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Характеристика

культурного учреждения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МУРАВЛЕНКО.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ КЛУБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ «УКРАИНА» (МБКУ ГДК «УКРАИНА»).
629 602 ЯНАО, г. МУРАВЛЕНКО, ул. ЛЕНИНА, 61
Тел/факс (349 38) 27-5-47
МБКУ ГДК «Украина» - это культурно - досуговый центр, с большим диапазоном
форм деятельности, направленных на развитие высокой духовности и общей культуры
населения.
Масштабные городские мероприятия, народные гуляния и концерты, национальные
праздники и фестивали, ярмарки и выставки, детские игровые программы и творческие
встречи – все это составляет основу работы коллектива. Здесь созданы все условия для
социальной активности, самореализации и развития художественно-эстетического вкуса и
общей культуры населения города.
В структуру МБКУ ГДК «Украина» входят – ГДК «Украина», отдел досуговой деятельности
«Лира» (ОДД «Лира»), отдел детского - юношеского творчества «Ритм» (ОДЮТ «Ритм»).
Творческие коллективы Дома культуры "Украина", имеющие высокий художественный
уровень подготовки, являются визитной карточкой нашего города и работают в различных
жанрах и в достаточной степени значимы, т.к. объединяют различные возрастные группы
населения. На сегодняшний день клубных формирований в ГДК «Украина» – 46. Это 1664
участника.
Дом культуры оказывает услуги по организации и проведению корпоративных вечеров,
школьных и семейных праздников, торжественных мероприятий на высоком
профессиональном уровне. В течение всего года проводятся культурно-массовые и
досуговые мероприятия. Стало хорошей традицией устраивать народные гуляния, массовые,
тематические праздники, театрализованные представления, а также вечера отдыха, встречи,
дискотеки.
Большое внимание уделяется и профессиональным праздникам и знаменательным датам:
День города и День работников нефтяной и газовой промышленности, День защитника
Отечества и Международный женский день 8 марта, День Победы, День пожилых людей,
День людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, День семьи, любви и
верности, День учителя и др.
В городе стали традиционными такие конкурсы и фестивали: конкурс патриотической
песни «С чего начинается Родина», конкурс детского и юношеского творчества «Восходящая
звезда», рок – фестиваль «Ледоход», Открытое первенство по спортивно - бальным танцам
«Ритм» и современным танцевальным направлениям «Танцевальный калейдоскоп», конкурс
«Семья Муравленко», Открытый городской фестиваль национальных культур «В семье
единой», фестиваль народного творчества «Таежная симфония» и др. ГДК «Украина»
является площадкой для проведения окружных мероприятий: фестиваля любительских
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театральных коллективов «Ямальская рампа» (с 2003 года) и фестиваля танцевального
искусства «Кудесы» (с 2012 года). В рамках фестивалей проводятся мастер-классы с
профессиональными режиссерами и хореографами, на которые приглашаются как
руководители творческих коллективов ГДК «Украина», так и руководители творческих
коллективов общеобразовательных школ и школ дополнительного образования города.
В своей работе по развитию и сохранению национальных культур ГДК «Украина»
тесно сотрудничает с общественными организациями и учреждениями города. В работе
отдела концертной деятельности и национальных культур приоритетное направление отдано
организации и проведению национальных праздников: Курбан-байрам, Сабантуй, Ураза байрам, Рождество, Пасха, Масленица и другие. Отдел работает в тесном контакте с татаро
– башкирским обществом «Умырзая», мусульманской общиной «Нур», общественной
организацией чувашей «Перлелех», поддерживает связь со школами, детскими садами
города, в которых созданы классы с изучением татарского языка, соблюдения национальных
традиций и обычаев. Проведением славянских праздников: Рождество, Пасха и др. и
популяризацией славянской культуры занимается отдел досуговой деятельности и клуб
славянской культуры «Красна горница», которые сотрудничают с православной общиной
храма «Преображения Господня», и Казачьей общиной г. Муравленко.
В отделе досуговой деятельности активно ведет свою работу и клуб для коренного населения
«Ямал». Клуб работает в тесном контакте с филиалом ассоциации «Ямал - потомкам» г.
Муравленко, Сугмутско - Пякутинской общиной, интернатом для детей коренных северных
народов.
Клуб чувашской культуры «Щелгущ» (Исток») работает в тесной связи с Национальной культурной автономией чувашей «Перлелех» г. Муравленко.
Народное творчество и досуговая деятельность.
Одним из приоритетных направлений деятельности ГДК «Украина» является
удовлетворение общественных потребностей населения в сохранении и развитии народной
культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной
творческой инициативы и социально-культурной активности, организация досуга и отдыха. В
отчетном году в ГДК вели работу 46 клубных формирования. Из них 29 коллективов
любительского художественного творчества и 17 клубов по интересам и любительских
объединений. Всего участников 1664 человека.
Количественный состав участников по коллективам МБКУ ГДК «Украина» за 2015
год.
ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
№
Название коллектива

1.
2.
3.
4.
5.

«Образцовый» танцевальный
коллектив «Узоры Ямала»
Танцевальный коллектив «Орфей»
(платный)
Танцевальный коллектив
«Родничок» (платный)
«Образцовый» ансамбль народной
песни «Веселуха»
Студия народного пения
«Задоринка»

Мидюсева Н.М

Общее
колво
у
участников
52

Мидюсева Н.М.

24

Мидюсева Н.М.

23

Чамовских А.В.

10

Чамовских А.В.

12

Руководитель
коллектива

4

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)

Губарева Л.Е.

12

Даминова Л.Б.

25

Даминова Л.Б.

20

Аксёнова О.Р.

10

Аксёнова О.Р.

10
10

Шулежко П.А.

17

12. Танцевально-спортивный клуб
Шулежко И.С.
«Фиеста» (платный)
13. Коллектив современного танца
Машновская С.О.
«Мираж» (платный)
14. Коллектив современного танца
Машновская С.О.
«Капитошки» (платный)
15. Коллектив современного танца
Машновская С.О.
«Фэнтези»
16. Танцевально – спортивный клуб
Шулежко И.С.
«Алфавит» (платный)
17. Танцевально – спортивный клуб
Шулежко И.С.
«Кроха» (платный)
18. «Образцовый» танцевальный
Даминова Л.Б.
коллектив «Радуга
ВЗРОСЛЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
№

24
35
29
28
22
20
44

Название коллектива

Руководитель
коллектива

1.

Ансамбль народной песни «Горлица

Чамовских А.В.

Общее
колво
у
участников
14

2.

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

Валяева С.Г.

6

Атаманов Н.А.

7

3.
4.

Вокальный ансамбль «Дуслык»

Филиппова К.Л.

10

5.

Хор ветеранов «Русская душа»

Малькина Е.И.

22

6.

Рок-группа «Терпсихора»

Куликов Ю.С.

4

7.

Ансамбль чувашской песни «Хавас»

Губарева Л.Е.

18

8.

Студия сольного пения «Голос»

Атаманов Н.А.

10

5

9.

Танцевально - спортивный клуб
«Сеньоры» (платный)

10.

Танцевальный коллектив «Калинка»
(платный)

11.

Театральный коллектив «Луч»
Коллективов - 29
чел.
взрослых– 11 – 120 чел.

Шулежко И.С.

9

Машновская С.О.

10

Ракульцев А.Н.

10
Из них: детских – 18 – 427

Общее количество участников – 547чел.

Сравнительный анализ численности коллективов художественной самодеятельности
и их участников.
Коллективы худ.
2014 год
2015 год
самодеятельности
Всего
30
29
из них:
взрослые
10 – (110 участников)
11- ( 120 участников)
детские
20- (461 участник)
18- (427 участников)
Итого
571 участник
547 участников
В сравнительном анализе можно отметить, что коллективов художественной
самодеятельности в 2015 году стало на 1 меньше, уменьшение участников на 24 человека. В
январе 2015 года прекратили свою работу коллективы кавказского танца «Кавказ», «Ватан»,
по причине увольнения руководителя и отъезда из города. В сентябре 2015 года был
организован и начал свою работу новый коллектив - театральная студия «Луч», созданный
на базе ГДК «Украина» для взрослого населения. Коллектив работает на бесплатной основе.
Участие в международных, всероссийских, окружных, региональных, зональных
мероприятиях.
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 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.
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование
мероприятия
XXI
Международный
фестиваль-конкурс
детского и
юношеского
творчества
«WORKSHOP»
I Международный
фестиваль-конкурс
«Увеличительное
стекло»
VIМеждународный
фестиваль-конкурс
«Малахитовый узор»

Срок
исполнения
7 января 2015
года

Место
проведения
г. Сочи

Исполнители

28 - 30 января
2015 года

г. Москва

Дуэт «Образцового»
ансамбля танца «Узоры
Ямала»

20-23 февраля
2015

г. Екатеринбург

XVIII
Международный
фестиваль
творчества детей и
молодежи
«Золотые купола»
Международный
интернет-конкурс
детского,
юношеского и
молодёжного
творчества «StarsShow» (интернетконкурс)
Российские
соревнования.
Первенство и
Чемпионат на кубок
ООО «Газпром
добыча Уренгой»
Российские
соревнования по
спортивным танцам
«Парад граций –
2015»
IV Всероссийский
конкурс детского и
юношеского
творчества “Роза
ветров в Тюмени»
VIII региональный
фестиваль-конкурс

25-27 марта
2015 г.

г. Тобольск

«Народный коллектив»
ансамбль чувашской
песни «Хавас»
Ансамбль чувашской
песни «Шевле»
«Образцовый» ансамбль
народной песни
«Веселуха»
Студия народного пения
«Задоринка»

15 февраля –
15 марта 2015
г.

г. Москва

«Народный коллектив»
ансамбль народной
песни «Горлица»

7 февраля
2015 г.

г. Новый
Уренгой

ТСК «Эврика»

«Образцовый» ансамбль
танца «Узоры Ямала»
(подг. группа)

ТСК «Алфавит»
ТСК «Фиеста»
1 марта 2015 г. г. Сургут

ТСК «Эврика»
ТСК «Алфавит»

26-29 марта
2015 г.

г. Тюмень

Танцевальный коллектив
«Орфей»

8 февраля
2015 г.

г. Сургут

Коллектив современного
танца «Фэнтези»

7

10.

11.

12.

13.

танцевального
искусства «Танец
души-2015»
Первенство ЯНАО
по танцевальному
спорту
«Уренгойский вальс2015»
XV областной
фестиваль -конкурс
детского
национального
творчества «Радуга»
XIII Окружной
конкурс молодых
исполнителей
«Песня не знает
границ»
Окружной
фестиваль-конкурс
народного
творчества «Дом мой
– Ямал».

7 февраля 2015 г. Новый
г.
Уренгой

21-22 марта

г. Тюмень

Н. Атаманов - солист
студии сольного пения
«Голос»

15 февраля
2015 г.

г. Ноябрьск

«Образцовый» ансамбль
танца «Узоры Ямала»
«Образцовый» ансамбль
танца «Радуга»
Коллектив современного
танца «Фэнтези»
«Народный» ансамбль
народной песни
«Горлица»
Вокальная группа
«Созвучие»
Вокальная группа
«Созвучие»
Ансамбль чувашской
песни «Шевле»
«Образцовый» ансамбль
народной песни
«Веселуха»
ТСК «Алфавит»

XVII открытый
конкурс молодых
исполнителей
патриотической
песни «Дорогами
поколений»

16-20 февраля
2015

г. Ноябрьск

15.

II Этап окружного
фестиваля по
танцевальному
спорту «Звезда
Югры» «Юганские
зори 2015»
На кубок главы г.
Нефтеюганска
XVIМеждународный
фестиваль – конкурс
детского,
юношеского и
молодежного
творчества «Союз
талантов России»
Международные

15 марта 2015
г.

г. Нефтеюганск

17.

Ансамбль чувашской
песни «Шевле»
«Образцовый» ансамбль
танца «Узоры Ямала»

31 января 2015 г. Ноябрьск
г.

14.

16.

Коллектив современного
танца «Мираж»
ТСК «Эврика»

ТСК «Фиеста»
ТСК «Эврика»

31 марта-5
апреля 2015 г.

г. Сочи

Трио вокальной группы
«Созвучие»

19-20 апреля

г. Екатеринбург

ТСК «Эврика»

8

соревнования по
спортивно-бальным
танцам
«PrimaveraCUP2015»
Российские
соревнования по
спортивным танцам
Кубок «Ямал-Югра2015»
Российские
соревнования.
Открытое
первенство г. Новый
Уренгой. Командное
первенство ЯНАО
Российские
соревнования по
танцевальному
спорту.
Открытое
первенство г.
Сургута «Вальс
Победы»

2015 г.
г

21.

Городской конкурс
«С чего начинается
Родина»

17 апреля 2015 г. Муравленко
г.

22.

Открытый городской 19 апреля 2015 г. Муравленко
турнир по
г
современным танцам
Хип-Хоп.
«Танцевальный
калейдоскоп- 2015г»

«Народный кол-в»
ансамбль народной
песни «Горлица»
«Народный кол-в»
ансамбль чувашской
песни «Хавас»
«Образцовый» ансамбль
танца «Узоры Ямала»
«Образцовый» ансамбль
танца «Радуга»
Коллектив современного
танца «Фэнтези»
Вокальный кол-в
«Созвучие»
Коллектив современного
танца «Капитошки»
Коллектив современного
танца «Мираж»
Коллектив современного
танца «Фэнтези»

23.

Городской фестиваль
народного
творчества «Таёжная
симфония»
V Зональный
фестиваль-конкурс

Группа хора ветеранов
«Русская душа», солисты
вокальной группы
«Созвучие»
«Образцовый» театрстудия «Балаганчик»

18.

19.

20.

24.

5 апреля 2015
г.

г. Ноябрьск

1-2 мая 2015 г. г. Новый
Уренгой

ТСК «Эврика»

ТСК «Алфавит»
ТСК «Эврика»
ТСК «Алфавит»
ТСК «Фиеста»

10.05.2015 г.

г. Сургут

8 мая 2015 г.

г. Муравленко

24-25 октября
2015 г.

г. Муравленко

ТСК «Фиеста»

9

детского и
юношеского
творчества
«Северный ветер»

Театральная студия
«Луч»

25.

Городской конкурс
народного
творчества «Моя
Родина – Россия»

30 октября,
2,3,4 ноября
2015 г.

г. Муравленко

26.

Международный
конкурс
инструментальной и
вокальной музыки
«Музыкальный
калейдоскоп»
Международный
конкурс-фестиваль
«Виват, таланты!»
Международный
Проект «Урал
собирает друзей»
Международный
фестиваль -конкурс
«Мировые таланты»

1 ноября 2015
г.

г. Нефтеюганск

2-8.11.2015 г

г. Пыть-Ях

«Образцовый» ансамбль
танца «Радуга»

5-8.11.2015 г.

г. Пермь

Коллектив современного
танца «Фэнтези»

6-8.11.2015 г.

г. Москва

Танцевальный коллектив
«Орфей»

Международный
фестиваль -конкурс
«Мировые таланты»
IV Открытый
Всероссийский
конкурс хореографи
ческих коллективов
и солистов на приз
народного артиста
РСФСР, профессора,
кавалера ордена
ООН Бориса
Сергеевича Санкина
«Серебряные
крылышки»

6-8.11.2015 г.

г. Москва

Студия народного пения
«Задоринка»

12 - 16 ноября

г. Тюмень

«Образцовый» ансамбль
танца «Узоры Ямала».

27.
28.
29.

30.
31.

Трио вок. группы
«Созвучие»
«Образцовый» ансамбль
танца «Узоры Ямала»
«Народный кол-в» анс.
народной песни
«Горлица»
«Образцовый» анс.
танца «Радуга»
Кол-в современного
танца «Фэнтези»
Вок. группа хора
«Русская душа»
«Народный кол-в»
ансамбль чувашской
песни «Хавас»
Ансамбль чувашской
песни «Шевле»
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32.

33.

34.

35.
36.

Российские
соревнования по
танцевальному
спорту
«Таёжный бал-2015»
Российский турнир
«Созвездие Ямала
2015»
II Городской
фестиваль-конкурс
детского творчества
«Город дружбы и
единства»
Кубок Департамента
образования
Межрегиональные
соревнования
«Восходящие
звёзды2015»

15 ноября
2015 г.

г. Сургут
пос. Белый Яр

ТСК «Эврика»
ТСК «Фиеста»

22 ноября
2015 г.

г.Новый Уренгой

ТСК «Эврика»
ТСК «Фиеста»

29 ноября
2015 г.

г. Муравленко

Студия народного пения
«Задоринка»

05 декабря
2015 г.
27 декабря
2015 г.

г. Новый
Уренгой
г. Чебоксары

ТСК «Эврика»
ТСК «Фиеста»

Всего:
конкурсов - 36
участников конкурсов – 661 чел.
призовых мест – 260
Из них:
4 Гран-при, 67 Лауреатов различных степеней, 189 Дипломантов различных степеней, 32
Диплома за участие

Сведения о достижениях за 2015 год.
Сравнительная таблица участия в конкурсах, фестивалях ГДК «Украина» за период
2014 - 2015 годы.
№

Статус конкурса
2014 год

Количество призовых мест
2015 год

1.

Международные

23

25

2.

Всероссийские

18

117

3.

Региональные/окружные

65

35

4.

Городские

17

82

5.

Интернет-конкурсы

-

1

11

ИТОГО:

123

260

Итого:
2014 год –123 призовых места + 1 дипломант + 5 дипломов за участие
2015 год –260 призовых мест + 1 дипломант +32 диплома за участие
Наиболее успешными по результатам деятельности были признаны такие коллективы
как:
«Образцовый» ансамбль танца «Узоры Ямала», «Образцовый» ансамбль танца
«Радуга», «Народный коллектив» ансамбль русской песни «Горлица», вокальная группа
«Созвучие», студия сольного пения «Голос», танцевально-спортивный клуб «Эврика»,
«Народный коллектив» ансамбль чувашской песни «Хавас», «Образцовый» ансамбль русской
песни «Веселуха», коллектив современного танцп «Фэнтези». Высокое исполнительское
мастерство делает выступления этих коллективов яркими и запоминающимися. В
подтверждение тому, победы на конкурсах и фестивалях различных уровней.
В 2015 году завоёвано 260 призовых мест. Из них: 4 Гран-при, 67Лауреатов
различных степеней, 189 Дипломантов различных степеней, в том числе:
-Международного уровня – 1 Гран-при, 25 Лауреатов различных степеней;
-Всероссийского уровня – 2 Лауреата, 115 Дипломантов различных степеней;
-Окружного/регионального уровня – 8 Лауреатов, 27 Дипломантов различных степеней;
-Городского - 3 Гран-при, 32 Лауреата, 47 Дипломантов различных степеней;
По сравнению с 2014 годом более чем в два раза выросло количество призовых мест
на Международных, Всероссийских и Региональных и городских конкурсах, увеличилось
количество Дипломов за участие.
Снизилось количество призовых мест в региональных/окружных конкурсах , но резко
возросло количество призовых мест во Всероссийских конкурсах. Тем самым значительно
вырос статус участия в конкурсах. В 2015 году было больше участий во Всероссийских
конкурсах, нежели в региональных/окружных.
Наличие коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый».
1. «Народный коллектив»- вокальный ансамбль «Вдохновение».
Руководитель - Иваненко Галина Леонидовна
Год присвоения звания – 1998 г.
Звание подтверждено– 2001 г,
Звание подтверждено – 22 июня 2005 г.
Звание подтверждено - 23 декабря 2008 г.
Звание подтверждено – 2011 г.(не было в связи с болезнью рук-ля)
Звание подтверждено – 2012 г.
Звание подтверждено – 18 декабря 2015 г.
2. «Народный коллектив»- ансамбль народной песни «Горлица».
Руководитель -Чамовских Антонина Васильевна .
Год присвоения звания – 23 декабрь 2008 г.
Звание подтверждено – 2011 г.
Звание подтверждено – 11 декабря 2012 г.
Звание подтверждено – 18 декабря 2015 г.
3. «Образцовый»- театр-студия «Балаганчик».
Руководитель - Аксёнова Оксана Руслановна
Год присвоения звания – 27 июня 2001 г.
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Звание подтверждено – 4 ноября 2004 г,
Звание подтверждено – 19 декабря 2006 г.
Звание подтверждено – 23 декабря 2009 г
Звание подтверждено – 11 декабря 2012 г.
Подтверждение звания перенесено на 2016 г.
4. «Образцовый»- ансамбль народной песни «Веселуха».
Руководитель - Чамовских Антонина Васильевна
Год присвоения звания –25 мая 2007 г.
Подтверждение звания –2010 г.(перенесено на 2011 год в связи с отпуском по уходу за ребёнком)
Звание подтверждено – 20 декабря 2011 г.
Звание подтверждено – 5 декабря 2014 г.
Подтверждение звания – 2017 г.
5. «Образцовый »- танцевальный коллектив «Радуга».
Руководитель - Даминова Ляля Булатовна
Год присвоения звания – 27 декабря 2007 г.
Звание подтверждено – 23 июня 2010 г.
Звание подтверждено – 11 декабря 2013 г.
Подтверждение звания – 2016 г.
6. «Образцовый» танцевальный коллектив «Узоры Ямала».
Руководитель - Мидюсева Нина Михайловна
Год присвоения звания –29 июля 2011г.
Звание подтверждено – 5 декабря 2014 г.
Подтверждение звания – 2017 г.
7. «Народный коллектив»- ансамбль чувашской песни «Хавас».
Руководитель - Губарева Лира Евгеньевна
Год присвоения звания – 11 декабря 2013 г.
Подтверждение звания – 2016 г.

Работа клубов по интересам и любительских объединений в 2015 г.
№

Название коллектива

Руководитель
коллектива

Общее количество
участников

Возраст
участников

Детские клубы
1. «Клуб выходного дня» - клуб по

Виденеева Т.И.

50

8-12 лет

2. «Я познаю мир» - любительское

Новикова Е.Б

230

10-14 лет

3. «Музыкальный калейдоскоп»

Степанченко Д.С.

80

10-14 лет

4. «Импульс»- компьютерный клуб

Кильдюшева И.Л.

42

8-14 лет

5. «Затейник»- любительское

Кильдюшева И.Л.

60

5- 14 лет

интересам

объединение
-дискоклуб

объединение

Молодежные клубы
1. « Юность»- любительское

Голышев А.В.

60

14-18 лет

2. «СПС» - рок - клуб

Голышев А.В.

70

15-25 лет

50

семейный

объединение

Взрослые клубы
1.

«Ямал»- любительское

Новикова Е.Б.

13

2.

объединение для коренного
населения
«Красна горница» - клуб по
интересам

Нестерчук Г.С.

50

семейный

3.

Клуб татаро-башкирской
культуры «Мирас»

Аминова Г.В.

50

семейный

4.

Клуб чувашской культуры
«Щэлгущ»

Аминова Г.В.

40

семейный

5.

«Элегия» - любительское
объединение

Голышев А.В.

40

от 20 и старше

6.

Клуб пожилых «В кругу друзей»

Нестерчук Г.С.

100

от 50 и старше

7.

«Завалинка» любительское
объединение

Новосельцев С.С.

60

8.

«Встреча»- клуб по интересам

Виденеева Т.И.

60

для участников
художественной
самодеятельности
от30 и старше

9.

«Гармония» любительское
объединение для людей с
ограниченными возможностями
«Юнона» - любительское
объединение

Виденеева Т.И.

25

От 30 до 50 лет

Нестерчук Г.С.

50

От 30 и старше

10.

Всего в 2015 году в МБКУ ГДК «Украина» вели работу 17 клубов и любительских
объединений, количество участников в них – 1117 человек. Из них: детских 5 – количество
участников - 462, молодежных 2 – количество участников - 130. Клубных объединений для
взрослого населения – 10, количество участников – 525человек.
Итого в 2015 году в ГДК «Украина» работало 46 клубных формирований, количество
участников – 1664 человека. Из них для детей – 23, количество участников – 889 человек. В
сравнении с 2014 годом количество клубных формирований уменьшилось на 1, количество
участников на 24 человека. В связи с увольнением руководителя танцевальных ансамблей
«Ватан» и «Кавказ», но с октября 2015 года начал свою деятельность театральный коллектив
для взрослого населения «Луч».
Кинематография.
Одним из направлений деятельности МБКУ ГДК «Украина» является организация
кинопоказа для населения. В 2012 году 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
2015 году договор был пролонгирован. В 2015 г. демонстрировалось 99 фильмов
(производство Россия – 32, зарубежных – 67), проведено 1 363 киносеанса с охватом
зрителя 28 114 человек.
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.
В каком состоянии находится оборудование.
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- зал после капитального ремонта (11 лет)
- цифровой проектор, поддерживающий форматы 2D и 3D в эксплуатации c 04.03.2012 года
- звуковое оборудование: в эксплуатации c 04.03.2012 года
- экран: в эксплуатации c 04.03.2012 года
Специалисты, обслуживающие кино - видеопоказы.
Ф.И.О.
Лукьяненко Оксана
Николаевна
Дмитриев Антон
Сергеевич
Коновалова Наталья
Юрьевна
Максимова Юлия
Сергеевна
Фаттахова Рамзиля
Хакимовна
Мураховская Марина
Егоровна

Должность
Зав. отделом по
прокату кино- и
видео фильмов
Киномехание 0,5
ставки
Киномеханик 0,5
ставки
Кассир билетный
Уборщик
служебных
помещений 0,5
ставки
Уборщик
служебных
помещений 0,5
ставки

Стаж работы
8 лет

Квалификационная
категория
Первая

5 лет

Вторая

21 год

Первая

3 года

-

13 лет

-

27 лет

-

Полученные гранты.
В 2015 году МБКУ ГДК «Украина» гранта не получал.
Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность.
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 информационно телекоммуникационных сетях общего пользования - еженедельно, еженедельно в газете
«Наш город», еженедельно на информационных стендах по городу, на предприятиях и в
учреждениях города, посредством бегущей строки на телевидении на ТВ - каналах и на
радио, на сайте УКиМП (еженедельно). На своем сайте во всемирной паутине интернет,
ГДК «Украина» размещает информацию о своей деятельности еженедельно. Кроме этого
информация размещается на светодиодной панели, размещенной на фасаде здания ГДК. О
наиболее значимых мероприятиях статьи подаются в журнал «Культура Ямала». В 2015 году
были выпущены два фотоальманаха, посвященные фестивалю народного творчества
«Таежная симфония». Эскизы пригласительных билетов и афиш на праздничные концерты
городского уровня и на мероприятия клубов разрабатываются художниками ГДК «Украина».
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Информация о публикациях в СМИ за 2015 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Название
издания
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»
Газета «Наш
город»

Название статьи
«Детям подарили кино»
«Озаряя светом
Рождества»
«Представят Ямал в
Берлине»
Ямал и Дюссельдорф
20 наград в копилке
Блин, вот так фантазия!
Они зажигают сердца
Лучшие в союзе талантов
России
«Получили путевку в
финал»
«С чего начинается
Родина…»
«Танцевальный
калейдоскоп»
«Встретили первомай»
Единая радость, единая
память
Единый долг перед
будущим России
«Пять семей - пять
победителей»
В ПКиО отметили День
защиты детей
В кругу друзей не
страшен дождь
Фестиваль у подножия
горы
Любим и гордимся
Айболит, Остап Бендер и
другие герои книг
Творческий поискслагаемое успеха
«Дары осени» - встреча в
клубе «Гармония»

№ издания,
дата выпуска
№3 от
15.01.2015г.
№3 от
15.01.2015г.
№3 от
15.01.2015г.
№ 5 от
29.01.2015
№ 8 от
19.02.2015
№ 9 от
26.02.2015
№ 12 от
18.03.2015
№ 15 от
09.04.2015
№ 16 от
15.04.2015
№ 17 от
23.04.2015
№ 17 от
23.04.2015
№ 19 от
07.05.2015
№ 20 от
14.05.2015
№ 20 от
14.05.2015
№ 21 от
21.05.2015
№ 23 от
4.06.2015
№ 24
От 11.06.2015
№ 25 от
18.06.2015
№ 25 от
18.06.2015
№ 37 от 10.09.
2015
№ 42 от
15.10.2015
№ 43 от
22.10.2015

Автор статьи
Анастасия
Салдияркина
Марина
Денисова
Анастасия
Пономарева
Анастасия
Пономарева
Анастасия
Пономарева
Нина Гультяева
Елена Смирнова
Наш.корр.
Анастасия
Пономарева
Анастасия
Пономарева
Анастасия
Салдияркина
Мария
Тимощенко
Елена Смирнова
Елена Смирнова
Мария
Тимощенко
Наш.корр.
Анастасия
Пономарева
Татьяна Козарь
Анастасия
Пономарева
Мария
Тимощенко
Наталья
Тягунова
Мария
Тимощенко
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Перечень наиболее ярких и значимых мероприятий 2015 года
1. «Зимний праздник» - массовое гуляние (8 января)
2. Участие творческих коллективов в Зональном туре Окружного фестиваля - конкурса
народного творчества «Дом мой - Ямал» 15 февраля г. Ноябрьск)
3. Участие творческих коллективов в XVI открытом конкурсе молодых исполнителей
патриотической песни «Дорогами поколений» (17 февраля г. Ноябрьск)
4. «Блинная фантазия» - городской конкурс (19 февраля)
5. «Непобедимая и легендарная» - торжественный концерт (20 февраля)
6. «Широкая масленица» - городской массовый праздник
7. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта (6
марта)
8. «День оленевода» - городской национальный массовый праздник (21 марта)
9. Отчетный концерт «Образцового» ансамбля танца «Радуга» (28 марта)
10. Участие трио «Созвучие» в XII Международном фестивале- конкурсе детского,
юношеского и молодежного творчества «Союз талантов России» (март, город Сочи)
11. «Пасха - светлое воскресение Христово» - пасхальный концерт (12 апреля)
12. «С чего начинается Родина» - городской конкурс (17 апреля)
13. «Танцевальный калейдоскоп» - открытый городской турнир по современным
танцевальным направлениям (19 апреля)
14. Городской массовый праздник, посвященный 1 мая (1 мая)
15. «Ленты, обожженные войной» - неделя кино (2- 9 мая)
16. «Таежная симфония» - городской фестиваль народного творчества (8 мая, 5 сентября)
17. «Всем тем, кто жил во имя нас» - торжественный концерт (8 мая)
18. «Мир на земле вашим подвигом создан» - городской массовый праздник (9 мая)
19. «Семья Муравленко – 2015» - городской конкурс (15 мая)
20. «Праздник детства» - детский городской массовый праздник (1 июня)
21. «Сабантуй» - городской национальный праздник (6 июня)
22. VIII Открытый городской рок – фестиваль «Ледоход» (12 июня)
23. Массовый праздник, посвященный Дню России (12 июня)
24. Цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню работников
нефтяной и газовой промышленности (4- 6 сентября)
25. Торжественное мероприятие, посвященное открытию Первенства ЯНАО по самбо (11
сентября)
26. «Курбан – байрам» - праздничный концерт (27 сентября)
27. «Моя родина – Россия» - городской конкурс народного творчества (2 ноября)
28. Торжественный концерт, посвященный Дню матери (27 ноября)
29. «Подари надежду» - благотворительный концерт (4 декабря)
30. Праздничный концерт, посвященный 85 – летию ЯНАО (18 декабря)
Сравнительный анализ
деятельности МБКУ ГДК «Украина» за 2014, 2015 годы.
№
1

2

Показатели
Всего проведено культурно –
массовых мероприятий
Обслужено населения
- киносеансов
на них зрителей
Мероприятия для детей до 14 лет
Обслужено населения

2014 год
411

2015 год
423

112 828

135 366

1 512
25 371
202
20 247

1 363
28 114
198
5 220
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3

Платные мероприятия (вместе с
кино)
Обслужено населения

1657
34 578

1 520
38 178

4

Количество кружков
Количество участников
в том числе:
- кружков для детей до 14 лет
- количество участников в них
- для взрослых
- количество участников

30*
571

29*
547

20
461
10
110

18
427
11
120

5

6

Клубы по интересам, любительские
17
17
объединения:
Количество участников
1117
1117
в том числе:
5
5
- для детей до 14 лет
462
462
- для взрослых
12
12
- участников в них
655
655
Количество дипломантов, лауреатов
123
260
* В сравнительном анализе можно отметить, что коллективов художественной
самодеятельности в 2015 году стало на 1 меньше, уменьшение участников на 24 человека. В
январе 2015 года прекратили свою работу коллективы кавказского танца «Кавказ», «Ватан»,
по причине увольнения руководителя и отъезда из города. В сентябре 2015 года был
организован и начал свою работу новый коллектив - театральная студия «Луч», созданный
на базе ГДК «Украина» для взрослого населения. Коллектив работает на бесплатной основе.

Материально-техническая база.
Укрепление материально-технической базы остается важнейшим
направлением деятельности культуры. Основными материальными ресурсами учреждения
является оснащение техническим оборудованием и обеспеченность помещениями.
Здания ГДК «Украина», здание «Лира» и здание «Ритм» соответствуют
пожарным нормам. Паспорта готовности учреждений к осенне-зимнему периоду
подготовлены и подписаны вовремя.
В 2015 году на объектах ГДК «Украина» выполнялись ежегодные косметические
ремонты, подготавливающие здания к началу нового творческого сезона. Финансирование
косметических ремонтов проводилось за счет платных услуг ГДК «Украина» собственными
силами.
Продолжает актуальным оставаться вопрос нехватки площадей. Специалисты
очень плотно размещены в кабинетах. На площади 17 кв.м. располагаются по 4-5
специалистов. Студия звукозаписи располагается в приспособленном помещении, не
отвечающим требованиям не только записи фонограмм, но и работы специалистов. В
хоровом классе во время занятий вокалистов продолжают работать режиссеры, руководители
кружков. Такая ситуация не единичная. В костюмерной не только не хватает места для
качественного хранения костюмов, но в этом же помещении продолжают работать и сами
костюмеры. Художники (это 3 человека плюс монтировщик сцены, располагающиеся на 24
кв. м.), для выполнения объемных или больших по размеру вещей или просто, чтобы не
мешать друг другу, выходят работать в артистическую или фойе. Нет помещений для
хранения декораций, что не позволяет экономно расходовать материал, нет места для
хранения аппаратуры, в результате чего она занимает место и без того в маленьких
артистических комнатах.
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На балансе ГДК «Украина» находятся одна автотранспортная единица (легковой
автомобиль «Фольцваген» (переданный в 2013г на баланс ГДК «Украина» от
Администрации).
Материально-техническая база в учреждении МБКУ ГДК «Украина»
ежегодно пополняется и, конечно, основное финансирование производится за счет местного
бюджета.
За отчетный период было приобретено:
МП «Основные направления развития культуры в муниципальном образовании
г.Муравленко на 2014-2016 годы»
225000,00
Эстрадно - стилизованный костюм
приобретение костюмов для танцевальных коллективов – 18шт.
270000,00
Приобретение баннеров к празднованию 70-летия Победы в ВОВ 6шт.
56800,00
приобретение сценических костюмов:
73300,00
военный морской костюм (муж.) 10шт.
сапоги солдатские юфть-кирза (муж) – 6 пар.
5400,00
военный костюм танкиста (муж) – 6шт.
36900,00
военный костюм пехотинца (муж) 16 шт.
114320,00
сапоги хромовые юфть-кирза 15 пар.
23490,00
военный костюм летчика (муж.) 6шт.
17400,00
военный костюм офицера (муж) – 1 шт.
13910,00
сапоги хромовые (муж) 1 пар.
6000,00
военный костюм «Афганка» - 10 шт.
33000,00
офицер НКВД осеннее зимнее пальто образца 1935-1941г. – 2 шт.
80000,00
офицер (лейтенант) РККА в овчинном полушубке образца 1943г. – 2 шт.
72000,00
боец (рядовой) РККА образец 1941г. – 4шт.
29700,00
костюм бойца РККА образца 1943г. – 4 шт.
23000,00
солдат Вермахта в осеннее-зимний шинели образца 1943г. – 2 шт.
135600,00
приобретение реквизита: фляга армейская 10шт.
2500,00
вещевой мешок 10шт.
2500,00
кружка алюминиевая – 10шт.
850,00
планшет сержантский – 3 шт.
1650,00
знамя «За Победу»- 1 шт.
2100,00
Красное знамя – 1 шт.
2100,00
знамя «Победы» - 1 шт.
2100,00
древко – 1 шт.
300,00
котелок армейский (2,5л.) – 1 шт.
600,00
котелок армейский (1,2л.) – 10 шт.
2500,00
кобура нагана ТТ – 3 шт.
2100,00
сумка санитарная – 5 шт.
3750,00
макет винтовки Мосина – 5 шт.
150000,00
макет ППШ – 5 шт.
90 000,00
вещевой мешок – 8 шт.
2000,00
сумка противогазная – 4 шт.
100,00
планшет сержантский 4 шт.
3000,00
знамя «На Берлин» - 1 шт.
2500,00
Красное знамя – 1 шт.
2000,00
Знамя «Победы»- 1 шт.
3000,00
древко – 4 шт.
1520,00
котелок армейский – 8 шт.
12800,00
чехол для котелка – 8 шт.
6800,00
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макет пистолета ТТ- 4 шт.
кобура для пистолета – 4 шт.
макет винтовки Мосина – 4 шт.
макет оружия модели «СВТ-УЧ»-4шт.
сахарная сумка – 2 шт.
пистолет «Вальтер Р38- 2 шт.
кобура для пистолета «Вальтер Р38- 2 шт
макет пистолета-пулемета МР-40 – 2 шт.
Приобретение видеооборудования:
видеокамера Панасоник НС-Х1000ЕЕ 1 шт.
видеомикшер Poland V-4EX 4 -Х канальный
Приобретение звукового оборудования
электронный перкуссионный модуль ROLAND SPD-SX – 1 шт. –
наушники закрытого типа AKG K271 MKII -7 ШТ.
система цифровой обработки сигнала Universal Audio UAD 2 – 1 шт
вокальный процессор эффекирв TC HELICON VOICELINE RACK - 1 ШТ.
вокальный микрофон AKG C414XLII – 1ШТ.
система персонального мониторинга SENNHEISER EW 300 IEMG3 – 2
ШТ.
головной микрофон – SENNHEISER EAR – 2 шт.
комплект караоке MADBOY PRESENT-3 – 1 шт.
приобретение компьютеров в сборе (моноблоки) Apple iMac37 inch – 3 шт.
мульти Led панель 2 компл.
видеопроцессор – 1 шт.
рабочая станция – 1 шт.
лебедка 4 шт.
поставка коммутации
приобретение пульта управления световыми приборами – 1 шт.
приобретение сенсорных мониторов 2 шт.
лампы галогеновые для прожекторов – 10шт.
лампа фара – 4 шт.
лампа газоразрядная – 1 шт.
приобретение стилизованных костюмов – 15 шт.
приобретение лампы ксеноновой для кинопректора – 1 шт.
итого

26000,00
7840,00
80000,00
88000,00
5600,00
15000,00
4600,00
46000,00
154500,00
135420,00
43000,00
67200,00
98000,00
43983,33
54000,00
135 200,00
61560,00
58113,33
562 702,52
1 842 568,0
120000,00
50000,00
148000,00
62230,00
699 350,00
59750,00
5000,00
1200,00
6000,00
255000,00
83 000,00
4 736 154,66

Местный бюджет (платная деятельность)
Ботинки «Ушки»

42000,00

МФУ HP «LaserJet PRO MFP M125 ra»- 1 шт.
жесткий диск Saegate Original USB 3.0 1 Tb
карта памяти Transend SD128Gb класс10, UHS-I- 4 шт.
источник бесперебойного питания Eaton 9130 3000– 1 шт.
компьютер с боре 1 шт.
МФУ HP «LaserJet PRO M127 fn»- 1 шт

11200,00
5990.00
22840,00
87 000.00
42180,00
12990.00
224200,00

итого
МП «Безопасный муниципалитет»
Надувной облегченный костюм «Пчелка»

3500,00
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Надувной облегченный костюм «Нюша»

6500,00
итого
10 000,00
МП «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014-2016годы»

Сценические современные костюмы для танцевального коллектива
«Фэнтези»

208000,00
итого

208000,00

Наличие компьютерной техники.
1. Количество персональных компьютеров – 27 шт.
( из них 23 компьютер подключен к интернету)
2. Количество ноутбуков – 8 шт.
Виды оборудования
Транспортные средства

Наличие

Потребность

Год
выпуска

Volkswagen
7HC

нет

2010

Оборудование
нет
охранной сигнализации
Специальное
сценическое
оборудование
Профессиональная
звукоусилительная и
светотехническая
аппаратура
Музыкальные

185 ед.
166ед.

32 ед

2 ед.
ОДД «Лира»
ОДЮТ «Ритм»
Рдиомикрофоны -4шт
Радио-база (с радиопередатчиками в
комплекте)-4шт
Акустическая система- 6шт
Сканер с поворотным корпусом -10шт
Прибор эффектов, узколучевой-12шт
Усилитель мощности - 8шт
Гитары -2 шт.

инструменты

Подписка
№ п/п

Подписная
стоимость
1.
Наш город (газета)
12
0
0 руб
Итого:
0 руб
В 2015 году были проведены мероприятия по пожарной безопасности, гражданской обороне
и охране труда.
№
1
2

Наименование издания

Кол-во мес.

Кол-во экз.

Мероприятия по пожарной безопасности.
Наименование мероприятий
Кол-во
Сумма руб.
Техобслуживание электрических
В течение года
223574,40
сетей
Техобслуживание системы
В течение года
77490,00
автоматической пожарной
сигнализации
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3
4
5
6
7
8
9

10

11

№
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Тех обслуживание системы
дымоудаления
Проведение технических
мероприятий по обеспечению
пожарной и электробезопасности
Обновлено приказов по пожарной
безопасности
Проведено вводных инструктажей по
пожарной безопасности
Проведено первичных инструктажей
по пожарной безопасности
Проведено повторных и внеплановых
инструктажей на рабочем месте по
пожарной безопасности
Проведено проверок знаний
работников по пожарной
безопасности
Отработка действий сотрудников и
посетителей при пожаре в ГДК
"Украина», ОДД «Лира» и ОДЮТ
«Ритм»

В течение года
ОДЮТ «Ритм»
В течение года

37800,00

4 приказа

-

-

10 чел.
10 чел.
82 чел.
82 чел.
В течение года, перед
каждым массовым
мероприятием,
совместно с
государственным
инспектором г.
Муравленко по
пожарному надзору
Август 2015г 16 пож.
шкафов и рукавов

Произведен осмотр шкафов,
проверка и перемотка пожарных
рукавов в 3 кв. ГДК «Украина», ОДД
«Лира» и ОДЮТ «Римт»
Итого:
Мероприятия по охране труда.
Наименование мероприятий
Кол-во
Обновлены приказы по охране
7 приказов
труда
Проведен вводный инструктаж по
10 чел.
охране труда
Проведен первичный инструктаж на
10чел.
рабочем месте
Проведено проверок знаний по
82 чел.
основной профессии
Проведено проверок знаний для не
82 чел.
электрического персонала 1
квалификационной группы по
электробезопасности
Проведено повторных
82 чел.
инструктажей на рабочем месте по
охране труда
Проведено инструктажей для
30 чел.
работников сторонних организаций
Специальная оценка условий труда
59 раб. мест
Очистка кровель от снега (ГДК,

338864,4
Сумма руб.

59000,00
20300,00

22

ОДД, ОДЮТ)
Мед. осмотр, проф. осмотр
Ремонт кровли граржа № 11
Итого:

10
11

№ п\п
1

2

3

4

5

6
7

8
9

октябрь

454853,00
56000,00
590153,00

Мероприятия по гражданской обороне.
Наименование мероприятий
Мероприятия
Сумма руб.
Кол-во
Издано приказов по гражданской
4 приказов
обороне
Обновление стендов и наглядной
09.15.
агитации по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности в здании
ГДК»Украина», ОДД «Лира»,
ОДЮТ «Ритм»
Проведено инструктажей
антитеррористического характера
82 чел.
работникам МАКУ ГДК «Украина»
Проверка готовности развертывания
приемно-эвакуационного пункта в
МАКУ ГДК «Украина», согласно
Плана комплексной проверки МО г.
Муравленко:
-проведение условного
12 чел.
развертывания ПЭП
Отработка учебной эвакуации
В течение года, перед
сотрудников при пожаре и других
каждым массовым
чрезвычайных ситуациях в ГДК
мероприятием,
«Украина», ОДД «Лира» и ОДЮТ
совместно с
«Ритм»
государственным
инспектором г.
Муравленко по
пожарному надзору
Монтаж системы видеонаблюдения
233290,11
ГДК «Украина», ОДД, ОДЮТ
Техническое обслуживание
В течение года
16200,00
комплекса технических средств
охраны
Экстренное реагирование
В течение года
284349,48
сотрудников ОВО при ОВД г.
Муравленко на срабатывание
средств тревожной сигнализации
Техническое обслуживание системы
В течение года
60885,00
видеонаблюдения
Итого:
594724,59

Кадровая работа
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Состояние кадров МБКУ ГДК «Украина» на сегодняшний день составляет следующую
картину
Возраст
год
2010
2011
2012
2013
2014
2015

всего
71
97

до 30 лет
15
24

30-50 лет
37
46

50 лет
5
4

высшее
16
32

95
88
83
82

25
18
13
13

42
40
43
47

4
2
27
22

25
24
29
31

Образование
Не
закон.
высшее с/спец.
5
26
3
35

1
1
0
0

14
21
29
24

общее
20
26

21
42
25
5

Повышение квалификации работников МБКУ ГДК «Украина»
№
п/
п

Наименование/
Тема мероприятия
(курсы, повышения
квалификации,
семинар и др)
Курсы повышения
квалификации
руководителей и
специалистов
учреждений
дополнительного
образования и
культурно –
досуговых
учреждений

1. Курсы повышения

2.

квалификации.
«Техническое
оснащение
учреждений
культуры»
специализация звукорежиссер
Повышение
квалификации в ГОУ
«УМЦ ГОЧС ЯНАО»
по программе
«Повышение
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны
и единой

Сроки и место
проведения
( дата, город,
наименование
учебного центра)

Кол-во
часов
обучения

Кол- во
участников

Документ,
подтверждающий
участие ( диплом,
сертификат,
удостоверение)

С 28 по 30
января 2015 г.
Научно –
методический
центр.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональн
ого образования
«Московский
областной
колледж
искусств»
С 15 по 21 мая
2015 г.
Центр
переподготовки
и повышения
квалификации
город Тюмень.

24часа

Мидюсева Нина
Михайловна

Удостоверение №
769

72 часа

Дмитриев Антон
Сергеевич

Удостоверение №
3221

42 942.40 руб.

72 часа

Сушко С.П.директор ГДК,
Струнин А.В.главный
инженер

удостоверение
№ 172101
удостоверение
№ 172100

19 361,78 руб.

С 13 по 15 мая
2015г.
г. Муравленко

Сумма
затраченных
средств на
обучающее
мероприятие
(руб.)
За счет
собственных
средств

24
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций в учебно –
методическом центре
по ГОУ ЧС ЯНАО»
Курсы повышения
квалификации по
специализации
«FCP101.
Видеомонтаж в Final
Cut Pro X».

С 25 по 30 мая
2015 г.
Центр
компьютерного
обучения
специалистов
при МГТУ им.
Н.Э. Баумана. г.
Москва
С 5 по 10
октября 2015
г. Тюмень,
Тюменский
государственный
институт
культуры.

32 часа

72 часа

г. Москва с 28.10
по 04.11.2015 г.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
институт
культуры»
С 16 по 24
ноября 2015 г.
г. Муравленко
Тюменский
государственный
институт
культуры.

7. Курсы повышения

С 10 ноября по
10 декабря 2015г.
г. Омск Центр
«Ваше будущее»

45 часов

8.

С 20 октября по
24 ноября 2015г

152 часа

3.

4. Курсы повышения

5.

6.

квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Актуальные
проблемы арт менеджмента и
предпринимательства
в культуре».
Курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Инновационные
методики
художественно –
творческого
образования в
культурно –
досуговой
деятельности»
Курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Режиссура массовых
праздников и
театрализованных
представлений»

квалификации по
программе
«Специалист
кадровой службы. 1-С
– управление
персоналом»
Курсы повышения
квалификации по

Коновалова
Наталья
Юрьевна

Свидетельство №
К5179- 2015

68 680 руб.

Лукьяненко
Оксана
Николаевна

Удостоверение
№ 657

18 422 руб.

72 часа

Мидюсева Нина
Михайловна

Удостоверение
№ 837

За счет
собственных
средств

72 часа

Руководители
творческих
коллективов,
клубов по
интересам и
любительских
объединений,
режиссеры, зав.
отделами,
ведущий
методист ГДК
«Украина»
28 человек
Марченкова
Евгения
Андреевна

Удостоверения с
№ 705 по № 732

211 932 руб.

Удостоверение №
2139

За счет
собственных
средств

Удостоверение
№ 058064

За счет
собственных

Бойкив Светлана
Анатольевна

25
программе
«Управление
государственными и
муниципальными
закупками»

Национальный
исследовательск
ий университет
«Высшая школа
экономики»
г. Пермь.

Голубева Оксана
Владимировна

№ 058066

средств

Сравнительная таблица по годам.
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Всего человек.
5
39
7
3
8
37

Приоритетными направлениями деятельности ГДК «Украина» в 2015 году были:
- создание и организация деятельности клубных формирований;
- создание коллективов художественного самодеятельного творчества;
- организация досуга различных социальных групп населения, в том числе предоставление
платных услуг населению с учетом функционального предназначения учреждения;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений,
народных гуляний;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа
результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение познавательно-развлекательных программ для детей и молодежи;
- осуществление других видов творческой, познавательной и досуговой деятельности по
социально-творческим заказам, соответствующим целям учреждения.
- участие в реализации целевых программ: муниципальная программа «Безопасный
муниципалитет на 2014-2016 годы» (за счет местного и окружного бюджета). муниципальная
программа «Основные направления развития культуры муниципального образования на
2014-2016 годы», муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и охрана труда
на 2014- 2016 годы» (за счет окружного и местного бюджетов)
Данные направления способствовали:
- достижению наиважнейших целей культурных программ;
- положительному позиционированию и дальнейшему утверждению имиджа ГДК «Украина»,
как одного их значимых учреждений культуры города;
- совершенствованию творческого процесса жизнедеятельности ГДК «Украина»;
- профессиональному росту творческих коллективов и сотрудников ГДК «Украина».
В 2015 году подтвердили свое звание 2 коллектива любительского художественного
творчества: «Народный» коллектив вокальный ансамбль «Вдохновение» руководитель
Иваненко Галина Леонидовна, «Народный» коллектив ансамбль народной песни «Горлица» руководитель Чамовских Антонина Васильевна.
За отчетный период проведены следующие заседания художественного совета:
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№/
Рассматриваемые вопросы
п
1
Утверждение списка кандидатов
участников творческих
коллективов
МБКУ
ГДК
«Украина» на поощрение
Новогодними подарками за
достижения в области культуры
и искусства и общественной
жизни города за 2014 год.
2

3

4

5

Принятые решения

Время
проведения
Утвердить список кандидатов 13 января
участников
творческих 2015 года
коллективов
МБКУ
ГДК
«Украина»
на
поощрение
Новогодними подарками за
достижения в области культуры
и искусства и общественной
жизни города за 2014 год.

Утверждение перечня
коллективов, занимающихся на
бесплатной основе;

Утвердить основной
концертный состав творческих
коллективов МБКУ ГДК
«Украина»
Подтверждение звания
Ходатайствовать
перед
«Народный» ансамблю народной Управлением
культуры
и
песни «Горлица»,
молодёжной
политики
о
«Образцовый» театру-студии
возможности
подтверждения
«Балаганчик» МБКУ ГДК
звания «Народный коллектив
«Украина»
любительского
художественного творчества»
ансамблю
народной
песни
«Горлица»,
«Образцовый
коллектив
любительского
художественного творчества»
театру-студии «Балаганчик».
Внесение дополнений в Приказ
Внести дополнение в Приказ
№ 138 - од от 23 сентября
№ 138 - од от 23 сентября
2014 «Об утверждении списка
2014 «Об утверждении списка
основного концертного
основного концертного состава
состава коллективов
коллективов любительского
любительского художественного художественного творчества
творчества МБКУ ГДК
МБКУ ГДК «Украина»,
«Украина», осуществляющих с
осуществляющих свою
вою деятельность на бесплатной деятельность на бесплатной
основе» с учётом
основе.
вновь созданного коллектива.
Утвердить список коллективов,
занимающихся на бесплатной
основе, с учётом вновь
созданного коллектива.
Выдвижение кандидатур
Утвердить предложенные 9
участников детских творческих кандидатур на Ёлку Главы
коллективов
города
Муравленко
МБКУ ГДК «Украина»
(единогласно) .
на
Ёлку
главы
города
Муравленко

Правовая база

18 сентября
2015 года
28 сентября
2015 года

30 сентября
2015 года

27 ноября
2015 года
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Муниципальное бюджетное клубное учреждение «Городской Дом культуры «Украина»
в своей деятельности руководствуется законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также нормативноправовыми актами органов управления муниципального образования города Муравленко,
внутренними распорядительными документами и локальными нормативными актами.
№
п.п.
1

2

3

Наименование правового акта,
кем принят, дата принятия и номер.

Результаты
(или стадии) исполнения.
С
последними
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
поправками от 21 июля
(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
2014 г. Действует по
г.)
настоящее время.
Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы С последними
законодательства Российской Федерации о культуре»
изменениями и
(утвержден Президентом Российской Федерации 9 дополнениями от: 28
ноября 2015 Действует
октября 1992 года)
по настоящее время.
С

изменениями

и

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
дополнениями.
Действует
некоммерческих организациях»
по настоящее время.
(Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года).

4

5

изменениями
и
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля С
дополнениями.
Действует
1998 г. № 145-ФЗ (Принят Государственной Думой 17
июля 1998 года Одобрен Советом Федерации 17 июля по настоящее время.
1998 года).
изменениями
и
Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая С
дополнениями.
Действует
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5
августа 2000 г. № 117-ФЗ (Принята Государственной по настоящее время.
Думой 16 июля 1998 года
Федерации 17 июля 1998 года)

6

7

8

9

Одобрена

Советом

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря
2001 г. № 197-ФЗ (ТК РФ) (Принят Государственной
Думой 21 декабря 2001 года Одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2001 года)
Устав
МБКУ
ГДК
«Украина»,
утвержден
постановлением Администрации города
от 23.12.
2013г. № 709

С изменениями и
дополнениями. Действует
по настоящее время.
с изменениями от
26.11.2014 № 505, от
17.09.2015 № 349 по
настоящее время
Действует по настоящее
время

Штатное расписание МБКУ ГДК «Украина»,
утвержденное приказом директора МБКУ ГДК
«Украина» от 01.12.2014 № 173-од «Об утверждении
штатного расписания муниципального бюджетного
клубного учреждения «Городской Дом культуры
«Украина» на 2015 год»; от 07.08.2015 148-од «О
внесении изменений в штатное расписание
муниципального бюджетного клубного учреждения
«Городской Дом культуры «Украина».
Правила внутреннего трудового распорядка МБКУ ГДК Действует с 09.12.2014г.
«Украина» утвержденное приказом директора МАКУ
по настоящее время.
ГДК «Украина» от 24.12.2013г. №232-од
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10

Постановление Администрации города Муравленко
от 17 октября 2014г. № 427 «Об утверждении Перечня
тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальным бюджетным клубным
учреждением «Городской Дом культуры «Украина»

11

Решение
Городской
Думы
муниципального
образования г. Муравленко от 28 октября 2009 г. № 676
«Об утверждении Положения о гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих в органах местного
самоуправления,
муниципальных
учреждениях
муниципального образования город Муравленко»

12

Постановление Администрации города от 29.11.2014 г.
№ 415 «Об утверждении Стандарта качества
муниципальной
услуги
«Организация
работы
коллективов
любительского
художественного
творчества»,
предоставляемой
муниципальным
бюджетным
клубным
учреждением
культуры
«Городской Дом культуры «Украина» муниципального
образования город Муравленко.
Приказ начальника УКиМП от15.12.2014
Выполнено
№ 445-од «Об утверждении муниципального задания
муниципальному бюджетному клубному учреждению
«Городской Дом культуры «Украина» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годы».

13

Директор ГДК «Украина»
Ткачева Лариса Анатольевна 23 1 61

с изменениями
от 16.12.2014 № 539, от
04.09.2015 №329, от
28.12.2015 №614 по
настоящее время.
С
изменениями
и
дополнениями
от:
24.11.2011,
31.05.2012,
28.11.2013,
25.09.2014,
03.09.2015
Действует по настоящее
время.
Действует по настоящее
время.

С.П.Сушко
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