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ОТЧЕТ  

 

МБУ «Клубное объединение «Октябрь» за 2018 г. 

(директор Заслуженный работник культуры РФ Ягнакова Ирина Анатольевна) 

 

Задачами и целями деятельности МБУ КО «Октябрь» являются: организация досуга 

населения, максимальное вовлечение граждан в культурную жизнь города, организация культурно 

– массовых мероприятий, развитие творческих коллективов города.  

Учреждение осуществляет основные и дополнительные виды деятельности в соответствии с 

Уставом.  

Основные направления деятельности учреждения: 

 поддержка института семьи, пропаганда базовых семейных ценностей; 

 формирование проектов героико-патриотического воспитания молодежи; 

 пропаганда здорового образа жизни и проведение тематических мероприятий; 

 работа по сохранению и развитие традиционной народной культуры; 

 развитие жанров любительского искусства; 

 организация и проведение культурно-досуговых, мероприятий (вечеров отдыха, 

тематических вечеров, дискотек, праздников, гражданских и семейных обрядов, концертов 

самодеятельного народного творчества, балов, народных гуляний, фестивалей, конкурсов и др.); 

 организация деятельности клубных формирований, любительских объединений; 

 организация работы с гражданами пожилого возраста, маломобильными группами 

населения и инвалидами; 

 организация детского и подросткового досуга в круглогодичном режиме. 

 

Формы и виды работы 

 Концерты, спектакли, юбилейные программы, шоу-программы. 

 Праздники 

 Познавательно-развлекательные, игровые, танцевальные программы. 

 Фестивали, конкурсы 

 

 Гастроли 

 Музыкальные и поэтические вечера 

 Вечера подразделений и организаций города 

 Выставки 

 Конференции, презентации, встречи. 

 

 Разновозрастные группы, с которыми ведется работа 

 Дети-дошкольники и школьники 

 Студенты 

 Молодежь 

 Люди среднего и зрелого возраста, пожилые 

 

I – III Структура учреждения, система управления, методическое обеспечение 

деятельности и взаимодействия с вышестоящими органами. 

 

В составе Муниципального бюджетного учреждения «Клубное объединение «Октябрь»: 

1. Дворец культуры «Октябрь» 

2. Клуб «Дружба» 

3. Клуб «Химик» 

4. Клуб п. Ближний Береговой 

5. Культурно - досуговый центр «Юбилейный»  

6. Клуб в д. Ключи 
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Организацию, подготовку и проведение мероприятий МБУ КО «Октябрь» осуществляют 

художественный руководитель, заведующие отделами ДК «Октябрь», ведущие методисты, 

заведующие клубами. Работа ведется по ежемесячным, недельным планам, рабочему заданию. 

Проводятся систематические совещания у директора, художественного руководителя, 

художественные советы. 

Анализ и итоги работы обсуждаются на оперативных совещаниях у директора. Сметы 

утверждаются директором. Репертуарный план, сценарии, концертные программы принимаются и 

утверждаются на заседаниях художественного совета. Финансово-экономическая и хозяйственная 

деятельность учреждения, методическая работа курируется специалистами Управления Культуры 

и Молодежной Политики. Участие специалистов МБУ КО «Октябрь» в методических днях, 

семинарах, выступления коллективов на областных конкурсах и фестивалях, присвоение и 

подтверждение званий «Народный» и «Образцовый» проводится по отдельному плану 

сотрудниками ОГБУК «ЧГЦНТ».  

 

 Перечень разработанных локальных нормативно-правовых актов в 2018 году 

1. Приказ № 1-09/6 от 01.02.2018г. «Об утверждении Положения «Об оплате труда 

работников МБУ КО «Октябрь» 

2. Приказ № 1-09/16 от 30.03.2018г. «О внесении дополнений в Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

3. Приказ № 1-09/22 от 16.04.2018г. «Об утверждении Положения и Порядка премирования  

работников МБУ КО «Октябрь» 

4. Приказ № 1-09/26 от 30.03.2018г. «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка» (новая редакция) 

5.  Приказ № 1-09/30 от 04.06.2018г. «О назначении ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений» 

6. Приказ № 1-09/39 от 09.07.2018г. «О структурной схеме управления МБУ КО «Октябрь» 

7. Приказ № 1-09/41 от 11.07.2018г. «Порядок предоставления льгот отдельным категориям 

граждан г. Снежинска при посещении ДК «Октябрь» 

8. Приказ № 1-09/43 от 16.07.2018г. «Об  утверждении Положений о структурных 

подразделениях» 

9. Приказ № 1-09/49 от 27.08.2018г. «Об утверждении Перечня документации для работы 

отделов (клубов)» 

10. Приказ № 1-09/50 от 27.08.2018г. «Об утверждении инструкции о пропускном режиме в 

зданиях МБУ КО «Октябрь» 

11. Приказ № 1-09/52 от 18.09.2018г. «Об утверждении Перечня профессий и инструкций по 

охране труда»  

 

IV. Основные цифровые показатели деятельности за 2016-2018 г.г. 

 

В течение 2018г. клубным объединением проведено: 547 мероприятий  (в т.ч. для детей 

277), количество зрителей  116 534 человек. 

 

Статистические данные в сравнении: 

Название 

учреждения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Кол-во 

мероприят

ий (в т.ч. 

детских) 

Кол-во 

зрителей 

(в т.ч. 

детских) 

Кол-во 

мероприятий 

(в т.ч. 

детских) 

Кол-во 

зрителей 

(в т.ч. 

детских) 

Кол-во 

мероприятий 

(в т.ч. 

детских) 

Кол-во 

зрителей (в 

т.ч. детских) 

ДК  

«Октябрь» 

303 

(131) 

76261 

(28758) 

370 

(173) 

112628 

(27997) 

346 

(159) 

108899 

(31671) 

Клуб 

«Дружба» 

40 

(23) 

1884 

(962) 

49 

(31) 

1963 

(1314) 

53 

(40) 

2026 

(1537) 

КДЦ 

«Юбилейный 

43 

(21) 

2399 

(1153) 

45 

(21) 

2149 

(837) 

42 

(21) 

2599  

(859) 
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Клуб п. 

Ближний 

Береговой 

60 

(24) 

1154 

(518) 

30 

(16) 

562 

(234) 

54 

(26) 

1393 

(543) 

Клуб 

«Химик» 

51  

(19) 

1435 

(299) 

33 

(14) 

854 

(389) 

33 

(17) 

900 

(292) 

д. Ключи 19 

(13) 

855 

(285) 

19 

(14) 

788 

(201) 

19 

(14) 

717 

(162) 

 

Итого: 

516 

(231 

детских) 

83988 

(31975 

дети) 

546 

(269 детских) 

118944 

(30972 

детей) 

547  

(277 детских) 

116534 

(35064 детей 

) 

 

V. Имиджевые мероприятия года. Мероприятия в рамках Года Волонтера 

Деятельность МБУ КО «Октябрь» ориентирована на все группы населения города. 

Воспитание в рамках современности предполагает подготовку молодого поколения к предстоящей 

ответственности за свое поведение и гражданскую позицию.  

Идеологической основой гражданско- патриотического воспитания в первую очередь 

являются духовно-нравственные ценности нации. В феврале 2018 года третий раз в Снежинске был 

проведен Сретенский бал для православной молодежи. Главной целью этого мероприятия 

является духовное обогащение молодежи через погружение в историю и культуру. 

Организаторами выступили ДК «Октябрь» и Воскресная школа прихода храма Иконы Божией 

Матери «Державная» города Снежинск. Организаторами были предложены ряд мастер – классов 

по танцам, исполненные участниками на балу.  

 

  Шоу-программа «Модный переполох 60+». 

 26 апреля на сцене Дворца культуры «Октябрь» впервые прошла шоу программа «Модный 

переполох 60+». Участницами проекта стали 5 женщин  в возрасте старше 60 лет 

Задача организаторов программы – показать, как, несмотря на возраст можно и нужно быть 

модной и привлекательной. 

На дефиле моделями-участницами было продемонстрировано 3 образа: летний отдых, 

повседневная мода, вечерний наряд. 

В ходе шоу прошла лотерея – розыгрыш подарка от спонсора  магазина «Ваше хобби».  

Режиссер-постановщик и ведущий  программы- Елизавета Лихачѐва (ведущий методист ДК 

«Октябрь»). 

Подарки были предоставлены спонсорами проекта: магазин цветов ―Romantique‖, соляная пещера 

«СОЛЬ+», магазин «Ваше хобби», консультант по красоте ―Mary Kay‖ Анастасия Куренкова, 

типография «Инсайн».    

 

 С 24 по 26 августа 2018 года на берегу озера Синара, у деревни Воздвиженка, состоялся 35-

й юбилейный фестиваль авторской песни «Листопад», на котором собрались любители 

авторской песни не только Челябинской области, но и других регионов России.  

 По традиции в рамках фестиваля прошли выступления клубов самодеятельной песни, 

детский концерт, концерты лауреатов и гостей фестиваля, соревнования по волейболу и 

спортивные мероприятия для детей, выставка-продажа изделий народного творчества и многое 

другое.  

 Второй день фестиваля выдался самым насыщенным. Истинные рыбаки-любители 

спозаранку приняли участие в соревновании по рыбной ловле «Ловись, гитара, большая и 

маленькая!». Пока участники наслаждались уединением с природой, применяя все свои хитрости в 

«заманухе» рыбы на крючок, волонтеры ГВЦ «Открытое сердце провели акцию «Отдыхай в 

чистом месте» по сбору мусора, привлекая к уборке гостей фестиваля.  

Соревнования закончились по сигналу через четыре часа. И пусть в этот день ловле не 

благоприятствовала погода и многим не повезло вытянуть большой улов, каждый в итоге получил 

море клѐвых эмоций.  

 Для любителей активного отдыха была проведена масштабная спортивная программа, 

включающая в себя детские спортивные старты, турнир по волейболу и другие спортивные игры и 

соревнования.  
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 Приятные часы творческого просвещения подарили зрителям детские коллективы и 

исполнители, дуэт Марии и Рафаэля Валитовых, Анатолий Киреев (г. Челябинск), Анатолий 

Акуленко, Елена Бушуева, квинтет «Консонас», ансамбль «Чистая река» (г. Екатеринбург), 

Светлана Спесивцева (г. Озерск), Сергей Кинякин (г. Снежинск), Александр Бормотов (г. Ревда), 

Юрий Карпов (г. Самара), Сергей Матвеенко (г. Москва), многие из которых уже не первый год 

поддерживают фестиваль и с удовольствием принимают в нем участие.  

 27 сентября в Снежинске состоялся грандиозный праздник - общегородское открытие 

творческого сезона «Театральная палитра». Несмотря на то, что погода внесла свои 

коррективы, Дворец культуры "Октябрь" был переполнен. 

 Проект театральной студии «Одуванчик стала » стал победителем городского конкурса 

молодежных проектов «Моя инициатива». Грант в размере 90,0 тыс. рублей был направлен  на 

организацию и проведение общегородского открытия творческого сезона «Театральная палитра» в 

форме общегородского массового интерактивного театрализованного действия open-air. 

Творческие коллективы Дворца Культуры, Дворца Творчества Детей и Молодежи, Детской 

Художественной школы, Центральной Детской Библиотеки и Снежинского Городского Музея 

объединились, чтобы подарить снежинцам "Театральную палитру».  

В мероприятии приняли участие более 10 коллективов и 150 участников. Режиссер проекта П. 

Платонова. 

  29 октября большая работа была проведена в рамках подготовки и проведения 

праздничного концерта, посвященного 100-летию ВЛКСМ - «Любовь, комсомол и весна». 

   В фойе Дворца,  ветеранов комсомола встречали волонтѐры в пионерских галстуках, 

звучали марши и патриотические песни в исполнении оркестра в/ч 3468. Горожане входили в 

большой зал уже в приподнятом, праздничном настроении. 

С юбилеем ветеранов снежинской комсомольской организации поздравили : Глава снежинского 

городского округа И.И. Сапрыкин и Председатель Собрания депутатов г. Снежинска - Олег 

Павлович Карпов. 

          Благодаря видеоматериалам, стихам, хореографическим постановкам и песням, зрители 

окунулись в атмосферу тех лет, которые стали мировой историей молодѐжного движения,  

единственного на все времена, созидающего, создающего, строящего….  

 Творческими коллективами Дворца культуры «Октябрь» на сцене были восстановлены памятные  

страницы 20-го  столетия, героические подвиги молодѐжи в великих стройках, освоении новых 

земель, защите Родины, спортивных достижениях и научных открытиях.  

После концерта в фойе большого зала ветераны могли потанцевать под звуки духового оркестра. 

Режиссер проекта ведущий методист Е. Лихачева. 

 Снежинск второй раз стал участником народного проекта «10 песен атомных городов», 

который реализуется в 17 в городах ЗАТО (Железногорск, Заречный ПО, Зеленогорск, Лесной, 

Новоуральск, Озерск, Саров, Северск, Снежинск, Трехгорный) и городах расположения АЭС 

(Десногорск, Заречный СО, Курчатов, Нововоронеж, Полярные Зори, Сосновый Бор, Удомля). 

Проект был задуман как подарок городов к 10-летию Росатома и объединил более 400 талантливых 

людей самых разных возрастов и профессий, живущих и работающих в городах присутствия 

Росатома. Каждый исполнитель привнѐс в песню свою манеру, своѐ тепло и атмосферу своего 

города. Результатом этой огромной работы стали 10 уникальных видеоклипов, в которых музыка 

рождается здесь и сейчас, буквально на ваших глазах! 

 Проект призван выявить новые талантливые коллективы, исполнителей и самые любимые 

песни жителей «атомных городов», на которые впоследствии командой профессионалов создаются 

видеоклипы. Автором проекта является музыкант Тимур Ведерников. Его идею об осуществлении 

проекта поддержала программа «Территория культуры Росатома» (руководитель проекта О. 

Конышева). 

 В октябре-ноябре 2018 года прошел процесс обработки всех записанных и отснятых 

материалов. В съѐмках клипа в Снежинске участвовали Евгения Малахова, Алексей Игин, 

Александр Цепилов, Эдуард Ташбулатов, фолк-группа «Матреха». Финальным этапом проекта 

станет выпуск видеоклипов на канале программы «Территория культуры Росатома» в сети 

Youtube, чтобы все желающие смогли оценить результаты творчества самых талантливых 

исполнителей.  
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            В   начале декабря 2018 года на ютуб-канале появился  первый клип на песню «Марш 

веселых ребят», а в конце декабря клип на песню «Снежинка» 

 

VI. Мероприятия в рамках реализации программы «Доступная среда» 

 

В 2018 году произведены следующие виды работ: 

1. Сделаны съемные деревянные пандусы в коридорах ДК «Октябрь»; 

2. Смонтирован внешний пандус в ДК «Октябрь»; 

3. Нанесена тактильная плитка в коридоре ДК «Октябрь»; 

4. На центральных дверях нанесены желтые круги обозначения «Вход»; 

5. Смонтированы на центральном крыльце ДК «Октябрь» и по коридорам поручни; 

6. Смонтирован пандус с перилами в клубе «Химик». 

 

VII. Мероприятия в рамках реализации программы «Старшее поколение» 

 

 Одной из приоритетных задач культурной политики МБУ КО  «Октябрь» является создание 

благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан 

старшего поколения. Эффективная социализация данной категории населения предусматривает 

активное включение в социокультурную деятельность, обеспечение выбора досуговых 

мероприятий,  самодеятельном творчестве при постоянном учете особенностей культурных 

запросов пожилых людей. 

 С целью творческой самореализации, а также социальной адаптации старшего поколения в 

учреждениях культуры реализуются мероприятия,  активными участниками которых являются 

пожилые люди. 

  На базе Дворца  культуры  «Октябрь» сформированы и активно ведут свою творческую 

деятельность 3 коллектива художественной самодеятельности и 2 любительских объединения:  

1. Народный  коллектив  хор ветеранов «Надежда».   Создан коллектив  в 1964 году. В 1990г. 

коллективу присвоено звание «Народный». Коллектив ежегодно участвует в областных конкурсах.  

          В 2018 году хор стал Дипломантом 1 степени на областном фестивале хоров и ансамблей 

народной песни «Наша Родина Урал», посвященный И.Шутову.  В коллективе занимается 45 

человек, все пенсионеры — бывшие учителя, служащие, рабочие. Репертуар хора разнообразен, им 

исполнено более 550 песен русских и советских композиторов, народная музыка. Каждая 

программа отличается новизной и имеет свое название: «Встреча  друзей», «Песней душу тронь», 

«Живи и радуйся», «В память павших, во славу живых», «Живи, наш хор, звени, наш хор», «А 

годы летят…»,  «Встреча друзей», «Живи, Россия!»,  «Это было недавно, это было давно», 

 «Поклонимся великим тем годам»,  «Нам года не беда». 

 

2. Народный коллектив Хор русской песни. Создан в 1985г. на базе ансамбля русской песни В 

1997г. коллективу присвоено звание «Народный». В репертуаре хора разнообразные по жанру 

русские народные песни Курганской, Пермской, Свердловской, Челябинской областей, казачьи 

песни, авторские песни (уральских композиторов И. Шутова, В. Гудкова, Н. Малыгина, Е. 

Родыгина, В. Горячих и др.) — лирические, хороводные, казачьи и солдатские, строевые, героико-

патриотические, шуточные, плясовые, а также частушки. 

 Хор русской песни знают не только в родном Снежинске, но и во всей Челябинской 

области. На протяжении многих лет  хор выступает на Областных фестивалях народных хоров 

«Наша Родина – Урал», «Золотые россыпи Урала» становясь его Дипломантом и Лауреатом. 

Коллектив имеет Благодарность Министерства культуры Челябинской области за значительный 

вклад в развитие самодеятельного художественного творчества,  Почетная грамота и 

Благодарственное письмо Министерства культуры Челябинской области и ОГБУК «Челябинский 

государственный центр народного творчества». В 2018 году хор русской песни стал Лауреатом 3 

степени  на областном фестивале хоров и ансамблей народной песни «Наша Родина Урал», 

посвященный И.Шутову. 

    3. Народный коллектив творческое объединение «Художник» . В 1972 году был 

создан «Клуб любителей живописи». Позднее появилось название – «Творческое объединение 

«Художник» - «ТОХ».  Творческое объединение начало выставляться в областных выставках уже в 
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1975 году. Это были выставки самодеятельных художников, сегодня же объединение выставляется 

вместе с профессионалами. В 2008 году   творческому объединению «Художник» присвоено  

звание «Народный». В дальнейшем коллектив успешно подтверждает это звание. 

             Сейчас в творческом объединении «Художник» насчитывается 19 человек. И, несмотря на 

то, что все члены этого  коллектива люди пенсионного возраста, выставочная деятельность в 

городе не стихает: ежегодно проходит две общих и одна персональная выставка,  вернисажи на 

бульваре в день города и в другие общегородские праздники. Четыре выставки действуют на 

постоянной основе: в медсанчасти, в музыкальной школе, в общеобразовательных школах и совете 

ветеранов. Творческое объединение «Художник» с удовольствием принимает  участие в Бажовских 

фестивалях, участвуют в областных выставках картин «Провинциальные истории». Был издан 

альбом «Художники Снежинска», посвященный   55-летию города Снежинска, и историко-

литературный альманах «Свет памяти», посвященный    60-летию РФЯЦ ВНИИТФ. Художники 

приняли участие в симпозиуме по живописи «Атомный ренессанс», в рамках программы 

«Территория культуры Росатома» совместно с выдающимися мастерами современной живописи 

А.Гариным, А. Радевичем, П.Безруковым, Б. Дугуржаповым (г. Москва). Созданные произведения 

лягут в основу каскада передвижных выставок по России, а так же будут опубликованы в каталоге 

выставки. Во время общения творческих людей происходит обмен опытом, впечатлениями, 

рождаются новые идеи, повышается профессиональный уровень авторов. 

 За последние годы выпущено  четыре  альбома снежинских художников. Презентация  

последнего альбома состоялась  в дни празднования 60-летнего юбилея города Снежинска. В 

альбом включены  работы  44 авторов картин, 20 из которых впервые принимают участие в 

проекте. В альбоме представлены различные направления – от реализма до модернизма в графике, 

живописи, декоративно-прикладном творчестве.  

 

4. Народный коллектив поэтическое  объединение «Неолит». 

 Неформальное объединение снежинских поэтов «Неолит» (что означало «новая 

литература») сложилось в 1986 году.  

 На сегодняшний день число участников  «Неолита» составляет 24 человека. Это все люди 

пожилого возраста. Но, несмотря на преклонные года, активно участвуют в региональных, 

российских и международных конкурсах и фестивалях. Становятся лауреатами и победителями. В 

рамках празднования юбилея города во Дворце культуры «Октябрь» состоялась презентация  

литературно-художественного альманаха «Самоцветы творчества». В сборник  включены стихи и 

проза 33 авторов – это члены творческих объединений «Неолит», «Ост» и  молодых авторов, 

которые только начинают свой творческий путь.  

 Литературно-художественный альманах выходит в свет четвертый раз. В юбилейный 

выпуск  вошли новые стихи городских поэтов, где  раскрываются темы любви к Родине и  к 

городу, о подвигах наших солдат  в Великой отечественной войне и о мужестве воинов-

интернационалистов, философские размышления о развитии культуры в городе и многое другое. 

 Творческое объединение «Неолит» вносит заметный вклад в культурную жизнь города, 

помогая людям в реализации их духовных потребностей и благотворно влияет на воспитание 

молодого поколения. 

  5. Танцевальный коллектив «Сударушка» 

  С 1 января 2018 года по инициативе  активистов городского Совета ветеранов и при 

максимальной поддержке руководства ДК «Октябрь» был создан танцевальный кружок 

«Сударушка» (руководитель Ю.Малышев) в котором занимается 40 женщин от 55 лет и старше.

 Танцевальные уроки обеспечивают отличную кардио и интервальную нагрузку, так как 

между обучением и прогонами существуют временные интервалы. В итоге погружение в мир 

танцев улучшает выносливость организма, качество жизни и движения, а также снижает вес и 

повышает настроение. 

 Регулярные походы на занятия дают толчок для социализации и гармонизации 

самочувствия. Тренировки развивают суставы, улучшают осанку, формируют анатомически 

правильное положение позвоночника в пространстве. Движение – это жизнь, а правильные 

движения – это отменное здоровье».  

 Ведь именно с помощью танцев люди старшего возраста открывают дорогу к счастливой 

жизни без проблем с памятью и с отличным качеством движений. 
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 На базе КДЦ «Юбилейный» работают два любительских объединения и две общественные 

организации. Это: 

            1. Группа «Здоровье» (Л.Г. Милявская) Задача клуба  состоит в том, чтобы помочь 

пенсионерам и людям пожилого возраста рационально использовать своѐ свободное время для 

интеллектуального, физического и эстетического развития, общественной деятельности, общения и 

занятий по душе. 

 2.  Любительское объединении «Лаванда» ( клуб садоводов-любителей Гудина Г.М.)- 

создан для объединения любителей садоводства и огородничества, для взаимного обогащения 

информацией. В клубе проводятся встречи  где женщины – пенсионеры обмениваются знаниями  о 

посеве, семенами, рассадой, цветами. Организовывают и   участвуют в традиционных выставках 

цветов, плодов и овощей «Дары природы», с присуждением  и распределением соответствующих   

номинаций : 1. «Дары Земли», 2. «Цветочная композиция», 3. « Любимый сад», 4. «Осенняя 

палитра», 5. «За наибольший дар», 6. «Умение и оригинальный подход», 7. «Цветочный мотив 

осени».8, «Яркое осеннее настроении». под девизом «Делать добро просто и здорово!». 

          3. Общественная организация «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»  

(Жукова А.С.)  Это не только дети погибших защитников Отечества, но и граждане, активно принимающие 

участие в общегородских мероприятиях.  В процессе «неформального», за чашечкой чая, общение 

доставляет пожилым людям огромное удовольствие и поднимает им настроение.   

  4. Общественное объединение «В кругу друзей» (Н. Игнатьева) Пожилому человеку в клубе 

предоставляется возможность проявить свои знания и умения, поделиться своим опытом, узнать и 

увидеть что-то новое. В течение года в клубе проходят встречи с интересными людьми, вечера, 

посвященные юбилейным датам.                                                                       Люди старшего 

поколения небезразличны  к  тому, что происходит  в городе. Они активные участники и зрители  

всех проводимых Дворцом    мероприятий. Участвуют сами,  с интересом следят за выступлениями 

своих  детей и внуков. Основной задачей деятельности  в данном направлении является 

предоставление людям пожилого возраста возможность активного участия в культурной жизни.  

Для достижения этого используются следующие формы: концерты, тематические вечера, вечера 

отдыха, календарные праздники.                                                                                                

 Организация содержательного досуга пожилых людей является одним из направлений 

работы  МБУ КО «Октябрь». В 2018 году специалистами учреждений проведено  более 60 

мероприятий, которые посетило  более 8000 людей пожилого возраста - это и городские вечера, 

организованные в рамках декады, посвященных Дню пожилого человека, вечера отдыха в клубах, 

концертные программы, подготовленные коллективами художественной самодеятельности : «В 

Россию великую верим», «Пою тебе, Россия», «Песни, пришедшие с войны» «Мы помним, мы 

гордимся». С большим успехом прошел концерт  «С любовью к женщине».                                                                                                                                  

     Дворец культуры тесно работает с Городским Советом ветеранов. На каждое мероприятие 

организованное коллективом ДК «Октябрь», выделяются  пригласительные билеты в количестве 

24 шт. Помимо стационарных форм культурно-досуговой работы  специалисты  организовывают 

выездные программы для организации  досуга жителей близлежащих населенных пунктов:  клуб 

Ближний Береговой, клуб «Химик», д. Ключи,  село Воздвиженка и село Тюбук.  

 п/п Наименование 

учреждения 

Количество мероприятий для 

ветеранов 

Количество зрителей 

1.  2017 г. 2018 г. на 01. 11 2017 г. 2018 г. на 01. 11 

 МБУ КО «Октябрь»  

В т.ч.: 

59 61 7 235 8 273 

 ДК «Октябрь» 27 28 6 063 7 071 

 Клуб «Дружба» 11 11 466 535 

 КДЦ «Юбилейный» 8 5 452 265 

 Кл. «Химик» 6 6 115 173 

 Кл. Б.Береговой 2 6 80 180 

 Кл. д. «Ключи» 5 5 59 52 
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VIII. Кадровая политика 

 

Штатная численность МБУ «КО «Октябрь» за 2015-2018 гг. 

Год Численность Причины 

2015 180,6  

2016 175,8 В связи с приведением в соотвествие согласно норм труда 

по Приказу МК РФ № 3448 от 31.03.2016г. 

2017 145,55 В связи с оптимизацией штатного расписания, согласно 

постановления администрации Снежинского городского 

округа от 24.03.2017 №386 «О мерах по исполнению 

Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№597, от 28.12.2012 №1688 на 2017 год» 

2018 142,9 В связи с оптимизацией штатного расписания, согласно 

постановления администрации Снежинского городского 

округа от 24.03.2017 №386 «О мерах по исполнению 

Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№597, от 28.12.2012 №1688 на 2017 год». 

 

 Основной 

персонал 

АУП Прочий 

персонал 

Всего 

Штатные 

должности 

91,15 4,0 47,75 142,9 

Занятые 

должности 

43,7 4,0 23 70,7 

Физические 

лица 

50 4 34 88 

Количество 

декретников 

2 1 0 3 

 

Задача повышения профессионального уровня руководителей коллективов и работников 

учреждения остаѐтся также актуальной и в настоящее время. 

Руководители творческих коллективов в течение года повышали свою квалификацию по 

определенным темам, что способствовало улучшению, как их деятельности, так и деятельности 

учреждения в целом. В 2019 году  также продолжится работа по  повышению квалификации 

специалистов. 

 
В 2018 году курсы повышения квалификации прошли: 
 
1 Гасилин И.А. Курсы ГО и РСЧС 

 (г. Снежинск) 
январь 2018 

2 Гасилин И.А. Обучение и проверка знаний по охране труда 
 (г. Снежинск) 

март 2018 

3 Ягнакова И.А. Обучение и проверка знаний по охране труда 
(г. Снежинск) 

март 2018 

4 Ларионова А.Г. Обучение по программе повышения квалификации 
«Организация закупок по ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
(г. Снежинск) 

март 2018 

5 Загороднов Д.И. Обучение по программе повышения квалификации 
«Организация закупок по ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
(г. Снежинск) 

март 2018 

6 Медведева К.А. Повышение квалиф. в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. 
Чайковского»  
(г. Челябинск) 

март 2018 

7 Межова Е.В. Участие в мастер-классе «Методика вокально-хоровой 
работы с песенными коллективами народного жанра» 
(г. Челябинск) 
 

март 2018 
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8 Авербух И.С. Обучение по программе повышения квалификации 
«Пожарно-технический минимум»   
(г. Снежинск) 

март 2018 

9 Гасилин И.А. Обучение по программе повышения квалификации 
«Пожарно-технический минимум»   
(г. Снежинск) 

март 2018 

10 Дашко В.Н. Обучение по программе повышения квалификации 
«Пожарно-технический минимум»   
(г. Снежинск) 

март 2018 

11 Ягнакова И.А. Обучение по программе повышения квалификации 
«Пожарно-технический минимум»   
(г. Снежинск) 

март 2018 

12 Гарифуллина Н.Р. Консультационный семинар «Зарплата 2018: 6-НДФЛ и 
отчетность по страховым взносам, пособия. Все 
изменения в расчете заработной платы» 
(ООО «СП-Консалинг) 

май 2018 

13 Шишкин В.В. Участие в семинаре-практикуме по теме: «Творчество, 
техника, технологии». 
(г. Челябинск) 

май 2018 

14 Лукина Т.М. Обучение на семинаре «Госзакупки-2018: новые 
требования,  практика, сложные ситуации» 
(ООО «ЦАП») 

май 2018 

15 Саломатина О.Е. Проверка знаний руководителей и специалистов в АНО 
ЦДПО «УНИВЕРСУМ» 
(г. Челябинск)   16-17. Ягнакова И.А. сертификат 
Белгород, Москва  октябрь, декабрь 2018                               
18. Трубицына А.В.  курсы пов.квал. декабрь 2018 
Челябинск.                                                                      

Сентябрь 2018 

 

В 2018 году награждались следующие сотрудники: 

 

1 Коллектив и директор Январь 2018 Благодарностью главы 

СГО 

За орг. мероприятия 

2 Нургатина С.А. Февраль 2018 Благодарностью ДК (55 лет) 

3 Ягнакова И.А. Март 2018 Почетная грамота 

главы СГО 

(60 лет) 

4 Лукина Т.М. Март 2018 Благодарностью ДК (60 лет) 

5 Саломатина О.Е. Март 2018 Благодарностью ДК (50 лет) 

6 Шарафутдинова О.В. Июль 2018 Благодарностью ДК (55 лет) 

7 Зелинский И.Б. Август 2018 Почетной грамотой ДК (65 лет) 

8 Сѐмкин В.Н. Октябрь 2018 Почетной грамотой ДК (65 лет) 

9 Платонова П.Ю. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

10 Шабурова Т.В. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

11 Мирошниченко О.В. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

12 Ларионова А.Г. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

13 Бурлакова И.Н. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

14 Гасилин И.А. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

15 Загороднов Д.И. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

16 Нургатина С.А. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 
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сезона» 

17 Неуважаева М.М. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

18 Скрынник С.Л. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

19 Никифорова М.Н. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

20 Кислицына А.Н. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

21 Зелинскому И.Б. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

22 Шишкин В.В. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

23 Сѐмкин В.Н. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

24 Бурый П.П. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

25 Коротов А.Г. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

26 Гудков Ю.А. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

27 Фахритдинов А.Ш. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

28 Шалыгин В.Л. Октябрь 2018 Благодарностью ДК «Открытие театрального 

сезона» 

29 Кислицына А.Н. Декабрь 2018 Почетной грамотой 

УКиМП 

(85 лет) 

 

Руководство МБУ КО «Октябрь» постоянно работает над привлечением молодых специалистов. 

Так в 2018г. из г. Челябинска был приглашен на работу балетмейстер Жукова К.С. с 

предоставлением служебного жилья. Для занятий с детьми дошкольного возраста принята на 

работу балетмейстер Рачилова А.Е. 

 

IХ. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

 2017г. 2018г. 

Бюджетное финансирование 54 892 377,21 руб. 50 311 941,53 руб. 

Исполнение расходов по бюджету 97,17% 99,69% 

Доходы от приносящей доход деятельности 5 535 885,09 руб. 

(план 4 225 695,00 руб. 

на 01.01.2017) 

5 508 593,18 руб. 

без учета 

благотворительной 

деятельности - 

115 000,00 руб. 

(план 4 581 285,00 

руб. на 01.01.2018) 

Средняя заработная плата по МБУ «КО «Октябрь» 27 964,10 руб. 29 906,73 руб. 

Установленный индикативный показатель  27 873,58 руб. 29 906,73 руб. 

  

Х. Материально-техническая база 

 

По результатам хозяйственной деятельности было осуществлено: 

ДК «Октябрь» 
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1. Замена личинок в входных дверях, согласно предписанию пожарных 

2. Замена оконных блоков (Финансирование Росатом) 2291051,42 руб.  

3. Установка металлических поручней на центральном входе 106472,00 руб. (бюджет) 

4. Установка пристеночных металлических поручней в коридорах здания 97796,00 руб. 

(бюджет) 

5. Реконструкция крыльца с установкой пандуса 402909,00 руб. . (бюджет) 

6. Монтаж тактильной плитки для слабовидящих по Доступной среде 

7. Наклейка на входные двери для слабовидящих - обозначение вход 

8. Монтаж ковровой дорожки на центральную лестницу 

9. Замена линолеума в кассе 

10. Огнезащитная обработка тканей 

11. Ремонт кровли и сливов 122785,00 руб. . (бюджет) 

12. Демонтаж световых эффектов с мягкой кровли 

13. Перильные ограждения на лестничных маршах у фасада с задней стороны здания 

52809,00 руб. . (бюджет) 

14. Установка противопожарных дверей 162385,00 руб. (бюджет) 

15. Монтаж и наладка охранной сигнализации в буфете 85100,00 руб. (ПДД) 

 

КДЦ «Юбилейный»     
1. Капитальный ремонт кровли (Финансирование Росатом) 1063033,00 руб. 

2. Модернизация теплового пункта 

3. Огнезащитная обработка тканей 

4. Монтаж внутреннего видеонаблюдения 327415,00 руб. . (бюджет) 

5. Установка противопожарных дверей 

6. Замена расходометра 29630,00 руб. (бюджет) 

7. Приобретен узел учета тепла электроэнергии ГВС 89024.00 руб. (бюджет) 

8. Замена полов в 5,6 комнатах (Финансирование Росатом) 

 

Клуб «Дружба» 

1. Разработка ПСД на капитальный ремонт электрических сетей  (Финансирование 

Росатом) 182441,00 руб.  

2. Замена трансформаторов тока 3 шт. 

3. Монтаж внутреннего видеонаблюдения 

4. Установка противопожарных дверей  

 

 Клуб поселка Ближний Береговой 

1. Замена отопительного газового котла и платы 56000,00 руб. (бюджет) 

2. Замена газового счетчика 

3. Заключение договора на технологическое подключение к холодному водоснабжению 

56176,43 руб. (бюджет) 

 

Клуб «Химик» 
1. Утепление стены комнаты ОВД 132971,00 руб. (ПДД) 

2. Восстановление отопления  

3. Устройство пандуса и поручней 16114,00 руб. (бюджет) 

 

За счет бюджетных средств было приобретено 

1. Костюм мужской 2 шт.               - 17 600,00 руб.  

             Итого:      - 17600,00 руб.  

 

Приобретения за счет средств ПДД 

1. Отпариватель VLK Rimmini 7100 1 шт.    - 4 575,00 руб. 

2. ИБП USB 650 2 шт.       - 5 600,00 руб. 

3. Колонка Behringer VQ 1500D 1 шт.    - 33 200,00 руб. 

4. Диск жесткий 2 шт.       - 16 860,00 руб.  
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5.Коммутатор HP 1420-16G 2 шт.     - 14 900,00 руб. 

6. Коммутатор Netgear 2 шт.      - 3 840,00 руб. 

7. Пылесос LG V-K76A02NTL 2 шт.     - 11 520,00 руб. 

8. Кресло A-898 AXSN черное 1 шт.     - 9 500,00 руб. 

9. ИБП USB 600 1шт.      - 3 100,00 руб.  

10.Термопод Redmond 2 шт.      - 13 600,00 руб. 

11. Кофемашина Saeco Aulica Top High Speed 1шт.  - 92 400,00 руб. 

12. Джазовки 1 шт.       - 1 060,00 руб. 

13. Джазовки 3 шт.       - 4 800,00 руб. 

14. Манекен женский 1 шт.      - 5 254,00 руб. 

15. Манекен мужской 1шт.      - 5 250,00 руб. 

16. Задник       - 19 460,00 руб. 

 

Итого:  - 244 919,00 руб. 

 

 

Приобретения за счет Гранта 

1. Стул Стандарт черный кож/зам 50 шт.    - 36 500,00 руб.  

2. Джазовки 9 шт.       - 9 540,00 руб.  

       Итого: - 46 040, 00 руб. 

 

                          Запланированные работы на 2019 год 

 

ДК «Октябрь» 

1. Установка внешнего видеонаблюдения – смета в наличии, при условии дополнительного 

финансирования 

2. Устройство автоматического шлагбаума на въезде – смета в наличии, при условии 

дополнительного финансирования  

3. Огнезащитная обработка тканей - в текущей смете учреждения 

4. Разработка проектно сметной документации на электрический подъемник для 

маломобильных групп населения - при условии дополнительного финансирования      

5. Разработка ПСД  для санитарно гигиенической комнаты для маломобильных групп 

населения – калькуляция в наличии, при условии дополнительного финансирования 

 

Клуб «Юбилейный»     

1. Монтаж тактильной плитки  по « Доступной среде» – калькуляция в наличии, в текущей 

смете учреждения  

2. Наклейка на входные двери для слабовидящих обозначение вход - в текущей смете 

учреждения 

 

Клуб Дружба 

1. Огнезащитная обработка тканей – в текущей смете учреждения 

2. Монтаж тактильной плитки  по «Доступной среде» - в текущей смете учреждения 

3. Наклейка на входные двери для слабовидящих обозначение «Вход» - в текущей смете 

учреждения 

4. Установка арочного металлодетектора – смета в наличии, при условии дополнительного 

финансирования 

5. Санитарно-технические работы по капитальному ремонту системы водоснабжения 

(участок проходящий по помещениям арендуемыми «Чистым городом») - калькуляция в 

наличии, при условии дополнительного финансирования 

 

Клуб поселка Ближний Береговой 

1. Работы по устройству санитарной комнаты - при условии дополнительного 

финансирования   

2. Огнезащитная обработка тканей – в текущей смете учреждения 
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3. Монтаж тактильной плитки  по «Доступной среде»  - в текущей смете учреждения 

4. Наклейка на входные двери для слабовидящих обозначение «Вход» - в текущей смете 

учреждения 

5. Установка арочного металлодетектора – смета в наличии, при условии дополнительного 

финансирования 

 

Клуб «Химик» 

1. Модернизация теплового пункта – калькуляция в наличии, при условии дополнительного 

финансирования 

2. Огнезащитная обработка тканей - в текущей смете учреждения 

3. Монтаж тактильной плитки  по « Доступной среде» - в текущей смете учреждения 

4. Наклейка на входные двери для слабовидящих обозначение «Вход» - в текущей смете 

учреждения 

5. Установка арочного металлодетектора – смета в наличии, при условии дополнительного 

финансирования 

 

ХI. Развитие культурно-досуговой деятельности 

 

В МБУ КО «Октябрь» - 46 клубных формирований и 8 любительских объединений,     

которые посещают 1100 человек. 

1 коллектив - звание «Заслуженный» 

10 коллективов – звание «Народный» 

6 коллективов – звание «Образцовый» 

 

 В ДК «Октябрь» занимаются следующие творческие коллективы: 

1. Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области Вокальная  

            студия  

            им. Заслуженного работника культуры РФ Аллы Медведенко, хормейстер В. Мясникова,  

            концертмейстер С. Малахова 

2. Народный коллектив театр-студия «У Марины», режиссер М. Крутякова 

3. Народный коллектив хор ветеранов «Надежда», хормейстер С. Осокина,  

            концертмейстер П. Игнатов 

4. Народный коллектив Хор русской песни, хормейстер Л. Солодухина,  

            концертмейстер Н. Семиряжко 

5. Народный коллектив Ансамбль казачьей песни «Вольница», хормейстер 

           Л. Солодухина, концертмейстер Н. Семиряжко 

6. Народный коллектив струнный ансамбль «Виола», дирижер Н. Костарева,  

            концертмейстер В. Кленова 

7. Народный коллектив театр оперетты, режиссер Л. Солонченко, концертмейстер 

            Ю. Маслова 

8. Народный коллектив Студия эстрадного пения «Дебют», хормейстер Т. Гогоберидзе 

9. Народный коллектив Фолк-группа «Матреха», хормейстер Е. Межова,  

            концертмейстер И. Лисовенко. 

10. Образцовый коллектив Студия эстрадного пения «Успех», хормейстер О.Кравцова 

11. Образцовый коллектив Студия классического танца «Фуэте», балетмейстер  

            С. Синько, концертмейстер Н. Морозова 

12. Образцовый коллектив Театральная студия «Одуванчик», режиссер П. Платонова 

13. Образцовый коллектив Театральная студия «Параллели», режиссер К. Искакова  

14. Образцовый коллектив Детский хор «Тоника», хормейстер К. Медведева,  

            концертмейстер И. Лисовенко 

15. Ритм-балет «Галатея», балетмейстер И. Заиграева, концертмейстер Н. Морозова 

16. Симфонический оркестр, дирижер В. Андреев 

17. Ансамбль оригинальной музыки, дирижер С. Кравцов 

18. Танцевальный коллектив «Джем», руководитель В. Гарипова, концертмейстер 

            И. Лисовенко 
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19. Вокальный ансамбль «Юнона», дирижер Н. Костарева, концертмейстер В. Кленова 

20.  Младшая группа театральной студии «Одуванчик», руководитель кружка 

            П. Платонова 

21. Детский вокальный фольклорный ансамбль «Веретѐнце», руководитель Е. Межова,  

            концертмейстер И. Лисовенко. 

22. Подготовительная группа детского хора «Тоника», руководитель К. Медведева,  

            концертмейстер И. Лисовенко 

23. Самоокупаемый Кружок фортепиано, руководитель В. Кленова 

24. Самоокупаемый кружок Студия классического танца, руководитель С. Хасанова 

25. Самоокупаемый танцевальный кружок «Солнышко», руководитель А. Рачилова 

26. Ансамбль самодеятельной песни КСП «Парус», хормейстер С. Зозуля 

27. Танцевальный коллектив театра оперетты, рук. А. Шлейтанова 

28. Танцевальный коллектив «Сударушка», руководитель Ю. Малышев 

29. Хор театра оперетты, руководитель Ю. Маслова 

30. ВИА «Старый свет», руководитель О. Свинтицкий 

31. Народный коллектив Поэтическое объединение «Неолит», руководитель 

            С. Абраменко 

32. Народный коллектив Творческое объединение «Художник», руководитель  

            Н. Пестунов 

33. Клуб самодеятельной песни «Парус», руководитель А. Блинов 

34. Объединение свободного творчества «ОСТ», руководитель С. Абраменко 

35. Танцевальный кружок инвалидов «Декс», руководитель К.Колесниченко 

36. Кружок по интересам «ЖБ», руководитель И. Сергодеев.  

37. Рок-группа «Foxy-Funk», руководитель Кирилл Борецких 

38. Студия восточного танца «Амаль», руководитель И. Емельянова. 

 

Клубы: 

 «Юбилейный» 

2. Танцевальный коллектив «Стрит-Бит», руководитель А. Волков 

3. Образцовый коллектив студия современного бального танца «Формула танца» - 

балетмейстер И. Авербух и О. Фадюхин 

4. Подготовительная группа студия современного бального танца «Формула танца» - 

балетмейстер И. Авербух.  

5. Подготовительная группа студия современного бального танца «Формула танца» - 

балетмейстер О. Фадюхин. 

6. Женский клуб «Здоровье» (Л.Г. Милявская) 

7. Группа «Память сердца» (А. Жукова) 

8. Клуб садоводов «Лаванда» (Г. М. Гудина) 

9. Общественное объединение «В кругу друзей», руководитель Н. Игнатьева 

 

  «Дружба» 

Рок группы:  

1.«Фаза» - руководитель А. Савельев  

2. Рок-группа «Vile Sceptik» - руководитель А. Игин  

3. Рок-группа « PERCENT» - руководитель А. Бадин 

4. «Бригада РЭП» - руководитель Д. Пьянков 

5. Рок-группа «Аллергия» -  руководитель А. Гусев   

 

 «Химик» 

1.Вокальный ансамбль «Рябинушка», руководитель С.В. Кузьмина. 

2.Рок-группа «Аксон», руководитель П.К.Шишкин 

 

 д. Ключи 

1. Детская танцевальная группа «Айгуль», руководитель Л. Е. Зарипова  
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Работа отделов ДК «Октябрь» и структурных подразделений  

 

 

Художественный отдел 

(Заведующая отделом Шабурова Татьяна Владимировна, 

ведущий методист Мирошниченко Ольга Васильевна) 

 

Основой клубной работы определяющей ее организационно-творческую стабильность, социально 

– культурную активность и общественную значимость являются коллективы  

самодеятельного, художественного творчества, любительские объединения, в которых происходит 

массовый процесс культурно – творческой самореализации личности. Клубные формирования 

составляют внутренние ресурсы учреждения. Их работа осуществляется по двум направлениям: 

развитие творческих способностей населения в коллективах художественной самодеятельности, 

развитие индивидуальных способностей в любительских объединениях и клубах по интересам.  

Во Дворце культуры «Октябрь» 15 творческих коллективов имеют почѐтные звания: «Народный»  

и «Образцовый», 1 коллектив Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области.  

В 2018 году 11 коллективов подтвердили звания  

 В целом 2018 год – год стал для творческих коллективов  ДК «Октябрь » интересным и 

насыщенным по участию в смотрах, фестивалях и конкурсах различного уровня. Радуют  

и результаты.  

 В рамках мероприятий, посвященных 73-годовщине со дня Победы в Великой 

Отечественной войне, состоялся концерт духового оркестра в/ч 34/68 «Песни, пришедшие с 

войны» с участием лучших  солистов творческих коллективов Дворца. 

С аншлагом прошли три спектакля «Накануне жизни», поставленные т/с «Одуванчик»  

( режиссер П.Платонова) по мотивам повести Б.Васильева «А завтра была война». Более 800 

зрителей посмотрели этот спектакль. И что очень радует -  большая часть - это подростки. 

 «Хочешь завтракать с чертом, готовь длинную ложку» — эта пословица была для Брехта 

смыслообразующим эпиграфом к «Мамаше Кураж…». Брехт писал о неизбежности последствий, 

неизбежности расплаты за общение с такой слепой и страшной стихией, как война.  

           Вот таким сложным и драматичным для восприятия спектаклем театр-студия «У Марины», 

режиссер М. Крутякова  встречала Международный день театра – 27 марта. Премьера спектакля 

состоялась 24 марта. 

 В  апреле на сцене Дворца культуры состоялся замечательный концерт «Мир песнями 

полон» народного коллектива фолк-группа «Матреха» и фольклорного ансамбля «Веретѐнце» 

хормейстер Елена Межова.  В концерте приняли участие студия классического танца «Фуэте» - 

балетмейстер С. Синько, танцевальный коллектив «Джем» -  балетмейстер В.Гарипова, чтецы т/с 

«Одуванчик» - режиссер П.Платонова и театра студии «У Марины»-режиссер М.Крутякова  С 

аншлагом прошел концерт, подготовленный Заслуженным коллективом народного творчества 

Челябинской области «Вокальная студия им. А.Медведенко» «С любовью к женщине», 

приуроченный ко Дню матери. Солисты  коллектива на высоком, профессиональном уровне 

исполнили как  оперные арии и романсы, так и современные композиции российских и 

зарубежных певцов. Каждый выход на сцену сопровождался аплодисментами зала. Ни один 

зритель не остался равнодушным. 

 1 ноября во Дворце культуры  прошла  церемония Закрытия  Первой музыкальной 

Академии атомных городов под патронажем Юрия Башмета, организованная и проведенная при 

активном участии т/с «Одуванчик», режиссер П.Платонова. 

 Приветствовали юных музыкантов юные актеры театра «Одуванчик» в образах мимов, и 

они же сопровождали всю церемонию своей прекрасной игрой. Это была творческая находка 

руководителя театра, режиссера-постановщика Закрытия Полины Платоновой. Актеры-мимы 

выносили дипломы и благодарственные письма, вручали цветы, а также выполняли всю работу на 

сцене. Это, без сомнения, украсило церемонию, сделало ее яркой и неповторимой!  

 Завершался концерт песней в исполнении ансамбля «Школьные истории» (МОУ СОШ № 

135), в которой звучали слова о том, что мечты могут стать реальностью. И именно в Снежинске на 

Первой музыкальной Академии смогли реализоваться детские мечты!  

Под финальные аккорды песни актеры театра «Одуванчик» вынесли светящиеся воздушные шары 
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как символы детской мечты и вручили их выпускникам Академии. Со сцены прозвучали 

заключительные слова ведущего: «Пусть Музыка, Дружба и Вдохновение останутся с вами 

навсегда!»  

  18-19 октября на сцене Дворца культуры «Октябрь» с большим успехом прошла премьера 

спектакля по  пьесе американского драматурга Дона Нигро «Горгоны», в котором заняты две 

актрисы  - Татьяна Болдырева и Ольга Шашкова (участники  театра-студии «У Марины»).

 Эта история не только о театре и карьере, здесь есть всѐ – и любовь, и дружба, и 

предательство, и совершенно закономерный, казалось бы, но в тоже время неожиданный финал.                                                                                                                                                

  Уже стало традицией, что ежегодно в первую субботу декабря на сцене Дворца культуры 

«Октябрь» проходит концерт  эстрадно-симфонического оркестра под управлением Вадима 

Андреева. 1 декабря  совместно с народным коллективом театра оперетты  (режиссер Л. 

Солонченко) состоялся концерт «А если это любовь». В концертной программе были собраны 

только шлягеры мировой и российской оперетты и музыкальной комедии. Номера из «Веселой 

вдовы», «Севильского цирюльника» сменяют герои оперетт  «Моя прекрасная леди», «Фиалка 

Монмартра». Не обошлось и без терцета «Bell» из мюзикла «Нотр дам де пари», арии Христа из 

оперы «Иисус Христос-суперзвезда».  Ведущие солисты театра оперетты - Наталья Романова, 

Наталья Митро, Сергей Кинякин, Андрей Блинов, Андрей Усцелемов  и ведущий концерта Андрей 

Меньшенин подарили зрителям чудесный вечер, бурю эмоций и впечатлений.  

 Основными показателями стабильной и качественной работы художественного отдела 

являются - рост количества проводимых мероприятий и рост зрительской аудитории. 

Хочется отметить, что увеличилась посещаемость на мероприятиях, организованные 

отделом как детской аудитории, так и молодежи. Значительное увеличение количество посещений  

на молодежных мероприятиях выросло в связи с тем, что впервые творческий коллектив ДК 

«Октябрь» фолк-группа «Матреха» участвовал во Всероссийском студенческом фестивале- 

конкурсе « Весна студенческая- 2018, став Лауреатом 3 степени, а затем принял участие  в Гала-

концерте этого фестиваля, который проходил  в г. Ставрополь. 

 Как и в прошлом году, творческие коллективы художественной самодеятельности ДК 

«Октябрь» участвуют в концертных программах, посвящѐнных праздничным датам организаций 

города и в клубных подразделениях. Продолжается активное сотрудничество с МБУ ПКиО. 

Творческие коллективы ДК принимают активное участие во многих фестивалях и конкурсах, 

проводимых на базе ТЗ «Ритм» в качестве приглашенных гостей.   

 Наши коллективы востребованы на любых сценических площадках города. С успехом 

прошла программа музыкального шоу «Песня года». Зрители с удовольствием подпевали 

участникам всеми любимые хиты. Мероприятие получило множество положительных отзывов от 

зрителей самого разного поколения.  

 А волшебную новогоднюю сказку для детей по мотивам рассказов А. Усачева «Новые 

приключения в Дедморозовке», подготовила т/с «Одуванчик», режиссер П. Платонова. Они играют 

и дружат, ссорятся и шалят, занимаются спортом и изучают различные науки в настоящей школе. 

И каждый день с ними случаются интересные и забавные истории! Вместе со Снегурочкой 

изготовили волшебную леденцовую машину и угостили всех детей  вкусным угощением. 

            Показателями качества работы объединений являются стабильность  личного состава, 

участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, положительная оценка деятельности 

общественностью (публикации в СМИ, благодарственные письма, заявки на концерты (спектакли) 

от организаций, доходы от проданных билетов на концерты и спектакли. 

В художественном отделе работает три платных кружка в которых занимается 93 ребенка: 

студия по обучению игры на фортепиано (руководитель В. Кленлва), кружок студии классического 

танца (руководитель С. Хасанова) и танцевальный кружок «Солнышко» (руководитель А. 

Рачилова) 

 На все культурно - досуговые мероприятия, организованные и проводимые в ДК «Октябрь» 

распространялись пригласительные билеты для различных категорий населения: инвалиды, 

ветераны, малообеспеченные, малоимущие.  

 В течение года работниками отдела были подготовлены и выпускались информационные 

материалы о ближайших мероприятиях, проводимых во Дворце культуры, также регулярно 

вывешивалась информация на стенде о мероприятиях. Разрабатывались программы, афиши, 
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пригласительные билеты Огромным плюсом в работе по данному направлению являются  

информационный светодиодный экран, который расположен в новой части города (ТЦ 

«Меркурий»).  Ведущим методистом отбирается, разрабатывается и монтируется весь 

выпускаемый на экран материал.  На экране транслируется реклама и анонсы мероприятий 

проводимых в ДК.  

Культурно - массовый отдел. 

(заведующий отделом Мамонова Любовь Станиславовна Мамонова, ведущие методисты 

 Кондратьева Виргиния Александровна,  Лихачева Елизавета Николаевна) 

 

В период с января по декабрь 2018 года культурно-массовым отделом было проведено 122 

мероприятий, которые посетило 25 906 человек. 

Культурно-массовый отдел работает в 3-х 

направлениях:  

-    с детьми и  молодежью; 

- с любительскими объединениями; 

- с подразделениями и организациями города. 
1 мая на большой сцене Дворца культуры прошел ежегодный детский  эстрадный фестиваль 

«Снежинская звезда». Более 200 участников, от 5 до  18 лет представили свои творческие работы в 

номинациях: вокал и хореография. Все участники, руководители  были награждены дипломами и 

призами.  

Для оздоровительных школьных лагерей  организованы и проведены танцевально-игровые 

программы. Все ребята получили хорошее настроение  и призы. 

1 июня  - в большом зале Дворца прошел массовый праздник для детей города, 

посвященный «Дню защиты детей». Концерт с участием творческих коллективов ДК «Октябрь»  и 

игровые моменты создали праздничное настроение у ребят и их родителей.  

1 сентября -  «День знаний». На сцене ПКиО (стадион «Комсомолец») для школьников 

младшего и среднего звена была показана музыкальная сказка «Как царевна Несмеяна в школу 

собиралась». 

 В 2018 году отделом  проведены новые программы и проекты:  

«Модный переполох 60+»,  «Цветик Семицветик» , «Танцуй, пока молодой», «Любовь, комсомол и 

весна» (к 100 летию ВЛКСМ), были организованы встречи с Челябинскими и Томскими поэтами. 

           18 ноября 2018 года на сцене Дворца культуры «Октябрь» прошѐл Первый городской 

литературно-музыкальный фестиваль среди дошкольных образовательных учреждений –  

«Цветик-семицветик».  Воспитанники восьми детских садов читали стихи, пели и показывали  

музыкальные мини-сказки. 

Детская непосредственность,  красочные костюмы и творческие работы создали в зале 

атмосферу праздника. Зрители аплодисментами поддерживали ребятишек и их педагогов.  

Победители фестиваля и все участники получили дипломы и сладкие призы.  

          Ежегодная городская выставка народного творчества «Радуга ремесел» в 2018 году собрала 

небольшое количество участников, но новые и современные экспонаты  молодых авторов 

произвели большое впечатление на посетителей выставки. Это свидетельствует о том, что 

традиции старшего поколения продолжает талантливая молодежь.   

       2 декабря 2018 года в ДК «Октябрь» состоялся ежегодный городской конкурс «Молодая 

поэзия Снежинска». В конкурсе принимали участие юные поэты из трех школ города: 

 № 127,125, 135.  Оценивало конкурс компетентное жюри: председатель Снежинской первичной 

организации Союза писателей России-Сергей Иванович Абраменко, поэт-прозаик Виктор 

Иванович Бобылев, поэт-литератор Борис Васильевич Константинов. На конкурсе прозвучали 

стихи на тему Родины, родной природы, стихи о детстве,о любви, о любви к своим близким. 

Впервые на конкурсе прозвучала романтическая баллада «Ребекка» автором которой является Егор 

Елисеев шк№125. Хочется отметить работу Валентины Александровны Правдухиной -

руководителя поэтического клуба «Тропинка», гимназии №127, которая в течение многих лет 

поддерживает интерес учеников к литературному творчеству. 

Зрителей порадовал своим выступлением вокальный ансамбль школы №127 под руководством Н. 

Белкиной. А еще порадовало то, что появились новые имена : Мария Кокшарова, шк№135 

(руководитель Израилева Ю.Б.) и Егор Елисеев, шк. №125. Всем участникам конкурса 
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были вручены дипломы и призы. Диплом 1 степени жюри присудило Валерии Киселевой,  шк. 

№127, руководитель В.А. Правдухина . Конкурс прошел на высоком уровне и произвел хорошее 

впечатление на зрителей . 

          В течение 2018 г.  Любительскими объединениями  были проведены:   

 - творческие вечера ЛО «Неолит»,  «ОСТ» и КСП «Парус» и  презентации книг снежинских 

поэтов и прозаиков  музыкальный «Ринг» и  «Поэтическая дуэль»; традиционный городской 

конкурс «Молодая поэзия Снежинска» и поэтические чтения «Капель» им. Ю. Вантрусова, 

посвященные памяти снежинских поэтов; выезды членов творческих объединений на заседания 

секций, конкурсы и фестивали в города Челябинской области и в города ЗАТО; художественные 

выставки: традиционная выставка , «Времена года», «Вехи времени», посвященная  80-летию со 

Дня рождения члена Союза художников России Ю.В. Мельникова, ежемесячные выставки в 

городском музее и  художественной школе. 

 Продолжается  многолетняя дружба с коллективами ДК «Маяк» г. Озерск. Творческие 

объединения «Художник», «Неолит», «ОСТ», КСП «Парус» приняли активное участие в 

творческих вечерах и юбилейных мероприятиях клуба «Таланты и поклонники».  

В 2018 году участники творческих литературных объединений выезжали на Региональные и 

отраслевые конкурсы, где  достойно представляли г. Снежинск. 

Отдел по организации гастролей 

(заведующая отделом Екимова Евгения Викторовна, 

ведущий методист Маленьких Лариса Николаевна) 

 
            За 2018 год проведено 38 гастрольных мероприятий, которые посетило 15150 человек. Из 
них 19 мероприятий для детей, на которых присутствовало 6500 человек. Проведено выставок-
продаж 56, которые посетило 23610 человек.   

В течение 2018 года жителям города представилась возможность познакомиться с 

творчеством известных артистов столичных театров и Российской эстрады таких как:  

И. Муравьевой, С. Кулакова, А. Уколовой (спектакль «На струнах дождя»), А. Шаршова, А. 

Бута, Д. Роговой («Вход только для женщин»), С. Астахова и А. Федорова (спектакль «Чего творят 

мужчины»),  Н. Добрынина и Л. Артемьевой  (в спектакле «Близкие люди»),  поэта и композитора, 

выдающегося исполнителя авторской песни О. Митяева, артиста эстрады, телеведущего Е. 

Петросяна с новой юмористической программой, творческих коллективов: Московского фонда 

«Таланты мира» с концертной программой «Аллилуйя любви», танцевальной мужской труппы 

«Шоу под дождем» г.Санкт-Петербург, коллектива «Народного танца Сибири», Московской 

оперетты «Фиалка Монмартра». Долгожданным событием для зрителей стало выступление 

ансамбля «Митрофановна». Мероприятия прошли при полных залах. Неожиданным подарком стал 

концерт Д. Певцова и коллектива «Певцов-оркестр». Знаменитый актер театра и кино, певец 

Дмитрий Певцов покорил снежинскую публику многогранностью своего неиссякаемого таланта. 

 В течение года продолжается плодотворная работа с Госкорпорацией РОСАТОМ.  В 

рамках программы «Территория культуры РОСАТОМА» были организованы программы: концерт 

Д.Певцова и коллектива «Певцов-оркестр», творческая встреча с Народным артистом России А. 

Гуськовым. В рамках первой музыкальной Академии РОСАТОМА прошел концерт Ю. Башмета и 

ансамбля «Солисты Москвы». В рамках празднования Дня работника атомной промышленности на 

сцене ДК «Октябрь» в августе состоялось два сеанса спектакля «Свиток Ломоносова» по 

программе NucKids «Атомные дети». 

Как благотворительная акция на сцене ДК «Октябрь» состоялся спектакль «В стране 

сломанных игрушек» с участием людей с ограниченными возможностями. «Бумеранг добра» -

Снежинская общественная организация помощи детям с ограниченными возможностями и 

молодым инвалидам  собрала пожертвования. 

На безвозмездной основе прошли концерты Образцового показательного ансамбля 

Российской армии (г. Москва), Биг-Бэнд оркестра штаба Уральского округа войск Национальной 

гвардии России (г. Екатеринбург).  

Традиционно на сцене ДК «Октябрь»  состоялся осенний концерт гитариста  Д.Лаврентьева.  

ДК «Октябрь» продолжает сотрудничество с театром драмы и комедии «Наш дом» г.Озерск. 

Интересом пользуются гастрольные спектакли для детей, а так же выступления артистов цирка и 
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театров ростовых кукол. Продолжают пользоваться популярностью выставки-продажи одежды и 

обуви. 

 

 

 

Клуб «Дружба» 

(Заведующий клубом  Попова Алина Максимовна) 

 

 За 2018 год для жителей города в клубе «Дружба» было проведено 53 мероприятия:   

1. Праздничные вечера для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла для 

жителей ж/п №2- 9 мая, День Пожилого человека. Такие вечера проходят в теплой 

доброжелательной обстановке. Гостям разносятся пригласительные билеты на вечер, где для них 

приготовлены концерт, чаепитие, песни под баян. После таких мероприятий всегда много слов 

благодарности и хороших пожеланий. 

2 . Программа для пожилых "Молоды душой" (1 раз в месяц).  Приходят гости разных возрастов,  

все остаются довольны. Проводятся конкурсы и игры, основная часть программы обычно  

приурочена к праздникам, таким как - День матери, 8 марта, 23 февраля, Новый год и другие. В 

концертных программах часто принимают участие коллективы ДК «Октябрь» . 

3. "День именинника" для детей и взрослых;  

4. Вечера отдыха для организаций города;  

5. Творческие вечера в гостиной (для небольшого количества гостей). 

Несмотря на отдаленность клуба, детские праздники заказывают почти все школы города. 

Постоянными посетителями клуба "Дружба" стали учащиеся школ №125, 121, 127, 135, 126. Если 

раньше работали с учащимися младших классов, то в последнее время стали проводить праздники 

для дошкольников (д/с №30, 18, 13) и для подростков (учащихся 6-9 классов).  

 С этого года работает кружок для детей  «Очумелые ручки» (руководитель Е. Платонова). 

Дети создают очень красивые поделки. Данный кружок пользуется большой популярностью. 

   

Клуб «Химик» 

(И.о. заведующего клубом Белова Ирина Александровна) 

 

Основное направление деятельности клуба – организация досуга жителей поселка Сокол. В 

2018 году сотрудниками  клуба «Химик»  было организовано и проведено 33 мероприятия с 

участием 900 человек.  

В клубе проводились различные мероприятия, направленные на детскую аудиторию. К 

подобным мероприятиям относятся уже так полюбившиеся всем «Семейные встречи» с чаепитием, 

где для детей и взрослых организовывались развлекательно-познавательные игры и конкурсы.  В 

течение года прошло 4 мероприятия гражданско-патриотической направленности. Это массовые 

праздники, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы в ВОВ, Дню защиты детей. 

Концертную программу готовит и проводит руководитель вокального ансамбля «Рябинушка» 

(руководитель С. Кузьмина). Проведены праздничные вечера , посвященные Дню пожилого 

человека и Дню инвалида с концертной программой, чаепитием и поздравлениями от 

приглашенных почетных гостей. Для детского сада  поселка проводились игровые программы с 

праздничной тематикой 

В рамках мероприятий, посвященных Новому году  сотрудниками ДК «Октябрь» была 

организована выездная новогодняя  игровая программа  «Новогодний ералаш», которую посетило 

30 детей. Организовывались  выставки прикладного творчества «Портрет моей любимой мамы» ко 

Дню матери, фотозона с новогодними атрибутами. В сентябре была проведена выставка цветов и 

плодов «Дары природы», в которой жители поселка приняли активное участие.  Проведена  

выставка « Кулинарные шедевры», в которой принял участие каждый желащий. Ежегодно в ночь  с 

31 декабря на 1 января проводится праздничная дискотека «Новогодняя ночь в клубе», а также 

Рождественские и Пасхальные встречи для пожилых. 
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В клубе занимается 2 коллектива художественной самодеятельности: 

1.Вокальный ансамбль «Рябинушка», руководит коллективом Кузьмина С.В., 

аккомпаниатор Аристов А.П. 

2. Рок группа- «Аксон»,  в которой занимается 6 человек в возрасте от 18 лет. 

Культурно-досуговый центр «Юбилейный» 

(заведующая клубом Авербух Ирина Сергеевна) 

 

          Первое направление – творческо-развивающая деятельность существующих на базе КДЦ  

детских коллективов художественной самодеятельности и взрослых  любительских  объединений, 

клубов  по интересам, общественных организаций посредством самодеятельности на реализацию 

своих культурных и социальных интересов, потребностей и общественно значимых инициатив. 

          Второе направление - организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

праздников и концертов. Детских игровых программ для школьников, вечеров  отдыха для 

горожан и общественных объединений таких как: «Здравствуй, школа!», «Цветная эстафета» 

,«Конец четверти» и т.д.  Тематические программы: «Аты-баты, шли солдаты», посвященная Дню 

Защитника Отечества с приглашением солдат из воинской части, которые демонстрируют 

специализированное обмундирование и вооружение, приводят с собой служебную собаку. 

Тематические встречи с участниками общественной организации «Память сердца», детьми 

Великой Отечественной Войны с учащимися – кадетами средней общеобразовательной школы 126 

          Мероприятия, посвященные знаменательным датам: Общественная  областная  организация  

– «Память сердца». Дети погибших защитников Отечества» традиционно отмечают праздничным 

вечером отдыха «День защитника Отечества», праздничным торжественным концертом, 

посвященным  «Дню Великой  Победы», тематической встречей  «Мы вечной памяти верны». 

торжественная церемония вручения удостоверений и знаков детям погибших участников Великой 

Отечественной войны «И не угаснет памяти свеча». 

          Мероприятия  любительских объединений и клубов по интересам: группа «Здоровье» 

провела открытое занятие  для горожан «Здоровый образ жизни – залог долголетия». 

Любительское объединение «Лаванда» подготовило  городскую выставку женского рукоделия 

«Умелица». 

          В текущем году проведены  4  выставки с участием детской художественной школы. 

 Городские  мероприятия   творческих коллективов:  

 В апреле состоялся  областной  традиционный фестиваль современного бального танца  «Весенние 

ритмы -2018». В мероприятии приняло участие более 120 человек. А на сцене ДК «Октябрь» 

прошел концерт «Только улыбайся!» образцовых коллективов студии современного бального 

танца «Формула танца» и студии эстрадного пения «Успех». 

На базе КДЦ «Юбилейный» продолжают работу:  

1. Образцовая студия современного бального танца «Формула танца» -  руководители:  Фадюхин 

Олег Александрович (основная средняя и старшая  группы) и Авербух Ирина Сергеевна (основная  

младшая группа) 

          Коллектив принимает участие в городских  мероприятиях и концертах,  посвященных      « 

Дню Победы», «Дню защиты детей», «Дню города», «Дню пожилого человека», «Слава 

созидателям», «Дню России», «Юбилей Совета Ветеранов» и т.д.                                                                           

Отдельные пары коллектива регулярные призеры соревнований, фестивалей и  конкурсов по 

спортивным бальным танцам, которые проходят от 3 до 5 раз в месяц. Ребята выезжают на 

соревнования с родителями.   География обширна: города Екатеринбург, Челябинск, 

Магнитогорск,  Тюмень, Москва. Санкт-Петербург. 

2. Танцевальный коллектив уличных танцев «Стрит Бит»  руководитель Волков А. В коллективе 

занимается 15 человек, набрана новая детская группа, старшие ребята выезжают на конкурсы и 

мастер-классы в г. Озерск на областной фестиваль «Питер Пен», г. Екатеринбург «Школа 

брейкинга», и т.д.  

               

Клуб д. Ключи 

(заведующий клубом Баймухаметова  Луиза Киньягуловна) 
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В период с января по декабрь 2018 года в клубе д. Ключи проведено 19 мероприятий, 

которые посетило 717 человек. Каждый месяц проводят игровые программы для детей «Ура! 

Каникулы», «Здравствуй школа», «День защиты детей». 

Проводятся тематические программы, посвященные «Дню защитника Отечества», 

«Праздник здоровья», «Я и моя семья», спортивно-музыкальная программа по правилам 

дорожного движения «Красный, желтый, зеленый». 

В текущем году для женщин к 8 Марта была проведена совместно с детьми праздничная 

программа «Спасибо, Мама!» В рамках декады, посвященных Дню пожилого человека, состоялся 

вечер отдыха для пожилых людей. 

Традиционно проходят национальные праздники «Сабантуй», «Курбан-Байрам», а 

ветеранов войны и тружеников тыла поздравляют с Днем Победы.  

     В 2001 году сгорел клуб в деревне Ключи. Культурно-массовые мероприятия зав. клубом 

проводит на улице, посещает ветеранов на дому, а в зимнее время проводит у себя дома. 

 

Клуб поселка Ближний Береговой 

(заведующий клубом Щукин Юрий Дмитриевич) 

 

Проведено: 54 мероприятия; посетило 1393 зрителя.  

В течение  года клуб активно посещали дети и подростки  в возрасте от 5 до 17 лет. Ребята 

активно участвовали  в тематических игровых программах: «Зимние забавы», «Буду в армии 

служить», «Мамины помощники», «Праздник детства», «День знаний», «День села», а также 

активно помогали в проведении поздравлений, посвященных Дню Победы и Дня пожилых. Дети 

активно принимали участие в выставках детского творчества различной тематики и в мастер - 

классах. 

Люди старшего возраста с большим желанием посещали вечера отдыха, оставляя теплые 

отзывы о работе коллектива клуба. В организации вечеров отдыха и тематических вечеров 

принимали участие вокальный ансамбль «Сударушка», танцевальный коллектив «Удача», 

творческие коллективы ДК «Октябрь». 

В рамках мероприятий, посвященных Новому году была организована новогодняя игровая 

программа «Возле елки новый год», которую посетило 98 человек, из них 40 детей.  

 

Положительная динамика наблюдается в информационном освещении деятельности Дворца 

культуры. Ежедневно обновляется информация о предстоящих мероприятиях, доступна 

информация о творческих коллективах клубного объединения, о руководстве, контактные 

телефоны на официальном сайте МБУ «КО «Октябрь» - www.snzdk.ru. В социальных сетях и на 

сайте зрители и участники художественной самодеятельности могут оставлять комментарии, 

отзывы, задавать интересующие вопросы, просматривать спектакли и концертные номера, 

видеорепортажи о деятельности клубного объединения. 

В ДК «Октябрь» сформирована видеотека с отчетными материалами по проведению 

внутриклубных и городских мероприятий, которая способствует не только накоплению материала 

о проделанной работе, но и позволяет анализировать нашу работу, видеть недостатки и 

достоинства, тем самым стремиться к дальнейшему улучшению качества предоставляемых нами 

услуг. 

Ведется работа по созданию истории развития народных самодеятельных коллективов 

художественного творчества ДК. Ведется летопись коллективов, оформляются фотоальбомы, 

составляются буклеты и компьютерные презентации. 

В 2018г. МБУ КО «Октябрь» принял участие в Конкурсе лучших муниципальных практик и 

инициатив социально-экономического развития в муниципальных образованиях на территориях 

присутствия Госкорпрации «Росатом» и получил Сертификат участника Конкурса за 

Интерактивную шоу-программу «Модный переполох 60+». Кроме этого приняли участие  в 

областном конкурсе «Лучший социально ответственный  работодатель года 2018». По инициативе  

Министерства культуры Челябинской области ОГБУК «ЧГЦНТ» МБУ КО «Октябрь» было 

представлено как лучшее культурно-досуговое учреждение клубного типа муниципального уровня. 

 

 

http://www.snzdk.ru/
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VII. Награды и участие творческих коллективов ДК «Октябрь» в зональных, областных и 

Всероссийских конкурсах и фестивалях в 2018 году 

 

   Лауреат 3 степени – Н. Горшкова,  образцовый коллектив студия эстрадного пения      

«Успех», хормейстер О. Кравцова. 

  7.  Студенческий фестиваль творчества и искусств «Весна студенческая» -  

 Лауреат 1 степени – народный коллектив фолк-группа «Матреха», хормейстер Е. Межова 

 

1. Областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Песня не знает границ» : 

 Лауреат 1 степени –народный коллектив  фолк-группа «Матреха» - хормейстер Е. Межова; 

 Лауреат 1 степени- А.Орлова, солистка народного коллектива струнного ансамбля «Виола», 

дирижер Н.Костарева; 

 Лауреат 2 степени- Д. Казаков, хормейстер К. Медведева 

2. Областной видеоконкурс новогодних спектаклей «Новогодний фейерверк» -  

 Лауреаты 2 степени народный коллектив т/с «У Марины», режиссер М. Крутякова 

3. Международный конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей»: 

 Лауреат 2 степени – А. Смирнов, образцовый коллектив студия эстрадного пения «Успех», 

хормейстер О. Кравцова; 

4. Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс «Арт-Олимпиада» -  

 Лауреат 1 степени К. Стародубец и В. Тимченко, танц. коллектив «Джем»; 

5. Финал областного конкурса «Песня не знает границ» -  

 Лауреат 1 степени – народный коллектив фолк-группа «Матреха», хормейстер  Е. Межова. 

 Лауреат 2 степени – А. Орлова, народный коллектив струнный ансамбль «Виола», дир. 

Н.Костарева; 

       Лауреат 2 степени – Д. Казаков, хор-р К. Медведева 

6. Телевизионный фестиваль-конкурс «Птица удачи» -  

 Лауреат 3 степени - А. Смирнов, образцовый коллектив студия эстрадного пения «Успех», 

хор. О. Кравцова; 

8. VII Областной фестиваль театров малых форм –  

 Лауреат т/с «У Марины» - народный коллектив, режиссер М. Крутякова;                                                                                  

 Дипломанты К. Карымова, К. Мухаметшин, В.Первушина и А. Лопухова, т/с «Параллели» - 

реж. К. Искакова; 

 9.Областной фестиваль хоров и ансамблей народной песни «Наша Родина- Урал», 
посвященный памяти И. Шутова: 

 Лауреат 3 степени – Хор русской песни – хормейстер Л. Солодухина 

 Лауреат 3 степени- ансамбль казачьей песни  «Вольница» - хормейстер Л. Солодухина; 

 Дипломант 1 степени – хор ветеранов «Надежда» - хормейстер С. Осокина. 

10.XXVII – региональный хореографический конкурс «Детство» 

 Диплом за создание образа – А.Яровая и В. Чуфаров- СКТ «Фуэте»-хореограф С. Синько; 

 Диплом за исполнительское мастерство – К. Блинова – СКТ «Фуэте»-хореограф С. Синько  

11.Российская студенческая весна-2018 –               

 Диплом за 1 место – фолк-группа «Матреха» - хормейстер Е. Межова; 

 Диплом за 3 место-  М.Салихова и В.Чуфаров – СКТ «Фуэте» - балетмейстер С. Синько 
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 Лауреаты 3 степени -  М. Салихова и В. Чуфаров – СКТ «Фуэте» - балетмейстер     С. Синько. 

17. Областной фестиваль традиционной казачьей культуры «Родники золотой    

 долины»   -  

 Диплом 1 степени с выходов в финал ансамбль казачьей песни «Вольница» - хормейстер 

Л.Солодухина, концертмейстер Н. Семиряжко 

    18.  Всероссийская ассамблея вокально-хорового искусства «Большая медведица»   г. 

Челябинск                    

 Дипломант – Лядова Алена в номинации «эстрадный вокал» «соло» 7-11 лет, хормейстер 

Костарева Н.Ф. 

 Дипломант  3 степени – К. Фролова (хормейстер Е. Межова), А. Лядова и Д. Гребенщикова 

(хормейстер Н.Костарева) 

 

12. XXVI – Всероссийский конкурс  «Весна студенческая-2018» - г. Ставрополь.  

 Лауреат 3 степени – народный коллектив фолк-группа «Матреха», хормейстер Е. Межова 

13. Межрегиональный фестиваль-конкурс «Зажги звезду»г. Челябинск –  

 Лауреат 2  - Чернецова Полина солистки ОК детский хор «Тоника», хормейстер К. 

Медведева 

 Лауреат 3 степени   Чернецова Полина и Брыл солистки ОК детский хор «Тоника», 

хормейстер К. Медведева 

14. XI –Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс «Танцевальный  

 прорыв -2018» г. Магнитогорск (Абзаково) 

 Лауреаты 1 степени  и 3 степени – студия классического танца «Фуэте»-хореограф С. 

Синько; 

 Лауреаты 1 степени – К. Блинова, И. Манылова, Е. Терехова– СКТ «Фуэте» - хореограф 

С. Синько  

15. Открытый межрегиональный чемпионат по хореографии. г. Челябинск  

 1 место – диплом  Тимченко Валерий в номинации «Степ-соло-юниоры», танц. коллектив 

«Джем»; 

16. XXI – областной фестиваль художественного творчества инвалидов «Смотри на меня как 

на равного» г. Челябинск – 

 Диплом Лауреата  танцевальный коллектив «Декс», руководитель К. Колесниченко 

 19. Областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Звонкие блестки Южного     

 Урала» -  

 Лауреат 1 степени -  М. Брылкина , солистка детского хора «Тоника» хормейстер К. 

Медведева; 

 Дипломант 1 степени  - А.Чернецова, Д. Дегтярева -  Солистки фолк-группы «Веретѐнце» - 

хормейстер Е. Межова; 
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22. Областной фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей  русских народных инструментов 

«Русский лад»:  

 Лауреат 1 степени Ансамбль оригинальной музыки, дирижер С.Кравцов. 

23. III  Областной конкурс чтецов «Сюжет»: 

 Лауреаты 1 степени – В. Удовицкий и В. Нажипова, т/с «У Марины», режиссер 

М.Крутякова 

 Лауреаты 2 степени – А.Спирина, Анастасия Рачилова, Дарья Донцова, т/с «У Марины», 

режиссер М. рутякова 

 Лауреаты 3 степени: А. Вагина Алена, К. Платонова- т/с «Одуванчик», режиссер 

П.Платонова, 

 Лауреаты 3 степени:В.осипова, К. Мухаметшин – т/с «Параллели», режиссер К.искакова  

24. I Областной фестиваль русского романса «Романсиада»: 

 Лауреаты 1 степени: О.Новик, В.Савельев – ЗКЧО вокальная студия им. Медведенко, 

хормейстер В. Мясникова; 

 Лауреат 2 степени:  Т. Маркелова – ЗКЧО вокальная студия им. Медведенко, 

хормейстер В. Мясникова; 

 Лауреаты 3 степени: О.Яковлев, Д.Павлинов, А.Гагарин, А.Шкулев – ЗКЧО 

вокальная студия им. Медведенко, хормейстер В.Мясникова; 

25.  Межроссийский конкурс «Вокалистика» : 

 Лауреат 1 степени – С.Сугоняева, студия эстрадного пения «Успех», хормейстер 

О.Кравцова 

 Лауреат 2 степени – Н.Горшкова, студия эстрадного пения «Успех», хормейстер О.Кравцова 

 Лауреат 3 степени – С.Сумина , вокальная студия «Юнона», хормейстер Н.Костарева 

26. X Областной конкурс классического танца  «Вдохновение» 

 Лауреат 2 степени – дуэт М. Саликова  и В. Чуфаров, образцовый коллектив СКТ «Фуэте», 

балетмейстер С. Синько 

 Лауреат 3 степени – К. Блинова образцовый коллектив СКТ «Фуэте», балетмейстер С. 

Синько 

 Лауреат 3 степени- А. Рыбкина и А.Первова образцовый коллектив СКТ «Фуэте», 

балетмейстер С. Синько 

 Дипломант- образцовый коллектив СКТ «Фуэте», балетмейстер С. Синько 

 

 

ХII. Проведение независимой оценки качества 

 

     На официальном сайте МБУ КО «Октябрь» (snzdk.ru) создана страница «Независимая оценка 

качества услуг» с анкетой для посетителей и отчет по выполнению плана мероприятий по 

улучшению качества оказания услуг. 

 

 

20. Областной ретро-фестиваль «Песни юности нашей» ( п. Новогорный): 

 Лауреаты 2 степени- Александр Комардин и Игорь Хотеенков, народный коллектив 

вокальная студия «Дебют» - хормейстер Т.Гогоберидзе; 

 Лауреат 3 степени – Надежда Костарева, дирижер народного коллектива струнный ансамбль 

«Виола»; 

 Дипломант 1 степени – Светлана Сумина, солистка народного коллектива струнный 

ансамбль «Виола»; 

 Дипломант 2 степени – Татьяна Куранова,  солистка народного коллектива струнный 

ансамбль «Виола. 

  

21. Международный конкурс детского и юношеского творчества «Уральский сувенир»  

 Лауреаты 1 степени Андрей Смирнов и Наталья Горшкова, образцовый коллектив 

студия эстрадного пения «Успех» - хормейстер О. Кравцова. 
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Наименование замечаний 

 
Исполнение 

 

1. Повысить уровень информированности о 

деятельности учреждения 

Информация о мероприятиях размещается на оф. 

сайте учреждения в СМИ, в «Контакте», 

«Одноклассниках», на оф. сайте администрации, 

электронном табло (перекресток ТЦ 

«Меркурий»). 

Исполнено 31.07.2017г. 

2. Повысить уровень комфортности 

пребывания в учреждении:  

 

Дополнительные схемы изготовлены, размещены 

на служебном и центральном входе. 

Исполнено 31.03.2017г. 

 

2.1. Улучшить навигацию в зданиях и 

помещениях учреждения (установить доп. 

указатели при входе – схему здания) 

2.2. Установить дополнительные места 

отдыха в учреждении 

Места отдыха для посетителей расположены на 

служебном, центральном входе и в фойе 

большого зала. 

Исполнено 17.03.2017г. 

2.3. Принять меры по устранению сквозняков 

в учреждении (осуществить замену 

устаревших оконных блоков) 

Заменены оконные блоки в ДК «Октябрь». 

 Исполнено 22.12. 2018г. 

3. Подготовить и представить в 

Общественный Совет конкретные 

предложения по расширению спектра 

тематических кружков для пожилых людей  

Организован танцевальный кружок для лиц 

пожилого возраста «Сударыни». 

 Исполнено 01.02.2018г. 

4. Организовать функционирование буфета в 

ДК «Октябрь» 

Работы приостановлены в связи с 

недостаточностью внебюджетных средств.  

  

  Министерством культуры Челябинской области подведены итоги проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры на территории Челябинской 

области за 2018 год.  

Региональный рейтинг был разделен на категории в зависимости от типа учреждений.  

В результате третье место в категории «Культурно-досуговые организации»  среди 260-ти таких же 

организаций Челябинской области получило МБУ «КО «Октябрь».  

 

 

 

 

ХIII.  Проблемные вопросы 

ДК «Октябрь» 

Капитальный ремонт ДК «Октябрь» был завершен в 1999 году. Необходим текущий ремонт 

помещений, зрительного зала. Для комфортного нахождения посетителей и участников клубных 

формирований необходимо заменить зоны отдыха (центральное фойе, служебное фойе, фойе 

большого зала). Требует замены звуковое и световое оборудование. 

           Клуб «Дружба» 

Необходим капитальный ремонт здания и замена электрической системы клуба. 

           КДЦ «Юбилейный» 

Необходим капитальный ремонт здания и помещения клуба. 

           Клуб «Химик» 

Необходим капитальный ремонт кровли, фасада здания,  текущий ремонт помещений. 

           Клуб п. Ближний Береговой 

Необходим капитальный ремонт кровли, фасада и отмостки здания, устройство санитарно-

гигиенического помещения. 

 

 

 



 27 

ХIV.  Знаковые события и юбилейные даты в 2019 году 

 

Юбилеи коллективов 

1. Образцовый коллектив детский хор «Тоника»                       -  15 лет 

2. Образцовый коллектив театральная студия «Одуванчик»   -  20 лет 

3. Народный коллектив хор ветеранов «Надежда»                     - 55 лет   

4. Народный коллектив театр оперетты                                       – 30 лет 

5. Народный коллектив театр-студия «У Марины»                    - 30 лет                                                 

 

Юбилеи сотрудников 

1. Кленова Вера Евгеньевна, руководитель кружка фортепиано    -   60 лет  

2.Осокина Светлана Ивановна, хормейстер хора ветеранов           -  70 лет 

3.Фадюхин Олег Александрович, балетмейстер «Формула танца»-  50 лет 

 

 

                                                      Заключение 

 

По результатам работы в 2018 году МБУ КО «Октябрь» справилось с поставленными 

задачами: установленный индикативный показатель выполнен, количество мероприятий и 

обслуживаемых зрителей выполнено, количество клубных формирований и участников в них 

сохранено, показатели муниципального задания выполнены.  

 

 

 

 

 

Директор МБУ КО «Октябрь» ________________ И. А. Ягнакова  


