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Отчёт муниципального учреждения культуры
«Новодвинский городской культурный центр» о работе за 2015год.
Краткая характеристика учреждения

1.

Муниципальное учреждение культуры Новодвинский городской культурный центр имеет
многолетнюю, полную интересных культурных событий, историю:
1958-1974 Дом культуры АБК;
1974-1994 Детский Дом культуры;
1994-2002 Центр культуры и творчества;
с 01.12.2002 года Муниципальное учреждение культуры «Новодвинский городской культурный
центр»
Ведущее направление в работе Городского культурного центра - развитие самодеятельного
творчества, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных Федеральными
законами, законами Архангельской области, полномочий органов местного самоуправления по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования
«Город Новодвинск» услугами в сфере культуры.
НГКЦ - это 50 клубных формирований, 739 участников, 5 коллективов с почётным званием
«Народный самодеятельный коллектив» из числа которых 1-«Заслуженный коллектив народного
творчества»; 1- «Образцовый художественный коллектив»
В 2015 году были успешно выполнены основные задачи, поставленные перед
МУК НГКЦ:
1. Организована работа любительских творческих коллективов, кружков, студий, клубов по
интересам различной направленности и других клубных формирований;
2. Проведены современные формы организации культурного досуга с учётом потребностей
различных социально-возрастных групп населения. Организовано выездное культурное
обслуживание граждан;
3. Творческие коллективы участвовали в конкурсах, фестивалях городского, областного,
регионального, всероссийского уровней;
4. Проведено 231 мероприятие.
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Результаты выполнения плановых показателей деятельности учреждения
Показатели

Достижение плановых и
нормативных показателей
деятельности учреждения,
установленных муниципальным
заданием

Критерии

Выполнение показателей

1.Количество культурнодосуговых мероприятий

Плановое — 230
фактическое — 231

2.Количество посещений на них

Плановое — 52 899
фактическое — 52 955

3.Количество клубных
формирований и любительских
объединений

Плановое — 44
фактическое — 50

4.Количество участников клубных Плановое — 662
формирований
фактическое — 739
5.Среднее количество посетителей Плановое — 229,0
на одно мероприятие
фактическое – 229,2
Своевременность и полнота
подготовки и сдачи отчетности,
соблюдение финансовой
дисциплины

4.

Квартальный отчёт
Статистический отчёт
Соблюдение финансовой
дисциплины

+
+
+

Краткая характеристика и оценка наиболее значимых мероприятий, инициатив

1) 07.02.2015 - Концерт коллектива эстрадного танца «Эльф» и эстрадной студии «Эдельвейс»
«Нарисую свой мир» в ДК ОАО «БЫТ»
Отличительной особенностью концерта было песочное шоу с наложением на него
стихотворного текста, что полностью заменило работу ведущего. Новые костюмы участников
коллективов, сшитые специально для этого концерта, отличались яркостью, интересным кроем и
современными моделями.
О качественном проведении концерта можно судить по положительным отзывам, зрителей и
информации в средствах массовой информации.

2

2) 22.02.2015 - Городской праздник «Блинная Масленица» на Комсомольской площади
Традиционным городским гуляньем встретил Новодвинск «Широкую Масленицу».
Праздник проходил на Комсомольской площади. Программа была насыщена театрализованными
зрелищными номерами, конкурсами, были организованы игровые площадки для разного возраста,
на которых работали участники народного театра и представители молодёжи города. На площади
было много зрителей, особенно в момент сжигания масленицы.
Отметили замечательных ведущих, умеющих импровизировать и «разогревать» зрителя. В
целом, масленица запомнилась блинами, весёлой музыкой и хорошим настроением!
3) 23.02.2015 – Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества «За мирное
небо» в ДК ОАО «БЫТ»
В этот день в зрительном зале собрались ветераны Великой Отечественной войны,
участники локальных конфликтов, ветераны армии и флота, будущие защитники.
Мэр Новодвинска Владимир Белоглазов поздравил с праздником. В связи с празднованием 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне юбилейными медалями были награждены участники ВОВ
и труженики тыла.
С поздравлениями выступили руководители общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана», которые вручили участникам боевых действий в
Афганистане ордена за заслуги перед Родиной и Отечеством и медали за отвагу и мужество.
Зрители увидели яркие вокальные и хореографические номера в исполнении коллективов
«Экспансия», «Эдельвейс», «Леон», «Лаэр», «Грация», «Золотая стрекоза», «Бусинки», талантливых
вокалистов Ксении Софрыгиной, Олеси Яшиной, а также вокально-инструментального ансамбля
«Рассвет», состоящего из сотрудников полиции села Холмогоры.
4) 08.03.2015 – Праздничный концерт «Должна быть в женщине какая-то загадка» в ДК ОАО
«БЫТ»
К Международному женскому дню коллективами Дворца культуры и МУК «НГКЦ» была
подготовлена праздничная концертная программа с участием всех творческих коллективов. В
программе были использованы театральные миниатюры.
5) 25.03.2015 – Мероприятие, посвященное Дню работников культуры в клубе «Анастасия»
Церемония награждения прошла успешно. Праздник был хорошим поводом встречи
работников культуры всего города.
6) 26.03.2015 – Премьера спектакля Народного театра «Прощай конферансье» на областном
фестивале «Театральные встречи-2015» в ДК ОАО «БЫТ»
Ярко, на одном дыхании, именно так начался 26 марта фестиваль «Театральные встречи2015». Первый день фестиваля ознаменовался премьерой спектакля Народного театра – «Прощай,
конферансье» по мотивам пьесы Г.Горина.
Актеры смогли донести до зрителя весь ужас и трагизм ситуации 1941 года. Аплодировали
стоя. Это ли не главная оценка прошедшей премьеры? На 13 областном фестивале «Театральные
встречи» коллектив получил «Золотую маску» лауреата за «Лучшую мужскую роль» и «Диплом 1й
степени».
7) 18.04.2015 – Фестиваль хоровых коллективов «Новодвинская весна – 2015» в МОУ «СОШ №
3»
18 апреля в Школе № 3 прошел городской смотр хоровых коллективов «Новодвинская весна
2015», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе принимали
участие школы города, муниципальные дошкольные образовательные учреждения, МОУ ДОД
«Школа искусств» и любительские объединения, свыше 200 участников.
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Звучали классические произведения, русские народные песни, произведения современных
авторов и авторские песни. Все коллективы были награждены дипломами за участие, дипломами по
номинациям и памятными призами.
Завершающим этапом городского смотра был «круглый стол», на котором были озвучены
проблемы хорового пения в нашем городе. Отмечено, что интерес к этому виду искусства в городе
Новодвинске сохраняется.
8) 01.05.2015 – Праздничный концерт, посвященный Дню весны и труда «Весеннее настроение» в
МУК НГКЦ
Новодвинский городской культурный центр поздравил всех горожан и гостей города с
Праздником Весны и поделился со всеми солнечным настроением, подаренным ансамблем песни,
музыки и танца «Северянка»!
9) 09.05.2015 – Праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ на
Комсомольской площади и в парке за НГКЦ;
На комсомольской площади прошли мероприятия: Митинг памяти «Помнит сердце, не
забудет никогда»; концерт с участием коллективов ДК и НГКЦ «Победа. Одна на всех»; концерт
коллективов ДК «Мир отстояли»; концерт приглашенных артистов из г. Архангельска, молодежный
концерт «Огни Победы». В целом, программы на Комсомольской площади были разнообразными,
интересными и яркими.
В парке за НГКЦ прошёл цикл мероприятий: концертно-игровая программа «Солдатский
привал»; концерт фолк-рок группы «Два пути», а также различные мастер-классы и конкурсы «Отожмись до Победы», «Обменяшки для детей», фото-акции«70 лет без войны» и «Ретрофотография».
На протяжении всего дня активисты Добровольческого отряда города Новодвинска были
помощниками на всех мероприятиях: участвовали в акции георгиевские ленточки, работали на
полевой кухне, помогали в проведении конкурсов и, что самое важное, во время вечернего концерта
зажигали зрителей своим позитивом и праздничным настроением. Праздник удался, о чем
свидетельствуют положительные отклики зрителей
10) 24.05.2015 – Фестиваль, посвященный Дню славянской письменности и культуры «Славянский
сход» в парке за НГКЦ
Перед зрителями выступили Новодвинские коллективы - народный ансамбль «Северянка»,
фолк-рок группа «Два пути», и небезызвестные, очень колоритные гости из города Архангельска группы «НКавер» и «Ла Шу».
Сохранять культуру, беречь родной язык и помнить свои исторические корни, это главное, к
чему был обращен праздник. В парке можно было встретить множество интереснейших мастерклассов по таким исконно русским ремёслам, как плетение из бересты, лоскутное шитье, создание
лоскутных кукол-оберегов.Также на продажу были выставлены самые лучшие изделия народной
студии орнаментального вязания, гончарного мастера М.Третьякова, мастеров техники канзаши и
изготовителей ловцов снов и мандал.
Мероприятие прошло на позитивной ноте.
11) 01.06.2015 – Детский праздник, посвященный Дню защиты детей в детском парке на берегу
реки Северная Двина
Новодвинск подарил маленьким участникам и их родителям незабываемый праздник
детства. Забавные ростовые куклы и клоунесса открыли праздник. Каждому ребёнку была вручена
Тетрадь Дружбы. Состоялось традиционное театрализованное представление - в этом году дети
вместе с Алисой попали в Шахматное королевство, где помогали Черной и Белой королевам на
Большом Шахматном турнире.
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В парке раскинулась «Волшебная страна», дети активно принимали участие в весёлых
приключениях, интерактивных игровых конкурсах от шахматных пешек, участвуя в которых, дети
получали жетоны и обменивали их на призы.
Порадовал традиционный ежегодный конкурс рисунков на асфальте отдела молодежной политики.
По территории парка прогуливались различные сказочные персонажи, с которыми мог
сфотографироваться любой желающий, а также дети могли бесплатно получить яркий шахматный
аквагрим. Праздник получился ярким и весёлым.
12) 12.06.2015 – Концерт, посвященный Дню России в МУК НГКЦ
Цель мероприятия – формирование патриотизма и гражданственности, популяризация
государственных символов РФ – Герба, Флага, Гимна.
Концертно-игровая программа была написана для детской аудитории, которую составили
отдыхающие летнего детско-оздоровительного лагеря «Жемчужина Севера».Зрителей ждали
интересные вопросы и загадки об истории нашей страны, обычаях, культуре и традициях.
Участники школы поинга показали детям номер с флагами, веерами и другими интересными
приспособлениями. Количество зрителей данного мероприятия – свыше 170 человек.
13) 22.06.2015 – Митинг памяти и скорби на Комсомольской площади
В день памяти и скорби у мемориала погибшим войнам в городе Новодвинске прошёл
митинг-реквием «Вспомним всех поименно…», в котором приняли участие дети летних лагерей,
молодёжный совет, ветераны ВОВ, труженики тыла, представители организаций и учреждений,
почётные гости. Митинг открыл мер города Новодвинска Владимир Иванович Белоглазов.
Память-это совесть сердца…Митинг скорби - дань уважения и поклонения всем героям: и
ушедшим, и живущим рядом с нами.
Завершился митинг возложением цветов, песней « Я хочу, чтобы не было больше войны» и
словами ведущих: А сумеем ли мы, нынешнее поколение, сохранить завоеванный мир, который,
оказывается, так хрупок?..
Обязаны суметь! И это будет самый достойный памятник павшим героям и во славу живых.
14) 23.06.2015 – Бал выпускников «Звёздный билет – 2015» на Комсомольской площади
На праздник юности и надежды, таланта и красоты собрались выпускники образовательных
учреждений города Новодвинска, чтобы в последний раз собраться всем вместе и станцевать
финальный школьный вальс. Это мероприятие, посвящённое ребятам, их учителям и родителям,
под названием «Звёздный билет!», традиционно прошёл после выпускных экзаменов.
Волнующее событие началось с шествия выпускников в сопровождении военного оркестра
по центральной улице до Комсомольской площади. Напутственные слова прозвучали главы
муниципального образования «Город Новодвинск» Владимира Белоглазова и председателя
городского Совета депутатов Александра Королёва.
Бал выпускников – хороший повод, чтобы поощрить самых- самых. Состоялась церемония
вручения золотых и серебряных медалей, вручение «Звёзд успеха» учителям, подготовившим
победителей и призеров, областных и всероссийских предметных олимпиад и конкурсов, вручение
«Звёзд надежды» выпускникам. Подарки медалистам предоставлены городской администрацией и
обществом с ограниченной ответственностью «Архангельская телевизионная компания».
"Звездный билет"- это уникальное мероприятие, проводимое в Архангельской области. Наш
город отмечает его уже в 17-й раз. И каждый год новые лица, платья, прически и костюмы. В
финале традиционные шары, синхронизированные с песней.
15) 08.07.2015 – День семьи, любви и верности в парке за НГКЦ
В концерте приняли участие: коллективы эстрадного танца «Эльф» и современного танца
«Экспансия», солистка эстрадной студии «Эдельвейс» Лена Аверина, а также исполнительница
5

эстрадных и народных песен Ольга Антонюк. В ходе концерта прошло чествование супружеских
пар, молодожёнов, интересные викторины, игры для зрителей с подарками и сувенирами.
В этот праздник волонтёры молодёжного центра и участники концерта подарили
супружеским парам и гостям ромашки с пожеланиями счастливой семейной жизни.
16) 22.08.2015 – День государственного флага РФ
На территории МО «Город Новодвинск» и в парке культуры за НГКЦ прошёл цикл праздничных
мероприятий совместно с отделом по делам молодёжи спорта и туризма управления социальной
политики МО «Город Новодвинск», волонтерами добровольческого отряда при поддержке ОАО
«АЦБК», с УФМС (паспортный стол).
Для жителей и гостей города была подготовлена насыщенная программа, в ходе которой
состоялись молодёжные акции: «Украсим город триколором», фейс-арт (аквагрим), «Один Гимн Одна Страна» (массовое исполнение гимна); праздничный концерт «Под флагом России»;
торжественная церемония вручения паспортов «Мы – граждане России».
На сцене выступили творческие коллективы: народный ансамбль «Северянка», коллектив
эстрадного танца «Эльф», эстрадная студия «Эдельвейс».
17) 29.08.2015 – День города Новодвинска
На территории муниципального образования «Город Новодвинск» прошли праздничные
мероприятия, посвященные Дню города и празднованию 75-летия градообразующего предприятия
ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат».
Яркой и насыщенной была программа, охватывающая интересы всех горожан. Праздничное
театрализованное шествие «Бумажный БУМ», с участием 16 предприятий и организаций МО
«Город Новодвинск», собрал 500 участников.
Неподдельный восторг вызвал танцевальный Флешмоб «В ритме нашего города!» Перед
глазами зрителя развернулось настоящее танцевальное действо, состоящее из нескольких
музыкальных тем.
Торжественное открытие Дня города Новодвинска началось с церемонии чествования
жителей города, поощрённых занесением имени на Доску почёта. Виновников церемонии
поздравил мэр города Новодвинска Владимир Иванович Белоглазов.
Привлекли внимание зрителя и арт-объекты.
Торжественная церемония подведения итогов городского конкурса на «лучший» арт-объект
«Городские фантазии» и награждение победителей прошла в торжественной обстановке.
Масса позитивных эмоций и впечатлений от концертной программы с участием
Государственного академического Северного русского народного хора города Архангельска
Гала концерт открытого конкурса детских талантов «Мисс Малышка -2015» собрал своего
зрителя. Конкурсанты показали свои таланты в декламации стихов, песне, танце. Причём каждый
свой номер участницы конкурса представляли в виде мини-спектакля.
Без престижного титула не осталась ни одна конкурсантка, но гран-при-«Мисс Малышка-2015»
завоевала воспитанница творческого коллектива «Золотая стрекоза» Заворохина Юлия.
В концертной программе «Мы любим тебя, Новодвинск!» приняли участие лучшие
творческие коллективы города Новодвинска. Доминировали массовые постановочные номера.
Концерт - интерактив с участием творческих коллективов и шоу групп городов
Архангельска, Северодвинска «Здравствуйте, друзья!» был ярким и впечатляющим.
Дискотека под открытым небом начала свою программу с молодёжного флешмоба,
постановка Скирёвой Анастасии Сергеевны, руководителя Образцового хореографического
коллектива «Лаэр», что сразу привлекло пристальное внимание горожан и гостей города.
Одновременно на Комсомольской площади и в парке за НГКЦ проходили интересные
мероприятия: Сумасшедшая лаборатория, Шоу мыльных пузырей, игровые зоны для детей «Весёлая
карусель», выступление детских коллективов города радовали зрителя.
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Выставка-ярмарка «Улица мастеров» и мастер классы народного декоративно-прикладного
творчества привлекла мастеров Архангельской области.
Праздник запомнился горожанам надолго и получил массу положительных отзывов.
18)30.08.2015 Открытый фестиваль творческой молодёжи «Ливень»
В городском парке на берегу Северной Двины прошёл открытый фестиваль творческой молодёжи
«Ливень», в котором приняли участие 11рок-групп из городов: Новодвинска, Северодвинска и
Архангельска. Фестивальную площадку посетило около 300 человек.
19)01.09.2015 – День знаний в парке за НГКЦ
Виновники торжества – первоклассники.
Театрализованное представление «Уроки в Зазеркалье» порадовало зрителя. Для детей и их
родителей звучали добрые слова, исполнялись весёлые песни и зажигательные танцы, проводились
игры и конкурсы.
20) 04.10.2015 – Юбилейный концерт «Разноцветные сны», посвящённый 25-летию творческой
деятельности коллектива эстрадного танца «Эльф» в ДК ОАО «БЫТ».
На праздничный отчетный концерт пришло много новодвинцев - поклонники коллектива,
родные и близкие, соседи и друзья, выпускники прошлых лет. Хорошее настроение и
театрализованное шоу подарили горожанам молодые дарования. Мероприятие прошло в формате
сказочного представления, представив концертную программу из разноплановых постановок.
Одним из самых чувственных и зрелищных в исполнении старшей группы коллектива композиция «Одиночество».
По традиции в юбилейном концерте было много премьерных номеров, а также были
показаны постановочные номера воспитанников Яны Сергеевны Худяковой, руководителя
коллектива. В репертуаре танцевальных групп появилось множество разноплановых танцевальных
композиций. Радужный танцевальный калейдоскоп объединил в себе танцы: «Фабрика кукол»,
«Весёлая поездка», «Бибика» и др.
Концерт стал показателем профессионального уровня и высоких достижений
хореографического коллектива. Зрители окунулись в мир танца и наградили за огромный труд
юных артистов и их руководителя бурными аплодисментами.
21) С 05.10-16.10.2015 Познавательно-игровая программа «Веселая зебра».
В период с 5 по 16 октября 2015 года в школах города проходила познавательно-игровая
программа по правилам дорожного движения «Весёлая зебра», с участием инспектора ГИБДД по
пропаганде безопасности дорожного движения. Мероприятие проводилось отделом по делам
молодежи, спорта и туризма управления социальной политики МО «Город Новодвинск» совместно
со специалистами по работе с молодежью Молодежно-ресурсного центра МУК НГКЦ, волонтерами
новодвинского добровольческого отряда при поддержке ОАО «АЦБК».
Основная цель познавательной игровой программы «Весёлая зебра» - формирование у детей
дошкольного возраста навыков безопасного поведения на дороге.
Дети продемонстрировали свои знания правил дорожного движения: разгадывали загадки,
собирали пазлы (знаки дорожного движения), участвовали в викторине, а также разыгрывали
дорожные ситуации на пешеходном переходе. Каждый из участников в качестве поощрения
получил светоотражатель. Классным руководителям первоклашек были вручены сертификаты
участника познавательно-игровой программы по ПДД «Весёлая зебра».
22) 24.10.2015 – Юбилейный концерт детского вокального ансамбля «Заряница» «Десять лет
спустя», посвящённый 10-летию творческой деятельности в ДК ОАО «БЫТ», зал "Этансель".
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Уходящий 2015 год стал юбилейным для творческих коллективов НГКЦ. Не успел
отпраздновать свой 25-летний юбилей коллектив «Эльф», а афиши известили новодвинцев о
юбилейном концерте детского вокального ансамбля «Заряница». За прошедшие десять лет ансамбль
выступал не только в родном городе, но и за его пределами, где достойно нёс культуру русской
песни. У ансамбля много лауреатских званий и наград. На юбилейном торжестве вручили ещё одну
достойную награду – звание «Образцовый художественный коллектив». В программе концерта
были ярко представлены разнообразные песенные направления, фольклорный обрядовый материал,
исполненный в «живом звуке» с яркой драматической режиссурой.
Одна из творческих задач коллектива - сохранение традиций исполнения русской песни, её
глубины и проникновенности. В том, что все прошедшие десять лет ансамбль идёт по избранному
им пути сохранения традиций и пропаганды русской песни, большая заслуга всего коллектива и в
первую очередь его руководителя Ирины Михайловны Сосниной, человека энергичного,
напористого в достижении поставленной цели, а главное, очень творческого. Под стать
руководителю и все участники - задорные, влюблённые в русскую песню. Можно без
преувеличения сказать, что юбилейный концерт оставил незабываемые светлые впечатления,
вызвал душевный подъём и яркий эмоциональный отклик в сердцах зрителей.
23) 09-11.2015 Молодёжный фестиваль «Территория искусства».
Фестиваль прошёл на пяти тематических площадках: «Устное творчество»,
«Изобразительное творчество», «Музыкальное творчество», «Театральное творчество» и
«Танцевальное творчество». Участники и педагоги площадок подготовили творческие презентации
своих тематических площадок, разработали оригинальные проектные идеи, лучшая из которых,
будет реализованы при поддержке муниципалитета.
Торжественное открытие и церемония передачи символа проекта «Созвездие северных
фестивалей» состоялось 9 октября во Дворце культуры ОАО «БЫТ».
24) 01.12.2015 – Открытие горницы Деда Мороза «В чудо двери отвори».
По инициативе МУК «Новодвинский городской культурный центр» с декабря 2015г.
стартовал проект по открытию волшебной горницы Деда Мороза «В чудо двери отвори!»
«Волшебная горница Деда Мороза» - значимый проект, приобщающий к истокам северной
культуры.
«Дед Мороз – это наш национальный бренд. Миссия проекта заключалась в создании
фрагмента сказочной идеи, консолидации населения города Новодвинска вокруг традиционных
общечеловеческих ценностей через образ Деда Мороза - символа добра, надежды, мудрости и
справедливости. Горница — чистая комната в крестьянском жилище у народов Восточной Европы.
В Восточную Европу входит и Россия. Производное от горний «верхний».
Горница буквально - «верхняя комната». Потому и место этой горницы на верхнем этаже
НГКЦ. Посещение горницы – это маленькая сказка, в которой взрослые и дети стали
интерактивными участниками. Экскурсию по Горнице Деда Мороза устроил сам Зимний Кудесник!
Дети услышали от чародея весёлую поучительную историю, дающую пищу для пытливого ума и
развивающую воображение, посмотрели удивительную коллекцию подарков, созданную золотыми
руками мастериц Дедушки Мороза. Мастерицы народной студии орнаментального вязания
творческой мастерской Галины Александровны Челпановой приукрасили горницу характерным
узорным вязанием Архангельской области. Юные новодвинцы приносили письма с пожеланиями
дедушке и клали их в волшебный почтовый ящик.
В течение декабря поморский Дед Мороз и Снегурочка встречали гостей и проводили
театрализованную экскурсию по горнице и организовывали мастер-класс в Академии Чудес, а
также радовали посетителей играми Архангельской области.
По задумке идея северного быта прошла нитью через всё мероприятие. По проекту эта горница
будет работать круглый год по циклу народных праздников и обрядов.
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25) 12.12.2015 – Праздник городской ёлки и парад свиты Деда Мороза на Комсомольской площади.
Главный волшебник отблагодарил гостеприимных новодвинцев, подарил всем пришедшим
красивый праздник и хорошее настроение. Дед Мороз и Снегурочка прибыли на праздник на
лошади, его сопровождала костюмированная свита.
В целом данное мероприятие прошло на достойном уровне, дети были очень рады, взрослые
радовались ничуть не меньше детей. Сотрудниками НГКЦ было услышано множество хороших
отзывов в адрес актеров и организаторов мероприятия.
Развитие материально-технической базы

5.

В 2015 году были произведены выплаты и приобретения материалов на общую сумму 1 472
448,39руб.
расходы по статье 221 «Услуги связи»
N
п/п

Единица

Наименование показателя

Количество

измерения

1
1

2
Услуги связи
*
Итого по коду 221:
расходы по статье 222 «Транспортные услуги»
N
Единица
п/ Наименование показателя
измерени
п
я
1
2
3
1
Транспортные услуги
Усл.
*
Итого по коду 222:
расходы по статье 223 «Коммунальные услуги»
N
Единица
п/ Наименование показателя
измерения
п
1
2
3
*
Итого по коду 223:

Стоимость, руб.

Сумма, тыс. руб.

6
121,7
121,7

4

5

*

*

Количеств
о

Стоимость
(руб.)

Сумма
(тыс. руб.)

4

5

*

*

6
160,6
160,6

Количеств
о в год

Тариф
(руб.) с
НДС
5
*

4
*

Сумма (тыс.
руб.) с НДС
6
1028,4

расходы по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
N
Единица
Количеств Стоимость
Сумма
п/ Наименование показателя
измерения о
(руб.)
(тыс. руб.)
п
1
2
3
4
5
6
*
*
*
202,0
Итого по коду 225:
<*> Исходя из стоимости услуг по заключенным договорам предшествующего периода с учетом
индексации.
расходы по статье 226 «Прочие работы, услуги»
N
Наименование показателя
Кол-во
п/
(мес.)
п
1
2
3
*
Итого по коду 226:

Стоимост
ь (руб.)
4
*

Сумма (тыс.
руб.)
5
1012,2

расчет расходов по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»
N
Наименование показателя
Единицы
Стоимость
п/
измерения Количеств (руб.)
п
о
1
2
3
4
5
*
*
*
Итого по коду 310:
9

Сумма
( руб.)
471,03

расчет расходов по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
Наименование показателя

N

Единица

п/п

1

Количество

измерения

Стоимость,

Сумма,

руб.

тыс. руб.

2

4

5

6

7

Итого по коду 340:

*

*

*

1001,42

Состояние охраны труда находится в удовлетворительном состоянии.
По мере необходимости приобретаются СИЗ, работники проходят согласно плана медосмотры,
проводятся инструктажи по охране труда и безопасным методам работ.
За 2015 год не было зарегистрировано ни одного несчастного случая. По охране труда в
специализированных организациях этом году обучено 4 человека. На мероприятия по охране труда
использовано 68,908 тыс. рублей.
Необходимо уделять большее внимание состоянию охраны труда, так как от этого зависит
состояние работника, его здоровье, производительность труда. К сожалению, без капитального
ремонта здания МУК НГКЦ, находясь в арендованных помещениях, улучшить условия охраны
труда не представляется возможным.
В 2015 году проводились следующие обучения сотрудников и мероприятия по охране труде
и противопожарному режиму:
- обучения сотрудников требованиям охраны труда в самой организации;
- обучения по электробезопасности;
- обучения по противопожарной безопасности;
- поверка огнетушителей;
- установка устройств защитного отключения;
- установка пяти противопожарных дверей;
- противопожарные инструктажи;
- раз в квартал - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации.
Развитие материально-технической базы

6.

В 2015 году были произведены выплаты и приобретения материалов на общую сумму 1 472
448,39руб.
расходы по статье 221 «Услуги связи»
N
п/п

Наименование показателя

Единица

Количество

измерения

1
1

2
Услуги связи
*
Итого по коду 221:
расходы по статье 222 «Транспортные услуги»
N
Единица
п/ Наименование показателя
измерени
п
я
1
2
3
1
Транспортные услуги
Усл.
*
Итого по коду 222:
расходы по статье 223 «Коммунальные услуги»
N
Единица
п/ Наименование показателя
измерения
п
1
2
3
10

Стоимость, руб.

Сумма, тыс. руб.

6
121,7
121,7

4

5

*

*

Количеств
о

Стоимость
(руб.)

Сумма
(тыс. руб.)

4

5

*

*

6
160,6
160,6

Количеств
о в год

Тариф
(руб.) с
НДС
5

4

Сумма (тыс.
руб.) с НДС
6

Итого по коду 223:

*

*

*

1028,4

расходы по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
N
Единица
Количеств Стоимость
Сумма
п/ Наименование показателя
измерения о
(руб.)
(тыс. руб.)
п
1
2
3
4
5
6
*
*
*
202,0
Итого по коду 225:
<*> Исходя из стоимости услуг по заключенным договорам предшествующего периода с учетом
индексации.
расходы по статье 226 «Прочие работы, услуги»
N
Наименование показателя
Кол-во
п/
(мес.)
п
1
2
3
*
Итого по коду 226:

Стоимост
ь (руб.)
4
*

Сумма (тыс.
руб.)
5
1012,2

расчет расходов по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»
N
Наименование показателя
Единицы
Стоимость
п/
измерения Количеств (руб.)
п
о
1
2
3
4
5
*
*
*
Итого по коду 310:
расчет расходов по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
Наименование показателя

N

Единица

п/п

1

Количество

измерения

Сумма
( руб.)
471,03

Стоимость,

Сумма,

руб.

тыс. руб.

2

4

5

6

7

Итого по коду 340:

*

*

*

1001,42

Состояние охраны труда находится в удовлетворительном состоянии.
По мере необходимости приобретаются СИЗ, работники проходят согласно плана медосмотры,
проводятся инструктажи по охране труда и безопасным методам работ.
За 2015 год не было зарегистрировано ни одного несчастного случая. По охране труда в
специализированных организациях этом году обучено 4 человека. На мероприятия по охране труда
использовано 68,908 тыс. рублей.
Необходимо уделять большее внимание состоянию охраны труда, так как от этого зависит
состояние работника, его здоровье, производительность труда. К сожалению, без капитального
ремонта здания МУК НГКЦ, находясь в арендованных помещениях, улучшить условия охраны
труда не представляется возможным.
В 2015 году проводились следующие обучения сотрудников и мероприятия по охране труде
и противопожарному режиму:
- обучения сотрудников требованиям охраны труда в самой организации;
- обучения по электробезопасности;
- обучения по противопожарной безопасности;
- поверка огнетушителей;
- установка устройств защитного отключения;
- установка пяти противопожарных дверей;
- противопожарные инструктажи;
- раз в квартал - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации.
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6.
Состояние и развитие кадрового потенциала за 2015 год.
6.1 Штатное расписание
В 2015 году штатное расписание претерпело изменения 3 раза в связи с необходимостью
совершенствования организационной структуры и оптимизации кадрового состава без изменения
количественного состава штатных единиц – 44,5 шт. ед.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Исключённые штатные единицы за 2015 год:
хормейстер народного хора ветеранов – 1 шт. ед.;
хормейстер народного ансамбля «Северянка» – 1 шт. ед.;
культорганизатор – 1 шт. ед.;
аккомпаниатор-концертмейстер – 4 шт. ед.;
дирижёр русских народных инструментов – 1 шт. ед.;
режиссёр народного театра – 1 шт. ед.;
руководитель народной студии орнаментального вязания – 1 шт. ед.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введены штатные единицы за 2015 год:
зав. сектором по работе с молодёжью – 1 шт.ед.;
аккомпаниатор – 4 шт. ед.;
дирижёр – 1 шт. ед.;
режиссёр любительского театра - 1 шт. ед.
руководитель клубного формирования (студия орнаментального вязания) – 1 шт. ед.
хормейстер хорового коллектива – 2 шт. ед.
Согласно штатному расписанию количество штатных единиц – 44,5 шт. ед. из них:

занятых – 39,3 ст.;
вакантных – 5,2 ст.:
руководитель кружка – 1 ст.; аккомпаниатор – 1,5 ст.; директор – 0,2 ст.; заведующий отделом
культурно-массовых мероприятий – 1 ст.; рабочий по КО и РЗ – 0,5 ст.; режиссёр массовых
представлений – 0,5 ст.; хормейстер хорового коллектива – 0,5 ст.
По состоянию на 31.12.2015 в учреждении работает 43 человека, из них:




по основному месту работы – 39 чел., занимают 36 шт. ед.;
по внешнему совместительству – 4 чел., занимают 3,3 шт.ед.

Категория

Всего
(чел.)

Основных
работников
(чел.)

Внешних
совместителей
(чел.)

Количество
единиц по
ШР

Административный
персонал руководители

4

3

1

4

Культурнодосуговые
специалисты основной персонал

26

24

2

28

Общеотраслевые
специалисты вспомогательный
персонал

6

6

-

6

Технические
исполнители –
обслуживающий
персонал

7

6

1

6,5

12

Занято штатных ед.
3,8 из них:
основных,
в том числе внутр.совм.
внешние
23,5 из них:
основных,
в том числе внутр.совм.
внешние
6 из них:
основных,
в том числе внутр.совм.
внешние
6 из них:
основных,
в том числе внутр.совм.
внешние

х
3
0,8
х
21,5
2
х
6
х
5,5
х
0,5

ИТОГО:

43

39

4

44,5

39,3 из них
основных,
в том числе внутр.совм.
внешние

х
36
х
3,3

6.2 Образование, переподготовка и повышение квалификации сотрудников. Потребности в
повышении квалификации на следующий год.
Высшее профессиональное образование имеют – 17 сотрудников, среднее профессиональное
– 13 сотрудника, начальное профессиональное – 3 сотрудников, не имеющих профессионального
образования или не предоставивших сведенья об образовании – 10 сотрудников.
На данный момент сотрудников, получающих среднее или высшее профессиональное
образование, в учреждении 3 человек:
1.
Специалист по кадрам – 6 курс Северного государственного медицинского университета, по
специальности социальная работа (высшее профессиональное);
2.
Художественный руководитель – 4 курс Архангельского колледжа культуры и искусства, по
специальности социально-культурная деятельность (среднее профессиональное);
3.
Звукорежиссёр – 2 курс Архангельского колледжа телекоммуникации (филиал) СанктПетербургского ГУ телекоммуникации им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (среднее профессиональное).
Прошли обучение за счёт учреждения 15 человек:



2 чел. прослушали «Мастерская современного танца и сценического движения» с 13.01.2015 по
21.01.2015.
 3 чел. прослушали семинар-практикум «Юбилей Победы» с 21.01.2015 по 23.01.2015.
 4 чел прошел обучение по электробезопасности с 03.03.2015 по 06.03.2015 и 09.03.2015, с
23.03.2015 по 25.03.2015.
 2 чел. прослушали семинар-практикум «Современные технологии в организации массовых
праздников» с 18.03.2015 по 20.03.2015.
 2 чел. прослушали семинар «Энергосбережение» 03.07.2015 и 23.07.2015.
 1 чел. прослушал программу пожарно-технического минимума, 19.08.2015
 1 чел. прослушал семинар «Учёт расчётов в государственных (муниципальных) учреждениях»
23.06.2015
6.3. Средний возраст сотрудников по учреждению.
в целом по центру – 40,5 лет; у мужчин – 46,1 лет; у женщин – 38,2 лет.
6.4. Стаж работы сотрудников общий, в культуре и в учреждении.
общий стаж

в культуре

в учреждении

от 0 до 3 лет – 3 чел.

от 0 до 3 лет – 11 чел.

от 0 до 3 лет – 18 чел.

от 3 до 6 лет – 1 чел.,

от 3 до 6 лет – 9 чел.,

от 3 до 6 лет – 10 чел.,

от 6 до 10 лет – 7 чел.,

от 6 до 10 лет – 6 чел.,

от 6 до 10 лет – 5 чел.,

свыше 10 лет – 32 чел.

свыше 10 лет – 17 чел.

свыше 10 лет – 10 чел.

6.5. Движение кадров учреждения.
В отчетном периоде принято на работу 22 чел. из них по основному месту работы 18 чел.:




бессрочный трудовой договор заключен с 8 чел. из них 8 чел. по основному месту работы;
срочных трудовых договоров заключено с 14 чел., из них 10 чел. по основному месту работы.
Уволено с работы 23 чел. из них по основному месту работы 18 чел.:
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14 трудовых договоров расторгнуто по инициативе работников, из них 9 по основному месту
работы;

8 трудовых договоров расторгнуто по причине истечения их сроков, из них 8 по основному
месту работы;

1 трудовой договор расторгнут в связи со смертью работника, из них 1 по основному месту
работы.
6.6. Трудовая дисциплина.
Дисциплинарные взыскания за 2015 год были наложены на 15 чел. (5 чел. – прогул, 10 чел. –
нарушение ПВТР)

7.

Проектная и инновационная деятельность учреждения

В I квартале 2015 года специалистом МУК НГКЦ написаны следующие проектные заявки:
1)
Заявка муниципального образования город Новодвинск для предоставления субсидии на поддержку
деятельности ресурсных центров для молодежи и ресурсно-информационных центров по поддержке
деятельности молодежных добровольческих объединений в 2015 году.
Размер запрашиваемой субсидии 360 600,00 рублей.
2) 05.02
защита проекта «Ливень». Итог - грант 50 000 рублей.
В III квартале 2015 года при поддержке министерства по делам молодежи и спорту Архангельской
области в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое
воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы) был получен грант на
проведение областного рок-фестиваля «Ливень».
Фестиваль был проведён 30.08.2015г, в рамках
праздничных мероприятий, посвящённых Дню города.
В IV квартале 2015 года при поддержке общественно значимых культурных мероприятий в рамках
проекта «Созвездие Северных фестивалей» государственной программы Архангельской области
«Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» состоялся молодёжный фестиваль «Территория
искусства».
8.
Сведения об использовании и внедрении информационно-коммуникационных технологий
Учреждение полностью укомплектовано компьютерной техникой и дополнительным
оборудованием каждое рабочее место, в том числе локальной сетью и выходом в Интернет. Всего в
учреждении 15 персональных компьютеров, 6 ноутбуков, 1 нетбук.
Взаимодействие со СМИ
Взаимодействие со средствами массовой информации выстроено посредством написания и
рассылке готовых статей с фотоматериалами, пресс-релизами о предстоящих и проведённых
мероприятиях.
Регулярно обновляется публичная страничка МУК «Новодвинский городской культурный
центр» в социальной сети «Контакт»: https://vk.com/club65435447.
В 2015 году создан собственный сайт (http://www.ngkc.1mcg.ru/).
На этих сайтах размещаются афиши, анонсы планируемых и проведённых мероприятий, акциях,
фото и видео отчёты, а также информация о коллективах художественной самодеятельности,
контактах, предоставляемых услугах учреждения.
В 2015 году о деятельности учреждения выходили материалы в средствах массовой
информации:
 Телекомпания «Норд ТВ»;
 АГТРК «Поморье»;
 Газета «Новодвинский Рабочий»;
 Газета «Бумажник»;
 «Эхо Севера»;
 Молодёжь Архангельской области;
 «Двина-Информ».
На информационных порталах:
9.
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 Муниципального образования «Город Новодвинск»;
 «Новодвинцы.РФ»;
 Правительства Архангельской области;
 «Норд-портал»;
Новости активно транслируются в различные сообщества в социальных сетях.
10.
Развитие партнёрства, межведомственные, межрегиональные, международные связи
МУК НГКЦ осуществлял сотрудничество с Городским Советом депутатов и с отделами
администрации Муниципального образования «Город Новодвинск»:
 отдел по делам молодёжи, спорта и туризма;
 отделом организации образования;
 отдел культуры и искусства;
 отделом по связям со средствами массовой информации.
Учреждением налажены и активно развивались партнёрские отношения со следующими
организациями и предприятиями Новодвинска:
 Муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
 Муниципальные образовательные учреждения Средние общеобразовательные школы;
 МУК «Новодвинская централизованная библиотечная система»;
 ГУ «Новодвинский комплексный центр социального обслуживания»;
 ОАО «БЫТ»;
 ООО «Телекомпания «НОРД ТВ»;
 ГАУ СПО «Новодвинский индустриальный техникум»;
 Молодёжный совет при администрации МО «Город Новодвинск»;
 ГБОУ АО «Новодвинский детский дом»;
 Благотворительный фонд помощи многодетным семьям «Талисман»;
 МОУ ДО «ДЮСШ»
 Коммерческие организации и предприятия города.
Городской культурный центр поддерживает партнёрские отношения с учреждениями и
организациями Архангельской области:
 МУК «Архангельский городской культурный центр»;
 Северный Федеральный Арктический Университет;
 ГБУ Архангельской области «Молодёжный центр»;
 Государственное автономное учреждение Архангельской области «Молодежный центр»
 Дворец детского и юношеского творчества
 Культурный центр «Бакарица»
 Культурный центр «Маймакса»
 Ломоносовский Дворец культуры
 Областной Дом народного творчества
Городской культурный центр принимает активное участие в мероприятиях, организуемых в
следующих муниципальных образованиях Архангельской области:
 Город Северодвинск;
 МО «Город Архангельск»;
 МО «Пинежский муниципальный район»;
 МО «Лешуконский муниципальный район»;
 МО «Приморский муниципальный район».
Одна из задач учреждения культуры - оказание помощи в получении информации и
организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации. Налажены контакты со
следующими организациями:
 Детский дом;
 Дом детей – инвалидов;
 Совет ветеранов локальных войн и воинов запаса;
 Городской совет женщин и т.д.
11.
№

Дата

Участие коллективов НГКЦ в фестивалях и конкурсах
Фестиваль/конкурс
Участники
Кол-во
15

Награды

Областные
1

13.02.2015
2-й Дельфийский
фестиваль «Таланты
Поморья», г.Архангельск

26.02.2015

13-й Фестиваль
«Театральные встречи –
2015», г.Новодвинск

08.04.2015
16.04.2015

IV открытый фестиваль
искусств САФУ,
г.Архангельск

4

25.04.2015
26.04.2015

5

19.11.2015

Областной конкурс
«Хрустальная туфелька»,
г.Вельск
Областной конкурс юных
исполнителей «Юный
век» (г.Северодвинск)

2

3

Ансамбль песни, музыки и
танца «Северянка»

10

Диплом участника

Детский вокальный ансамбль
«Заряница»

15

Народный театр

25

Эстрадная студия «Эдельвейс»

3

Диплом участника
Золотая маска за лучшую
мужскую роль
Диплом 1 степени
Диплом лауреата (1)

5

Диплом лауреата (5)
Диплом за оригинальную
постановку (5)

Коллектив эстрадного танца
«Эльф»

4

Диплом участника (4)

Хореографический коллектив
(эстрадного танца) «Фреш»

12

Коллектив эстрадного танца
«Эльф»

Диплом участника

Городские, районные
6

7

8

9

03.02.2015

10.02.2015

19.0322.03.2015

04.04.2015

10

19.04.2015

11

26.04.2015

12

28.04.2015

Выставка-конкурс
«Мозаика Северных
ремесел», г.Новодвинск
Выставка-конкурс
«Кошка на окошке»,
г.Новодвинск
Фестиваль-конкурс
«Не стареют душой
ветераны», г.Архангельск
Городской конкурсфестиваль «Свеча
памяти», г.Новодвинск
Городской конкурс
«Танцевальный
серпантин»,
г.Архангельск
Открытый городской
фестиваль-конкурс юных
музыкантов «Малыш на
сцене», г.Новодвинск
II городской фестиваль
детской хореографии
«Танцующее детство»,
г.Новодвинск

Студия орнаментального
вязания «Хваленки»

2

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

Студия орнаментального
вязания «Нить Ариадны»

2

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

Хор ветеранов «Ивушка»

17

Диплом 3 степени

Хор «Родные напевы»
Детский вокальный ансамбль
«Заряница»

17
4

Диплом участника
Диплом участника (4)

Эстрадная студия «Эдельвейс»

3

Лауреат 3 степени (3)

Коллектив эстрадного танца
«Эльф»

14

Диплом участника (14)

6

Диплом 3 степени (6)

Студия восточного танца
«Амани»

10

Диплом участника (10)

Коллектив эстрадно-бального
танца «Атлантис»

10

Диплом участника (10)

16

Диплом участника (16)
Диплом 2 степени (12чел)
Диплом 3 степени (1 чел)
Диплом лауреата (1 чел)

Детский вокальный ансамбль
«Заряница»

Коллектив современного
танца «Экспансия»
13

31.10.2015

14

21.11.2015

15

12.12.2015

Городской фестиваль
«Северные Роднички»
(г.Северодвинск)
Городской фестиваль
«Архангелогородские
гостины» (г. Архангельск)
Открытый городской
фестиваль детского
фольклора «При народе в
хороводе»
(г.Архангельск)

Детский вокальный ансамбль
«Заряница»

12

Детский вокальный ансамбль
«Заряница»

16

Диплом участника

12

Диплом 1 степени (2 чел)
Диплом 2 степени (12 чел)
Диплом 3 степени (2 чел)
Лауреат 3 степени (1 чел)

Детский вокальный ансамбль
«Заряница»

16

Региональные
16

06.0207.02.2015

17

08.04.2015

18

28.11.2015

19

21.02.2015

Историко-патриотическая
ассамблея хоровых
коллективов «Музыка
Победы», г.Архангельск
Открытый региональный
фестиваль «Трасса»,
г.Мурманск
Конкурс исполнителей
северной русской
народной песни XV
межрегионального
фольклорного фестиваля
им. А.Я. Колотиловой
(г.Архангельск)

Ансамбль песни, музыки и
танца «Северянка»

10

Диплом 3 степени

Детский вокальный ансамбль
«Заряница»

17

Диплом участника

Хор ветеранов «Ивушка»

17

Диплом участника

Фолк-рок группа «Два пути»

5

Диплом лауреата за
лучший женский вокал (1)

Народный ансамбль песни,
музыки и танца «Северянка»

14

Диплом участника

Всероссийские
Фестиваль городов
воинской славы
«Помним.
Гордимся.Верим»,
г.Архангельск

Диплом участника
Танцевальная группа ансамбля
«Северянка»
Эстрадная студия «Эдельвейс»

20

21

01.05.2015
03.05.2015

26.11.27.11.2015

Российский конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества
«Традиция», г.Ярославль
Всероссийский фестиваль
детского и юношеского
творчества «Кружева»
(г.Великий Устюг)

Детский вокальный ансамбль
«Заряница»

4

5

7

Хореографический коллектив
(эстрадного танца) «Фреш»

Лауреат 1 степени (3)
Лауреат 2 степени (1)
Лауреат 3 степени (1)
Лауреат 2 степени (2)
Лауреат 3 степени (7)
Диплом 1 степени (2)
Лауреат 2 степени (12 чел)

16
Эстрадная студия «Эдельвейс»

Лауреат 1 степени (1 чел)
Лауреат 2 степени (3 чел)

12.
Количество лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, региональных,
областных, городских (районных) конкурсов, фестивалей, выставок
Конкурсы (в цифрах)
Международные (0)
Всероссийские (3)
Региональные, (3)
Областные(5)
Городские (10)

Всего участников (чел.)

Количество лауреатов, дипломантов (чел.)

0
5/32
5/63
7/74
14/141

0
6
2
8
18

13. Гастрольная деятельность, творческие поездки
1) 07.01.2015 – Участие народного ансамбля песни, музыки и танца «Северянка» в народных
гуляниях, г. Северодвинск;
2) 20.01.2015 – Концерт хора Северного Землячества «Родные напевы» в реабилитационном центре
«Родник», г. Архангельск;
3) 01.02.2015 – Концерт хора Северного Землячества «Родные напевы» в Кехотском КЦ, п.Кехта;
4) 12.02.2015 – Концерт народного хора ветеранов «Ивушка» в Ширшинском
психоневрологическом диспансере, п.Ширша;
5) 19.02.2015 – Концерт вокальной группы «Надежда» в реабилитационном центре «Родник», г.
Архангельск;
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6) 22.02.2015 – Участие коллективов: современного танца «Экспансия», эстрадного танца «Эльф»,
детского вокального ансамбля «Заряница»
в праздничных гуляниях «Широкая Масленица», г. Северодвинск;
7) 22.02.2015 – Участие Народного театра в Масленичных забавах САФУ, г.Архангельск;
8) 22.02.2015 – Участие народного ансамбля песни, музыки и танца «Северянка» в праздничных
гуляниях «Широкая Масленица в КЦ «Бакарица», г.Архангельск;
9) 23.03.2015 – Концерт народного оркестра русских народных инструментов в Педагогическом
колледже, г.Архангельск.
10) 04.04.2015 – Участие коллектива современного танца «Экспансия» и танцевальной группы
ансамбля «Северянка» в спартакиаде «Начни с себя» в Малых Карелах;
11) Концерт вокальной группы «Надежда» в художественном салоне г.Архангельска;
12) Концерт хора Северного землячества «Родные напевы» в санатории «Беломорье»;
13) Спектакль Народного театра «Прощай, конферансье» в САФУ, г.Архангельск;
14) Концерт ансамбля «Северянка» на Дне славянской письменности и культуры в г.Архангельске.
15) 04.07-06.07.2015 - Творческая поездка коллектива эстрадного танца Эльф» и эстрадной студии
«Эдельвейс» в с. Лешуконское;
16) 11.07-13.07.2015 - Творческая поездка коллектива современного танца «Экспансия» в с.
Карпогоры;
17) 14.07-15.07.2015 - Творческая поездка коллектива эстрадного танца Эльф» и эстрадной студии
«Эдельвейс» в г. Мезень;
18) 19.09.2015 - Участие ансамбля русской песни «Горенка», оркестровой и танцевальной групп
ансамбля «Северянка» и детского вокального ансамбля «Заряница» в Маргаритинских смотринах, г.
Архангельск.

14.

Численность населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях
№
Категория
1
Для детей до 14 лет
2
Для молодёжи от 15 до 24 лет
3
Пенсионеры
ИТОГО

Количество
2 356
500
825
3 681

15.
Уровень удовлетворённости населения муниципального образования «Город
Новодвинск» качеством предоставления учреждением муниципальных услуг (%)
В течение года проводилось 4 опроса (один раз в квартал). В среднем выборка составила 980
человек. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых учреждением услуг в
2015 году составил 98,7 %.

16.

Реализация «дорожной карты»

Целевые показатели
Динамика примерных значений
соотношения средней з/п работников
МУК НГКЦ и средней з/п в
Архангельской области
Численность работников МУК НГКЦ
Повышение уровня
удовлетворенности населения МО
«Город Новодвинск» качеством
предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры
Увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях в общем

Плановые

Фактические

64,9%

65,8%

35,1

43

78 %

98,7%

3%

5%
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числе детей
Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий

6,7%

6,8%

17. Мерами, обеспечивающими достижение целей «дорожной карты», являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги
(выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня
заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное
формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение
качества оказания муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых
показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников
учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики";
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение
квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в
бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов, сохранение и развитие кадрового
потенциала работников МУК НГКЦ.
В рамках структурных реформ предусмотреть повышение качества и расширение спектра
муниципальных услуг.
Обеспечить доступность к культурному продукту путем информатизации
Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на сайте МУК НГКЦ
наиболее популярных мероприятий, вовлечение населения в создание и продвижение культурного
продукта.

18.

Проблемы, выводы и предложения по повышению эффективности деятельности
учреждения.

Проблемы:
Самая значительная проблема, существующая для учреждения на данный момент –
отсутствие собственного здания. Это сказывается на качестве проведения занятий
хореографических коллективов.
Не имея концертного зала и больших помещений для проведения мероприятий, мы не имеем
возможности обеспечить единовременное присутствие большого количества зрителей.
Выводы:
В существующих условиях, для дальнейшего успешного функционирования МУК НГКЦ,
необходимо видоизменить некоторые формы работы с населением и выработать новые подходы к
осуществлению культурно-досуговой деятельности и клубной работы.
Разработать и внедрить новые формы мероприятий, позволяющих работать в условиях
отсутствия сценической площадки – малые формы на базе МУК НГКЦ, большие театрализованные
концерты в ДК ОАО БЫТ, гастрольные поездки и др.
Проводить социологические исследования по изучению общественного мнения о
культурной и общественной жизни города, круглые столы с представителями структурных
подразделений, организовать работу со средствами массовой информации.
Директор

Н.В. Большакова

Исп.
П.1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18 Г.Г. Щурова, тел. 5-69-42
П.5. Е.Б. Кудрявина, Ю.А. Мосеева, тел. 5–69-43, 4-84-44
П.6. Л.А. Ганске, тел. 5-69-43
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П. 8 Т.С. Деткова, тел. 4-84-44
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