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Количественные показатели деятельности.
№
1.

2.
3.

Наименование показателя
Количество постоянно действующих в
течение года клубных формирований, в том
числе
Количество коллективов, имеющих звание
«народный» (образцовый) -7
Численность участников постоянно
действующих в течение года клубных
формирований - 1688
Количество культурно-досуговых
мероприятий – 1923, в том числе:
Концертов- 69
Киносеансов – 1512
Других мероприятий - 342

4.

Количество видов платных услуг

5.

Международных - 7

6.

Количество
баллов
235

70
563

69
151
17
38

Примечание
5 баллов за каждое
формирование
10 баллов за каждый
коллектив
5 баллов за каждые 15
человек

1 балл за каждый концерт
1 балл за 10 киносеансов
1 балл за каждые 20
мероприятий
2 балла за каждый вид
платных услуг

Участие творческих коллективов в смотрах, фестивалях,конкурсах
15 баллов за каждое
105

Всероссийских - 6

60

Региональных - 17
Межмуниципальных - 2
Численность участников в постоянно
действующих в течение года кружках
художественной самодеятельности – 571чел.
Итого

68
6
190
1572

участие
10 баллов за каждое
участие
4 балла за каждое участие
3 балла за каждое участие
5 баллов за каждые 15
человек

Пояснения к количественным показателям деятельности МБКУ ГДК «Украина»
п.1 В МБКУ ГДК «Украина» в течение 2014 года постоянно действовало 47 клубных
формирований, количество участников - 1688 человека. Из них:
Коллективы художественной самодеятельности
Детские коллективы
№
Название коллектива
«Образцовый» танцевальный
коллектив «Узоры Ямала»
(основная группа)
( подготовительная группа)
2. Танцевальный коллектив «Орфей»
(платный)
3. Танцевальный коллектив
«Родничок» (платный)
4. «Образцовый» ансамбль народной
песни «Веселуха»
5. Студия народного пения
«Задоринка»
6. Ансамбль чувашской песни
«Шевле»
7. Танцевальный коллектив
«Звездопад» (платный)
8. Танцевальный коллектив
«Брусничка» (платный)
9. «Образцовый коллектив» театрстудия «Балаганчик» (осн. гр)
( подготовительная группа)
10. Театральный коллектив «Алые
паруса»
11. Студия спортивно-бального танца
«Эврика» (платный)
1.

12. Танцевально-спортивный клуб
«Фиеста» (платный)
13. Коллектив современного танца
«Мираж» (платный)
14. Коллектив современного танца
«Капитошки» (платный)
15. Коллектив современного танца
«Фэнтези»
16. Танцевально – спортивный клуб
«Алфавит» (платный)
17. Танцевально – спортивный клуб
«Кроха» (платный)
18. Танцевальный коллектив «Кавказ»
(платный)
19. «Образцовый» танцевальный

Руководитель
коллектива
у
Мидюсева Н.М

Общее
кол-во
участников
18
35

Мидюсева Н.М.

20

Мидюсева Н.М.

34

Чамовских А.В.

10

Чамовских А.В.

14

Губарева Л.Е.

12

Даминова Л.Б.

32

Даминова Л.Б.

26

Аксѐнова О.Р.

10

Аксѐнова О.Р.

10
10

Шулежко П.А.

10

Шулежко И.С.

10

Машновская С.О.

22

Машновская С.О.

25

Машновская С.О.

28

Шулежко И.С.

27

Шулежко И.С.

31

Шагидиллова А.А.

11

Даминова Л.Б.

33

коллектив «Радуга» (основной
состав)
(Подготовительная группа )
20. Танцевальный коллектив «Ватан»
(платный)

19
Шагидилова А.А.

14

Взрослые коллективы
№
Название коллектива

Руководитель
коллектива
у
Чамовских А.В.

1.

Ансамбль народной песни
«Горлица

2.

«Народный коллектив» вокальный
ансамбль «Вдохновение»
Вокальный эстрадный коллектив
«Созвучие»

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Общее
кол-во
участников
14

Вокальный ансамбль «Дуслык»
Хор ветеранов «Русская душа»
Рок-группа «Терпсихора»
Ансамбль чувашской песни
«Хавас»
Студия сольного пения «Голос»
Танцевально- спортивный клуб
«Сеньоры» (платный)
Танцевальный коллектив
«Калинка» (платный)

Валяева С.Г.

7

Атаманов Н.А.

6

Филиппова К.Л.
Малькина Е.И.
Куликов Ю.С.
Губарева Л.Е.

10
21
6
15

Атаманов Н.А.
Шулежко И.С.

10
10

Машновская С.О.

11

Коллективов - 30

Из них: детских – 20 – 461 чел.
взрослых– 10 – 110 чел.

Общее количество участников – 571чел.
Клубы по интересам и любительские объединения.
№

Название коллектива

1.
2.
3.
4.

«Клуб выходного дня» клуб по интересам
«Я познаю мир» любительское объединение
«Музыкальный
калейдоскоп» -дискоклуб
«Импульс»- компьютерный
клуб

Руководитель коллектива
Детские клубы
Виденеева Т.И.

Общее
количество
участников

Возраст
участников

50

8-12 лет

Новикова Е.Б

230

10-14 лет

Степанченко Д.С.

80

10-14 лет

Кильдюшева И.Л.

42

8-14 лет

5.

«Затейник»- любительское
объединение

Кильдюшева И.Л.

60

5- 14 лет

Голышев А.В.

60

14-18 лет

Голышев А.В.

70

15-25 лет

Молодежные клубы
1.

2.

Клуб современной
молодежи
« Юность»
Рок клуб «СПС»

Взрослые клубы
1.

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

8.
9.

10.

«Ямал»- любительское
объединение для коренного
населения
«Красна горница» - клуб
по интересам
Клуб татаро-башкирской
культуры «Мирас»
Клуб чувашской культуры
«Щэлгущ»
«Элегия» - любительское
объединение
Клуб пожилых «В кругу
друзей»
«Завалинка»
любительское объединение

Новикова Е.Б.

50

семейный

Нестерчук Г.С.

50

семейный

Аминова Г.В.

50

семейный

Аминова Г.В.

40

семейный

Голышев А.В.

40

от 20 и старше

Нестерчук Г.С.

100

от 50 и старше

Новосельцев С.С.

60

«Встреча»- клуб по
интересам
«Гармония» любительское
объединение для людей с
ограниченными
возможностями

Виденеева Т.И.

60

для участников
художественной
самодеятельности
от30 и старше

Виденеева Т.И.

25

От 30 до 50 лет

«Юнона» - любительское
объединение

Нестерчук Г.С.

50

От 30 и старше

Всего в 2014 году в МБКУ ГДК «Украина» работало 17 клубов и любительских объединений,
количество участников - 1117 человек.

В МБКУ ГДК «Украина» работают 7 творческих коллективов, имеющих звания:
«Народный» - 3,
«Образцовый» - 4.
1. «Народный коллектив любительского художественного творчества»- вокальный ансамбль
«Вдохновение»
Руководитель - Валяева Светлана Гарьевна
Год присвоения звания –1998 г.
Подтверждение звания – 2001 г,
Подтверждение звания 22.06.2005 г.,
Подтверждение звания 25.10. 2008г
Подтверждение звания декабрь 2012г
Очередное подтверждение звания – 2015 г.
2. «Народный коллектив любительского художественного творчества»ансамбль народной песни «Горлица»
Руководитель - Чамовских Антонина Васильевна .
Год присвоения звания – 2008 г.
Подтверждение звания декабрь 2012 г
Очередное подтверждение звания – 2015 г.
3. «Образцовый коллектив любительского художественного творчества»театр-студия «Балаганчик»
Руководитель - Сороквашина Оксана Руслановна
Год присвоения звания – 27 июня 2001 г.
Подтверждение звания – 04.11.2004 г,
Подтверждение звания - 19.12.2006 г.
Подтверждение звания – 21.11.2009 г.
Подтверждение звания декабрь 2012 г
Очередное подтверждение звания – 2015 г.
4. «Образцовый коллектив любительского художественного творчества»- ансамбль народной песни
«Веселуха»
Руководитель - Чамовских Антонина Васильевна
Год присвоения звания – 2007 г.
Подтверждение звания – 2011 г.
Подтверждение звания – 2014г.
Очередное подтверждение звания – 2017 г.
5. «Образцовый коллектив любительского художественного творчества»- танцевальный
коллектив «Радуга»
Руководитель - Даминова Ляля Булатовна
Год присвоения звания – 2007 г.
Подтверждение звания - 2010 г.
Подтверждение звания – 2013 г.
Очередное подтверждение звания – 2016 г.
6. «Образцовый коллектив любительского художественного творчества» - танцевальный
коллектив «Узоры Ямала»
Руководитель - Мидюсева Нина Михайловна
Год присвоения звания – 2011 г.
Подтверждение звания – 2014г.
Очередное подтверждение звания – 2017 г.

7. «Народный коллектив любительского творчества» - ансамбль чувашской песни «Хавас»
Руководитель Губарева Лира Евгеньевна
Год присвоения звания – 2013г.
Очередное подтверждение звания – 2016 г.
п.2. Итого в 2014 году в ГДК «Украина» работает 47 клубных формирований, количество
участников в них - 1688 человек. Из них для детей -25 , количество участников - 923. По
сравнению с 2013 годом количество клубных формирований увеличилось на 1, количество
участников увеличилось на 36 человек.
п.3 В 2014 году МБКУ ГДК «Украина» было подготовлено и проведено 1923 культурно досуговых мероприятия - это массовые гуляния, конкурсы, вечера отдыха, занятия клубов по
интересам, спектакли для детей и взрослых, выездные концерты, юбилейные вечера и различные
праздники. Из них – 1512 киносеансов , 69 концертов.
п.4 Согласно постановлению Администрации города Муравленко «Об утверждении Перечня
тарифов на платные услуги
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальным
бюджетным клубным учреждением «Городской Дом культуры «Украина» (постановление от
17.10.2014 № 427 с изменениями от 16.12.2014 № 539) населению города в 2014 году было
предложено 19 видов платных услуг.
п.5 Участие в международных,
мероприятиях
№
Наименование мероприятия
1.

2.

Первенство ЯНАО
Открыток первенство ЯНАО
на кубок ООО «Газпром
добыча Уренгой»
XVI открытый конкурс
молодых исполнителей
патриотической песни
«Дорогами поколений»

3.

Российские соревнования
«Парад Граций»

4.

XII Окружной конкурс
молодых исполнителей
«Песня не знает границ»
Открытое первенство г.
Ноябрьска по спортивно-

5.

всероссийских,

окружных,

Срок исполнения
7-9 февраля 2014 г.

региональных,

Место
проведения
г. Новый
Уренгой

зональных

Исполнители
ТСК «Эврика»
ТСК «Алфавит»

12-15 февраля 2014
г.

2 марта 2014 г.

г. Ноябрьск

г. Сургут

14 марта 2014 г.

г. Ноябрьск

16 марта 2014 г.

г. Ноябрьск

Дуэт гр.
«Созвучие» ;
Н. Атаманов;
Трио ансамбля
«Хавас»;
К. Филиппова –
солистка ансамбля
«Хавас»;
И. Колесник –
солистка ансамбля
«Веселуха»
ТСК «Эврика»:
Сычѐв Павел
Данилэ Даниела
Дуэт гр.
«Созвучие»
Н. Атаманов
ТСК «Эврика»:
Сычѐв Павел

бальным танцам

6.

Первенство ЯНАО среди
ансамблей

16 марта 2014 г.

г. Ноябрьск

7.

III Международный
многожанровый фестивальконкурс «Под солнцем
Каталонии»
XVI городской детскоюношеский фестиваль
“Восходящая звезда-2014»

15 - 22 марта 2014
г.

Королевство
Испания,
Каталония

8.

IV Всероссийский конкурс
детского и молодѐжного
творчества “Славься,
Отечество»
10. XVII Международный
фестиваль творчества детей и
9.

21 марта 2014 г.

г. Муравленко

27-30 марта 2014 г.

г. Омск

2-5 апреля 2014 г.

г. Тобольск

Данилэ Даниела
Москвичѐв
Александр
Дженкова Яна
Елисеев Виктор
Елисеева
Александра
ТСК «Алфавит»:
Янгиров Амир
Одинцова Дарья
Амбросий Максим
Путра Алина
Федоренко Иван
Пушкарѐва Елена
ТСК «Алфавит»
Коллектив
современного
танца
«Капитошки»
«Образцовый»
ансамбль танца
«Узоры Ямала»
Образцовый»
ансамбль танца
«Радуга»
Солист ансамбля
«Лейсан» А.
Казанбаев;
ТСК «Алфавит»;
Ансамбль
современного
танца
«Капитошки» ;
ТСК «Эврика»;
«Образцовый»
ансамбль народной
песни «Веселуха»;
Коллектив
современного
танца «Фэнтези»
Коллектив
современного
танца «Фэнтези»
«Образцовый»
ансамбль народной

молодежи
«Золотые купола»

11. XIII Международный
8-13 апреля 2014 г.
фестиваль – конкурс
детского, юношеского и
молодежного творчества
«Союз талантов России»
12. VI Открытый городской
26 апреля 2014 г.
конкурс патриотической песни
«С чего начинается Родина…»

13. Российские соревнования
«Кубок Альянса»

27 апреля 2014 г.

14. XIX Открытый
межрегиональный конкурс

25 - 27 апреля 2014
г.

г. Сочи

г. Муравленко

г. Новый
Уренгой

г. Ноябрьск

песни «Веселуха»;
Солисты анс.
«№Веселуха»: М.
Остапчук,
И. Колесник;
«Образцовый»
ансамбль танца
«Радуга»;
Танцевальный
коллектив
«Звездопад»
Дуэт гр.
«Созвучие»;
Н.Атаманов;
А. Голышев
Н. Атаманов
«Народный
коллектив»
ансамбль
чувашской песни
«Хавас»;
Солисты студии
сольного пения
«Голос» - А.
Юдашкин, А.
Голышев, С.
Новосельцев;
Дуэт гр.
«Созвучие»;
Солисты анс.
«Веселуха» - М.
Остапчук, И.
Колесник;
«Народный
коллектив»
ансамбль народной
песни «Горлица»;
Хор ветеранов
«Русская душа»
ТСК «Эврика»:
Елисеев Виктор
Елисеева
Александра
«Образцовый»
ансамбль танца

эстрадного творчества
«Полярная звезда»
15. XXII Международный
фестиваль-конкурс детских,
юношеских, молодѐжных,
взрослых творческих
коллективов и исполнителей
«Адмиралтейская Звезда»

«Радуга»
1-4 мая 2014 г.

16. Открытое Первенство ХМАОЮгра

11 мая 2014 г.

17. Открытое первенство «Вальс
Победы»

18 мая 2014 г.

г.
Екатеринбург

Ансамбль
чувашской песни
«Шевле»;
Солистка анс.
«Шевле» - В.
Иванова;
Солист анс.
«Дуслык» -А.
Казанбаев;
Солистка анс.
«Хавас» - К.
Филиппова;
«Народный
коллектив»
ансамбль
чувашской песни
«Хавас»
г.
ТСК «Эврика»:
Нижневартовск Сычѐв Павел
Данилэ Даниела
Пасько Данил
Радыгина
Анастасия
г. Сургут
ТСК «Эврика»:
Москвичѐв
Александр
Дженкова Яна
Сычѐв Павел
Данилэ Даниела
Пасько Данил
Радыгина
Анастасия
Елисеев Виктор
Елисеева
Александра
ТСК «Фиеста»:
гр. Фиеста»
Нестеров
Святослав
Мурадова
Ангелина
ТСК «Алфавит»:
Амбросий Максим
Путра Алина

18. Открытое Первенство
Тюменской области

24-25 мая 2014 г.

г. Тюмень

ТСК «Эврика»:
Сычѐв Павел
Данилэ Даниела
Пасько Данил
Радыгина
Анастасия

19. XX областной фестиваль
национальных культур
«Мост Дружбы»

7 июня 2014 г.

г. Тюмень

20. Международный фестивальконкурс «New Times»

26-29 октября 2014
г.

г. Суздаль

21. Чемпионат Северной Америки
«Snow Ba 11 Classik-2014»

13-15 ноября 2014
г.

г. Ванкувер
(Канада)

22. Турнир по спортивным
танцам.
Первенство ЯНАО «Старты
сезона»

5 октября 2014 г.

«Народный
коллектив»
ансамбль
чувашской песни
«Хавас»
«Образцовый»
ансамбль танца
«Радуга»
ТСК «Эврика»:
Елисеев Виктор
Елисеева
Александра
ТСК «Эврика»:
Сычѐв Павел
Данилэ Даниела
Пасько Даниил
Радыгина
Анастасия
ТСК «Фиеста»:
гр. «Фиеста»
Нестеров
Святослав
Мурадова
Ангелина
Изоськин Никита
Васильева Яна
ТСК «Алфавит»:
Янгиров Амир
Одинцова Дарья
Федоренко Иван
Пушкарѐва Елена
Янгиров Амир
Одинцова Дарья
Донских
Александр
Епифанова
Анастасия
Дуэт Н. Атаманов,
А. Голышев

23.

VIII окружной молодѐжный
фестиваль

16 - 18 октября
2014 года

г. Новый
Уренгой

г. Салехард

патриотической песни
«Димитриевская суббота»
24. V городском открытом
фестивале тюркской культуры
«Тюркский колорит»

25. Открытый окружной
фестиваль живой музыки
«Рок-муравейник»
26. Российские соревнования
«Таѐжный бал -2014»

26. Российские соревнования
«Таѐжный бал -2014»

27 Всероссийский фестивальконкурс «Димитриевская
суббота»
28 VII Окружной фестиваль
танца “Кудесы»

29 VII Открытый окружного
фестиваля-конкурса
славянской культуры «Мы –
славяне, мы – едины!»

Н. Атаманов
11 октября 2014 г.

г. Ноябрьск

1 ноября 2014 г.

г. Ноябрьск

09 ноября 2014 г.

г. Сургут

09 ноября 2014 г.

г. Сургут

9-11 ноября 2014 г.

г. Тюмень

13-15 ноября 2014
г.

г. Муравленко

21 по 24 ноября
2014 года

г. Новый
Уренгой

«Образцовый»
ансамбль танца
«Радуга»;
Солисты ансамбля
«Дуслык»:
Зубкова А. Р.
Гарипов Ф. Г.
Саитова А. А.
Филиппова К.Л.
Рок-группа
«Терпсихора»
ТСК «Эврика»:
Москвичѐв
Александр
Дженкова Яна
Пасько Даниил
Радыгина
Анастасия
ТСК «Эврика»:
Москвичѐв
Александр
Дженкова Яна
Пасько Даниил
Радыгина
Анастасия
Дуэт Н. Атаманов,
А. Голышев
Н. Атаманов
«Образцовый»
ансамбль танца
«Радуга»;
«Образцовый»
ансамбль танца
«Узоры Ямала»;
Коллектив
современного
танца «Фэнтези»;
ТСК «Эврика»
Дуэт «Народного
коллектива»
ансамбля
чувашской песни
«Хавас»

30 Первенство ФТС ЯНАО среди
ансамблей.
31 41-й Международный
фестиваль – конкурс
детских, юношеских,
взрослых и
профессиональных
творческих коллективов
«Берега Надежды –
Тюмень»
32 Первенство г. Новый Уренгой
на кубок Департамента
образования

29 ноября 2014 г.

г. Ноябрьск

ТСК «Эврика»

6-8 декабря 2014 г.

г. Тюмень

«Образцовый»
ансамбль танца
«Узоры Ямала»;
Дуэт анс. «Хавас»;
Л. Губарева солистка ансамбля
«Хавас»

7 декабря 2014 г.

г. Новый
Уренгой

ТСК «Эврика»:
Изоськин Никита
Васильева Яна
Москвичѐв
Александр
Дженкова Яна
Сычѐв Павел
Данилэ Даниела
ТСК «Алфавит»:
Данилин Денис
Васильева
Екатерина
Данилин Денис
Васильева
Екатерина
Федоренко Иван
Пушкарѐва Елена
Донских
Александра
Епифанова
Анастасия
Амбросий Максим
Путро Алина
ТСК «Фиеста»:
Нестеров
Святослав
Мурадова
Ангелина
Процко Денис
Покрышкина Кира

Всего участников в конкурсах – 444 человека

123 призовых места + 1 дипломант + 5 дипломов за участие

Сведения о достижениях за 2014 год.
Руководители коллективов творчески относятся к поставленным задачам, применяя
полученные знания на практике. Постоянно совершенствуют своѐ мастерство, находясь в
неустанном поиске новых направлений в работе. Готовят творческий материал, где в разумной
мере сочетаются произведения современной отечественной и зарубежной литературы. Участие
коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня демонстрирует подготовленность
коллективов на высоком профессиональном уровне. Анализируя участие и поездки коллективов
на конкурсы и фестивали различных уровней, можно увидеть профессиональный рост подготовки
участников. Успехи коллективов очевидны и подтверждаются призовыми местами, званиями
лауреатов и дипломантов региональных, российских и международных творческих конкурсов.
Показателями качества работы творческих коллективов и солистов являются:
- стабильность,
- участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства,
- участие в международных, всероссийских и других конкурсах-фестивалях,
- положительная оценка деятельности общественностью (различные награды и дипломы,
благодарственные письма, публикации в СМИ и др.).
Участие в конкурсах, фестивалях МБКУ ГДК «Украина»:
№ п/п

Статус конкурса

Кол-во призовых мест
2013 год

2014 год

1.

Международные

14

23

2.

Всероссийские

5

18

3.

Региональные

47

65

4.

Городские

61

17

5.

Итого

ИТОГО:
127
123
2013 год - 127 призовых места + 3 дипломанта +18 дипломов за
участие
2014 год – 123 призовых места + 1 дипломант + 5 дипломов за участие

Наиболее успешными по результатам деятельности были признаны такие коллективы как:
«Образцовый» ансамбль танца «Радуга», «Народный коллектив» ансамбль русской песни
«Горлица», вокальная группа «Созвучие», танцевально-спортивный клуб «Эврика», «Народный»
ансамбль чувашской песни «Хавас», «Образцовый» ансамбль танца «Узоры Ямала»,
«Образцовый» ансамбль русской песни «Веселуха», Высокое профессиональное мастерство
делает выступления этих коллективов яркими и запоминающимися. В подтверждение тому,
победы на конкурсах и фестивалях различных уровней.
В 2014 году завоѐвано 123 призовых места. Из них: 5 Гран-при, 37 Лауреатов
различных степеней, 81 Дипломант различных степеней, из них:
-Международного уровня – 2 гран-при, 18 Лауреатов, 3 Дипломанта различных степеней;
-Всероссийского уровня – 1 Лауреат, 17 Дипломантов различных степеней;
-Окружного/регионального – 2 Гран-при, 15 Лауреатов, 48 Дипломантов различных
степеней;
-Городского - 1 Гран-при, 3 Лауреата, 13 Дипломантов различных степеней;
По сравнению с 2013 годом значительно выросло количество призовых мест на
Международных, Всероссийских и Региональных конкурсах и уменьшилось количество
Дипломов за участие (больше призовых мест)

Если рассматривать призовые места городского уровня, то снижение количества
призовых мест в 2014 году объясняется следующим фактором:
В 2013 году проводилось 2 городских конкурса. Это «Ритм-2013» по спортивнобальным танцам и «Танцевальный калейдоскоп» по современным направлениям. И если
за 2013 год получено 61 призовое место городского уровня, то из них 47 призовых мест
получены на двух вышеперечисленных конкурсах. В 2014 году эти конкурсы не
проводились.
п.6. Численность участников в постоянно действующих в течение года кружках
художественной самодеятельности -571, на 36 человек больше, чем в 2013 году (535 человек).
Качественные показатели деятельности МБКУ ГДК «Украина»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10

Наименование показателей.
Условия.
Внедрение новых направлений и форм культурно-досуговой деятельности.
Разработка и реализация социально-значимых культурно-досуговых
мероприятий
Организация работы по комплектованию и использованию фольклорного фонда
Развитие нестационарных форм культурного обслуживания для обеспечения
более широкого охвата населения
Организация работы по информатизации отрасли народного творчества
Формирование собственного репертуарно-художественного фонда.
Учебно-методическая деятельность по повышению квалификации клубных
работников, содействие по профессиональному общению специалистов.
Проектная деятельность по привлечению внебюджетных финансовых средств,
проведение исследовательской деятельности.
Осуществление публичного показа фильмов
Наличие коллективов любительского художественного творчества, получивших
звание лауреата международного, всероссийского, межрегионального,
регионального фестиваля
Всего

Кол-во
баллов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

Пояснения к таблице качественных показателей деятельности за 2014 год.
п.1. В рамках Года культуры, 30-летия города Муравленко и Дня работников
нефтяной и газовой промышленности был проведен фестиваль народного творчества
«Таежная симфония». Организаторами выступили Администрация города Муравленко,
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко.
Фестиваль был организован с целью сохранения и развития многонациональных
народных традиций жителей города, пропаганды здорового образа жизни, активного
проведения досуга среди широкой детской, молодежной и взрослой аудитории.
Фестиваль проводился в форме выставочных экспозиций, презентаций, мультиформатных
представлений культурно-природного наследия и событийных мероприятий,
традиционных для людей, проживающих в городе Муравленко. Тема конкурсных
инсталляций фестиваля - 80-е годы XX века, период освоения месторождений нефти
Западной Сибири, жизнь и быт первооткрывателей. Фестиваль был проведен 4 сентября
2014 года, в котором приняли участие 30 организаций и предприятий города.

п.2. В рамках Государственной программы «Основные направления развития
культуры автономного округа на 2014-2020 годы»
состоялся VII Окружной
фестиваль танца «Кудесы» в котором приняли участие 1550 человек.
- в рамках окружной целевой программы «Развитие системы социальной защиты
населения в Ямало- Ненецком автономном округе на 2012- 2020 годы» проведены
мероприятия:
- Городской фестиваль-конкурс «Семья Муравленко-2014». В конкурсе приняли участие
4 семьи города различной национальности.
- Городской детский массовый
праздник «Праздник детства». С 13.00 до 14.30
проводилась выставка пожарной техники. В 14.00 состоялось открытие праздника с
участием «Образцового» театра-студии «Балаганчик». С праздником детей поздравили:
заместитель главы Администрации города Муравленко по социальной политике
Молдован Е.В. и начальник Управления социальной защиты населения Дианова Е.В.
Состоялась церемония награждения победителей фото - конкурса «Муравленко глазами
молодѐжи». В течение дня для ребят проводились игровые и спортивно-развлекательные
программы, конкурс рисунков на асфальте, концерт детских творческих коллективов
«Пусть всегда будет солнце».
- мероприятие, посвящѐнное Всероссийскому празднику – Дню семьи, любви и верности.
Присутствующих на мероприятии поздравил первый заместитель главы Администрации
города Муравленко Лукьянов Андрей Викторович. За заслуги в воспитании детей,
сохранение семейных ценностей, и в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности,
20 муравленковских семейных пар были награждены благодарственными письмами главы
Администрации города и ценными подарками. Со словами приветствия к участникам
мероприятия обратились: депутат Городской Думы Соломатина Валентина Ивановна и
представитель общественной организации «Женщины Муравленко» Трегубова Наталья
Ивановна.
- Праздничный концерт, посвящѐнный
Дню матери. В 14.00 в фойе 2-го этажа
состоялось открытие выставки
декоративно-прикладного искусства
«Ямальский
вернисаж». В 18.00 состоялся праздничный концерт. На мероприятии присутствовали
жители города Муравленко, а также многодетные семьи, прибывшие на торжественный
приѐм в рамках празднования Дня матери и церемонии вручения премии «Семья Ямала»
из городов Салехард, Лабытнанги, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского,
Красноселькупского, Надымского, Приуральского, Пуровского, Шурышкинского,
Тазовского и Ямальского районов. С праздником женщин поздравили Губернатор
ЯНАО Кобылкин Д.Н. и глава Администрации города Муравленко Подорога А.А.
- в рамках Государственной программы ЯНАО «Развитие туризма, повышение
эффективности и реализация молодежной политики, организация отдыха и
оздоровления детей и молодежи на 2014-2020 годы». Подпрограмма «Комплексные
меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту» и
Муниципальной программе «Безопасный муниципалитет на 2014-2016 годы»
Подпрограмма «Общественная безопасность и профилактика правонарушений».
Задача3.4 «Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и
алкоголизма».
- за период с 01.06. по 31.08 проведен цикл мероприятий «Здоровая планета - здоровое
будущее». Мероприятия проводились для детей из пришкольных лагерей и для
неорганизованных детей, оставшихся на летний период в городе. Мероприятия

проводились на площади ГДК «Украина» и в молодежном сквере. При плохой погоде – в
ОДД «Лира». Всего за летний период было проведено 22 мероприятия с охватом 1 179
участников.
- в рамках окружной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по
противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных
отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2014 годы»:
- 4 ноября в День народного единства в ГДК «Украина» состоялся Открытый
городской фестиваль национальных культур «В семье единой». Учредитель фестиваля:
Управление культуры и молодежной политики. Организатор фестиваля – «Городской Дом
культуры «Украина». С 12.00 до 14.00 часов в фойе 2-го этажа работала выставка
национального народного творчества, на которой были представлены русская, украинская,
татаро-башкирская, азербайджанская, чувашская, мордовская
культура и культура
коренных народов Севера. Было подано 23 заявки, участвовали более 85 человек. В 13.00 с
праздником народного единства присутствующих поздравили представители общественных
организаций города, затем состоялась презентация представленных на выставке культур.
Выставку посетили 250 человек. В 14.00 состоялось открытие фестиваля и концерт. Слово
для открытия было предоставлено главе Администрации города Муравленко Подороге А.А.
и секретарю местного отделения партии «Единая Россия» Алхаматову Х.Н. В концертной
программе
приняли участие более 150 человек: 22 творческих коллектива и отдельных
исполнителей.
Были
представлены: русская, украинская, молдавская, татарская,
башкирская, чувашская, мордовская, культура, культура народов Севера, культура народов
Кавказа.
- в рамках муниципальной целевой программы «Основные направления развития
культуры муниципального образования на 2014-2016 годы» прошли мероприятия,
которые были посвящены государственным праздникам, памятным датам и знаменательным
событиям международного, российского, окружного и городского значения. За период 2014
года проведено 31 мероприятие.
п.3. Работает ансамбль народной песни « Веселуха», созданный на базе студии народного
пения «Задоринка». Руководитель коллектива А.Чамовских ведет работу по подбору и
использованию фольклорного материала. Помощь в подборе репертуарного материала
оказывает куратор студии Антонова Е.В. – Заслуженный работник культуры РФ и
художественный руководитель муниципального ансамбля русской песни «Россы» г. Иваново, с
которой А. Чамовских постоянно поддерживает связь.
Шестой год ведет свою работу ансамбль чувашской песни «Хавас», который в 2013 году
получил звание «Народный коллектив любительского художественного творчества». При
подготовке татаро- башкирских праздников, работники отдела национальных культур и
концертной деятельности все чаще включают фрагменты национального фольклора. В ОДД
«Лира» ведут работу в этом направлении: татаро-башкирский клуб «Мирас», клуб чувашской
культуры «Щэлгущ», клуб славянской культуры «Красна горница».
п.4. МБКУ ГДК «Украина» занимается подготовкой и проведением городских массовых
праздников, которые проходят в Парке культуры и отдыха, стадионе и сквере: День города,
День защиты детей, День России, Сабантуй, День молодѐжи, открытие Ледового городка у
главной ѐлки города.
Проведение новогодних утренников и вечеров отдыха на предприятиях и организациях
города. Проведение профессиональных праздников, юбилеев и т.п. по заказам организаций,
предприятий города в Молодежном центре и т.п.

В 2014 году руководители и участники творческих коллективов выезжали в учебные
заведения города с целью привлечения новых участников в творческие коллективы ГДК
«Украина».
п.5. Для организации работы по информатизации отрасли народного творчества, МБКУ ГДК
«Украина» имеет оснащение: 25 персональных компьютера, 8 ноутбуков. Из них 21 подключен
к интернету и соединен локальной сетью. Информация о времени и месте проведения
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, мероприятий ГДК «Украина» и занятий
клубных объединений производится с использованием средств телефонной связи, посредством
размещения в СМИ и на радиостанции «Авто – радио», на сайте УКиМП ( еженедельно), на
светодиоидном экране, размещенном на фасаде ГДК «Украина». С марта 2013 года ГДК
«Украина» имеет свой сайт во всемирной паутине интернет. Информация о деятельности
учреждения размещается еженедельно.
п.6. Сценарии праздников, концертов, тематических вечеров, фонограммы для исполнителей
(солистов и коллективов), фото-видеоматериалы собраны в кабинете зав отделами, при
необходимости которыми пользуются не только работники ГДК «Украина», но и учреждения
города. В 2014 году выпущен альманах «Таежная симфония- 2014»
п.7. В 2014 году повысили свою квалификацию 8 работников ГДК «Украина»
№
Форма обучения (семинар, курсы, мастер
класс, заочное обучение, др.)
Категория работников учреждения
1.
Калинченко Илья Михайлович Курсы повышения квалификации
звукорежиссер
«Техническое оснащение учреждений
культуры». С 17 по 21 марта 2014 г. ГАУК
ТО «Тюменская филармония»
2.
Виденеева Татьяна Ивановна –
Курсы повышения квалификации.
руководитель клуба
«Технология организации и проведения
тематических праздников» С 6 по 10 апреля
2014 г. Центр переподготовки и повышения
квалификации город Тюмень
3.
Лукьяненко О.Н. – зав. отделом
Курсы профессиональной переподготовки
киновидеообслуживания ГДК
по программе «Социально- культурная
деятельность управления учреждениями
культуры». г. Тюмень
4.
Сушко С.П.- директор ГДК,
Семинар «Контрольная система- новый
Марченкова В.И. – зам. директора по этап реформирования торгов и пути их
АХЧ ГДК
реализации. ФЗ-44 от 15.04.2013- новая
система контроля закупочного цикла в
рамках контрактной системы».
г.Муравленко
5.
Сушко С.П. – директор ГДК,
Семинар по теме: «Формирование и
Ткачева Л.А. – вед.методист ГДК,
исполнение муниципального задания
Лукьяненко О.Н. – зав. отделом
бюджетными учреждениями в 2014 году.
киновидеообслуживания ГДК
Особенности оказания платных услуг
учреждениями в 2014 году»
п.8. В 2014 году внебюджетные средства в размере 1 000 000 рублей поступили от Тюменской
областной Думы. На эти средства были приобретены:
- Микшерный пульт MIDAS Verona – 1 шт.- 394760,00 руб;
- Радиосистема беспроводная EW 165 – 2 шт. - 393020,00 руб;

- Сплиттер высокочастотный – 1 шт.- 212220,00 руб.
п.9. Одним из направлений деятельности МБКУ ГДК «Украина» является организация
кинопоказов для населения. В I квартале 2012 года было приобретено кинооборудование на
сумму 3 108 127,75 руб.
27.02.2012 года был заключен Агентский договор с ООО «Сеть кинотеатров Премьер Зал» (г.
Екатеринбург) для организации услуг по кинообслуживанию жителей города Муравленко. В
2014 году договор был пролонгирован. За отчетный период проведено 1512 киносеансов охват
зрителя - 25 371 человек. Из них - детских 320, охват зрителя – 9 680человека.
Цены на билеты:
Показ кинофильмов в формате:
- 3D (без удостоверения национального фильма далее УНФ) – 320 руб.
- 3D (получивший УНФ) – 295руб.
- 2D (без УНФ) – 250 руб.
- 2D (получивший УНФ) – 235 руб.
п.10 Коллективы ГДК «Украина» в 2014 году приняли участие в 30 конкурсах и фестивалях
различных уровней, завоѐвано 123 призовых места. Из них: 5 Гран-при, 37 Лауреатов
различных степеней, 81 Дипломант различных степеней, из них:
-Международного уровня – 2 гран-при, 18 Лауреатов, 3 Дипломанта различных степеней;
-Всероссийского уровня – 1 Лауреат, 17 Дипломантов различных степеней;
-Окружного/регионального – 2 Гран-при, 15 Лауреатов, 48 Дипломантов различных степеней;
-Городского - 1 Гран-при, 3 Лауреата, 13 Дипломантов различных степеней.
Общее количество участников- 444 человека.
Наименование клубного
формирования

«Лауреат окружного
конкурса/фестиваля»

«Образцовый» ансамбль
танца «Узоры Ямала»

VII Окружной
фестиваль танца
“Кудесы»

«Лауреат
всероссийского
конкурса/фестиваля»

«Лауреат
международного
конкурса/фестиваля»

III Международный
многожанровый
фестиваль-конкурс
«Под солнцем
Каталонии»
(Испания)
Гран-при - III
Международный
многожанровый
фестиваль-конкурс
«Под солнцем
Каталонии»
(Испания)

«Образцовый» ансамбль
народной песни

41-й Международный
фестиваль – конкурс
детских, юношеских,
взрослых и
профессиональных
творческих
коллективов «Берега
Надежды – Тюмень»
XVII Международный
фестиваль творчества

«Веселуха»;
Солистка -Мария
Остапчук;
Солистка - Инна
Колесник
«Образцовый» ансамбль
танца «Радуга»

детей и молодежи
«Золотые купола» (г.
Тобольск)

XIX Открытый
межрегиональный
конкурс эстрадного
творчества «Полярная
звезда»
(г. Ноябрьск)
V городской открытый
фестиваль тюркской
культуры «Тюркский
колорит» (г. Ноябрьск)
VII Окружной
фестиваль танца
“Кудесы»

Танцевальный коллектив
«Звездопад»

Дуэт гр. «Созвучие»
Солист - Н.Атаманов
Солист - А. Голышев

XVI открытый конкурс
молодых исполнителей
патриотической песни
«Дорогами поколений»
(г. Ноябрьск)
VIII окружной
молодѐжный фестиваль
патриотической песни
«Димитриевская
суббота» (г. Салехард)

Ансамбль чувашской
песни «Шевле»;
Солистка - Виктория
Иванова

«Народный коллектив»
ансамбль чувашской
песни «Хавас»;
Солистка - Ксения

XVI открытый конкурс
молодых исполнителей
патриотической песни
«Дорогами поколений»
(г. Ноябрьск)

XVII Международный
фестиваль творчества
детей и молодежи
«Золотые купола» (г.
Тобольск)
Международный
фестиваль-конкурс
«New Times» (г.
Суздаль)
Гран-приМеждународный
фестиваль-конкурс
«New Times» (г.
Суздаль)
XVII Международный
фестиваль творчества
детей и молодежи
«Золотые купола» (г.
Тобольск)
XIII Международный
фестиваль – конкурс
детского, юношеского
и молодежного
творчества «Союз
талантов России» (г.
Сочи)

XXII Международный
фестиваль-конкурс
детских, юношеских,
молодѐжных,
взрослых творческих
коллективов и
исполнителей
«Адмиралтейская
Звезда»
(г. Екатеринбург)
XXII Международный
фестиваль-конкурс
детских, юношеских,
молодѐжных,
взрослых творческих

Филиппова

коллективов и
исполнителей
«Адмиралтейская
Звезда»
(г. Екатеринбург)
41-й Международный
фестиваль – конкурс
детских, юношеских,
взрослых и
профессиональных
творческих
коллективов «Берега
Надежды – Тюмень»
XXII Международный
фестиваль-конкурс
детских, юношеских,
молодѐжных,
взрослых творческих
коллективов и
исполнителей
«Адмиралтейская
Звезда»
(г. Екатеринбург)

Вокальный ансамбль
«Дуслык» - солист Айнур
Казанбаев

Дуэт гр. «Созвучие»

XII Окружной конкурс
молодых исполнителей
«Песня не знает
границ»
(г. Ноябрьск)
V городской открытый
фестиваль тюркской
культуры «Тюркский
колорит» (г. Ноябрьск)

Солисты ансамбля
«Дуслык»:
Зубкова А. Р.
Гарипов Ф. Г.
Филиппова К.Л.
Саитова А. А.
Коллектив современного
танца «Фэнтези»

VII Окружной
фестиваль танца
“Кудесы»

Танцевально-спортивный
клуб «Эврика»

VII Окружной
фестиваль танца
“Кудесы»

Танцевально-спортивный
клуб «Эврика»:
Елисеев Виктор
Елисеева Александра

Исполнитель: Ткачева Л.А.

IV Всероссийский
конкурс детского и
молодѐжного
творчества “Славься,
Отечество» (г. Омск)

тел. 23 1 61

Российские
соревнования «Кубок
Альянса» (г. Новый
Уренгой)

Чемпионат Северной
Америки «Snow Ba 11
Classik-2014»
(г. Ванкувер, Канада)

