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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 06.11.1965 г. 
 

 

Количество культурно-досуговых 

учреждений  в пгт Ярега всего 

4 

Дом культуры, музыкальная школа, 

модельная библиотека 

Музей 

Общая площадь учреждения  

 

1543,9 кв.м. 

Досуговые объекты в учреждении 
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Киноконцертный зал, малый 

зал,   

фойе, вестибюль 

Кабинетов 10 (без костюмерной и 

киноаппаратной) 

 

Досуговые объекты за пределами 

учреждения 

3 

Площадка у ДК, 

Поселковая площадь   

Памятный знак   

Число жителей, обслуживаемых КДУ 

Из них: мужчин 

              женщин 

7631 

3598 

mailto:yaregadk@inbox.ru
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 4033 

Трудоспособное население: 

Женщины с 16 до 54 лет 

2013 

Мужчины с 16 до 59 лет 2333 

Старшее трудоспособное население: 

Женщины старше 55 лет 

1321 

Мужчины старше 60 лет 523 

 Детей  до 1 года 50 

1 год 91 

2 года 112 

От 3 до 6 лет 361 

С 7 лет до 16 лет 906 

17 лет 73 

По населению  пгт. Ярега данные предоставлены  

МУ «Информационно-расчетный центр» МОГО«Ухта» 

 

 

 

Определяющие события в реализации плана работы 2019 года:  
 

 Национальный проект культура (01.01.2019-31.12.2024) 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

 Десятилетие Детства в России (2018 – 2027г.г.).  

 Год театра (2019) 

 90 лет со дня основания Ухты (2019) 

 Подготовка к 100-летию Республики Коми (2021 г) 

 

Раздел II 

  

Основные цели и задачи Цели и задачи на 2019 год 

 

Цели, задачи деятельности МУ «Ярегский ДК» на 2019 год были 

определены в соответствии с государственной и муниципальной политикой в 

сфере культуры и искусства, с Уставом учреждения и муниципальным 

заданием на 2019 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; 
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Для достижения этих целей поставлены следующие задачи:   

 Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 

 Реализация плана мероприятий в рамках подготовки празднования 100-

летия Республики Коми; 

 Реализация плана мероприятий в рамках Года театра; 

 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;  

 Оказание содействия социальнокультурной реабилитации инвалидов 

посредством культурно-досуговых мероприятий и работы клуба для 

инвалидов «Мы просто другие»; 

 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; 

 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; 

 Создания новых инновационных форм организации и проведения 

свободного времени молодежи; 

 Увеличение количества зрительской аудитории;  

 Совершенствование материально-технической базы Учреждения; 

 Проведение мониторинга качества культурно-досуговой деятельности; 

 Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов.  

 

Направления работы в 2019 году: 

 патриотическое воспитание граждан; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 работа любительских творческих коллективов, кружков клубов по 

интересам различной направленности; 

 организация досуга; 
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 киноработа; 

 работа с детьми и подростками 

 

Приоритетным направлением работы в 2019 году и первоочередной 

задачей для МУ «Ярегский ДК» было «Сохранение и развитие работы 

любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских 

объединений, клубов по интересам различной направленности». 

Запланированная работа проводилась в  тесном взаимодействии с 

ярегским территориальным отделом управления по работе с территориями 

администрации муниципального образования городского округа «Ухта», 

градообразующим предприятием НШПП «Яреганефть», с образовательными, 

дошкольными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, 

музеем истории Ярегских нефтешахт, с Модельной библиотекой-филиал № 15 

МУ Центральная библиотека МОГО «Ухта», МУ ДО «Детская музыкальная 

школа поселка Ярега» МОГО «Ухта», МУ "Спорткомплекс "Шахтёр" МОГО 

"Ухта", общественными организациями поселка.                    

 

 

Раздел III  

      Показатели деятельности учреждения          

 

№  

Наименование деятельности 

 

 

2019 

1 Клубные формирования, работающие в течение года 40 

2 Количество участников клубных формирований, 

занимающихся в течение года 

814 

3 Количество платных мероприятий, проведенных за год 

(без кино) 

34 

4 Количество посетителей платных мероприятий 3751 

5 Количество киносеансов 1013 

6 Количество кинозрителей 5084 

7 Количество бесплатных мероприятий, проведенных за год 245 
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                Раздел IV 

                             Перечень клубных формирований    

                 самодеятельного народного творчества 2019 

№ 

п/

п 

Наименование 
коллектива 

Год 

образования  
Кол- во  

участников 
Возраст 

участников 

 
Ф.И.О. 

руководител

я 

 1 

Танцевальный 

коллектив     

«Данс-шоу»3 гр  

2003 55 5-18 лет 

 

Шабунина 

А.А. 

2 Танцевальный 

коллектив 

«Dance-Show»-1 

2019 6 12-14 лет Шабунина 

А.А. 

3 Танцевальный 

коллектив 

«Dance-Show»-2 

2019 13 6-9 лет Шабунина 

А.А. 

4 Танцевальный 

коллектив 

«Dance-Show»-3 

2019 17 7-11 лет Шабунина 

А.А. 

5 Танцевальный 

коллектив 

«Dance-Show»-4 

2019 14 5-7 лет Шабунина 

А.А. 

6 Танцевальный 

коллектив 

«Dance-Show»-5 

2019 15 4-7 лет Шабунина 

А.А. 

7 Танцевальный 

дуэт .Бальные 

танцы А.Луговый 
2012 2 24-40 

Луговый А. 

8 Танцевальный 

коллектив 

«Альянс» 

2003 14 35-50 лет Куканова 

Н.И. 

9 Вокальная 

коллектив 

«Гармония» 

 

2013 5 5-18 лет Саранчук 

З.В. 

11 Вокальная 

группа «Элегия» 

 

2009 7 45-65 лет Волкова В.Г. 

12  Вокальный 

коллектив 

«Ассорти» 

 

1993 11 17-50 лет Синечко 

В.П. 

13 Вокальный 

коллектив 

«Мелодия» 

 

2017 10 5-20 лет 

(4 

подростка) 

Сердюк О.И. 
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14 Детская 

театральная 

мастерская 

«Колибри» 

2016 14 6-10 лет Сердюк О.И. 

15 Инструментальн

ая группа 

«Лига» 

2011 3 15-45 лет Глок С.В. 

16 Вокальная 

студия «До-ми-

соль-ка» 

2019 4 5-7 лет Горбунова 

Ю.А. 

17 Театральная 

студия «Galatea» 

ср.группа 

2019 7 7-12 лет Горбунова 

Ю.А. 

18 Театральная 

студия «Galatea» 

мл..группа-1,2 

2019 11+10 4-7 лет Горбунова 

Ю.А. 

19 Танцевальная 

группа «United 

Bit» 1 (платная) 

( 

2016 20 8-10 Тейдер А.А. 

20 Танцевальная 

группа «United 

Bit» 2 (платная)  

2016 25 11-14 Тейдер А.А. 

21 Танцевальная 

группа «United 

Bit» 3 (платная)  

01.10. 

2018 г. 

15 15-16 лет Тейдер А.А. 

22 Танцевальный 

коллектив  

«Волна» (ст.) 

(платный)  

01.10. 

2018 г. 

23 5-6 лет  Ковалева 

А.А. 

23 Танцевальный 

коллектив  

«Волна» (мл.) 

(платный)  

01.10. 

2018 г. 

18 7-8 лет  Ковалева 

А.А. 

24 Танцевальный 

коллектив  

«Волна» (мл.) 

(платный)  

01.10. 

2018 г. 

14 7-8 лет  Ковалева 

А.А. 
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                             Раздел V 

 

                                 Перечень клубных формирований-    

              любительских объединений и клубов по интересам 2019 
 

    

№ 

п/

п 

Название  

объединения, 

клуба по 

интересам и 

направленность 

 

Дата 

создания 

ФИО 

руководите

ля 

Кол-во 

участник

ов 

Категория 

населения 

1  «Горница» -

досуговый клуб 

 

1997 Попова Г.И. 33 53-75 лет 

2  «Движение»- 

физкультурно-

оздоровительный 

 

1999 Даценко 

М.В.. 

16 53-75 лет 

3 Фитнесклуб 

физкультурно-

оздоровительный 

 

2009 Шалаева 

И.Б. 

17 40-55 лет 

4  «Инициатива»-

досуговый клуб 

  

2018 Горбунова 

Ю.А. 

9 15 лет 

5  «Домино»-

досуговый клуб 

 

1965 Тириков 

Ю.К. 

14 55-70 

6  «Ладья»-

досуговый клуб 

 

2016 Хайдаршин 

А.А. 

3 55-70 

7  «Вдохновение»-

досуговый клуб 

 

2008 Мамылова 

Е.К. 

20 55-75 лет 

8 Клуб любителей 

кино-досуговый 

клуб 

 

2012 Валуева А.Е. 12 50-75 лет 

9 Киноклуб 

«Сказка»-

досуговый клуб 

 

 

1995 Валуева А.Е. 22 7-10 лет 

 

10 Клуб «Семья»-

досуговый клуб 

 

1995 Терентьева 

Т.Г. 

40 12-13 лет 
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11 Клуб «Отдых»-

досуговый клуб 

  

2002 Терентьева 

Т.Г. 

40 15 -25 лет   

 

12 Клуб «Непоседы»-

досуговый клуб 

 

 

1990 Терентьева 

Т.Г. 

70 7-10 лет 

 

13 Клуб «Созвездие 

сердец»-досуговый 

клуб 

  

 

2010 Терентьева 

Т.Г. 

40 15-25 лет 

14 Клуб 

«Неунывайки» 

(с 03.09.2018)-

досуговый клуб 

 

2018 Терентьева 

Т.Г. 

51 7-9 лет 

15 Клуб «БИС» 

(летний период, 

площадки)-

досуговый клуб 

  

2008 Терентьева 

Т.Г. 

78 7-13 лет 

16 Клуб ««Мы просто 

другие»-для детей 

инвалидов 

 

2018 Терентьева 

Т.Г. 

16 7-13 лет 
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Раздел VI 

                                     Достижения учреждения   

 

  В течение 2019 года формирования самодеятельного народного творчества 

участвовали в конкурсах, фестивалях различных уровней. 

 

 

 

Дата Наименование конкурса 

Место 

проведен

ия 

Участники- 

клубных 

формированияй 

 

 

Результат 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ФЕСТИВАЛИ – КОНКУРСЫ 

 
13 

апреля 

2019 

Международный конкурс 

— премии TOP MUSIK 
Г.Москва Дмитрий Мулюгин Лауреат   

I степени 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ 

 Всероссийский конкурс 

«Была война» 

 Вокальная группа 

«Элегия» 

Диплом 

победителя  

2 степени 

     

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ФЕСТИВАЛИ  -  КОНКУРСЫ 

14.01. 

2019 

Открытый 

республиканский 

фестиваль православной 

духовной музыки 

«Вифлеемская звезда» 

г.Сосногорск Вокальная группа 

«Элегия» 

Диплом 

участника 

 

15.12. 

2019 

Республиканский 

фестиваль танцевальных 

искусств Dance Integration 

2019 - конкурс по 

уличным танцевальным 

направлениям, Хип-Хоп 

юниоры. Г.Ухта  

 Старшая группа 

коллектива«United 

BIT» п.Ярега 

3-е место 

РАЙОННЫЕ ФЕСТИВАЛИ 

28.07. 

2019 

III-й экологический  арт-

фестиваль «Сено-2019» 

деревня 

Гришестав 

Троицко-

Печорского 

района РК 

Вокальная группа 

«Элегия» 

Благодарнос

ть за участие 

в проведении 

фестиваля 
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08.12. 

2019 

VI  конкурс талантов 

«Шанс» 2019   

 

 

 

Комсомольс

к-на Печоре 
 

Троицко-

Печорского 

района РК 

Вокальная группа 

«Элегия» 

Победитель 

в номинации 

вокал 

(коллективы) 

Дмитрий Смирнов Гран-при 

конкурса 

ГОРОДСКИЕ ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ 
 

13.04. 

2019 

Конкурс чтецов «Ода 

жемчужине Севера!», 

г.Ухта Любовь Немкова- 

ярегская 

самодеятельная 

поэтесса  

 

Победитель 

в номинации 

«Лучшее 

исполнение 

собственного 

сочинения» 

апрель 

2019 

Открытый городской 

фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя жизнь», 

г.Ухта Вокальная группа 

«Элегия», 

руководитель Вера 

Волкова 

Лауреат  

1 степени 

 

ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» И ЕГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

  
08.03 XVШ фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

искусства и декоративно- 

прикладного творчества 

ООО «Лукойл Коми» 

 

г. Усинск 

Дворец 

культуры 

Юлия Горбунова и 

Александр Кузнецов 

Лауреат в 

номинации 

«Юмор» 

Студия эстрадной 

песни «Ассорти»: 

 

      1.Пластинина О.. 

Диплом 

участника 

Танцевальный   

коллектив «Альянс» 

Композиция 

«Проходка» 

Лауреат в 

номинации 

«Театрализо

ванная 

композиция» 
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Раздел VII 

                                    Главные культурные события 

20 мая 2019 года, исполнилось бы 100-лет со дня рождения заслуженному 

работнику народного хозяйства Коми АССР, почетному нефтянику, 

заслуженному шахтеру РСФСР, заслуженному шахтеру Коми АССР Павлу 

Григорьевичу Воронину. 

Этому событию была посвящена встреча-воспоминание, на которую собрались 

все, кто посчитал своим долгом отдать дань благодарности нашему земляку, 

внесшему большой вклад в развитие нефтяных шахт и строительство поселка 

Ярега. 

Во встрече приняли участие: начальник управления по работе с территориями 

администрации МОГО «Ухта» В.И.Носов, директор НШПП «Яреганефть» 

А.Г.Прытков, заведующий музеем Истории Ярегских нефтяных шахт 

А.М.Самунина, старший инженер отдела материально-технического снабжения 

НШУ «Яреганефть» (1973-2002 г) А.К.Разумов, дочь П.Г.Воронина А. П. 

Верховская, депутат Государственного Совета Республики Коми Е. Т. Руденко. 

Павла Григорьевича нет сегодня с нами, но есть Ярега, в которой по 

инициативе Павла Григорьевича был построен единый для всех шахт жилой 

комплекс. Построены санаторий-профилакторий, спортивный комплекс, дом 

культуры, две школы, три детских сада, три столовые, магазины. 

Есть   мемориальная доска, установленная в целях увековечивания его памяти. 

Есть мы и наша память о замечательном человеке и дальновидном 

руководителе, настоящем хозяине — Павле Григорьевиче Воронине, всю свою 

жизнь отдавшем Яреге. 

 

 

16.02. 

2019 

 

Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Нам не забыть 

Афганистан» 

 

 

 

 

 

 

 

Ярега, ДК Студенко Л Диплом 

участника 

Плюснина О. Диплом 

участника 

Мулюгин Д. Диплом 

участника 

Горбунова Ю. Диплом 

участника 

Вокальная группа 

«Элегия» 

Диплом 

участника 

Пименова Т. Диплом 

участника 

 

 

ПОСЕЛКОВЫЕ ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ 
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Раздел VIII 

 

Участие в региональных, муниципальных целевых программах,  
в празднование памятных, юбилейных дат страны, города, поселка 

Дням воинской Славы России и Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов был посвящен ряд мероприятий. 

75-летию снятия блокады Ленинграда и ленинградцам, сумевшим 

пережить блокаду, совершившим настоящий подвиг, творческие коллективы 

Дома культуры посвятили тематический концерт «900 дней блокады».   

В программе были использованы архивные документы, кинохроника, 

фотографии, воспоминания, письма и дневники ленинградцев. Их 

иллюстрациями становились хореографические картинки: «Война», 

«Ленинград», «Дети войны», песни: «Медаль за оборону Ленинграда», 

«Саночки», «Ведь мы же с тобой Ленинградцы», «Ангел» и др.                                          

Концертные номера плюс документы произвели очень сильное воздействие на 

зрителей. Люди выходили из зала кто в слезах, кто, делая большой выдох. 

По всей видимости, зрители, как бы сами побывали в блокадном Ленинграде. 

Да, война- это страшное слово. 

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. 

14 февраля в фойе Дома культуры состоялось торжественное открытие 

выставочной экспозиции «Гимн чести, мужеству и славе». 

В разделах экспозиции были представлены фотографии участников Афганской 

войны, жителей Яреги; предметы, форма одежды и снаряжения советских 

военнослужащих 80-х годов; рисунки на тему Афганской войны обучающихся 

школы №15.  

В торжественном открытии приняли участие ветераны афганской войны Сергей 

Мельников, Николай Алексеев, Сергей Немков. 

Присутствующие на выставочной экспозиции, обучающиеся СОШ №15, 

участники клубных формирований Дома культуры, ветераны Яреги, 

с интересом осматривали материалы экспозиции. 

Ветераны Афгана делились воспоминаниями, школьники примеряли военную 

экипировку и с радостью фотографировались с воинами-интернационалистами. 

В Книге отзывов и пожеланий Дома культуры появились новые записи со 

словами благодарности организаторам-художественному отделу ДК во главе с 

художественным руководителем О.И.Сердюк. 

Май был ознаменован мероприятиями, посвященными празднованию 

Великой Победы: праздничный вечер для ветеранов ВОВ, шествие 
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«Бессмертного полка», церемония возложения цветов к памятному знаку 

«Защитникам Отечества», митинг и большая концертная программа на 

поселковой площади. 

2019 год украсил Ярегу несколькими юбилейными датами учреждений и 

общественных организаций. 

    «Содружество единомышленников». Под таким названием в Доме 

культуры Яреги состоялся торжественный вечер, посвященный 50-летию 

ветеранского движения поселка. 

В фойе расположились выставка экспонатов, выполненных руками местных 

ветеранов, и стенды с фотографиями значимых событий. В книге отзывов – 

сплошь добрые и положительные комментарии. И каждый спешил оставить 

запись на долгую память. 

Со сцены звучали теплые слова и многочисленные пожелания. Ветеранов Яреги 

поздравили коллеги по профсоюзной линии, руководители местных 

предприятий и учреждений.                  

Праздничным вальсом в исполнении коллектива бального танца «Звезда» и 

песней «Ангелы в белых халатах» 15.11.2019 в Ярегском ДК открылся 

торжественный вечер «С любовью к людям», посвящённый   75-летию 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Городская поликлиника №2 поселка городского типа Ярега». В зале почетные 

гости, юбиляры, жители Яреги. На сцене поздравляющие и творческие 

коллективы Шудаяга, Яреги. Следуют поздравления с юбилеем и, конечно же, 

церемония награждения за многолетнюю добросовестную работу в отрасли 

здравоохранения Почетными грамотами Правительства Республики Коми, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Благодарностью 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Почетными грамотами 

Министерства здравоохранения Республики Коми и Администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта». Аплодисментами 

присутствующие на вечере приветствовали находящихся в зале ветеранов 

медицинской службы Яреги и слайд фильм, запечатлевший работников 

поликлиники прошлых лет. Поликлинике №2 пгт Ярега 75 лет. Это праздник не 

только бывших и настоящих медицинских работников поликлиники. Это 

праздник всех жителей поселка Ярега. С юбилеем! 

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.  
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Это проведение информационно-тематических мероприятий, 

посвященных здоровому образу жизни: бесед-обсуждений, видеопоказов.   

 

Это проведение  предсеансовых показов видеороликов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

 

Это проведение культурно-досуговых мероприятий для детей и 

подростков. 

Это организация новых видов отдыха и досуга для молодежи и 

взрослого населения.  

Это занятия в физкультурно-оздоровительном клубе «Движение», в 

Фитнесклубе.  

 

Раздел IX 

                          Культурно - досуговая деятельность 

Вовлечение в культурно-досуговые мероприятия людей всех возрастных 

категорий является одной из главных задач в работе нашего ДК. Этому 

способствуют проведения мероприятий, где одинаково комфортно и 

пенсионеру, и подростку, и ребенку.  

Для населения поселка были организованы традиционные праздники на 

поселковой площади: День Победы, День Республики, День нефтяника, 

Масленица, Открытие снежного городка. 

 9.1. Работа с детьми и подростками  

 

 Основной задачей отдела по работе с детьми и подростками являлось 

активное вовлечение детей и подростков в организацию досуга, воспитания 

патриотизма, нравственных ценностей и развития творческих способностей.  

Вся работа осуществлялась совместно с ярегскими школами № 23 и № 15 

и носила познавательный, развивающий и воспитательный характеры. 

За отчетный период в отделе работали 5 клубов по интересам, в них 

занимался 335 человек. В летний период  работал клуб «БИС». Для ребят 7-8 

лет работал клуб «Неунывайки»; 9-12 лет клуб «Непоседы», и клуб «Семья»; 

для подростков клуб «Отдых»; для участников детской художественной 

самодеятельности клуб «Созвездие сердец». 

В работе с детьми и подростками использовались самые различные 

формы работы: беседы, кинопоказы, викторины, конкурсные, игровые 

программы, эстафеты, театрализованные представления.  

Ребята с удовольствием принимали участие в конкурсных, 

познавательных программах:  
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- «Будем Родине служить» - конкурс 

- «Сторона родная, коми земля» - познавательная программа 

- «По плечу победа смелым» - конкурсная программа  

- «Что нам стоит дом построить» - конкурс 

- «Цена Победы» - конкурс чтецов. 

 Интересно проходили для детей и подростков познавательные программы 

о правах человека, Российском флаге, о исторических и государственных 

значимых событиях страны. 

 Эмоционально и проникновенно прошли для подростков уроки мужества 

«Сталинградская битва» в клубе «Семья» и «200 дней мужества» в клубе 

«Отдых».  

В течение года дети и подростки приняли участие в 7 мероприятиях из 

цикла «Мир без вредных привычек»: 

- «Дело табак» 

- «На вредные привычки времени нет» 

- «Внимание опасно»  

- «Курить, здоровью вредить» 

- «Двигайся больше» 

- «Пиво мифы и реальность» 

Эти беседы, откровенные разговоры, спортивные программы дополнялись 

показом документальных фильмов, конкурсными заданиями. 

Году театра посвящались:  

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие в мир театра»        

- беседы: «Что такое театр», «Мы пришли в театр» 

В летний период в ДК работала детская культурная площадка. Для детей и 

подростков были подготовлены: праздники, познавательные, игровые и 

спортивные программы, конкурсы, показ мультфильмов и многое другое.  

 Открылась площадка 1 июня в День защиты детей праздничной 

театрализованной программой «Шутки, игры, песни соберут нас вместе» затем 

дети смотрели мультфильм, веселились на дискотеке, угощались мороженным. 

Закончился праздник конкурсом рисунком на асфальте, отчего площадь у ДК 

превратилась в красивое цветочное поле. 

  

 Наиболее запоминающие мероприятия были: 

- «Моя Родина – Россия» - познавательная программа 

- «Тропинками разноцветного лета» - праздник 

- «Олимпиада – 2019» - спортивная программа 

- «Путешествие Играй -город» - развлекательная программа 

- «Двигайся больше» - игровая дискотека 

А также ребята прослушали беседы из цикла «Антитеррор» - «как вести себя с 

подозрительными предметами», и «Курить – здоровью вредить».  

 В период новогодних праздников ребята смогли посетить 9 новогодних 

театрализованных программ: 

- «Новогодняя карусель», 
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- «Новый год юмор, веселье», 

- «Рождественская встреча в кругу друзей», 

- «Пришла коляда» и др. 

 Среди мероприятий для детей можно выделить конкурсную программу 

«Что нам стоит дом построить», посвященную Международному Дню семьи. 

На программу пришли семьи с детьми. Конкурсные задания никого не оставили 

равнодушными. За выполнение каждого ребята получали «кирпичик» и строили 

дом, кто быстрее. А потом на мастер- классе делали поздравительные открытки 

для мам. Кулинарный конкурс порадовал всех присутствующих разнообразием 

блюд, которые быстро исчезли во время чаепития. Мы еще раз убедились, что 

наши семьи творческие и талантливые. 

Уже несколько лет в ДК проходит конкурс «Мисс Данс-шоу». Он очень 

интересен по замыслу. Конкурс 2019 года не только выявил новых 

победителей, но и предложил зрителям творческие выступления победителей 

конкурсов прошлых лет. 

Популярными среди детей и подростков стали  фольклорные праздники: 

«Масленица», «Осенняя ярмарка», «Картошкин пир». В ходе таких  программ   

ребята всегда могут проявить свои способности в смекалке, танцах, песне, 

зарядится хорошим настроением. 

 
  

9.2. Работа с людьми пожилого возраста 

       

Очень интересной по своим многочисленным направлениям и формам 

является работа с людьми старшего поколения. Им есть что сказать. С ними 

интересно общаться. Они буквально фонтанируют идеями, активно участвуют в 

работе своих клубов, охотно участвуют во всех массовых мероприятиях для 

пожилых людей,  всегда откликаются  и участвуют в мероприятиях  Дома 

культуры. С удовольствием посещают мероприятия, посвященные 

праздничным и юбилейным датам, красным датам календаря, мероприятия 

военно-патриотической тематики. 

Для людей старшего поколения в течение года прошли:  

14.01.19 клуб «Горница» «Движение» - вечер отдыха «Новогодняя феерия» (30 

человек) 

30.01.2019 «Барышня-крестьянка» - фильм – 11 чел. 

27.02.2019  «Любовь зла» - фильм – 19 чел. 

12.03.19 - клубы «Горница», «Движение» - вечер отдыха «Для любимых дам» 

(40 человек) 

27.03.2019 "Большая любовь" – фильм – 12 чел. 

08.04.2019 клуб «Движение» «День здоровья» - спортивная программа – 18 чел. 

24.04.2019 "Сезон чудес" – фильм – 10 чел. 

30.04.2019 к 50-летию Совета ветеранов  юбилейный вечер « Содружество 

единомышленников» 150 чел.  
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07.05.2019 Праздничный обед для ветеранов ВОВ 100 чел. 

12.05.2019 клуб «Горница» «Движение» - вечер отдыха  

«Майский вальс» - 40 чел. 

29.09.2019 – «Мы не устаем вас благодарить» - концерт – 190 чел. 

Развлекательная программа – 50 чел. 

28.11.2019 Ко дню Матери вечер отдыха – 40 чел 

В ДК для них работали следующие клубные формирования: 

 физкультурно-оздоровительный клуб «Движение»,  

 досуговый клуб «Горница»,  

 клуб любителей кино,  

 досуговый клуб «Домино», 

 клуб интеллектуальных игр «Ладья», 

 досуговый клуб «Вдохновение» 

 

9.3. Работа с людьми с ограниченными возможностями 

 

Работа с людьми с ограниченными возможностями была направлена на 

их социокультурную реабилитацию. Они приглашались на мероприятия в 

клубы по интересам, участвовали в конкурсах. 

Отдел по работе с детьми и подростками провел мероприятия для детей с 

ограниченными возможностями: театрализованный новогодний праздник, 

утренники: «Золотая осень», «День именинника». Где  ребята были не только 

зрителями, но и участниками этих мероприятий.  

 

 

9.4.Киноработа  

В 2019 году мы продолжили работу по оказанию услуги кинопоказа в  

условиях жесткой конкуренции. Ухтинский кинотеатр «Юбилейный» «снимает 

все сливки» кинопроката. Нам же за каждый фильм приходится бороться с 

кинокомпаниями и доказывать необходимость проката его у нас. По 

большинству фильмов мы вынуждены работать по схеме минимальной 

гарантии, или авансовой оплаты проката. Компания Дисней прекратила 

практику второго экрана, когда фильм можно было взять за меньшие деньги 

пусть и на неделю позже.  При небольших сборах это существенно уменьшило 

наши доходы. 

Заключение договора с РАО тоже накладывает на нас дополнительные 

финансовые обязательства. 

Несмотря на эти причины, нам удалось сохранить кинопрокат, в отличие, 

например, от кинотеатра в ГДК, который вынуждены были закрыть. Для 
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справки, на Яреге проживает порядка 7600 человек из них около 1000 это дети 

(7-17 лет) и оставлять посёлок без кино, было бы неправильно. 

Мы продолжаем активное продвижение Российского кино патриотической 

тематики среди подрастающего поколения. Массовые походы учеников школ 

происходят на постоянной основе.  К 75- летию Победы в Великой 

Отечественной Войне мы планируем показать серию классических советских 

фильмов о том героическом времени. Первый показ уже состоялся, это был 

фильм «Судьба человека».  

Удивляет и позиция некоторых прокатчиков. На фильмы снятые при поддержке 

Министерства Культуры РФ и на гос. деньги выставляются такие условия 

проката, что делает невозможным показ в кинотеатрах малых городов 

подобных нашим. Сейчас этот вопрос активно обсуждается в кино -театральной 

среде, надеемся, что министерство культуры РФ примет правильные решения. 

В этом году компания ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» традиционно выкупает часть 

билетов в кино в новогодней программе для своих работников. Это позволяет 

нам существенно увеличить праздничные сборы.  

Следует отметить, что экономическая ситуация в стране, снижение реальных 

доходов населения, рост цен на коммуналку и продукты питания не 

способствует хорошим сборам. 

Общемировая тенденция снижения уровня выпускаемых фильмов тоже 

оказывает негативное влияние на привлечение зрителя в кинотеатры. 

Кинокомпании заняты бесконечными продолжениями, перезапусками и 

ремейками, процент действительно оригинального нового кино с интересным 

сюжетом невелик. Удивляет и политика западных кинокомпаний по 

продвижению «новых ценностей» когда даже в детские фильмы стараются 

запихнуть героев нетрадиционной ориентации или же продвигается феминизм 

доходящий до абсурда, что то же отталкивает от похода в кино часть зрителей. 

За прошедший год  было проведено 1013 платных сеансов. Количество  

зрителей 5084 чел.  

Кроме коммерческой деятельности, продолжил работу «Клуб любителей кино». 

Так же мы осуществлялись  видео показы в фойе ДК, приуроченные к 

знаменательным датам. 

В период школьных каникул мы сотрудничали с детскими площадками и 

лагерями отдыха.  

Продолжается активная работа со зрителями в социальных сетях. Мы не только 

информируем зрителя о нашем репертуаре, но и делимся новостями из мира 

кино, проводим опросы по актуальным темам. Поддерживаем обратную связь с 

нашими зрителями, стараемся учитывать их мнение при составлении 

репертуарного плана. 

Проводим рекламные акции, приуроченные к громким премьерам, так акция к 

фильму «Малефисента» нашла хороший отклик у зрителей. Встреча с героями 

фильма, конкурсы и викторины с призами, фотографии на память не оставила 

их равнодушными. 
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В целом в этих непростых условиях наш коллектив достойно выполнял 

поставленные перед нами задачи. 

Конечно же, хотелось бы улучшений состояния кинозала. Экран от 

постоянного поднимания и опускания приобрёл потертости и растянутые места.  

Кресла уже износились и просятся на замену. Надеемся, что производимый 

ремонт крыши устранит течи и сквозняки в кинозале, что сделает просмотр 

фильмов более комфортным. 

 

Раздел X 

           Народное самодеятельное художественное творчество 

 Одним из приоритетных направлений в работе в 2019 году и первоочередной 

задачей для МУ «Ярегский ДК» было и остается «Сохранение и развитие 

работы любительских творческих коллективов, кружков, студий различной 

направленности, повышение уровня исполнительского мастерства коллективов 

и отдельных исполнителей, эстетическое воспитание молодого поколения». 

 

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 333 человека; 

 Участвовали с коллективами, которыми руководили, в поселковых, 

городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, 

смотрах, фестивалях. 

 Оказывали организационно-творческую помощь в подготовке культурно-

досуговых мероприятий организациям, предприятиям и отдельным 

гражданам поселка, города; 

 Подготавливали и проводили концерты, зрелищные мероприятия с 

участием творческих коллективов Дома культуры; 

Так отделом были подготовлены и проведены: 

-торжественное открытие музейной экспозиции к 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана; 

-народное гулянье «Веселись, гуляй, народ, Масленица идет!»; 

-Открытие Зимнего городка; 

-11 новогодних детских утренников. 
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В 2019 году было проведено 32 концерта. Из них: 

 4 тематических : 

к 75-летию снятия блокады Ленинграда, ко Дню Победы, Дню 

          Республики Коми, Дню народного единства. 

 Один юбилейный концерт к 10-летию творческой деятельности 

           вокальной группы «Элегия»; 

 19 праздничных; 

 8 выездных. 

Много концертов, много выступлений, много радости и впечатлений. Но также 

много и трудностей. 

Вот две из них: пошив сценических костюмов и оплата, или предоставление,  

транспорта для выездных концертов, участия в фестивалях, смотрах. 

Не смотря на трудности, в 2019 году наши коллективы и солисты смогли 

принять участие в 10 конкурсах и фестивалях. 

 

Фестивали. 

 

 13 и 14 января фестиваль «Вифлеемская звезда» снова собрал в 

Сосногорске любителей духовной музыки из нескольких районов Республики 

Коми. Среди участников фестиваля была вокальная группа «Элегия». 

За многие годы фестиваль завоевал большую популярность. Каждый гала-

концерт — это аншлаг в зале и разнообразие творчества на сцене. 

16 февраля в Доме культуры состоялся фестиваль военно-

патриотической песни «Нам не забыть Афганистан», посвященный 30-

летию вывода советских войск из Афганистана.  

8 марта 2019 года в усинском Дворце Культуры прошел гала-концерт 

XVIII Фестиваля самодеятельного художественного искусства и 

декоративно-прикладного творчества ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

В двух номинациях победу завоевали самодеятельные артисты Яреги 

Танцевальный коллектив «Альянс» стал Лауреатом XVIII фестиваля в 

номинации «Театрализованная композиция». 

В номинации «ЮМОР» –  за юмористическую сценку «Игра в бутылочку», 

Лауреатами стали Юлия Горбунова и Александр Кузнецов.  
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13 апреля в  Городском дворце культуры прошел конкурс чтецов «Ода 

жемчужине Севера!», посвященный 90-летию со дня основания Ухты.  

По итогам прослушивания определили победителей, призеров и номинантов 

конкурса. Победителем в номинации «Лучшее исполнение собственного 

сочинения» стала ярегская самодеятельная поэтесса Любовь Немкова. 

13 апреля в Москве прошел финал международного конкурса — 

премии TOP MUSIK, в котором принимали участие лауреаты и победители 

гран при регионального этапа конкурса из более 30 регионов России и стран 

ближнего зарубежья.Участники-финалисты исполняли песни из 

кинофильмов.Одним из участников был наш земляк Дмитрий Мулюгин. Его 

выступление было высоко оценено жюри конкурса, в состав которого входили 

ведущие музыкальные деятели, продюсеры. организаторы концертов, ведущие 

деятели культуры и искусств РФ, артисты эстрады и кино. 

Коллектив Ярегского Дома культуры от всей души поздравляет Дмитрия 

Мулюгина со званием лауреата Iстепени в Международном музыкальном 

конкурсе TOP MUSIK. 

Вокальная группа «Элегия» стала участником III-го экологического  арт-

фестиваля «Сена-2019», проходившего в деревне Гришестав Троицко-

Печорском районе РК 28 июля. Арт-фестиваль «СЕНО» - одно из главных 

событий лета !«СЕНО» входит в десятку лучших фестивалей Республики Коми; 

Завоевала Диплом победителя 2 степени всероссийского конкурса «Была 

война» и Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Эстрадный вокал» 

Ансамбли 26 и старше Открытого городского фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Жизнь!»-апрель 2019 

 

Выставочная работа 

14 февраля в фойе Дома культуры состоялось торжественное открытие 

выставочной экспозиции «Гимн чести, мужеству и славе». 

В разделах экспозиции были представлены фотографии участников Афганской 

войны, жителей Яреги; предметы, форма одежды и снаряжения советских 

военнослужащих 80-х годов; рисунки на тему Афганской войны обучающихся 

школы №15.  

В торжественном открытии приняли участие ветераны афганской войны Сергей 

Мельников, Николай Алексеев, Сергей Немков. 

Присутствующие на выставочной экспозиции, обучающиеся СОШ №15, 

участники клубных формирований Дома культуры, ветераны Яреги, 

с интересом осматривали материалы экспозиции. 

Ветераны Афгана делились воспоминаниями, школьники примеряли военную 

экипировку и с радостью фотографировались с воинами-интернационалистами. 
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В Книге отзывов и пожеланий Дома культуры появились новые записи со 

словами благодарности организаторам-художественному отделу ДК  во главе с 

художественным руководителем О.И.Сердюк. 

К 90-летию Ухты была оформлена персональная фотовыставка 

Виктора Бондаренко «Ухтинский вальс». 

К 75-летнему юбилею Ярегской поликлиники оформлена Выставка 

рисунков детей медицинских работников Яреги.  

 

 

11. Кадровая работа. 

 

В течение года обучение прошли следующие работники: 

 

 

№

№ 

Кто обучался  Где, когда Тема обучения  

 Чечемин Е.А., 

директор МУ 

«Ярегский ДК» 

МОГО «Ухта» 

Структурное 

подразделение 

«Учебный 

центр»ГАУ РК 

«ЦНТи ПК» 

25 июня 2019 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Стратегическое 

управление культурно-

досуговым 

учреждением: 

Современные аспекты»  

( В формате 

стратегической сессии) 

Документ 

о 

квалифика

ции.Регис

трацион 

ный № 

 Мамылова Е.К. 

методист 

клубного 

учреждения 

Структурное 

подразделение 

«Учебный 

центр»ГАУ РК 

«ЦНТи ПК» 

25 июня 2019 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Стратегическое 

управление культурно-

досуговым 

учреждением: 

Современные аспекты» 

(в формате 

стратегической сессии) 

Документ 

о 

квалифика

ции.Регис

трацион 

ный №443 

 Терентьева Т.Г. 

зав. отделом по 

работе с детьми 

и подростками 

Республиканская 

школа мастерства 

ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК» г.Сыктывкар 

19.04. 2019 

Семинар-практикум 

«Алгоритм разработки и 

составления сценария 

мероприятия»  

сертификат 

о 

повышении 

профессио 

нального 

мастерства 

 Горбунова 

Ю.А. режиссер 

массовых 

Псковский 

областной 

колледж искусств 

Специальность: 

«Социально-культурная 

деятельность».  

Учится 

на 2-м 

курсе 
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мероприятий имени Н.А. 

Римского-

Корсакова  

 Шабунина А.А. Санкт-

Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов.Фил

иал г.Киров 

Специальность 

хореограф 

Учится 

на 2-м 

курсе 

 Смирнов Д.Р. Горно-нефтяной 

колледж 

«Ухтинского 

государственного 

технического 

университета». 

Специальность 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ  

 

Учится 

на 2-м 

курсе 

                  

  В целях объективной оценки профессиональных качеств работников 

Дома культуры, соответствия их занимаемым должностям, 22.10.2019 была 

проведена плановая аттестация  работников. 

 

В 2019 году за творческие успехи в работе были отмечены: 

 

 Медалью Министерства культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми «За высокие достижения в культуре» награждены: 

 

директор дома культуры Е.А.Чечемин,  

заведующий отделом по работе с детьми и подростками Т.Г.Терентьева 

 

  Грамотой управления культуры За многолетний добросовестный труд 

и в связи с празднованием Дня работника культуры награждены: 

художник по свету М.А.Орлов и заместитель директора Н.В.Савина.  

 

12. Маркетинговая деятельность 

 

Размещение актуальной информации в социальных сетях 

Количество подписчиков Ярегского дома культуры в социальных сетях, 

на сегодняшний день примерно 16000 человек.  

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.  

Информация о проведенных мероприятиях регулярно размещалась:  

- на сайтеДК 
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Проектная деятельность 

В 2019 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, 

концерт, посвященный Дню Защитника Отечества, 

концерт к Международному женскому Дню,  

фестиваль военно-патриотической песни «Песни военных лет», 

открытие Снежного городка. 

По заказу филиала  АО «Ситтек»: 

Новогодний семейный праздник 

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: 

 с 1 июля ДК перешел на онлайн-кассу; 

 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 2020 

год; 

 составлено предложение в проект бюджета на 2020 год; 

 приобрены : расходные материалы для киноаппаратуры, приобретена 
лампа  для цифрового кинопроектора, электротовары, канцелярские и 

хозяйственные товары; приобретен профессиональный пылесос; 

 произведена замена электросчетчика; 

 в рамках реализации  направления «Местный дом культуры» 
проекта «Единой России» «Культура малой Родины», 
приобретена  Мобильная сценическая конструкция 

 

 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 2019 – 2020 гг; 

https://er.ru/projects/kultura-maloi-rodiny/
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 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 2019 

году в ДК было осуществлено следующее: 

 

Проведение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте  

Проведение повторных инструктажей по ОТ для работников ДК  

Проведение всех видов инструктажей по ПБ 

Проверка состояния работы системы пожарной сигнализации, системы 

автоматического пожаротушения и оповещения 

Осуществлена противопожарная пропитка деревянных поверхностей и 

одежды сцены  

Установлена противопожарная сигнализация в подвальном помещении 

ДК с выводом на общий пульт; 

Установлено 3 двери противопожарные в подвальном помещении 

 Регулярно проводилась ревизия системы видеонаблюдения уличной и в 

помещении ДК 

Проведена плановая специальная оценка условий труда (бюджет) 

Благотворительный фонд ПАО «Лукойл» произвел капитальный ремонт 

крыши ДК 

«Ухтаводоканал» заменил часть трубопровода холодной воды от 

уличного колодца до ввода в здание ДК. 

 

                В течение года дважды были проведены тренинги по пожарной 

безопасности. 

 

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; 
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помещения ДК полностью оснащены первичными средствами пожаротушения; 

регулярно проводятся проверки по состоянию ППБ.  

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». 

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 2019 году муниципальным учреждением «Ярегский дом культуры» 

муниципального образования городского округа «Ухта»: 

   в полном объеме реализовано муниципальное задание; 

 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 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 учится на 3-м курсе колледжа искусств г.Псков 

Специальность: «Социально-культурная деятельность», 

-1 специалист учится в кировском филиале 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;  

 

В 2020 году коллективу МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта» необходимо 

продолжить: 
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– 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 2020 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% 

 
 

 


