации нефтешахт, о
руководителях, создававших предприятие, о зарождении самой Яреги, где
сегодня применяется уникальный для страны и мира шахтный способ добычи
нефти. Трогательным моментом для зрителей стал показ фильма об истории
поселка и развитии нефтешахтного управления «Яреганефть».Подарок
юбилярам преподнесли творческие коллективы Дома культуры.
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35-летний юбилей отметил Детский сад № 32 комбинированного вида
«Солнышко». Праздничный вечер «Славная детства страна» состоялся в Доме
культуры поселка Ярега. Пока нарядные сотрудницы сада заканчивали
последние приготовления перед выходом на сцену, гости могли полюбоваться
интересной экспозицией фотографий, поделок, сотворенных руками дошколят
и их родителей.Торжество началось с просмотра видеоролика о детском саде.
После чего о его истории рассказала заведующая Любовь Симонова. В своем
выступлении она поблагодарила социальных партнеров учреждения, одним из
них является НШУ «Яреганефть». Отраслевые, ведомственные и профсоюзные
награды, подарки и цветы гости вручали ветеранам детского сада,
воспитателям, нянечкам, поварам и другим сотрудникам «Солнышка».В
перерыве между поздравлениями на сцене выступили юные артисты детского
сада.
18 мая единственный в Республике Коми детский сад для детей раннего
возраста отметил 60-летие. Нелёгкое становление, развитие, преобразования и
достижения вспомнили на большом торжественном вечере, куда были
приглашены все: воспитанники и их родители, работники детского сада и
ветераны. Чёрно-белые фотографии, которые бережно хранятся многие годы в
детском саду, были выведены на большой экран. В них – целая жизнь: первые
работники «Солнышка», первые малютки-воспитанники, заведующие, каждая
из которых внесла свой вклад в развитие учреждения. От перепланировки и
проведения в 60-х годах централизованного отопления до привлечения
профессиональных педагогов и внедрения инновационных программ,
присутствующие в зале проследили путь уникального заведения. Поздравляли
свой любимый детский сад и его воспитанники, как самые маленькие, которые
его ещё посещают, так и те, кто уже выпустился. Благодарственные письма,
памятные подарки, песни, танцы, сценки, яркие костюмы и искренние детские
улыбки: всего этого было в изобилии в торжественный день. Особо
трогательным моментом вечера стал выход на сцену первых выпускников
детского сада, в этом году они отмечают, как и «Солнышко», 60 лет. На
празднование они пришли со своими внуками, которых сами теперь водят в
родные ясли. Завершился вечер снятым на видео флешмобом – подарком от
коллектива родителей любимому детскому саду. Выстроившись вокруг здания
«Солнышка», взявшись за руки, они будто обняли его, выпустив при этом в
небо огромное количество разноцветных воздушных шаров, символизирующих
счастливое детство.
В рамках Формирования здорового образа жизни (профилактика
заболеваний; как бросить курить; как избавиться от зависимости; здоровье
детям; здоровое питание; жизнь в движении; психическое здоровье), Дом
культуры активно работал в нескольких направлениях.

17

Это проведение информационно-тематических мероприятий,
посвященных здоровому образу жизни: бесед-обсуждений, видеопоказов:
"Имя беды наркотики"
"Наркотики их свойства и взаимодействие на организм"
"Мы против алкоголя и сигарет"
"Я молодой"-видео
"Наркотики дорога к беде"
"Недуг изменил мою жизнь»- видео
"Курение и алкоголь опасно для жизни"
"Змей искуситель"-видео
"Присоединяйся на здоровье"
«СПИД- чума века»
"Каждый в ответе за всех" и др.
Это проведение предсеансовых показов видеороликов,
пропагандирующих здоровый образ жизни.
Это проведение культурно-досуговых мероприятий для детей и
подростков:
«Мужские игры» - игра соревнование – 56 чел.
«Быстрее, выше, сильнее» - спортивная программа – 31 чел.
«Упражняйся на здоровье» спортивная программа – 26 чел.
«Летняя спартакиада» спортивная программа – 45 чел.
«Быстрые ловкие» спортивная программа –30 чел
Это организация новых видов отдыха и досуга для молодежи и
взрослого населения, исключающих традицию употребления алкогольной
продукции. Таких, как познавательно-концертная программа «Путешествие в
Рождество», концертная программа-воспоминание , посвященная Дню Победы,
Квесты, «Бумажный Новый год», новогодняя дискотека для старшеклассников,
«Галактический Новый год»-новогодняя программа. Все они буквально
наполнены новыми технологиями.
Это занятия в физкультурно-оздоровительном клубе «Движение», в
Фитнесклубе.
Фитнесклуб
Сегодня ни для кого не секрет, что Фитнес-это образ жизни,
позволяющий сохранить и укрепить здоровье, уравновешивать эмоциональное
состояние, совершенствовать физическую форму.
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Участники Ярегского Фитнес клуба не только об этом знают, но и
убеждаются, занимаясь Фитнесом 2 раза в неделю. Вечернее время, вроде бы
устали, семья, дети, разные заботы, но сходят на занятия фитнесом и
расцветают на глазах. Молодость, энергия, осанка, счастливые лица. Говорят,
что причина в правильности планирования занятий Фитнесом и в их
разнообразии. Ежемесячно участники клуба посещают занятия по темам:
Классический фитнес по А.Мельниковой;
Классический фитнес по Кэти Смит;
Комплекс упражнений при остеохондрозе по Бубновскому;
Степ-аэробика по Баеву 1-4 комплексы;
Фитнес-Зумба.
Каждое занятие хорошо по-своему и каждое занятие преследует свою цель.
Удивляет то, что коллектив односоставен (стабилен) в течении сезона.
Участники прекращают посещения в основном по двум причинам:
беременность, смена места жительства.
Раздел IX
Культурно - досуговая деятельность
В 2018 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.
Прошли традиционные праздники на площади поселка, посвященные
Дню ВМФ, Дню шахтера, Открытию снежного городка,
В копилку ярегских культработников добавились такие мероприятия, как
«Выходной вместе», квест-игра «Тайна поселковых улиц», интерактивная
дискотека для школьников.
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9.1. Работа с детьми и подростками
Мы знаем, что досуг оказывает непосредственное влияние практически на
все сферы жизнедеятельности человека. Особенно у детей и подростков. Ведь
очень часто неумение организовать свое свободное время приводит их к
различным проблемам, в том числе и социальным. Мы старались, чтобы дети
нашли себе занятие в Доме культуры.
В 2018 году в Доме культуры работа с детьми и подростками проводилась
по следующим направлениям:
1.Организация работы клубных формирований для детей и подростков
2.Киноработа ( детские киносеансы, киноклуб «Сказка»)
3.Культмассовые мероприятия для детей и подростков
Работало 23 клубных формирований, проведено 1272 киносеансов, обслужено
3244 зрителей. Проведено 156 мероприятий
9.1.1.Клубы по интересам
Клуб «Неунывайки» (для первоклассников)
Цель и задачи:
- воспитывать дружбу, умение работать в коллективе
- расширить кругозор детей
- расширить устную речь, мышление.
Название прошедших в клубе мероприятий и их форм, сразу дают понять,
что в этом клубе унывать, некогда.
 Фольклорный праздник "Масленица блинная" познакомила с русскими
обычаями, пригласила поучаствовать в конкурсах "Блин
ложкой","Ухваты", "Кот на сметану", "Бублики" и др.
 Познавательно- игровая программа "Кто с огнем не осторожен, у того
пожар возможен".
Её сказочные герои рассказали о правилах пожарной безопасностии
учили детей бережно обращаться с огнем. Всем понравилась
музыкальная игра "Музыкальный стул", где дети должны были
услышав пожарную сирену позвонить в колокольчик и крикнуть
номер телефона пожарного поста.
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 Театрализованная программа "В наш чудесный огород приглашаем
весь народ". В ходе программы ребята посетили волшебную
«Овощную страну». Самые простые, знакомые всем овощи, оказались
не такими уж простыми, но какими полезными!!!
Чтобы попутешествовать в «Овощной стране», от ребят
потребовались определенные навыки, смекалка, сноровка. И
картошечку собрать и в ложке её пронести. И клюковку собрать и
венок для Осени сплести. И конечно, подарить Осени свои песни и
танцы.
 Новогодняя программа «Надень маску и покажи сказку»
 "Весна для мамы"- праздник
 «Мы веселые ребята» -утренник
 "Вот закончен 1 класс"- театрализованная программа
 "Первый раз в первый класс"-Игра-знакомство
Досуговый клуб «Непоседы»
Этот клуб создан для учащихся начальной школы. Мероприятия в нем
проводились в занимательной форме.
«В гостях у Алисы», « Сияет Елочка огнями»-театрализованные
программы;
«Коми кыв ме тода» (Я знаю коми язык) –конкурс;
«Достопримечательности Республики Коми»- игра-путешествие;
«Ах, лето красное» – праздник;
«Медвежьи потехи» - игровая программа;
 "Мужские игры" - игра соревнование с папами. Папы постарались
рассказать и показать детям один день в Армии. Они вместе одевались
в военную форму, ели кашу, играли в «понарошковые» игры:
"Стрелок", "Бегалки", "Прыгалки" и др.
 На празднике «Весна для мамы», мальчишки, участники клуба,
красиво и талантливо поздравили с весенним праздником любимых
мам, бабушек, девочек.
 А на «Масленице», под «руководством» группы театрализованных
форм «Представление», все пели, плясали, шутили, смеялись. Это так
понравилось самой Масленице, что она решила всех угостить
горячими, как солнце, блинами.
 "Кто играет не скучает", "Хоровод друзей", "Быстрые, смелые,
ловкие". Эти спортивные мероприятия не потребовали специальной
подготовки и поэтому были доступны всем.
 Празднику Мира и Труда, посвящались шествие с флажками, шарами
и познавательная программа "Мир! Труд! Май!"
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Клуб «Семья»
Цель клуба – заинтересовать детей и родителей в совместном творческом
досуге.
Задача клуба – создание атмосферы способствующей общению членов
семьи через формы занятий клуба: коллективные игры, забавы, праздники.
И эта атмосфера создавалась. Да и как могло быть иначе, когда и
взрослые и дети играют в сюжетную игру «Уют компания». Когда зал
становится флотским домом. Появляются и «Камбуз» и «Кубрик потех и
развлечений», «Кают компания». А самый веселый и находчивый МОРЕМАН
получает памятную медаль. Когда между семьями проходят спортивные
состязания «Быстрее, выше, сильнее». Когда мамы получают в подарок к 8
марта концерт и аппликации, поделки, рисунки, подготовленные и сделанные
руками их детей. И, конечно же, все вместе играют, танцуют,поют
Клуб «Отдых»
Клуб «Отдых»- подростковый досуговый клуб. Его задача –
способствовать организации содержательного досуга подростков, реализации
их творческих возможностей, воспитанию у подростков ответственности за
порученное дело.
Его деятельность осуществлялась по следующим направлениям:
- познавательному, художественно-творческому, спортивно-игровому с
использованием конкурсов, видеопоказов, обсуждений, дискотек, миниконцертов.
В течение года подростки стали участниками многих мероприятий:
 Вечера отдыха «Весна, капель, 8 марта;
 познавательной программы «Осенний листопад»
 познавательной программы "Сыны земли Нижегородской" мероприятия
шел о судьбе нашей Родины и её настоящем, о том, как узнать свою
родословную;
 диалогов из цикла "Мир без наркотиков". Ведущие программ делали
подбор информации, а участники диалога выражали свое мнение о вреде
курения, алкоголя и наркотиков.
 чествования именинников, где смогли отдохнуть за чайным столом и
повеселиться;
 Масленице – где познакомились с русскими фольклорными традициями,
узнали секреты выпечки блинов.
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Клуб «Созвездие сердец»
Это досуговый клуб для участников подростковой художественной
самодеятельности. Этим и объясняется разноплановость его деятельности.
Здесь и познавательные программы по истории нашей страны, нашего родного
края, программы «Память» о своих прабабушках и прадедушках, участниках
ВОВ и мероприятия по профилактике асоциальных явлений, фольклорные
праздники, спортивные программы, вечера отдыха, конкурсные и игровые
программы, дискотеки.
9.1.2.Организация досуга детей во время каникул
Наибольшее количество детских мероприятий проводятся во время каникул.
Школьники с нетерпением ждут их и воспринимают, как настоящий праздник.
Во время зимних каникул превалируют мероприятия, связанные с новогодними
праздниками и обрядами, во время летних- праздники, игры на воздухе.
Новогодние праздники
Самые долгожданные, самые сказочные. Работники ДК постарались не
обмануть ожидания детей и подростков Яреги и предложили им в январе и
декабре 2018 года целый ряд мероприятий.













Концерт «Новогодний фейерверк»
Театрализованный новогодний утренник «Новогодние приключения»
Театрализованный новогодний утренник «Проделки Снежной Королевы»
Новогодний утренник «Галактический Новый год»
Новогодние колядки «Пришла Коляда, отворяй ворота»
Театрализованная игровая программа «Новогодние чудеса»
Концертно-познавательная программа «Путешествие в Рождество»
Выставка детских рисунков «Чародейка Зима»
Театрализованная программа «Сияет Ёлочка огнями»
Театрализованная программа "Новый год! Елка, шарики, хлопушки»
Театрализованно -игровая программа «Открытие снежного городка»
Дискотека «Танцевальные ритмы»

Организация летнего досуга ребят, отдыхающих в детско-оздоровительном
лагере при МОУ «НОШ №23» и подростков из лагеря труда и отдыха при
МОУ «СОШ №15» пгт. Ярега.
Летние каникулы-это особенное время. Почему-то именно в летние
каникулы у детей проявляются различные таланты, появляются новые
увлечения, они быстро все постигают и много, много общаются.
Все эти моменты и были учтены при составлении единого плана работы Дома
культуры, детским оздоровительным лагерем при МОУ «НОШ №23» и лагерем
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труда и отдыха при МОУ «СОШ №15» пгт.Ярега. План включил в себя
мероприятия познавательного и спортивно-игрового характера.
 Интересно прошло открытие лагерей. Каждый отряд представил свои
таланты в концертной программе, а веселые клоуны вместе с ведущей
провели развлекательно-игровую программу "Шар! Ах! Шоу!". Дети
надували шарики, носили их в ложках, на карандаше, носами, между
ушей и др. Отгадывали загадки о средствах передвижения по воздуху,
плели "корзины", заготавливали песок для балласта, готовили парашюты.
 Дню независимости России посвящалась конкурсно-познавательная
программа «Люблю тебя, Россия». Вначале ребятам рассказали об
истории праздника, о российской символике, а затем предложили
посоревноваться в играх, конкурсах, поединках: "Заплети косу", "Куда
нитка - туда и иголка", "Коромысло да ведро" и др.
 Красочно, весело, динамично прошел театрализованный праздник "В
стране чудес". Это был своеобразный отчет работы детских кружков,
клубов по интересам, любительских объединений. Сами дети были и
ведущими и участниками праздника. В конце праздника участники
получили мороженое, посмотрели мультфильм.
 Интересно прошла конкурсная программа "Золушкины ручки". Чтобы
заслужить бальное платье, участницам конкурсной программы"золушкам", нужно было потрудиться: «Разобрать фасоль, горох,
кукурузу», «Посадить семь кустов роз", "Сшить наряд для мачехи и её
дочек", натереть паркет и др. Все конкурсные работы сделаны, итоги
подведены, пора во дворец, где участников конкурса ждали Король и Фея
с Принцем, Дворовые Дамы, королевский шут и, конечно же, Бал.
 На программе "Приятного аппетита" все участвовали в конкурсе
кулинаров. Узнали из чего делают тортики, что можно в них добавить,
чтобы они стали вкуснее, и конечно же лакомились сладостями.
 Спортивные программы “Летняя спартакиада», «Быстрые, ловкие»
прошли энергично, задорно и весело.
 22 июня, в День Памяти и скорби, ребята присутствовали на митинге и
возложили к памятному знаку «Слава Защитникам Отечества» полевые
цветы.
Закончилась летняя смена. В Доме культуры, на Празднике уходящего лета,
проходившего в форме урок – перемена с танцевальной дискотекой, детям
вручались грамоты, подарки за активное участие в мероприятиях.
Не остались без внимания и неорганизованные дети. Для них в летний период
проводились киносеансы, прошли мероприятия:
 праздник «Доброты», посвященный году культуры в РК,
 игровая программа «Медвежьи потехи», к 100-летию РК,
 спортивная программа «Быстрые, смелые, ловкие», к 95-летию Ухты.
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9.2. Работа с людьми пожилого возраста
Можно сказать, что пожилые люди- это одна из самых активных
возрастных категорий населения Яреги. Что бы ни проходило в Доме
культуры, ВЕЧЕРА, КОНЦЕРТЫ, ПРАЗДНИКИ, ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ,
они всегда в первых рядах.
В 2018 году для людей пожилого возраста была организована работа
любительских объединений и клубов по интересам:
 физкультурно-оздоровительный клуб «Движение»,
 досуговый клуб «Горница»,
 клуб любителей кино,
 досуговый клуб «Домино»,
 клуб интеллектуальных игр «Ладья»,
 досуговый клуб «Вдохновение».
Во всех клубных формированиях занятия в новом творческом сезоне
начались с Вводного инструктажа, знакомства с техникой безопасности на
занятиях и правилами посещения ДК.
Клуб «Движение»
Работа физкультурно-оздоровительного клуба «Движение» удивляет своей
динамичностью и стабильностью. 19 лет назад создан клуб, а он до сих пор
востребован и постоянно развивается. Почти 15 лет его неизменным тренером,
а с ноября 2018 года еще и председателем является Даценко Мария Васильевна.
Каждый год занятия в клубе посвящаются какой-либо оздоровительной теме.
Темой 2018 года стала «Суставная гимнастика».
Клуб «Горница», как всегда, порадовал своих участников интересными
программами:
Театрализованная программа «Новогодний бум»
Развлекательная программа «Весны волшебные мгновенья»
Дискотека «Танцы – это здоровье»
Вечер отдыха «Майский вальс»
Вечер отдыха «Моя любимая дача»
Вечер отдыха ко Дню шахтера «Мы Яреге окрепнуть помогли»
Развлекательная программа «Нам года не беда»
Вечер отдыха «Сегодня праздник мам»
Клуб любителей кино показал своим участникам
киноленты к 80-летию В.Высоцкого "Сказ как царь Петр арапа женил", к
юбилею «Мосфильма» -"Кадриль"
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Клуб «Домино»
«Доминошникам» Яреги уже более 70-лет. С ноября 1965 года у них одна
прописка: Ярега, улица Советская 31, Дом культуры, клуб «Домино».
Ежедневно с 8 утра 28 –ю черными костяшками стучат они в вестибюле Дома
культуры. Работающие, играют перед работой, в обеденные перерывы, а
находящиеся на заслуженном отдыхе, по 2 часа ежедневно.
Присмотревшись к жарким баталиям за «доминошным» столом четко
осознаешь, что игра в домино-Спорт, позволяющий развивать логическое
мышление и математические способности и, конечно же, память. А встречаясь
с участниками клуба «Домино», понимаешь, что это коллектив, что каждый
человек этого коллектива нам дорог и неповторим, что многие люди, которые
сегодня у нас сидят за «доминошным» столом, вчера еще отвечали за очень
ответственные участки работы предприятий Яреги, что многие из нихшахтеры-нефтяники, а это уже вызывает к ним уважение
Клуб «Ладья»
Шахматы – одна из самых популярных в мире игр, причём с каждым
днём она становится всё более популярней. Люди самых разных возрастов во
всём мире с большим энтузиазмом играют в шахматы: в школах, клубах, парках
и даже по Интернету.
Занимающихся в клубе «Ладья» Ярегского Дома культуры уже не надо
знакомить с геометрией шахматной доски, названиями шахматных фигур и их
игровыми возможностями. Не надо пополнять их словарный запас
специальными шахматными терминами и учить применят их на практике. Они
хорошо знают правила игры в шахматы, умеют использовать разнообразные
тактические приёмы. А все потому, что играют в шахматы уже более 40 лет.
Найфис Хайдаршин, шахматист I-й взрослый разряд, Д.И. Тобин,
шахматист II-й взрослый разряд, Ю.И.Желязков , шахматист I-й взрослый
разряд.
Юрий Желязков является постоянным участником шахматных турниров
Ухты и Сыктывкара.
2 сентября он принял участие в составе 89 шахматистов в первом турнире
нового учебного года, посвященного Дню знаний.
3 ноября 2018 участвовал в блицтурнире, посвященном 100-летию
ВЛКСМ (комсомола).
4 ноября в шахматном турнире среди мужчин, посвященном Дню
народного единства, этап Гран-при МОГО «Ухта», Юрий Желязков занял 2-е
место
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-11ноября 2018 он участвовал в увлекательном, значимом соревновании. Матч
поколений. Между школьниками и ветеранами города.
-2 декабря в шахматном клубе в составе 54 шахматиста от 6 до 79 лет он принял
участие в зимнем первенство блиц по шахматам, посвящённом Дню матери и
среди ветеранов занял 3-е место.
-26 декабря в Сыктывкаре (в Эжве) проходило Первенство Республики Коми
среди ветеранов. От Ухты участие в нем принимали трое шахматистов:
Зырянов Леонид Афанасьевич, Гатин Герман Николаевич и Желязков Юрий
Иванович. Желязков Юрий Иванович неплохо провел турнир по быстрым
шахматам и занял 5 место.
Клуб «Вдохновение»
Клуб объединяет творческих людей Яреги. В его составе самодеятельные
художники, поэты, фотографы, певцы, мастера декоративно-прикладного
искусства.
Вокальная группа клуба являлась постоянной участницей вечеров отдыха
в клубе «Горница». Песни в её исполнении всегда соответствовали тематике
вечеров.
В апреле Актив клуба «Вдохновение» провел необыкновенное заседание,
где вспоминали историю создания клуба, рассказывали о том, как стали его
участниками, о том каким клуб стал, об участие в работе ДК и задачах на новый
творческий год.
25 ноября в досуговом клубе «Вдохновение» прошел вечер «Мир наших
увлечений». Программа обещала много интересного, неожиданного. Героями
были сами участники клуба. Вечер открыл директор Ярегского Дома культуры
Е.А. Чечемин . Он поздравил присутствующих женщин с Днем матери. К его
поздравлению присоединилась вокальная группа «Элегия». Председатель
клуба, самодеятельная поэтесса Любовь Васильевна Немкова, чье увлечение
поэзией вылилось в 6 поэтических сборников, прочитала свои новые стихи,
одно из которых было посвящено мамам.
Из Санкт-Петербурга свое видеопослание клубу прислала Наталья Шарапова и
даже напела песню Е.Ваенги «Север».
А затем наступила очередь участников клуба и их любимых увлечений.
Татьяна Чернякова рассказала о коллекционировании ретро музыки, увлечении

27

фотографией, о том, как в её жизнь ворвались видеоролики, о том, как она
осуществляет фотосъемку натюрмортов. Присутствующие на вечере смогли
посмотреть две её последние видеоработы «Осенние натюрморты» и «Скоро
Зима». Надо добавить, что благодаря тому, что Т.Чернякова выложила в
YouTube свои видеоролики на песни «Ухтинский вальс» и «Ярега моя», многие
люди в нашей стране узнали об Ухте и Яреге.
Художник Дома культуры Виктория Айбабина на досуге занимается
пением, игре на барабане, графикой. На нашем вечере Виктория представила
свои работы в жанре графики, немного рассказала о технике исполнения,
ответила на вопросы.
В программу вечера буквально врывается фонограмма песни «Утренняя
гимнастика» Владимира Высоцкого, а к участникам вечера выходит Мария
Васильевна Даценко, единственный тренер Дома культуры по оздоровительной
гимнастике, вот уже более 10 лет проводящий занятия в физкультурнооздоровительном клубе «Движение».Она проводит физкультминутку с
присутствующими.
Амигурами. Такое трудновыговариваемое слово, но такое мягкое,
нежное, доброе, как и то, что оно обозначает вязанные крючком игрушки. О
них и их создательнице Ирине Метелёвой пошел следующий разговор. Блицопрос мастерицы, а затем показ последних работ.
А на экране появился снимок вокальной группы «Элегия» и стало
понятно, что эстафету принимает этот любимый Ярегой коллектив, которым
руководит Вера Плаксина, «Почетный работник сферы образования Российской
Федерации», ветеран художественной самодеятельности Яреги. Несколько слов
о каждой из участниц коллектива, вопросы-ответы и, конечно, песня- доброе
пожелание от коллектива всем присутствующим.
В заключение вечера, ведущие поблагодарили всех откликнувшихся на
участие в программе и пожелали им новых творческих задумок с их
обязательным воплощением. Напомнили, что клуб «Вдохновение» всегда будет
рад встрече с жителями Яреги и их увлечениями. Но вечер на этом не
закончился, председатель клуба «Вдохновение» Л.В.Немкова предложила тему
«Мир наших увлечений» сделать долгосрочным проектом и работать по ней
весь творческий год. Предложение было поддержано, а значит, будем ждать
новые имена в списке творческих личностей поселка, новые встречи и открыт
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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».
Его члены постоянные участники поселковых мероприятий, вечеров отдыха в
клубе «Горница», видеопоказов в клубе любителей кино.
Несколько мероприятий было проведено для детей-инвалидов. Одно из нихигровая программа «Раз, два, три -повтори».
2 апреля прошел вечер-встреча, посвященный 30 –летию
Всероссийского общества инвалидов.
На встрече присутствовали люди, объединяющие усилия по созданию
полноценной жизни инвалидов: председатель Ухтинской городской
организации Коми республиканской организации Всероссийского общества
инвалидов (КРО ВОИ) Антонина Петровна Мелан, председатель филиала Коми
региональной организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых» г.Ухта
Шипило Елена Александровна, председатель первичной организации
инвалидов п.Водный с 1996 по 2017 год Елена Владимировна Киселёва, члены
Ярегской первичной организации инвалидов и их социальные партнерыпредставители предприятий, организаций, учреждений, общественных
формирований. Были приглашены представители Совета молодых
специалистов НШУ «Яреганефть» и военно-патриотического клуба «Легион»,
действующего при школе №15. В ходе вечера-встречи, присутствующие узнали
о предпосылках возникновения Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и о
том, что сегодня оно представляет из себя. С интересном слушали о работе
Ярегской «первички» и посмотрели видеозарисовки, иллюстрирующие рассказ.
Председатель КРО ВОИ Антонина Петровна Мелан представила презентацию о
работе, возглавляемой ею организации.
Тепло были принята песня ярегских самодеятельных авторов Любови
Немковой и Юрия Козырева «Ухтинский вальс» в исполнении Н.Шараповой и
песня, звучащая как гимн поселку, «Ярега моя» в исполнении М.Орлова. Много
добрых слов прозвучало в адрес социальных партнеров Ярегской первичной
организации общества инвалидов: НШУ «Яреганефть», Городской
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поликлиники №2 пгт Ярега, Ярегских спонсоров: Э.Гулиева, Ю. Л. Куканова,
А.В. Сайковского, активистов «первички».
От лица социальных партнеров выступила заместитель главного врача по
лечебной работе Городской поликлиники №2 пгт Ярега — В. И. Каракчиева.
Торжественная часть встречи закончилась церемонией вручения
благодарностей за постоянную поддержку Ярегской первичной организации
инвалидов, за многолетнее сотрудничество, за активную работу в организации.
Активным помощникам были вручены памятные медали.
Встреча получилась интересной и полезной не только в информационном
плане, но и в эмоциональном. Возможно, после неё представители Совета
молодых специалистов НШУ «Яреганефть» и военно-патриотического клуба
«Легион», выступят как волонтеры в работе с людьми с ограниченными
возможностями и на следующей встрече уже будет рассказ и о их работе.
9.4.Киноработа
В 2018 году работа с кино шла в новой для нас реальности. Практически
за каждый фильм приходилось бороться с кинокомпаниями и доказывать
необходимость его проката у нас. По большинству фильмов мы вынуждены
работать по схеме авансовой оплаты проката. При небольших сборах это
существенно уменьшило доходы. Несмотря на объективные причины, удалось
сохранить кинопрокат как важную часть услуг, оказываемых жителям Яреги.
Благодаря сотрудничеству со школами поселка, продолжилось активное
продвижение Российского кино патриотической тематики среди
подрастающего поколения. В период школьных каникул мы сотрудничали с
детскими площадками и лагерями отдыха, организовывали для юных зрителей
спец. показы. Массовые посещения киносеансов обучающихся школ теперь
происходят на постоянной основе.
К сожалению, достойных фильмов пока выпускается не так много.
Общемировая тенденция снижения уровня выпускаемых фильмов то же
оказывает негативное влияние на привлечение зрителя в кинотеатры.
Кинокомпании заняты бесконечными продолжениями, перезапусками и
ремейками, процент действительно оригинального нового кино с интересным
сюжетом очень мал. А одних спецэффектов зрителю уже недостаточно.
В 2018 году в ДК было проведено 1688 сеансов. Количество зрителей
4204 чел. Из них детей до 14 лет 1237 человек, от 14 до 24 лет 2070 человек.
Было показано 48 фильмов из них 15 российского производства.
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В течение года продолжили работу «Клуб любителей кино» и киноклуб
«Сказка». Так же осуществлялись видеопоказы в вестибюле ДК, приуроченные
к знаменательным датам календаря.
Продолжается активная работа со зрителями в социальных сетях.Там
зритель не только информируется о нашем репертуаре, узнает новости из мира
кино,но и может участвовать в опросах по актуальным темам.
Поддерживается и обратная связь с нашими зрителями, стараемся
учитывать их мнение при составлении репертуарного плана.
Вот так, в совсем непростых условиях, мы и работаем с кино.
Раздел X
Народное самодеятельное художественное творчество
Одним из приоритетных направлений в работе в 2018 году и
первоочередной задачей для МУ «Ярегский ДК» было и остается «Сохранение
и развитие работы любительских творческих коллективов, кружков, студий
различной направленности».
В этом направлении работал творческий коллектив в составе:
хормейстеры, балетмейстер, руководитель кружка, режиссер массовых
представлений, во главе с художественным руководителем ДК.
 Они создавали и организовывали работу 24 любительских творческих
формирований, в которых занимались 320 человек ;
 Подготавливали и проводили концерты, зрелищные мероприятия с
участием творческих коллективов Дома культуры;
 Оказывали организационно-творческую помощь в подготовке культурнодосуговых мероприятий организациям, предприятиям и отдельным
гражданам поселка, города;
 Участвовали с коллективами, которыми руководили, в поселковых,
городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах,
смотрах, фестивалях.
Основной прием в коллективы ДК осуществлялся в сентябре месяце.
В платный танцевальный коллектив «United Bit»-Ярега была набрана еще одна
группа детей, а с ноября начал работу новый платный детский танцевальный
коллектив «Волна».
Проходил набор и в детский танцевальный коллектив «Дансята» ,
руководитель А.Шабунина. 15 сентября его новых участников «Посвящали в
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танцоры». Ребят ждала встреча с Розой и Лизой Барбоскиными и, конечно же, с
богиней танца Терпсихорой.
В 2018 году было проведено 25 концертов.
Из них 4 в городе Ухте. В парке КиО-День ВДВ, в ГДК, к 300-летию
российской полиции, 22 февраля для сотрудников Отдела МВД России по г.
Ухте, посвященный Дню Защитника Отечества,7 марта для сотрудниц Отдела
МВД России по г. Ухте, посвященный Международному женскому Дню.
Творческие коллективы Дома культуры участвовали в городских
мероприятиях:
23 февраля вокальная группа «Элегия»,солисты детского вокального
коллектива «Гармония», вокального коллектива «Ассорти» в концерте,
посвященном 100-летию Красной армии, проходившем в Доме молодежи
г.Ухты
28 мая в концертной программе ко Дню пограничника в парке КиО
г.Ухты,
23 июня в парке КиО г.Ухты в вечерней программе праздника ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ.
А на Яреге тоже проходили концерты. Особенно запомнились такие, как
концерт «Бесценны родные края», посвящённый Дню Республики Коми и
праздничный концерт «Музыка любимого кино», посвященный Дню Добра и
Уважения (День Пожилого Человека).
Хотелось бы отметить участие творческих работников ДК в
мероприятиях учреждений поселка, таких как спорткомплекс «Нефтяник»
музыкальная школа.
Фестивали.
13 и 14 января детский вокальный коллектив «Гармония», руководитель
З.В.Саранчук, 2 взрослых коллектива: вокальная группа «Элегия»,
руководитель В. Волкова и солистка вокального коллектива «Ассорти»
О.Пластинина с бэк-вокалистами Ю. Горбуновой, А. Поповой приняли
участие в Открытом республиканском фестивале православной духовной
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музыки «Вифлеемская звезда», который проходил в Доме культуры «Горизонт»
города Сосногорска.

15 февраля в Доме культуры состоялся второй фестиваль военнопатриотической песни «Нам не забыть Афганистан». Почти все его
участники – работники предприятий Группы «ЛУКОЙЛ». Были на фестивале и
почетные гости- воины-интернационалисты Ухты. По поручению Российского
союза ветеранов Афганистана Александр Дмитрук вручил ряду ветеранов
награды. В рамках фестиваля участники исполнили песни, которые помогали
поколению воинов-интернационалистов жить и верить в победу. В этом году
лучшими из участников были признаны четверо конкурсантов: Ирина
Керенчук, Виктор Антонов, Анастасия Скорнякова и вокальная группа
«Элегия».
В марте 2018 года в усинском Дворце Культуры прошел гала-концерт
XVII Фестиваля самодеятельного художественного искусства и
декоративно-прикладного творчества ЛУКОЙЛ-Коми.
Организаторами фестиваля выступили администрация ЛУКОЙЛ-Коми и
Объединенная первичная профсоюзная организация предприятия.
В двух номинациях победу завоевали самодеятельные артисты Яреги
Номинация «ПЕСНЯ О РОДНОМ КРАЕ» – Михаил Орлов,
номинация «ЮМОР» – Надежда Куканова, Юлия Яппинен, Евгений
Беспалов (НШУ «Яреганефть»).
Апрель 2018 года. VII –й Межрегиональный фестиваль по уличным
танцевальным направлениям «Dance Integration 2018» танцевальный
коллектив «United Bit»(Ярега) заняла 5-е место
Майский фестиваль военно-патриотической песни «Песни военных лет»
провело и НШУ «Яреганефть». С наступающим праздником ветеранов
поздравил и. о. начальника предприятия Владимир Гуляев, председатель
первичной профсоюзной организации Александр Дмитрук и председатель
первичной профсоюзной организации ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» Ирина
Илларионова.
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Свои творческие номера ветеранам подарили самородные таланты
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», дети работников НШУ «Яреганефть»,
творческие коллективы Дома культуры. До глубины души тронула
танцевальная композиция «Дети войны», рассказывающая об ужасах
беспощадной Второй мировой, о рано повзрослевших мальчишках и девчонках,
и сиротском горе.
14-16 декабря 2018 года на площадке спортивного комплекса
«Буревестник» Ухтинского государственного технического университета
состоялся яркий и эмоциональный фестиваль-конкурс «DANCE
INTEGRATION» , где в номинации «Хип-хоп баттлы начинающие дети»
участница танцевального коллектива «United Bit»(Ярега) Мария Кожевникова
заняла III-е место.
Выставочная работа
В 2018 году в Доме культуры прошли 2 выставки работ юных художниц Яреги
Анжелы Конасовой и Валерии Прокопчук. Выставки стали весомым
вкладом в развитие культуры поселка. И, конечно же, обрели статус
ярких событий Года культуры на Яреге.

11. Кадровая работа.
В течение года обучение прошли следующие работники:
№ Кто обучался
№
Чечемин Е.А.,
директор МУ
«Ярегский ДК»
МОГО «Ухта»

Где, когда

Тема обучения

МУ
«Управление по
делам ГО и ЧС»
администрации
МОГО «Ухта»
С 27.08.2018по
29.08.2018

Прошел обучение и
проверку знаний
требований пожарной
безопасности по
специальной программе
обечения Пожарнотехническому минимуму
(категория:
руководители…) в
объеме 16 часов

Удостоверение
№6937
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Потори А.П.,
зав. отделом по
организации
зрелищных
мероприятий

МУ
«Управление по
делам ГО и ЧС»
администрации
МОГО «Ухта»
с 15.01.201819.01.2018
Чечемин Е.А.,
МУ
директор МУ
«Управление по
«Ярегский ДК» делам ГО и ЧС»
МОГО «Ухта»
администрации
МОГО «Ухта»
с 15.01.201819.01.2018
Мамылова Е.К.
МУ
вед.методист
«Управление по
делам ГО и ЧС»
администрации
МОГО «Ухта»
с 15.01.201819.01.2018
Сердюк О.И.,
Псковский
художественный областной
руководитель
колледж
искусств имени
Н.А. РимскогоКорсакова
Горбунова Ю.А. Псковский
режиссер
областной
массовых
колледж
мероприятий
искусств имени
Н.А. РимскогоКорсакова
Шабунина А.А. СанктПетербургский
гуманитарный
университет
профсоюзов.Фил
иал г.Киров

Прошел проверку знания Удостоверение
требований охраны
№180119
труда по итогам
19.01.2018
обучения по охране
труда
продолжительностью 40
часов
Прошел проверку знания Удостоверение
требований охраны
№18 01 23
труда по итогам
19.01.2018
обучения по охране
труда
продолжительностью 40
часов
Прошла проверку знания Удостоверение
требований охраны
№180116
труда по итогам
19.01.2018
обучения по охране
труда
продолжительностью 40
часов
Специальность:
Учится
«Социально-культурная на 2-м
деятельность».
курсе

Специальность:
«Социально-культурная
деятельность».

Учится
на 1-м
курсе

Специальность
хореограф

Учится
на 1-м
курсе
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Работа Дома культуры в 2018 году получила высокие оценки.
 ДК получил Благодарственное письмо, подписанное руководителем
администрации МОГО «Ухта» М.Н. Османовым, в котором
Администрация МОГО «Ухта» выражает признательность за
профессионализм, активную деятельность в организации культурного
досуга жителей пгт.Ярега и в связи с Днём работника культуры.
 Медалью Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми «За высокие достижения в культуре» была награждена Ведущий
методист Дома культуры Е.К.Мамылова.


За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
работника культуры Грамотой управления культуры была награждена
методист по составлению кинопрограмм МУ «Ярегский ДК» МОГО
«Ухта» А.Е. Валуева

 За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
работника культуры Благодарностью администрации МОГО «Ухта»
была отмечена заведующий отделом по работе с детьми и подростками
Т.Г.Терентьева
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
проводились акции, частыми участниками которых были ученики школы №15.
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 2018 году в конкурсах на грандов Главы Республики Коми и ООО»
ЛУКОЙЛ-Коми» участие не принималось.
Организация и проведение мероприятий по заявкам.
В течение отчетного годы были проведены
По заказу НШПП «Яреганефть»:
детские новогодние утренники для детей работников НШПП «Яреганефть»,
фестиваль афганской песни,
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концерт, посвященный Дню Защитника Отечества,
концерт к Международному женскому Дню,
фестиваль военно-патриотической песни «Песни военных лет»,
открытие Снежного городка.
Договора о совместной работе
В 2018 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 2019
год;
 составлено предложение в проект бюджета на 2019 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 2018 – 2019;
 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
С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности учреждения,
безопасности посетителей и персонала, защите материальных ресурсов в 2018
году в ДК было осуществлено следующее:
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Проведение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте
Проведение повторных инструктажей по ОТ для работников ДК
Приобретено 27 огнетушителей
Произведена перекатка пожарных рукавов
Проведение всех видов инструктажей по ПБ
Проверка состояния работы системы пожарной сигнализации, системы
автоматического пожаротушения и оповещения
Выполнена установка знаков пожарной безопасности на путях эвакуации
на первом и втором этажах.
План эвакуации людей при пожаре на 1 этаже (вестибюль) выполнили на
основе фотолюминесцентных материалов.
Установлены дополнительные светильники в подвальном помещении
Регулярно проводилась 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 2018 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.
Благодаря слаженной и систематической работе по данному направлению
чрезвычайных ситуаций в 2018 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.
В клубных формированиях Дома культуры были проведены инструктажи
по следующим темам:
Инструкция №1.Вводный инструктаж по технике безопасности для
участников клубных формирований МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта».
Инструкция №2. По противодействию терроризму и действиям в
экстремальных ситуациях для участников клубных формирований МУ
«Ярегский ДК» МОГО «Ухта».
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Инструкция №3.Правила противопожарной безопасности в МУ
«Ярегский ДК» МОГО «Ухта» для участников клубных формирований.
Инструкция №4.Правила электробезопасности в МУ «Ярегский ДК»
МОГО «Ухта» для участников клубных формирований
Выводы. Предложения.
В 2018 году муниципальным учреждением «Ярегский дом культуры»
муниципального образования городского округа «Ухта»:
 в полном объеме реализовано муниципальное задание;
 организовано и проведено 228 культурно – массовых мероприятия;
 проведено 1688 киносеансов;
 созданы условия для работы в течение года 40 клубных формирований с
охватом 814 человек;
 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 культуры в Республике
Коми;
 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;
 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: «Социальнокультурная деятельность»,
1 специалист учится на 2-м курсе колледжа искусств Специальность:
«Социально-культурная деятельность»,
1 специалист поступил в кировский филиал Санкт-Петербургского
гуманитарного университета, специальность хореограф
 созданы условия для качественного предоставления услуг: залы,
кабинеты для занятий оснащены современным оборудованием,
аппаратурой, в помещениях комфортный температурный режим,
прилегающая к ДК территория, ухожена;
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-К сожалению, в 2018 году мы не приняли участие во Всероссийских и
Международных конкурсах;
-К сожалению, мы так и не научились писать проекты.
В 2019 году коллективу МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта» необходимо
продолжить:
– 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.
Приоритетным направлением работы в 2019 году и первоочередной
задачей для МУ «Ярегский ДК» останется:
сохранение и развитие работы любительских творческих коллективов,
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной
направленности.
И нужно будет поработать над тем, чтобы выполнить задание
национального проекта «Культура», увеличить число посетителей на 15%
На вопрос о том, что необходимо предпринять для того, чтобы увеличить
количество посетителей ДК в 2019 году на 15 %?
Мы услышали следующие ответы от работников ДК.
Художественный руководитель О.И.Сердюк: «Нужны
-сценический комплекс на улицу;
-переносной экран для проектора;
-новая одежда сцены;
-реквизит для декора фотозон;
-новые ростовые куклы;
-светодиодный экран и новое оборудование»
-летние аттракционы(батут);
-стол для рисования песком.
Заведующий отделом по работе с детьми и подростками Т.Г.Терентьева:
«Нужны мастер –классы по организации отдыха детей;
-настольные игры современные;
-аттракцион- надувной батут;
-реквизит для игровых программ;
-новый ноутбук;
- радиомикрофон головной
Если сделать обобщенный вывод, то нужны внедрения новых технологий в
формы работы Дома культуры

