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РАЗДЕЛ 1 

ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное образование Город Пикалево 

Наименование учреждения  

(по Уставу) 

Муниципальное учреждение культуры 

«Дворец Культуры г. Пикалево» 

     (МУК ДК г Пикалево) 

Учредитель Администрация муниципального 

образования «Город Пикалево» 

Адрес учреждения 

Телефон, эл.почта 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево  пл. 

Комсомола д.1 

тел. 8(81366) 431-11 – директор 

Эл адрес pik-dk2015@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя, стаж, 

образование 

Панина Валентина Анатольевна 

3,6 лет в должности, общий 26, 3 лет, в 

культуре 15,8 лет  

ГОУ ВПО ЛГУ им.А.С.Пушкина 

Наличие выхода в интернет  Имеется: широкополосный доступ к сети 

интернет от провайдера ООО «Диалог» 

Наличие собственного сайта 

(аккаунты в социальных 

сетях) 

pikalevo.47lib.ru 

https://vk.com/dk_pikalevo 

Наличие разработанной и 

утвержденной Стратегии 

развития, Плана 

мероприятий («дорожная 

карта»), направленного на 

повышение эффективности 

деятельности учреждения 

имеется 

 

 

 

 

mailto:pik-dk@yandex.ru
https://pikalevo.47lib.ru/
https://vk.com/dk_pikalevo
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РАЗДЕЛ 2 

Структура учреждения 
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РАЗДЕЛ 3. 

Персонал учреждения 

 

Наименование показателя Кол-во человек 

Всего работников 49 

Из них – специалистов культурно-досуговой деятельности 49 

Из общего числа работников:  

Внешних совместителей 3 

Внутренних совместителей 8 

Гендерная характеристика (из числа специалистов 

культурно-досуговой деятельности) 

 

- женщин 40 

- мужчин 9 

Средний возраст специалистов культурно-досуговой 

деятельности 

47,69 

Количеств вакансий (указать по специализациям) 
- руководитель 

коллектива 0,45 

(квота для 

инвалидов) 

 

 

Численность работников муниципального учреждения культуры 

«Дворец Культуры г. Пикалево» Бокситогорского района всего – 49 человек 

из них:  

– работников по основному месту работы – 46 человек;  

из них библиотечные работники - 8 человек;  

– предпринимательская деятельность 1 человек;  

из общей численности работающих: внешних совместителей – 3 человека  

Внутреннее совместительство: специалисты – 8 человек  

 

Принято в течение года – 9 человека  

по основному месту работы – 2 человек  

по совместительству – 7 человек  

 

Уволено в течение года – 9 человек  

из них:  

- срочный договор – 7 человек  

- собственное желание – 2 человека 
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В 2019 году были трудоустроены подростки на временную работу, 

согласно договору о совместной деятельности по организации общественных 

работ Центра занятости населения г. Бокситогорск. Объѐм кадровой работы 

увеличился в связи с трудоустройством в том числе и оформлением 

работников всего подростков 

 

 всего июнь июль август  

принято  50  20  20  10 

уволено  50  20  20  10 

 

Сотрудники учреждения отмечены Почѐтными грамотами, 

благодарностями за долголетний добросовестный труд и большой вклад в 

развитие социально – культурной деятельности учреждения. 

 

Форма 

(специальная премия, почетная 

грамота, благодарность, иное) 

Количество награждѐнных, чел. 

Награды отдела по социальной политике администрации 

Бокситогорского муниципального района 

Грамота отдела по социальной 

политике администрации 

Бокситогорского муниципального 

района за многолетний, 

добросовестный труд и в связи с 

празднованием Дня работника 

культуры 

- специалист О.А.Рыжкова 

Грамота отдела по социальной 

политике администрации 

Бокситогорского муниципального 

района за огромный личный вклад в 

развитие социально-культурной 

деятельности г.Пикалево и 

Бокситогорского района, в связи с 35- 

летием работы в сфере культуры и 

празднованием профессионального 

праздника Дня работника культуры. 

-методист клубного учреждения 

О.В.Прохорова 

Награды главы администрации Бокситогорского муниципального 

района 

Почетная грамота главы 

администрации Бокситогорского 

муниципального района 

Ленинградской области за  

руководитель народного 

самодеятельного коллектива студии  

«Изопласт» Л.В. Некрасова 
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Проделана работа по оформлению и переплетению документов 

постоянного срока хранения  и  по личному составу за 2014 года, для 

передачи в архив в 2020 году на дальнейшее хранение.  

 

Средняя зарплата по учреждению в 2019 году составила  –  

        38 152 рублей 33 копеек. 

Субсидирование заработной платы по учреждению с учетом отчислений в 

фонд составило 25 654,9 тыс.рублей. 

 

 

многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в сохранение, 

популяризацию и развитие 

традиционных народных ремесел и 

современного декоративно- 

прикладного творчества, в связи с 

юбилеем и празднованием 

профессионального праздника Дня 

работника культуры 

 

Награды Законодательного собрания Ленинградской области 

Почетный диплом законодательного  

собрания Ленинградской области за 

высокий профессионализм, активную 

деятельность в создании условий для 

читательского развития жителей 

города Пикалево, содействие 

духовному и культурному развитию 

личности, а также создание условий 

для реализации прав граждан на 

свободный доступ к информации, 

книге, и в связи с 55-летним юбилеем 

со дня рождения 

 

- библиотекарь Е.А.Цивинская 

Благодарность законодательного  

собрания Ленинградской области за 

многолетний, добросовестный труд, 

высокий профессионализм, большой 

личный вклад в развитие культуры 

города, района и области, и в связи с 

празднованием 65-летия города 

Пикалево. 

 

 

 

-хормейстер народного 

самодеятельного коллектива  

фольклорного ансамбля "Беседа" 

С.В. Евсюкова 
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Повышение квалификации руководителей и специалистов  

муниципального учреждения культуры  

«Дворец Культуры г.Пикалево» 2019г. 

 

Наименование Место и дата 

проведения 

Участники Результат 

Обучение. Вебинар "Загадки 

женской судьбы через 

Метафору народной куклы". 

Мастер - класс "Куклы 

характерные" 

07.01.2019г. Вирячева С.В.  

Обучение на курсах 

повышения квалификации по 

лоскутному шитью 

17.01.2019г.г. 

Санкт-

Петербург 

Вирячева С.В.  

Обучение. Мастер - класс 

"Куколка на счастье". 

Конференция "Кукольная 

слабода" 

24.01.2019г. Вирячева С.В.  

Обучение на курсах 

повышения квалификации по 

лоскутному шитью 

14.02.2019г. 

г. Санкт-

Петербург 

Вирячева С.В.  

Участие в работе 

конференции "Подарки 

мужчинам" 

15.02.2019г. Вирячева С.В.  

Участие в работе 

конференции "Загадки 

женской судьбы через 

метафору народной куклы" 

16.02.2019г. 

  

Вирячева С.В.  

Курсы «Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

19.11.2018-

19.02.2019г. 

Михайлова 

И.В. 

Удостоверение 

Курсы «Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

19.11.2018-

19.02.2019г. 

Цивинская Е.В. Удостоверение 

Курсы «Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

19.11.2018-

19.02.2019г. 

Васильева Н.А. Удостоверение 

Участие в дистанционных 21.01.- Логинова А.В.  
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курсах повышения 

квалификации "Методика 

преподавания эстрадно - 

джазового вокала в системе 

дополнительного 

образования детей" 

25.02.2019г. 

Участие в онлайн - семинаре 

по хореографии "Ценность 

урока в педагогическом 

процессе" 

24.02.2019г. 

  

Федорова И.С. Сертификат 

Участие в онлайн - семинаре 

по хореографии "Работа с 

разными возрастными 

группами коллектива" 

10.03.2019г. Пронина И.П. Сертификат 

Участие в конференции 

"Текстильки празднуют 

весну" /игрушка в технике 

грунтованный текстиль, 

народная кукла/ 

11.03.2019г. Вирячева С.В. Сертификат 

Обучение на курсах 

повышения квалификации по 

лоскутному шитью 

14.03.2019г. Вирячева С.В. Сертификат 

Обучение в Государственном 

бюджетном учреждении 

культуры Ленинградской 

области "Дом народного 

творчества" по программе 

"Развитие певческого голоса 

с использованием 

современных методик 

обучения вокальному 

искусству" 

30.03.-

31.03.2019г. 

 

Нестеренко 

Е.А. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Обучение на онлайн - 

конференции "Мгновения 

Весны" игрушки из джинсы 

09.04.2019г. 

 

Вирячева С.В.  

Обучение на курсах 

повышения квалификации по 

лоскутному шитью 

18.04.-

19.04.2019г. 

г. Санкт-

Петербург 

Вирячева С.В.  
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Участие в вебинаре "Загадки 

женской судьбы через 

метафору народной куклы" 

22.04.2019г. 

  

Вирячева С.В.  

Обучение на курсах 

повышения квалификации по 

лоскутному шитью 

/завершение 1 модуля/ 

16.05.2019г. 

 г. Санкт – 

Петербург 

Вирячева С.В. Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

Участие в интернет - 

конференции "Текстильки. 

Весеннее настроение" 

/изготовление обереговой 

куклы "Благополучница 

Колокольчик"/ 

21.05.2019г. Вирячева С.В.  

Участие в конференции 

"Красота рукодельная"  

/мастер - класс "Техника 

"Пицца" в лоскутном шитье/ 

01.06.-

07.06.2019г. 

Вирячева С.В.  

Обучение по вышивке в 

технике "Ажурный шов, шов 

"Набор, мережка" 

03.06.-

06.06.2019г. 

Вирячева С.В.  

Обучение на курсе 

"Крестецкая строчка" 

/старинная ручная вышивка/ 

09.07.2019г. Вирячева С.В.  

Участие в мастер - классе А. 

Купцовой "Мужики". 

Игрушка народная, 

традиционнык техники. 

25.07.2019г. 

 

Вирячева С.В.  

Курсы повышения 

квалификации по 

лоскутному шитью /модуль 2 

- "Продвинутые"/ 

19.09.2019г. Вирячева С.В.  

Участие в онлайн - 

конференции "Осень. 

Кукольные забавы." 

Изготовление подарка к Дню 

Учителя 

20.09.2019г. Вирячева С.В.  

Онлайн - семинар по 

хореографии 

"Постановочная работа в 

детском хореографическом 

22.09.2019г. 

 

Пронина И.П. Сертификат 
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коллективе". 

Курсы повышения 

квалификации "Гончарное 

дело" /модуль 1/ 

28.09.2019г. 

г. Санкт - 

Петербург 

Холопова О.А.  

Онлайн - курс по вышивке 

"Олонецкая строчка по 

письму ". Обучение. 

07.10.-

13.10.2019г. 

Вирячева С.В.  

Российский институт 

театраль 

11.10-

15.10.2019г. 

Баранова Е.Е. Удостоверение 

Участие в вебинаре 

"Волшебство текстиля" - 

"Кукольная мастерская" 

/лоскутная практика/ (8 

уроков) 

17.10.2019г. Вирячева С.В. Сертификат 

Участие в вебинаре 

"Текстильные истории" - 

"Техника Крейзи" (4 урока) 

17.10.2019г. Вирячева С.В. Сертификат 

Участие в вебинаре 

"Кукольная мастерская" - 

"Кукольное лето" (12 уроков) 

17.10.2019г. Вирячева С.В. Сертификат 

Курсы повышения 

квалификации по 

лоскутному шитью /модуль 2 

- "Продвинутые"/ 

24.10.2019г. Вирячева С.В.  

Онлайн - семинар по 

хореографии "застенчивость. 

Усовершенствование 

коммуникативных навыков". 

26.10.2019г. Пронина И.П. Сертификат 

Курсы повышения 

квалификации "Гончарное 

дело" /модуль 1/ 

26.10.2019г. 

г. Санкт - 

Петербург 

Холопова О.А.  

Курсы повышения 

квалификации по 

лоскутному шитью /модуль 2 

- "Продвинутые"/ 

24.10.2019г. Вирячева С.В.  

Вебинар "Ноябрь. 

Кукольные фантазии," 

Изготовление каркасной 

18.11.2019г. Вирячева С.В.  
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куклы. 

Курсы повышения 

квалификации "Гончарное 

дело" /модуль 1/ 

23.11.2019г. 

г. Санкт - 

Петербург 

Холопова О.А.  

Вебинар "Декабрь. 

Новогодний сувенир". 

Символ года. 

03.12.2019г. Вирячева С.В.  

Курсы повышения 

квалификации по 

лоскутному шитью /модуль 2 

- "Продвинутые"/ 

12.12.-

13.12.2019г. 

Вирячева С.В.  

Курсы повышения 

квалификации "Гончарное 

дело" /модуль 1/ 

23.12.2019г. 

г. Санкт - 

Петербург 

Холопова О.А.  

 

 

Профессиональному росту работников уделяется большое внимание. 

Предлагается участие в семинарах, курсах повышения квалификации и 

мастер-классах. Приветствуется личная заинтересованность в повышении 

квалификации, совершенствовании профессионального мастерства через 

самообразование, участие в онлайн семинарах.  
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РАЗДЕЛ 4 

 Материально-техническая база учреждения 

 

Балансовая стоимость имущества МУК ДК г.Пикалево –  

89 250 833,69 рублей,  

в том числе особо ценное движимое имущество 12 494 309,44 рублей. 

Библиотечный фонд 2 104 091,2 рублей 

 

Приобретение оборудования, инвентаря, технических средств 
 

Основными задачами хозяйственно-технического отдела МУК  ДК г. 

Пикалѐво является создание и обеспечение благоприятных условий для 

работы всех структурных подразделения учреждения. Обеспечение условий 

для поддержания в исправном состоянии и бесперебойной работы всех 

систем (пожаротушения, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, 

теплоснабжения и прочее) и коммуникаций здания ДК, а также встроенных 

помещений центральной и детской библиотек. 

В соответствии с планом капитального ремонта в 2019г. проведѐн 

первый этап по ремонту помещений в части замены технологических систем 

сцены и зрительного зала здания МУК ДК г. Пикалево. В процессе ремонта 

выполнены работы по замене механического оборудования сцены и одежды 

сцены. В результате Дворец Культуры имеет современную и надѐжную 

систему механики сцены с применением алюминиевых ферм для софитов и 

раздвижения занавесов. Для раздвижения занавесов на алюминиевых фермах 

установлены лебѐдки с электроприводом. Новая одежда сцены, выполненная 

по индивидуальному заказу, позволила преобразить и украсить сцену и 

зрительный зал.  Финансовые средства на ремонтные работы выделялись из 

бюджета администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области – 25% и комитета по культуре Ленинградской 

области – 75%. В рамках капитального ремонта произведен ремонт механики 

сцены и приобретена одежда сцены на общую сумму 10 623 217,20 рублей 

(из Областного Бюджета -7 834 600 рублей, из МБ-2 788 617,20 рублей). 

Для продолжения работ в 2020г. на втором этапе капитального ремонта 

здания ДК запланированы работы по оснащению сцены современным 

световым оборудованием. На данное оснащение разработаны сметы и проект. 

На проектно-сметную документацию получено положительное заключение 

экспертной организации «Леноблгосэкспертиза».  

В апреле месяце 2019г. выполнены работы по ремонту фасада здания. 

Данная работа была выполнена в связи с необходимостью восстановления 

карниза и части стены со стороны ул. Советская. Лицевая часть здания и 

колонны также подверглись косметическому ремонту. Стоимость работ 

составила 443 591 рублей. Финансовые средства выделялись из бюджета 
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администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области. 

В августе 2019г. установлены видеокамеры в помещениях городской и 

детской библиотек.  Они позволяют вести наблюдение за входными дверями 

и абонементом внутри библиотек. Записывающие устройства смонтированы 

в специальном месте и позволяют в случае необходимости снимать копии 

событий. Для установки системы видеонаблюдения использовались 

собственные средства МУК ДК г. Пикалево, в объѐме 44 280 руб.  

В рамках подготовки к празднованию Нового года в декабре 2019г. у 

здания ДК установлена новая искусственная ѐлка. Приобретены для неѐ 

украшения - светящиеся гирлянды, снежинки, а также разноцветные шары. 

В рамках программы энергосбережения в здании ДК проведена замена 

ламп накаливания на современные светодиодные лампы в количестве 230 шт.   

  В течение 2019г. выполнялось текущее обслуживание всех инженерных 

систем здания ДК и помещений библиотек, выполнены мероприятия по 

подготовке сетей и систем к отопительному сезону: 

-гидравлические испытания наружных тепловых сетей; 

-промывка систем отопления до полного осветления; 

-прочистка системы канализации; 

-ревизия  приборов учета; 

-ревизия электрооборудования: ВРУ, силовые и осветительные щиты, 
вентиляционное оборудование. 

Выполнение перечисленных мероприятий позволило исключить 

возникновение аварийных ситуаций, а также добиться снижения расхода по 

электро и теплоснабжению. 

В течение   2019г. проводилось обучение и инструктаж персонала ДК 

по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности.  

Для обеспечения противопожарной безопасности проведена обработка 

полов холла и прилегающих коридоров второго этажа здания ДК 

огнезащитным лаком, а также обработаны огнезащитным составом 

сценические декорации. 

Один раз в полгода проводились практические тренировки по 

эвакуации людей из здания ДК в случае возникновения пожара. Данные 

тренировки проводились совместно  с подразделением пожарной службы г. 

Пикалево и г. Бокситогорска. 

В течении 2019года проводились работы по благоустройству территории 

Дворца Культуры. На втором этапе благоустройства в сквере оборудованы 

пешеходные дорожки из тротуарной плитки, бетонные и набивные 
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площадки. На площадках установлены памтрек, оборудование для занятий 

скейтбордом, тренажѐры для занятий спортом, скамейки для отдыха. 

Дорожки и площадки имеют искусственное освещение. На зелѐных зонах 

высажена трава, а также деревья и кустарники.  

 В целях 

исполнения программы 

"Формирование 

современной городской 

среды" проведены 

работы по устройству 

сквера ДК и 

Администрацией МО 

«Город Пикалево» 

переданы учреждению на 

баланс основные 

средства: 

 

 

2 011 800 руб- сцена и флагштоки; 

684 055 руб -тренажеры; 

1 035 000 руб- тренажеры; 

1 288 522 руб- пам-трек; 

676 250 руб- зеленые насаждения. 

 

Для эффективной работы всех служб, коллективов ДК и библиотек, 

хозяйственным отделом были произведены приобретения канцелярских и 
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меловых товаров, электроматериалов, уборочного инвентаря, товаров для 

хозяйственных нужд, товаров для художественно-оформительской 

деятельности, а так же производились закупки иных товаров, необходимых 

для организации и проведения мероприятий различных уровней.  

    Хозяйственный отдел подготавливает помещения для проведения 

мероприятий различного уровня, устанавливаются посадочные места при 

отсутствии стационарных (переносятся столы и стулья), устанавливаются 

экраны для видеотрансляции. Все помещения содержание в чистоте и 

порядке, а также прилегающая территория, включая территорию Детской 

игровой площадки. 

В процессе работы были выявлены следующие проблемы  

– недостаточное количество складной мебели (столы и стулья); 

- высокий износ скатертей, необходим пошив или приобретение новых; 

- для обкоса травы на прилегающей территории необходимо приобретение 

самоходной газонокосилки; 

- нехватка офисной мебели, оргтехники для обеспечения всех сотрудников 

учреждения; 

   -   недостаточное наличие новогодних украшений  для художественного 

оформление ДК - светодиодные гирлянды, новогодняя мишура, елочные 

украшения (для елки в ДК и на улице).  
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РАЗДЕЛ 5 

Приоритетные направления в работе 

 

 МУК ДК г.Пикалево является центром городской культурно-досуговой 

деятельности, где проводятся различные мероприятия, работают клубные 

формирования. Основной целью Дворца Культуры является удовлетворение 

духовных потребностей и культурных запросов населения г.Пикалево, 

создание условий для развития творческой инициативы и организации 

отдыха людей. 

Реализуя поставленные цели, учреждение культуры осуществляет свою 

деятельность дифференцированно, на основе конкретных запросов и 

потребностей населения, активно используя средства и формы организации 

досуга, расширяя спектр культурных услуг и качество создаваемого 

культурного продукта. Для достижения максимального результата 

поставлены следующие задачи: 

- сохранение и развитие активных видов и направлений деятельности 

учреждения, клубных формирований; 

-формирование инновационной деятельности (информационная 

деятельность); 

- совершенствование системы платных услуг; 

- проведение работ по программам улучшения МТБ ДК; 

- развитие многообразия форм самодеятельного творчества; 

- улучшение качества культурно – досуговой деятельности; 

-реализация приоритетных направлений молодежной политики. 

 

МУК ДК г.Пикалево   осуществляет следующие виды деятельности: 

- Создание и организация работы коллективов, студий, кружков 

любительского, художественного творчества, любительских 

объединений и клубов по культурно – познавательным, физкультурно – 

оздоровительным и иным интересам, других клубных формирований; 

- Проведение различных по форме и тематике, культурно-массовых 

мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, вечеров, презентаций, спектаклей, 

игровых развлекательных программ, соревнований и других форм 

показа результатов творческой деятельности клубных формирований; 

- Создание условий для читательского развития граждан, их творчества, 

межличностного общения в библиотеке через свободный доступ к 

информации, книге, достижениям национальной и мировой культуры 

на основе внедрения новейших информационных технологий, 

расширение многообразия групп пользователей. 
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Одним из важнейших направлений деятельности ДК является развитие 

самодеятельного творчества. 

Подводя итоги прошедшего года, можно отметить, что МУК ДК провел 

все запланированные мероприятия и ряд внеплановых. Год традиционно был 

насыщенным: юбилейные даты, знаменательные события, государственные и 

народные праздники, фестивали, конкурсы и выставки.  

Всего в 2019 году было проведено культурно-досуговых мероприятий 770, 
из них 40 платных. В 2019 году наблюдается небольшой рост по проведению 

мероприятий в сравнении с 2018г.  

 

 

 

 

 

всего: 

 

Из них 

платных: 

1. Праздники 9 1 

2. Массовые гулянья 2 0 

3. Фестивали 5 1 

4. Тематические, юбилейные и торжественные вечера  11 4 

5. Торжественная линейка выпускников школ города  1 0 

6. Митинг 2 0 

7. Детские рождественские елки  7 7 

8. Театрализованные представления  5 2 

9. Участие в конкурсах, фестивалях и праздниках (таблица прилагается) 53 2 

10. Конкурсно-игровые программы 24 1 

11. Концерты КХС  10 2 

12. Вечера, вечера отдыха, утренники КХС  4 0 

13. Спортивные турниры, блиц – турниры  3 0 

14. Акции  17 0 

15. Выпускной вечер  0 0 

16. Выставки 36 0 

17. Лекции, беседы, тренинги, собрания, встречи, совещания 25 0 

18. Мастер-классы, семинары, форумы, круглые столы  56 0 

19. Клубные мероприятия  10 0 

20. Открытые уроки  3 0 

21. Мероприятия ПЦБ  421 0 

22. Организация гастролей, концертов, выступление профессиональных 

коллективов и исполнителей  16 13 

23. Участие коллективов и специалистов ДК в других мероприятиях  70 0 

24. Экскурсии 12 8 

 
802 41 
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РАЗДЕЛ 6 

Анализ самодеятельно творчества и клубных формирований  

 

Основными задачами отдела художественного творчества на 

протяжении многих лет остаются:  

- сохранение, развитие  и поддержка коллективов различных жанров и 

направлений в искусстве от фольклорного /традиционного народного/  до 

современного; 

- пропаганда, развитие и популяризация всех востребованных жанров; 

- поддержка и помощь в дальнейшем развитии талантливых детей и 

молодежи; 

- создание условий для досуга населения различных возрастных категорий. 

  Составляя перспективные планы работы, руководители учитывают 

поставленные задачи. Как и в прежние годы,  деятельность делится по 

направлениям: организационная, учебно – воспитательная, творческая 

(концертная) и материально-техническая. 

Практически нет отсева из коллективов, а если и происходит, то в 

основном по уважительным причинам: слабая физическая подготовка, не 

желание трудиться, заболевания и т.д.  

 
Список действующих клубных формирований 2019г. 

 

№ Коллективы художественной 

самодеятельности 

Кол-во 

струк

тур 

Число  

участ

ников 

В том числе 

детских 

пл./ 

бесп

. 

сумма 

руб. 

Кол-во 

струк

тур 

Число 

уч - 

ков 

  

1 2 3 4 5 6   

Хоровой жанр   

1. *НСК Хор ветеранов войны, труда 

и правоохранительных органов 

1 16 - - п 200р 

                                                                                         

ИТОГО: 

1 16 - -   

                                                                                    

Эстрадный вокал 

    

 *ОСК детская эстрадная студия «Новый день»     250р 

1. Подготовительная группа 1 5 1 5 п  

2. Младшая группа 1 17 1 17 п  

3. Средняя группа 1 7 1 7 п  
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ИТОГО: 

3 29 3 29   

 Академический вокал 

1. НСК вокальный ансамбль 

«Возрождение» 

1 15 - - б  

                                                                                        

ИТОГО: 

1 15     

                                                                                          

ИТОГО: 

5 60 3 29   

 Хореографический жанр 

 *ОСК хореографический ансамбль 

«Надежда» 

     250р 

1. Подготовительная группа /1/ 1 18 1 18 п  

2. Подготовительная группа /2/ 1 23 1 23 п  

3. Подготовительная группа /3/ 1 27 1 27 п  

4. Подготовительная группа /4/ 1 31 1 31 п  

5. Младшая группа  /1/ 1 15 1 15 п  

6. Младшая группа  /2/ 1 11 1 11 п  

7. Младшая группа /3/ 1 16 1 16 п  

8. Средняя группа /1/  1 10 1 10 п  

9. Средняя группа /2/ 1 10 1 10 п  

10 Средняя группа /3/ 1 7 - - п  

11 Старшая группа  1 15 - - п  

 ИТОГО: 11 183 9 161   

1 Группа восточных танцев 1 12 - - б  

                                                                                            

ИТОГО: 

1 12 - -   

1 Группа  латино – американских 

танцев 

1 17 - - б  

                                                                                  

ИТОГО: 

1 17 - -   

1 Группа бальных танцев 1 10 - - б  

                                                                                       

ИТОГО: 

1 10 - -   

                                                                                                           14 222 9 161   
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ИТОГО: 

 Цирковой жанр   

 *ОСК цирковая гимнастическая 

студия «Радуга» 
     250р 

1. Младшая группа 1 8 1 8 п  

2. Средняя группа  1 6 1 6 п  

3. Старшая группа 1 12 1 12 п  

4. Группа мальчиков 1 3 1 3 п  

 ИТОГО: 4 29 4 29   

 Оркестры (ансамбли) народных инструментов   

1. *ОСК ансамбль русских народных 

инструментов «Ярок» 

1 11 1 11 п 200р 

 ИТОГО: 1 11 1 11   

 Народный промысел   

1 *НСК студия «Изопласт» 1 14 - - п 200р 

 ИТОГО: 1 14 - -   

1. *НСК творческая мастерская 

«Художественная ручная 

вышивка» 

1 10 - - п 200р 

 ИТОГО: 1 10 - -   

1. *НСС творческая мастерская 

«Лоскутное шитье и народная 

кукла» 

1 12 - - п 200р 

 ИТОГО: 1 12 - -   

1. *Коллектив «Гончар» 1 8 - - п 200р 

 ИТОГО: 1 8 - -   

 ИТОГО: 4 44 - -   

 Фольклорный жанр   

1. *НСК фольклорный ансамбль 

«Беседа» 

1 14 - - п 200р 

2. *Детский ансамбль русской песни 

«Славница» 

1 11 1 11 п  

 ИТОГО: 2 25 1 11   

 Прочие жанры   

1. *ОСК театр-студия детской и 1 16 1 16 п 250р 
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молодежной моды «Скальса» 

2. Ансамбль «Визит» 1 6 - - б  

3. Группа «Ретро» 1 9 - - б  

4. Мужской ансамбль 1 5 - - б  

5. Группа барабанщиков 1 13 - - б  

 Итого: 5 49 1 16   

 Всего КХС и участников 35 440 19 257   

 

Клубы по интересам и любительские объединения 

№ Клубные формирования Кол-во 

структур 

Число 

участников 

В том числе 

детских 

Кол-во Число 

участн

иков 

 
Ветеранов, граждан пожилого 

возраста: 
  

  

1. Клуб «Ветеран» 1 110 - - 

2. Клуб «Блокадник» 1 13 - - 

3. Клуб «Я – Ленинградец» 1 13 - - 

 ИТОГО: 3 136 - - 

 Художественная:     

1. Клуб «Огонек» 1 23 - - 

2. Клуб «Танцы плюс» 1 30 - - 

 ИТОГО: 2 53 - - 

 Молодежные:     

1. Молодежное объединение «МАРС» 1 28 - - 

 ИТОГО: 1 28 - - 

 Спортивно-оздоровительные:     

1. Клуб «Здоровье» 1 9 - - 

2. Шахматный клуб «Ладья» 1 13 1 13 

 ИТОГО: 2 22 1 13 

 Семейного отдыха:     

1. Клуб любителей путешествий 1 53 - - 

 ИТОГО: 1 53 - - 
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 Авторские (поэтов, писателей):     

1. Клуб ЛитО «Земляки» 1 11 - - 

 ИТОГО: 1 11 - - 

 ИЗО, ДПИ:     

1. Объединение мастеров ДПИ 1 26 - - 

2. Клуб «Палитра» 1 9 - - 

 ИТОГО: 2 35   

 Всего клубов, ЛО и участников 12 338 1 13 

 Всего КХС и участников 35 440 19 257 

 Всего клубных формирований и 

участников 
47 778 20 270 

 

Составленные  программы деятельности клубных формирований, 

учебные (тренировочные) планы позволяют добиться значительного роста, 

мастерства и профессионализма участников коллективов, что возможно 

видеть на ежегодно проводимых  открытых уроках, мастер-классах и  

мероприятиях. В 2018 - 2019 году все клубные формирования подтвердили 

почетные звания «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив 

(студия). 

Свой 15-ый день рождения ОСК детская эстрадная студия «Новый 

день» и ОСК театр – студия детской и молодежной моды отметили 

поставленным  мюзиклом – сказкой «Волшебный спиннер». В ноябре 

открылась выставка, посвященная 30-летию НСК студии «Изопласт» - «От 

ремесла к искусству», где участники и руководители были отмечены 

Грамотами и, Благодарностями и Благодарственными письмами ЗАКСа и 

МУК ДК г. Пикалево. 

Выступления клубных формирований всегда яркие и запоминающие, 

поэтому творческие коллективы желанные участники на мероприятиях 

городского, районного и областного уровня. В 2019 году по инициативе 

хормейстера НСК Хора ветеранов войны, труда и правоохранительных 

органов Нестеренко Е.А. состоялся  концерт "Песни весны и Победы". Поют 

хоры Бокситогорского района», собравший певческие коллективы 

Бокситогорского района. 

Творческая (концертная) деятельность клубных формирований по-

прежнему остается на высоком профессиональном уровне, что неоднократно 

отмечается специалистами различных жанров на профессиональных 

конкурсах, фестивалях и выставках  различных уровней и специалистами 

ГБУК ЛО «Дом народного творчества». В 2019 году коллективы и отдельные 
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участники достойно и удачно выступали на  районных, областных, 

всероссийских, межрегиональных и международных конкурсах и фестивалях, 

результаты и финансирование отражены в таблице. 

 

Клубы по интересам и любительские объединения 

 

№ Клубные формирования Кол-

во 

струк

тур 

Число 

участ

ников 

В том числе детских 

Кол-во Число 

участников 

Ветеранов, граждан пожилого возраста: 

1 Клуб «Ветеран» 1 110 - - 

2 Клуб «Блокадник» 1 13 - - 

3 Клуб «Я – Ленинградец» 1 12 - - 

 ИТОГО: 3 135 - - 

Художественная: 

1 Клуб «Огонек» 1 15 - - 

2 Клуб «Танцы плюс» 1 26 - - 

 ИТОГО: 2 41 - - 

Молодежные: 

1 Молодежное объединение «МАРС» 1 28 - - 

 ИТОГО: 1 28 - - 

Спортивно-оздоровительные: 

1 Шахматный клуб «Ладья» 1 16 1 16 

2 Клуб «Здоровье» 1 9 - - 

 ИТОГО: 2 25 1 16 

Семейного отдыха: 

1 Клуб любителей путешествий 1 51 - - 

 ИТОГО: 1 51 - - 

Авторские (поэтов, писателей): 

1 Клуб ЛитО «Земляки» 1 11 - - 

 ИТОГО: 1 11 - - 

ИЗО, ДПИ: 

1 Объединение мастеров ДПИ 1 25 - - 

2 Клуб «Палитра» 1 7   

 ИТОГО: 2 32 - - 

Всего клубов, ЛО и участников 12 323 1 16 

Всего КХС и участников 35 418 19 226 

Всего клубных формирований и 

участников 

47 741 20 242 
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Участие клубных формирований 
в конкурсах, фестивалях, выставках, турнирах, 

праздниках народного творчества; их финансирование 2019 год 
 

Название мероприятия, 

дата и место проведения 

Участники Результаты Сумма 

(руб.) 

Источник 

финанси- 

рования 

                                                          Муниципальные. 

1.Участие в районном 

конкурсе солдатской и 

патриотической песни 

«Судьба и Родина 

едины», посвященном 

Дню защитника 

Отечества            

                    23.02.2019г.  

г.Бокситогорск                                                       

 БКДЦ 

НСК Хор ветеранов 

войны и труда  

хормейстер  

Нестеренко Е.А. 

аккомпаниатор  

Хрущева Е.Г. 

Диплом Лауреата  

I степени  

 

7 000руб. 

транспор

т 

ПД 

2. Нестеренко Е.  Диплом Лауреата I 

степени, 

3. НСК фольклорный 

ансамбль «Беседа» 

хормейстер 

 Евсюкова С.В. 

аккомпаниатор 

 Голдыш В.Д. 

Диплом Лауреата  

II степени  

4. вокальная группа 

НСК ф/а "Беседа  

Диплом Лауреата 

I степени 

5. дуэт Гриненкова Н., 

Евсюкова С.  

Диплом Лауреата 

II степени 

6. Мужской ансамбль,  

группа «Ретро» 

руководитель 

Голдыш В.Д. 

Диплом II степени 

7. Проценко В. Диплом  II степени 

8. Очкур Н. Диплом III степени 

9. Егоров А.П. Диплом участника 

10. Гриненкова Н. Диплом участника 

11.Участие в районном 

конкурсе декоративно – 

прикладного и 

художественного 

творчества «Мастера – 

кудесники»       

апрель-июнь2019г. 

                    19.05.2019г. 

/награждение/ 

г. Бокситогорск 

НСК студия 

«Изопласт»  

руководитель 

Некрасова Л.В.  

художник – скульптор 

Некрасов В.М.   

 

Номинация 

«Керамика» 

2 Диплома за 1 м,         

3 Диплома за 2 м,        

3 Диплома за 3 м    

 

  

  

12. НСК творческая 

мастерская 

«Художественная 

Номинация  

«Вышивка» 

2 Диплома за 1 м, 
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ручная вышивка»  

руководитель 

Лутченкова Л.Н. 

 

Диплом за 2м    

13. НСС творческая 

мастерская 

«Лоскутное шитье и 

народная кукла»  

руководитель  

Вирячева С.В. 

 

Номинация 

«Лоскутное 

шитье» 

2 Диплома за 1 м, 

Диплом за 2м, 

спецприз жюри 

14.VI Соминская – 

Петровская ярмарка: 

участие в открытии,  

выставки, 

мастер-классы 

12.07.2019г. 

с. Сомино 

Клубные 

формирования 

 27 000руб 

транспор

т 

РБТ 

15..Участие в празднике 

вепсской культуры 

«Сырный день» 

/ Концертные 

выступления, 

выставка-ярмарка/. 

                    21.07.2019г. 

д. Сидорово 

НСК фольклорный 

ансамбль «Беседа» 

хормейстер  

Евсюкова С.В. 

аккомпаниатор  

Голдыш В.Д.  

ОСК арни «Ярок» 

руководитель  

Голдыш В.Д. 

ОСК 

хореографический 

ансамбль «Надежда» 

балетмейстер 

Пронина И.П. 

НСК студия 

«Изопласт» 

руководитель 

Некрасова Л.В. 

художник – скульптор 

Некрасов В.М.   

НСС творческая 

мастерская 

«Лоскутное шитье и 

народная кукла» 

руководитель  

Вирячева С.В.  

НСК творческая 

мастерская 

«Художественная 

ручная вышивка»  

Диплом  

за участие 

 

 

 

 

Диплом  

за участие 

 

Диплом  

за участие   

 

 

Диплом  

за участие   

 

 

 

Диплом  

за участие 

 

 

 

 

Диплом  

за участие 

19 000руб. 

транспор

т 

РБТ 

16.Участие в 

Бокситогорском 

районном смотре – 

конкурсе  «Молодые 

ОСК детская 

эстрадная студия 

«Новый день»  

хормейстер  

Диплом Гран - 

при,         

Диплом Лауреата I 

степени 

9 000 руб. 

транспор

т 

ПД 
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дарования » 

                    23.11.2019г. 

г.Бокситогорск 

БКДЦ 

Логинова А.В. 

Пташко Юлия 

 

Старичкова Лиза 

Петрова Даша 

Диплом Лауреата 

III степени 

Диплом II степени  

17. Детский ансамбль 

народной песни 

«Славница» 

хормейстер  

Евсюкова С.В. 

аккомпаниатор  

Голдыш В.Д. 

Дунаева Милана 

Бойцева Милана 

дуэт 

 

Диплом Лауреата I 

степени,                      

Диплом Лауреата 

II  степени 

Диплом  II  

степени  

Диплом Лауреата  

I степени 

18.Участие в 

Бокситогорском 

районном смотре – 

конкурсе  «Молодые 

дарования» 

                    30.11.2019г. 

г. Пикалево                                                       

МУК ДК  

              

ОСК 

хореографический 

ансамбль «Надежда» 

балетмейстеры 

Федорова И.С. 

 Пронина И.П. 

подготовительная 

группа 1  

подготовительная 

группа 2 

Семенова Дарья 

 

средняя группа 2 

младшая группа 2 

средняя группа 3 

младшая группа 1 

Никонорова Юлия 

старшая группа 

средняя группа 1 

 

Диплом Лауреата  

I степени                          

Диплом   

I степени                          

Диплом Лауреата  

III степени  

Диплом Лауреата  

I степени                                               

Диплом II степени  

Диплом II степени 

Диплом III 

степени;   

Диплом   

I степени                          

Диплом Лауреата  

III степени 

Диплом   

I степени                          

  

19. ОСК цирковая 

гимнастическая 

студия «Радуга 

режиссер  

Горюнова Г.Н. 

Спасова Алина,  

Барышева Вика   

трио 

 Диплом Лауреата        

I степени,                   

Диплом Лауреата        

II степени,                   

Диплом I степени 

Всего: участия - 19 побед – 43   

                                                                Областные. 

1.Конкурс областная 

акция 

«#75помнимблокада»          

27.01.2019г.  

г. Пикалево  

площадь Комсомола 

Организатор МУК ДК Победители в 

номинации 

«Лучшая акция 

учреждения 

культуры» 
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2.IV Открытый 

хореографический 

фестиваль – конкурс 

«Новое вдохновение» 

                   17.02.2019г. 

г. Пикалево   

МУК ДК 

 

ОСК 

хореографический 

ансамбль «Надежда» 

балетмейстеры 

Федорова И.С., 

Пронина И.П.: 

подготовительная 

группа 1 

подготовительная 

группа 3 

подготовительная 

группа 2 

Пилицин Евгений 

  

младшая группа 3  

 

средняя группа 

  

старшая группа  

 

Диплом Лауреата  

II степени  

Диплом Лауреата I 

степени   

Диплом Лауреата I 

степени   

Диплом Лауреата I 

степени 

Диплом Лауреата  

III степени  

Диплом Лауреата  

III степени  

Диплом Лауреата  

I степени  

Диплом Лауреата  

II степени  

 Заработа- 

ли  

79 500руб. 

3. Участие в VII 

Открытом областном 

фестивале - конкурсе 

детского творчества 

"Планета детства"  

                    06.04.2019г. 

г. Лодейное Поле 

ОСК театр-студия 

детской и 

молодежной моды 

«Скальса» 

режиссер  

Лукошюс Е.А.  

 

Диплом за 

освещение 

актуальной темы, 

Диплом Лауреата  

III степени 

 

 

3 000 руб. 

транспор

т 

ПД 

4.Участие в Открытом 

(областном) 

хореографическом 

фестивале - конкурсе 

"Весенний фейерверк"  

                    13.04.2019г. 

г. Тихвин   

ДК имени Н.А.        

    Римского -Корсакова 

ОСК 

хореографический 

ансамбль «Надежда» 

балетмейстеры 

Федорова И.С., 

Пронина И.П. 

подготовительная 

группа 2 

средняя группа 

 

старшая группа 

 

          

 

 

 

 

Диплом I степени 

 

Диплом Лауреата                      

III степени   

Диплом Лауреата                      

III степени                      

23 500 

руб. 

13 000 

руб. 

транспорт 

10 500 

руб. взнос 

ПД 

5. Участие в XVII 

Областном открытом 

конкрсе молодых 

модельеров "Золотая 

нить - 2019"  

                   20.04.2018г. 

г. Кириши 

      Молодежный центр       

                       «Восход» 

 

ОСК театр-студия 

детской и 

молодежной моды 

«Скальса» 

режиссер  

Лукошюс Е.А.  

Абрамкина Стефания 

Холопова Мария 

Лукошюс Наталья 

 

Диплом за III 

место             

Диплом за III 

место                        

Диплом за III 

место             

Диплом  

«Альтернативное 

Гран – при» 

 

19 000 

руб. 

транспор

т 

ПД 

6.Участие в Областном 

фестивале - конкурсе 

народного песенного и 

Детский ансамбль 

народной песни 

«Славница» 

Диплом Лауреата  

II степени 

 

16 000руб. 

транспор

т 

ПД 
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инструментального 

искусства "Звенящий 

родник" 

                    18.05.2019г. 

г. Новая Ладога 

хормейстер  

Евсюкова С.В. 

аккомпаниатор  

Голдыш В.Д. 

дуэт Андреева Арина 

и Гаврилова 

Александра  

 

 

 

 

Диплом Лауреата  

III степени 

7. ОСК арни «Ярок» 

руководитель  

Голдыш В.Д. 

Красивин Павел  

Диплом Лауреата  

I степени 

 

Диплом Лауреата  

II степени 

8.Участие в XI 

Областном фестивале 

хоров и ансамблей 

ветеранов "С песней по 

жизни"  

24.05.2019г. 

г. Кировск 

НСК Хор ветеранов 

войны и труда  

хормейстер  

Нестеренко Е.А. 

аккомпаниатор  

Хрущева Е.Г. 

Диплом Лауреата  

II степени   

 

22 000руб 

транспор

т 

ПД 

9. Участие в 

торжественном 

мероприятии, 

посвященном 92-

годовщине  образования 

Ленинградской области     

 03.08.2019г. 

  г. Бокситогорск 

 

ОСК детская 

эстрадная студия 

«Новый день»  

хормейстер  

Логинова А.В. 

Клубные 

формирования ДПИ 

Благодарственное 

письмо 
13700руб. 

транспор

т 

ОБТ 

10. Участие в VI  

этнокультурном 

фестивале 

Ленинградской области 

"Россия - созвучие 

культур"                         

23.08.-24.08.2019г. 

г. Всеволожск 

Клубные 

формирования ДПИ 

Дипломы за 

высокий уровень 

исполнительского 

мастерства, 

большой вклад 

дело сохранения и 

развития 

традиционной 

народной 

культуры 

  

11. Участие в 

мероприятии, 

посвященном 75-летию 

Гимна РФ  

 01.09.2019г. 

г. Санкт - Петербург          

Зенит - арена  

             

НСК Хор ветеранов 

войны и труда  

хормейстер  

Нестеренко Е.А. 

аккомпаниатор  

Хрущева Е.Г. 

ОСК детская 

эстрадная студия 

«Новый день»  

хормейстер  

Логинова А.В. 
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12.Участие в областном 

конкурсе грантовой 

поддержки физических 

лиц    

                    01.09.2019г. 

Плотникова Ю.В.    

13.Участие в конкурсе 

на лучшую работу 

волонтерской 

организации Лен. 

Области на 

муниципальных 

выборах  «Волонтеры 

ИЗБИРКОМА» и 

Участие в областной 

акции.   

08.09.2019г. 

г. Пикалево 

Волонтѐры МОО 

«МАРС» 

   

14.Организация и 

проведение открытия 

Первенства 

Ленинградской области 

по гандболу среди 

девушек и юношей 2007 

- 2008г.г.   

                        

26.10.2019г. 

г. Пикалево              

МБОУ ДО ДЮСШ   

  города Пикалево              

имени Н.И.Жебко" 

МУК «Дворец 

Культуры г. 

Пикалево» - 

организаторы 

открытия, творческие 

выступления. 

   

15.Участие в X 

открытом конкурсе 

ДПИ «Ведушка. Кукла 

от былого к будущему»  

08.11.2019г. 

г. Тихвин ДК                    

им. А.Н.Римского      

              - Корсакова 

НСК творческая 

мастерская 

«Художественная 

ручная вышивка»  

 

 

Дипломы 

участников 

Благодарность 

Некрасовой Л.В., 

Холоповой О.А., 

Беловой Н.Д. 

  

16. НСС творческая 

мастерская 

«Лоскутное шитье и 

народная кукла»  

руководитель  

Вирячева С.В. 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Плетеная кукла» 

/Платонова О.М./ 

 

 

  

17.V Областной 

фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни   

09.11.2019 г. 

г. Гатчина 

ОСК детская 

эстрадная студия 

«Новый день»  

хормейстер  

Логинова А.В. 

Сидорова Юлия 

Диплом 

I степени 

 

Диплом Лауреата  

I степени 

 

23 000 

руб. 

транспор

т  

ПД 



30 
 

 |          
                                  Муниципальное учреждение культуры «Дворец Культуры г.Пикалево» 
 

 

 

трио 

Диплом Лауреата  

III степени 

/отборочного тура/ 

18. Участие в 

финальном этапе 

конкурса "Калейдоскоп 

путешествий"        

20.11.2019г. 

г. Санкт-Петербург 

Участник МУК ДК  

г. Пикалево  

Дипломанты 3 

степени 

  

19. Церемония 

награждения 

"Доброволец ЛО"              

06.12.2019г.  

г. Гатчина 

Волонтѐры МОО 

«МАРС»  /11 человек/ 

Сертификаты 

участников 

  

Всего: участия - 19 побед – 26   

                                                 Всероссийские, зональные. 

1.Участие в 

межрегиональном 

форуме «Ладога 2019» в 

конкурсе грантов    

27.06.2019 г.  

пос. Смолячково            

     пансионат Восток-6 

Плотникова Ю.В. Победитель 

грантового 

конкурса 

 

  

  

2.Участие в XVI 

Открытом конкурсе 

мастеров ДПИ и 

народного творчества 

"Красота земли 

тихвинской» в рамках 

фестиваля православной 

культуры «Праздничные 

звоны»  

06.07.2019г. 

г. Тихвин 

НСК студия 

«Изопласт» 

руководитель 

Некрасова Л.В., 

художник – скульптор 

Некрасов В.М. 

Диплом 

победителя  

  

3. НСК творческая 

мастерская 

«Художественная 

ручная вышивка»  

 

Номинация 

«Вышивка» 

Диплом 

участникам 

  

4. НСС творческая 

мастерская 

«Лоскутное шитье и 

народная кукла»  

руководитель  

Вирячева С.В. 

Дипломы 

участникам 

5. Участие в XIII 

Межрегиональном 

фестивале 

национальных культур 

"Родники земли 

Климовской"                      

НСК фольклорнный 

ансамбль «Беседа»  

хормейстер  

Евсюкова С.В.  

аккомпаниатор  

Голдыш В.Д.  

Дипломы за 

сохранение и 

развитие 

национальных 

традиций народов, 

проживающих на 

17 820 

руб. 

транспор

т 

ПД 
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                    29.07.2018г.  

д. Климово 

ОСК арни «Ярок» 

руководитель  

Голдыш В.Д. 

НСК студия 

"Изопласт" 

руководитель 

Некрасова Л.В., 

художник – скульптор 

Некрасов В.М. 

НСК творческая 

мастерская 

«Художественная 

ручная вышивка»  

руководитель 

Лутченкова Л.Н. 

НСС творческая 

мастерская 

«Лоскутное шитье и 

народная кукла»  

руководитель  

Вирячева С.В. 

территории Северо 

– Запада РФ, 

творческое 

мастерство и 

участие в 

фестивале  

 

6. Участие в VI 

Межрегиональном 

фольклорном фестивале 

"Деревня - душа 

России"  

        18.08-20.08.2019 г. 

    Вологодская область 

Холопова О.А. Диплом участника. 

Благодарственное 

письмо 

  

7.Участие в I Открытом 

фестивале - конкурсе 

циркового искусства 

"Звездная россыпь"   

                      

23.11.2019г. 

г. Санкт - Петербург                 

КЦ "Троицкий" 

ОСК цирковая 

гимнастическая 

студия «Радуга 

режиссер  

Горюнова Г.Н. 

Барышева Вика   

 

трио 

 

 

 

 

 

Диплом  Лауреата  

III степени 

Диплом I степени 

30 020 

руб. 

27 720 

руб. 

транспорт 

2 300 руб. 

взнос 

ПД 

Всего: участие - 7 побед – 4   

                                                    Международные. 

1.Участие во  II 

Международном 

конкурсе музыкально - 

художественного 

творчества START 

                    08.03.2019г. 

НСК Хор ветеранов 

войны и труда  

хормейстер  

Нестеренко Е.А. 

аккомпаниатор  

Хрущева Е.Г. 

 

Диплом Лауреата  

I степени в 

номинации 

"Вокальное 

творчество. Хор" 

  

2. Участие в 

Международном 

фестивале - конкурсе 

"Весенний вернисаж"                         

                   16.03.2019г. 

г. Санкт _ Петербург 

КЦ «Троицкий» 

ОСК 

хореографический 

ансамбль «Надежда» 

балетмейстеры  

Пронина И.П.  

Федорова И.С. 

 

2 Диплома 

Лауреата  

I степени   

Диплом Лауреата  

II степени   

Диплом Лауреата  

III степени 

28 000руб. 

транспор

т 

ПД 
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Диплом I степени 

3. ОСК детская 

эстрадная студия 

«Новый день»  

хормейстер  

Логинова А.В. 

Петрова Даша 

Старичкова Елизавета 

 

 

 

 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

4. Детский ансамбль 

народной песни 

«Славница»  

хормейстер  

Евсюкова С.В.  

аккомпаниатор  

Голдыш В.Д.  

Базарова Елизавета 

 

 

 

Диплом Лауреата I 

степени 

 

5.Участие в 

Международном 

фестивале "Юность 

Планеты": 

Международный дизайн 

- проект и конкурс 

"Золотая Нить" 27.05-  

                   30.05.2019г. 

г. Санкт - Петербург 

ОСК театр-студия 

детской и 

молодежной моды 

«Скальса» 

режиссер  

Лукошюс Е.А.  

 

Диплом Лауреата   

I степени 

2 Диплома 

Лауреата II 

степени 

Диплом Лауреата  

III степени 

Благодарственное 

письмо режиссеру 

  

6.Участие в VIII 

Международном 

фестивале - конкурсе 

народного творчества 

"Пестрая Поляна" 

/второй тур/ 

13.08-21.08.2019г. 

г. Тула, тульская    

область д. Ясная   

Поляна Музей -   

  усадьба Л.Н. Толстого    

"Ясная Поляна" 

Вирячева С.В. Диплом за выход   

в финал 

  

7.Участие в 

Международном 

конкурсе - фестивале 

"Золотая осень"   

                    09.11.2019г. 

г. Санкт - Петербург             

КЦ "Троицкий" 

ОСК 

хореографический 

ансамбль «Надежда» 

балетмейстеры  

Пронина И.П.  

Федорова И.С. 

 

Диплом  Лауреата 

III степени 

2 Диплома 

Лауреата  II 

степени 

18 000 

руб. 

транспор

т 

ПД 

8. Детский ансамбль 

народной песни 

«Славница»  

хормейстер  

Евсюкова С.В.  

аккомпаниатор  

Голдыш В.Д.  

Диплом  Лауреата 

I степени 

  

Всего: участие - 8 побед – 17   
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Финансовые затраты: 

Общая сумма – 276 040 руб. 

РБТ – 46 000 руб. 

ПД –  216 340 руб. 

ОБТ -  13 700 руб. 

 

В четвертый раз прошел Открытый хореографический фестиваль – 

конкурс «Новое вдохновение»: все больше хореографических коллективов 

принимают участие в этом конкурсе, финансирование фестиваля – конкурса 

за счет поступивших средств – взносов за участие /79 500 руб./, в результате 

для руководителей клубных формирований был приобретен для работы 

ноутбук. 

Интересный репертуар, профессиональные фонограммы, яркие 

костюмы – вот основа успеха каждого отдельного номера, и, конечно, 

кропотливый труд воспитанников и  руководителей. Ежегодно репертуар 

клубных формирований обновляется на треть. Руководители коллективов и 

специалисты постоянно находятся в поиске нового репертуара, эскизов 

костюмов; поддерживают свое профессиональное мастерство, посещая курсы  

повышения квалификации,  семинары, творческие лаборатории,  мастер-

классы. 

 

Пикалевский Дворец Культуры уже третий год является инициатором и 

организатором Открытого хореографического конкурса-фестиваля 

«Новое вдохновение» 

В 2019г. состоялся IV Открытый хореографический фестиваль-конкурс 

«Новое вдохновение» в г.Пикалево. 

С каждым годом набирает свою популярность: растѐт число и география 

участников проекта. В числе зрителей — жители не только Бокситогорского, 

но и близлежащих районов. Кроме того, с каждым коллективом традиционно 

приезжает группа поддержки. 

Фестиваль, по 

мнению 

участников и 

жюри, имееет 

оценку высокого 

организационного 

уровня. 
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Материально – техническая деятельность 

Виды расходов Клубные 

формирования 

Сумма /руб./ Источник 

финансирования 

1.Транспортные расходы Все клубные 

формирования 
263 240руб. 

203 540 руб. 

46 000 руб. 

13 700 

 

ПД 

РБТ 

ОБТ 

2.Взносы за участие в 

конкурсах, фестивалях, 

курсах повышения 

квалификации 

Все клубные 

формирования 
12 800 руб. ПД 

3.Проведение мероприятий ОСК детская 

эстрадная студия 

«Новый день» 

ОСК театр – студия 

детской и 

молодежной студии 

«Скальса» 

7 892 руб. ПД 

 

4.Производственные нужды 

/медицинское 

обследование, журналы/ 

Все клубные 

формирования 

 

45 050 руб. 

 

ПД 

5.Пошив костюмов ОСК 

хореографический 

ансамбль «Надежда» 

ОСК детская 

эстрадная студия 

«Новый день», 

детский ансамбль 

народной песни 

«Славница» 

266 550 руб. 

43 200 руб. 

 

 

200 250 руб. 

23 100 руб. 

 

 

 

 

Депутатские 

ПД 

6.Цирковой реквизит ОСК цирковая 

гимнастическая 

студия «Радуга» 

184 080 руб. Депутатские 

7.Командировочные 

расходы 

Все клубные 

формирования 

28 264 руб. 

21 474 руб. 

6 790 руб. 

 

ПД 

Бюджет 

                                      ИТОГО:                                            807 876 руб. 
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РАЗДЕЛ 7 

Работа с населением 

 

Работа с молодежью, детьми 

В организации досуговой деятельности МУК ДК г.Пикалево ведет 

работу с различными категориями населения – детьми, молодежью, 

взрослыми используя различные формы – акция, праздник, концерт, мастер-

класс, гулянье, программы. Проводятся как традиционные мероприятия – 

городской праздник, посвященный Дню защиты детей, рождественские елки,  

так в рамках отдельных программ и реализуемых проектов. Основную работу 

в данном направлении проводит сектор по работе с молодежью. 

Основными целями и задачами отдела по работе с молодежью являются: 

В пределах своей компетенции и во взаимодействии с другими органами 

местного самоуправления обеспечение реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики: 

- формирование и пропаганда здорового образа жизни молодежи; 

- духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи; 

- поддержка талантливой молодежи, развитие деловой активности, 

творчества молодежи.; 

- поддержка молодой семьи; 

- развитие сети социальных услуг для молодежи; 

- поддержка общественно значимых инициатив молодежи, программ 

молодежных организаций и объединений; 

- содействие в организации досуга молодежи; 

- развитие волонтерского движения. 

Цели и задачи решаются непосредственно через внедрение новых форм 

взаимодействия с подростками и молодежью города. Одной из главных 

особенностей организации досуга молодежи в нашем городе является 

социальное сотрудничество, предполагающее объединение усилий всех 

субъектов городской жизни. Участники молодежных объединений и 

организаций – творческие, неординарные личности. Они хорошо видят 

проблемы молодежи и стремятся своей формой деятельности внести 

непосредственный вклад на благо города.   

Работа по молодежной политике в этом году проходила в тесном 

контакте с молодежным советом при главе администрации МО Г. Пикалево.  

 

https://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/
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 Анализ  проделанной работы по работе с молодежью 

1) Социальные акции: проводились при непосредственном участии 

молодѐжной общественной организации «Марс» основными целями, которых 

являются: 

*Создание условий для всестороннего развития подростков и молодежи,  

*Раскрытие творческого потенциала подростков и молодѐжи,  

*Содействие развитию в городе гражданского общества, основанного на 

патриотических, духовно-нравственных ценностях. 

 В 2019 году было организовано и проведено 17 акций, участие в 

которых приняло 2300 жителей города.  

Тематика акций:  

 гражданско-патриотические акции:  

- областная патриотическая акция 

#75помнимблокада, пикалѐвцы собрались 

вместе, чтобы составить живой памятный 

знак о героизме блокадного Ленинграда;  

-всероссийская акция «Георгиевская лента»;   

-городская акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (адресная помощь ветераном ВОВ);   

-всероссийская акция, посвящѐнная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом;   

-городская акция, посвящѐнная Дню 

народного единства;  

-акция, всероссийская посвященная общероссийскому дню молодого 

избирателя;   

-всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

 пропаганда здорового образа жизни и профилактика ВИЧ/СПИД и 

употребление ПАВ:  

-городская акция «Белый свет без 

сигарет!»;  

-акция, посвящѐнная Дню борьбы с 

наркозависимостью;  

-районная сетевая акция «Здорово 

живѐшь»;  

-всероссийская акция «Должен 

знать!»;  
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-акция, посвященная всероссийскому дню гимнастики для воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 8». 

пропаганда семейных ценностей:  

-игровая акция «Мамины помощники» (профилактика буллинга), создание 

комфортной среды с помощью коллективных игр; 

-профилактическая акция по беспризорности детей «Дети улиц»; 

 экологические акции: проведение  городских субботников «Чистый город». В 

этом году объектами уборки стали сквер МУК ДК  и территория набережной 

реки Рядань. На данные мероприятия сектор по работе с молодѐжью 

привлекает всех желающих жителей города. 

Формат акций в 

основном уличный включает 

в себя информационный 

плакат и раздаточный 

материал, но есть и 

масштабные акции, которые 

проходят в несколько этапов 

и длятся несколько дней. В 

этом году  такими были 

акция «Никто не забыт, 

ничто не забыто», адресная помощь ветеранам ВОВ.  

 Волонтѐры МОО «МАРС» проводили акцию 4 дня и помогли по 

хозяйству 10 ветеранам. Помощь состояла в уборке квартир и походов в 

магазин за продуктами.   

Мероприятия в формате акций являются удобным инструментом для 

достижения целей поставленных в работе сектора по работе с молодѐжью. 

Акция может требовать минимум подготовки, при этом включая в себя 

различные интересные компоненты. Мероприятие легкое для восприятия 

населением города и охватывает разную возрастную категорию, а так же 

раскрепощает  и тренирует волонтѐров.  

 

2) Театрализованные представления, концерты:  

Сотрудники сектора по работе с молодежью не редко являются 

участниками театрализованных постановок, актѐрами, персонажами детских 

сказок. Этот год не стал исключением, сотрудники отдела приняли участие в 

рождественских Ёлках, в массовом гулянии «Широкая масленица!», День 

защиты детей, Новогоднее представление для коллективов художественной 

самодеятельности.  

Сектор по работе с молодѐжью часто выступает не только 
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организатором мероприятия, но и режиссирует его. Такой принцип работы 

позволяет сотрудникам самосовершенствоваться и образовываться, повышая 

творческий потенциал. Так как при постановке того или иного представления 

всегда приходиться использовать специальную литературу  и изучать 

принципы постановки театрализации.  

Так же для постановки каждого представления требуются артисты, 

поэтому привлекаются ребята из общественной организации «МАРС», из 

школ города и педагогического колледжа. Такая форма взаимодействие 

позволяет сектору наладить тесный контакт с образовательными 

учреждениями и тем эффективнее проходит работа с подростками и детьми. 

Не зря одним из направлений молодѐжной общественной организации 

«МАРС», которая существует при секторе, является развитие культурно-

творческого воспитания. В будущем 2020 году в общественной организации 

запланированы уроки театрального мастерства для более эффективного и 

качественного отбора театральных талантов среди подростков и молодѐжи. 

Такой подход облегчит поиск артистов для постановки театрализованных 

представлений.  

Традиционным стало проведение сектором по работе с молодѐжью 

городской линейки выпускников школ города. В 2019 году линейка прошла в 

концертном зале Дворца Культуры. Обновлѐнный зал Дворца, отлично 

подошѐл для проведения данного мероприятия, он был красиво и уютно 

оформлен. Планируется, что и  в дальнейшем линейка выпускников будет 

проходить в концертном зале, а не на площади города, как ранее. Это 

обуславливается ещѐ подключением технического оборудования. Аппаратура 

в зале установлена стационарно и не требует особой подготовки, это удобно 

для проведения данного мероприятия, а так же, неблагоприятные погодные 

условия- не помеха.  

Сектор по работе с молодѐжью активно участвует в культурнро-

массовой жизни Дворца Культуры. Волонтѐры МОО «МАРС» привлекаются 

в качестве помощников и кураторов во время проведения городских 

мероприятий и концертов. Сотрудники сектора по работе с молодѐжью 

занимаются разработкой и проведением различных городских концертов. В 

этом году было организовано и проведено 2 концерта: День 

государственного флага 22 августа и День народного единства 4 ноября. 

Концерты сопровождаются информационными видео презентациями и  

роликами, что способствует более яркому восприятию того, что происходит 

на сцене, а так же перед каждым концертом, были проведены уличные акции, 

для информирования населения о предстоящем празднике. 

Во время подготовки и проведения мероприятий было выявлено - 

нехватка достаточного количества технического обеспечения и 

несовместимость технического оборудования между собой – новые 

современные видеопроекторы и старые модели компьютеров, которые не 
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дают возможности использовать новые проекторы в полной мере. Поэтому 

есть необходимость приобретения более современного и мощного 

персонального мобильного компьютера.  

Трудности участия и постановки представлений в основном 

заключаются в отсутствии костюмов и реквизита. Не хватает костюмов 

современных персонажей из мультфильмов и сказок.  

3) Участие в конкурсах, фестивалях, праздниках (районных, областных) 

В 2019 году расширилась география  участия сотрудников сектора по 

работе с молодѐжью в грантовых и образовательных форумах и фестивалях. 

Например: молодѐжный форум «Доброволец Росси» г. Сочи и  молодѐжный 

форум Приозерского района «Тѐркин», где наши сотрудники принимали 

участие, как эксперты по социальному проектированию. 

Традиционными остались участие в, молодѐжном образовательном 

форуме «Ладога 2019»  и церемонии ежегодной церемонии награждения 

«Доброволец ЛО».   

С 2019 года на  базе ГБУ ЛО центр «Молодѐжный» регулярно 

проводятся слѐты и семинары по созданию и работе молодѐжных советов при 

главах администраций городских поселений, участниками которых так же 

стали сотрудники сектора по работе с молодѐжью.  

Стоит отметить, что сотрудники сектора являются членами совета при 

главе администрации МО г. Пикалево, а так же совета при губернаторе 

Ленинградской области. Участие в данных мероприятиях  является 

показателем повышения проектной грамотности сотрудников сектора, что 

позволяет улучшать материально техническую базу, но прежде всего, чѐтко 

видеть проблему общества и находить максимально верные решения с 

минимальными финансовыми затратами.  

Мероприятия обязательно сопровождаются образовательной 

программой, которая позволяет повышать уровень своего профессионального 

мастерства. Специалисты-профессионалы по молодѐжной политике и 

социальному проектированию, приезжают и делятся опытом. 

В 2020 году в планах сектора ещѐ больше расширить географию 

посещения всероссийских образовательных форумов, таких, например, как: 

«Территория смыслов» на Клязьме и форума «Таврида» в республике Крым. 

Цель посещения: участие в конвейере социальных проектов, для получения 

финансовой поддержки и для самообразования. Так же, сотрудники сектора 

планируют провести собственный образовательный форум на территории 

Бокситогорского района,  цель которого выявить социальные проблемы и 

найти пути их решения. Данное мероприятие позволит грамотно составит 

социальный проект, который может быть представлен на одном из 

всероссийских форумов. 
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4) Конкурсно-развлекательные игровые программы. 

В 2019 году сектором по работе с молодѐжью было организовано и 

проведено 31 игровая программа, игры по станциям, спортивные игры, квест-

игры для воспитанников детских садов, школьников школ города, 

воспитанников комплексного центра социального обслуживания населения. 

В рамках реализации социальной программы «Уик-Энд длиною в лето» 

в период с июня по август месяц было проведено 13 игровых программ, из 

них 6 для воспитанников комплексного центра обслуживания населения, 1 

для воспитанников детского сада №6 и 1 для участников детских городских 

лагерей. 

В июне месяце было проведено 5 игровых программ   при поддержке 

местного бюджета.  

В июле, в рамках реализации губернаторской программы 

«Губернаторский молодѐжный трудовой отряд» было проведено 3 игровые 

программы и 1 игра по станциям. На финансовую поддержку сотрудники 

сектора обновили игровой инвентарь, а так же, обеспечили для работы всем 

необходимым участников трудовых бригад (рабочие перчатки, грабли, мѐтла, 

средства гигиены, а так же элементы костюмов), для качественного 

проведения игровых программ.  

Работа  участников бригады ГМТО заключается в том, что на 

протяжении всего летнего месяца июля на базе МУК ДК они 

благоустраивают сквер ДК и проводят детские игровые программы, и так же 

готовятся принять участие в областном мероприятии, творческом фестивале 

«Губернаторских молодѐжных трудовых отрядов». Вот уже с 2008 года 

сектор  не пропустил ни одного участия в данном мероприятии и всегда 

занимал призовые места, а несколько раз становился абсолютным 

победителем. В этом году на областном фестивале ГМТО наша команда 

заняла 1 место в главном музыкальном конкурсе фестиваля. 

Трудовые бригады работают на протяжении двух летних месяцев. 

Основным контингентом бригад являются ребята, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, то есть состоящие на учѐте в КДН, из многодетных и 

неполных семей. Ребята не только работают в трудовой бригаде, но и 

проходят определѐнную воспитательную и образовательную программу, 

которую для них составляют и проводят сотрудники сектора. Например, 

тренинги на сплочение и командообразование, упражнения на выработку 

навыков работы в коллективе, профилактика конфликтов, упражнения на 

развитее речи, тренинги по профилактике девиантного поведения и развития 

навыков здорового образа жизни. Так же, проведение мастер классов по 

рукоделию.  

Кроме этого, в августе была продолжена работа с трудовыми 

бригадами благодаря участию в ГРАНТЕ по предоставлению рабочих мест 
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для несовершеннолетних. И было проведено 4 игровые программы.  

Главный результат данной работы, в том, что ребята после окончания 

деятельности в бригаде становятся участниками МОО «МАРС», а точнее 

волонтѐрами, которые продолжают свою деятельность на территории города 

и района. Отрадно, что  количество таких ребят растѐт с каждым годом.  В 

дальнейших планах сектора совместно с молодѐжным советом города 

попробовать организовать городской клуб или общественную организацию 

молодых семей. 

Сотрудничество с детскими учреждениями - это уникальный опыт 

опробовать новые программы и игры, а так же, научить вновь прибывших 

волонтѐров, как правильно обращаться с детьми и грамотно объяснять 

условия игровых моментов.  

В течение 2019 года было проведено 8 игровых программ в 8 детском 

саду, 2 в 6 детском саду и 1 в школе №2. 

В рамках всероссийской фестиваля комфортной городской среды 

«Выходи гулять!», прошла 1 игровая программа в   сквере Дворца Культуры 

на новых специализированных игровых площадках.     

Развлекательные игровые программы так же проводятся в рамках 

городских праздников и концертов. В 2019 году такие программы прошли в 

рамках городского гуляния «Широкая Масленица!», фестиваля «Пасхальная 

радость», во время проведения городского праздника, посвящѐнного Дню 

флага РФ, в рамках районного фестиваля «Мир равных возможностей» и 

праздников, посвящѐнных Дню Победы в ВО войне. 

Программы проводятся так же и для привлечения публики на 

мероприятия, чтобы каждый мог найти себе занятия по душе и взрослые и 

дети. 

5) Проектная деятельность: 

 В 2019 году сектор по работе с молодѐжью реализует  3 социальных 

проекта.  

Реализация проекта «Книжный волонтер Бокситогорского района» 

Молодежная общественная организация "МАРС" совместно с сектором по 

работе с молодѐжью начали работу над новым проектом. В 2018-2019 году 

организация представляет пилотный проект сетевого регионального проекта 

"Книжный волонтѐр Бокситогорского района". 

Цели проекта: привлечение внимания к книгам и рост интереса к чтению как 

виду досуга и важной части духовной жизни человека среди детей, 

подростков и молодежи. 

Реализация проекта «Книжный волонтер Бокситогорского района» 

осуществляется в следующих учреждениях:  
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•Детские сады г. Пикалево 

•Пикалевская городская больница 

•Детские школы искусств 

•Пикалевская центральная библиотека 

Остановимся на каждом учреждении отдельно: 

Детские сады г. Пикалево – это основная площадка реализации проекта. Мы 

сотрудничаем с Муниципальным бюджетным дошкольным учреждениям 

«Детским садом № 8 комбинированного вида» и МБДОУ «Детский сад № 6 

кв». 

Формы работы: 

•Громкое чтение книг 

•Организация передвижки книг 

•Театрализованные представления 

•Акции 

•Викторины по прочитанным книгам 

•Игровые программы с детьми и родителями 

Громкое чтение книг: 

Наши волонтѐры посещают детские сады и читают там детские сказки. 

Чтение сопровождается видеорядом, также после каждого эпизода ребята 

отвечают на вопросы по тексту. 

Организация передвижки книг: 

Областная библиотека передает книги в организацию МОО "МАРС". После 

этого добровольцы организовывают передачу книг в детские сады и 

больницы. 

Театрализованные представления: 

Также мы показываем театрализованные представления по детским книгам. 

Воспитанники детских садов путешествуют по стране сказок вместе с 

нашими волонтѐрами. 

Акции: 

Волонтѐры МОО "МАРС" проводят акции для жителей города Пикалево. В 

сотрудничестве с волонтѐрским клубом "Борец" ребята провели акцию 

"Вторая жизнь книги". Также в рамках общероссийской акции "Дарите книги 

с любовью" организовали передачу книг в детский сад. 

Викторина: 
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Волонтѐры МОО "МАРС" проводят викторины, в которых воспитанники 

детского сада показывают свои знания по прочитанным произведениям. 

Игровые программы: 

МОО "МАРС" проводит разные игровые программы по сказкам. Волонтѐры 

в ярких костюмах сказочных персонажей играют, танцуют и веселятся 

вместе с детьми и их родителями. 

Сотрудничество с Пикалевской городской больницей на данный момент 

осуществляется тем, что в одной из отделений взрослой больнице 

организован стеллаж с книгами для пациентов. Мы надеемся на то, что в 

дальнейшем такие уголки появятся в каждом отделении больницы, это 

повысит уровень чтения жителей г. Пикалево. 

Кроме этого в этом году во Дворце культуры были организованы 

подвижные выставки книг, с которых любой желающий может взять любую 

понравившуюся книгу или добавить на выставку свою. 

 

Реализация  областного проекта «Открытая сцена. ЛО» 

 

Так же в 2019 году МОО «МАРС» приняли участие в реализации 

Областного проекта «Открытая Сцена.ЛО», который направлен на 

профилактику рискованного 

поведения среди 

несовершеннолетних и молодежи 

Ленинградской области посредством 

использования подхода «Форум – 

театр». Ребята уже показали 3 

спектакля на базе : МБОУ ООШ № 2, 

МБОУ СОШ № 4 им. А. П. 

Румянцева, Бокситогорского 

института (филиала) ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» Работа по 

реализации проекта продолжиться в 2020 году. 

 

 Тренинговые программы и семинары: 

В 2019 году было проведено 3 тренинговые программы: 

«Активное поколение» - программа рассчитана на школьников старших 

классов, студентов среднего профессионального обучения, волонтеров 

Молодежной общественной организации «МАРС». Занятия нацелены на 

осознание собственной ценности и уникальности, принятие 

несовершеннолетними своего «Я», формирование самоуважения, чувства 
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собственного достоинства, личностной рефлексии, умение понимать, 

чувствовать и принимать окружающих людей. Умение ладить с другими, 

работать в команде, конструктивно строить взаимоотношения, решать 

конфликтные ситуации. 

«Уроки добра» - Всероссийская акция, организованная Российским 

Движением Школьников. Цель – мотивация подростков на добровольческую 

деятельность. «Уроки добра» проводятся силами добровольческих 

объединений Ленинградской области. 

«Скажи вредным привычкам: «Нет!» -  программа нацелена рассказать 

о последствиях вредных привычек на организм человека, профилактику 

ВИЧ/СПИД, пропаганду здорового образа жизни и стремление к 

личностному росту и саморазвитию. Главной целью программы является 

научить вырабатывать в себе твердую отрицательную позицию по 

отношению к личным негативным проявлениям в обществе. 

7 ноября на базе МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр» 

МОО «МАРС» совместно с сотрудниками сектора по работе с молодежью 

приняли участие семинаре на тему «Социального проектирования». 

9 апреля на базе МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр» 

МОО «МАРС» совместно с сотрудниками сектора по работе с молодежью 

приняли участие в cеминаре в рамках проекта "Молодежный проектный 

центр" на тему: "Поиск ресурсов". Семинар проводили Прасковья Васильева 

- главный специалист отдела молодежной политики Комитета по 

молодежной политике, Елизавета Елфимова - ведущий специалист по работе 

с молодежью ГБУ ЛО "Центр "Молодежный". 

Традиционными уже стали подобные мероприятия среди школ города, 

колледжа и внутри городской общественной организации «МАРС». В связи с 

тем, что состав общественной организации ежегодно меняется, то такие 

мероприятия просто необходимы, чтобы мотивировать и увлекать молодѐжь, 

которая становится волонтѐрами.  

Заключение 

Все цели и задачи, а так же мероприятия выполняются и воплощаются 

в жизнь сектором по работе с молодѐжью. Препятствием проведению лишь 

некоторых мероприятий могут стать погодные условия (летние и зимние 

игровые программы), но всегда их проведение либо переноситься, либо  

заменяется альтернативным мероприятием.  

Сложности возникают в материально технической базе. Не хватает 

современных костюмов и офисного оборудования. Сотрудники сектора 

готовят  плановую и отчѐтную документацию, а так же, регулярно пишут 

сценарии, поэтому необходимо приобрести принтер.   
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Традиционные мероприятия МУК ДК для детей 

 
Новогоднее представление для детей 

"Посох Деда Мороза" 
 

С 3 по 5 января во Дворце 

Культуры г.Пикалѐво прошли детские 

новогодние театрализованные 

представления. В эти дни в зрительном 

зале сотрудники Дворца Культуры 

подарили детям и взрослым волшебную 

сказку. После спектакля сказочные 

персонажи проводили интерактивные 

игры с детьми у елки. Всего прошло 

семь елок, в которых приняли участие 

1540  человек. Сотрудники Дворца 

культуры старались создать весѐлую 

новогоднюю атмосферу, зимние 

декорации и украшения, с самого 

начала встречали детей и их родителей. 

Праздник получился добрым и тѐплым. 

 

День защиты детей -  
1 июня во Дворце Культуры 

г.Пикалѐво состоялось праздничное 

мероприятие, посвящѐнное Дню 

защиты детей. Во время представления 

маленькие зрители имели возможность 

принять участие в эстафетах, конкурсах 

на смекалку и просто весело 

подвигаться под зажигательные 

танцевальные игры.  

 

Мероприятия для семей и детей 

 

Конкурсно-игровая программа, 

посвящѐнная Дню матери 

"СУПЕРМАМА" 

 

24 ноября в малом зале Дворца 

Культуры прошла конкурсно-игровая 

программа, посвящѐнная Дню матери 

"СУПЕРМАМА". Дети и их родители 
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помогли Миньонам найти нового хозяина, поиграли в игры. потанцевали, 

посмотрели выступления творческих коллективов. А также выясняли, что 

каждая мама - самая-самая СУПЕРМАМА. 

 

Мероприятия для молодежи 

 

В добрый путь, выпускники. 

В конце июня традиционно 

прошла городская линейка 

выпускников школ города. 

Мероприятие прошло на 

большой сцене Дворца 

Культуры с вручением медалей 

и чествованием выпускников.  

 

 

Патриотический мероприятия 

 

Мероприятие, посвящѐнное Дню памяти 

россиян, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

15 февраля в России отмечали День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 29 годовщина 

окончания боевых действий и вывода 

советских войск из Демократической 

Республики Афганистан. В г.Пикалево был проведен траурный митинг у 

памятника воинам – интернационалистам в сквере Дома детского творчества.  

 

9 мая - День Победы 

 

  Девятого мая на 

площади Комсомола 

традиционно проходит 

серия мероприятий, 

посвященных Победе 

советского народа в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

Программа празднования 

формируется силами МУ 

ФОК, МУК ДК, МОУ 

ДОД ДДТ, МБОУ ДОД 
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ДЮСШ, администрацией МО «Город Пикалево».  

  В программе митинга – чествование ветеранов, выступления коллективов, 

минута молчания, шествие по улицам города, поздравления руководителей, 

акция «Бессмертный 

полк». В митинге 

принимают участие 

ветераны, жители города, 

трудовые коллективы, 

предприятия г.Пикалево. 

После официально 

торжественных 

мероприятий проводится 

гулянье на площади 

Комсомола с концертной 

программой и 

развлекательно-игровой для детей и взрослых. 

 

Гордимся тем, что МЫ РОССИЯНЕ 

 

По традиции в День 

независимости России, 12 июня, был 

организован и проведен городской 

праздник, посвящѐнный этому 

событию. Концертная программа была 

наполнена выступлениями коллективов 

Дворца Культуры о родном крае, 

патриотической направленности. Для 

детей работали игровые площадки. 

Праздничные концерты к календарным датам государственных 

праздников всегда готовятся тщательно, наполнены глубоким смыслом, 

патриотичны в тексте ведущих, представлены лучшими номерами 

творческих коллективов учреждения. Для юных зрителей организованы 

мастер-классы, конкурсы, игровые площадки. Праздник становится по-

настоящему народным для всех возрастов. 
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Мероприятия для пожилых людей 

 

День пожилого человека 

 

1 октября 2019г. во Дворце 

Культуры г.Пикалѐво прошел 

праздник " А в сердце молодость 

поет". В фойе Дворца была 

расположена выставка декоративно-

прикладного творчества, живописная 

выставка "Ветеранское подворье" 

участников смотра-конкурса и 

пенсионеров города.  
В концертной программе показали свое творчество взрослые и детские 

коллективы художественной самодеятельности Дворца Культуры.  
 

Золотая свадьба 

 

Традиционно проводится осенью 

в форме концерта и банкета. В 

торжественной обстановке 

проходит чествование с 

элементами регистрации и записи 

в почетную книгу Золотых 

юбиляров г.Пикалево. С 

нескрываемым восхищением и 

уважением участники вечера 

приветствовали тех, кто полвека прошагал рука об руку вместе со своим 

супругом, преодолевая все трудности и невзгоды жизненного пути, сохранив 

преданность, уважение и то самое трепетное чувство, под названием Любовь!  
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Мероприятия для детей с ограниченными возможностями 

 

11 декабря во Дворце Культуры г. 

Пикалево прошел традиционный, уже IX 

фестиваль детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир равных 

возможностей», был посвящѐн 75-ой 

годовщине победы в Великой Отечественной 

Войне. 

 

Перед началом фестиваля руководителем 

коллектива «Гончар» Дворца Культуры был 

организован мастер-класс по лепке из глины, 

и каждый желающий мог сделать своими 

руками себе сувенир на память. 

Организация фестиваля, конечно, не 

обошлась без участия волонтѐров МОО 

«МАРС». Ребята в театрализованной форме 

провели всѐ мероприятие.  

Участниками фестиваля стали 

воспитанники: 

- МБОУ ДО «Бокситогорского центра дополнительного образования»; 

- ГАПОУ ЛО «Борского агропромышленного техникума» 

- ГКОУ ЛО «Ларьянской школы – интернат» 

-ЛОГАУ «Бокситогорского комплексного центра социального обслуживания 

населения» г. Бокситогорск 

- ЛОГАУ ЛО «Бокситогорского комплексного центра социального 

обслуживания населения» г. Пикалево 

- ГКОУ ЛО «Ефимовской коррекционной школы – интернат». 

Ребятам была предоставлена возможность проявить себя в следующих 

творческих номинациях : 

• Декоративно-прикладное и изобразительное творчество «Мы помним 

великую победу!» 

• Хореография «Весна! Победа!» 

• Вокал «Мелодия победы!» 

• Театральные миниатюры «Мы 

за мир!». Из номеров участников 

получился замечательный 

творческий концерт. Все 

выступления соответствовали 

тематике фестиваля и были 

посвящены победе в Великой 

Отечественной ВойнеИзделия 
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декоративно-прикладного искусства также поразили своей оригинальностью 

и новизной, работы выполнены очень качественно и профессионально, не 

смотря на то, что всѐ это делали дети. 

Свои номера в подарок участникам и зрителям мероприятия 

продемонстрировали и коллективы Дворца Культуры г. Пикалево. 

После творческой части мероприятия, команды участников ждала 

увлекательная военно-патриотическая квест-игра «Потомки героев!», где 

ребята могли проверить свои знания о тех великих событиях, а может и 

узнать что-то новое. 

Фестиваль прошѐл в дружеской уютной обстановке, по итогу мероприятия 

все участники были отмечены в той или иной номинации, им были вручены 

почѐтные грамоты и подарки, а каждый участник получил сладкий приз. 

 

Юбилейные городские мероприятия 

 

95 лет со дня образования 

Санкт-Петербургской 

региональной организации 

Всероссийского общества 

слепых. 

19 сентября 2019 года в 

Пикалевском Дворце культуры 

прошла юбилейная программа «От 

сердца к сердцу», посвященная 95-

летию со дня образования Санкт-

Петербургской региональной 

организации Всероссийского общества слепых (ВОС). ВОС является одной 

из старейших общественных организаций инвалидов страны. 

 

День металлурга 

 

19 июля прошло традиционное 

празднования Дня металлурга – 

одного из самых любимых 

праздников нашего города. 

2019 год - юбилейный для 

Пикалѐвского глиноземного 

завода. Это год 60-летия выпуска 

первого глинозема! На одной 

сцене работали самодеятельные 

коллективы МУК ДК и  

приглашенные профессиональные артисты. 
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Торжественный праздник, посвященный 70-летию больницы 

 

 21 июня 2019 года в 

Пикалевском Дворце 

Культуры состоялось 

важное событие. День 

медицинского работника 

в Бокситогорском 

районе прошел в 

масштабном и 

представительном 

составе. Организаторы 

праздника - 

руководители ГБУЗ ЛО «Бокситогорская межрайонная больница» -  приняли 

решение объединить профессиональный праздник и чествование старейшего 

медицинского учреждения района. В 2019 году свое 70-летие отмечает 

Пикалевская городская больница. В торжественном мероприятии приняли 

участие ветераны здравоохранения, сотрудники и приглашенные гости. 

Творческую программу торжества подготовили и провели специалисты 

Пикалевского Дворца Культуры в содружестве с талантливыми 

сотрудниками медицинских служб г. Пикалево. 

 

Торжественный праздник, посвященный 70-летию пикалевского 

цементного завода 

 

8 августа 2019 года в 

Пикалевском Дворце 

Культуры собрались на 

большое торжество, 

посвященное 70-летию 

цементного завода, 

коллектив АО «Пикалевский 

цемент», ветераны и 

почетные гости.    С 

большим усердием 

организаторы готовились к 

этому торжеству. Подготовку и проведение насыщенной программы, в 

которой приняли участие творческие коллективы Пикалевского ДК, 

реализовывала большая группа людей. Тщательно и с особым вниманием 

подошли к подбору исторического материала. Отличным визуальным 

дополнением праздника стали фото выставка и видео фильм об истории и 

сегодняшнем дне предприятий. 
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Праздничное мероприятие «Пикалѐво! Этот город самый лучший», 

посвященное 65-летию г.Пикалево 

 

9 декабря 2019 года в 

обновленном после ремонта 

большом зале Дворца культуры г. 

Пикалево прошло праздничное 

мероприятие, посвященное 65-

летию города. 

«Этот город самый лучший!» 

- название юбилейному 

празднеству, которое посвятили 65 

дню рождения любимого города. К 

этому дню подготовлена обширная 

выставка, отражающая основные 

персоналии и события прошлых лет 

и юбилейного года. Творческие 

коллективы, специалисты, 

технический персонал пикалевского 

Дворца Культуры вели длительную 

подготовку юбилея. К участию в 

праздничной программе были 

приглашены ведущие самодеятельные коллективы Дворца, школы искусств, 

центра дополнительного образования, ДЮСШ. Организаторы праздника 

раскрывали образ Пикалево как города с особенными людьми и особенным 

настроением. Перед гостями праздника предстал собирательный образ города 

и его жителей, в душе которых горит звездочка вдохновения, согревает и 

манит к далеким горизонтам, заставляя раскрывать в себе новые таланты. 

Основная часть юбилея - Церемония чествования горожан, своим 

доблестным трудом удостоенных звания «Человек года 2019». Бурными 

аплодисментами участники торжества приветствовали земляков, 

удостоенных высокого общественного признания, в числе которых 

представители всех поколений, различных специальностей, известных и 

будущих специалистов.  

 

 

100 –летний юбилей З.И.Штаповой 

 

В Пикалевском Дворце Культуры 30 декабря 2019 года, свой 100-

летний юбилей отметила один из самых уважаемых и заслуженных людей в 

Бокситогорском районе Зоя Ильинична Штапова - Почетный гражданин 
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г.Пикалево, Эта храбрая долгожитель 

много лет работала в больнице и 

является бессменным членом правления 

областного научного общества 

терапевтов, изучает и раньше активно 

внедряла в практику новую для того 

времени специальность — 

функциональную диагностику. 
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РАЗДЕЛ 8 

Развитие народной культуры 

 

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия 

остается приоритетным направлением в работе МУК ДК г.Пикалево. 

По данному направлению деятельности создаѐтся комплексный 

информационный банк данных по традиционной народной культуре, 

фольклору, фото – видео материалов, связанных с народным творчеством, 

освещение в средствах массовой информации работы по сохранению и 

развитию традиционной народной культуры. Сохраняются традиции  

проведения народных массовых гуляний в праздники народного календаря. 

Профессионализм и мастерство специалистов и руководителей 

клубных формирований подчеркивается востребованностью в проведении 

ими мастер – классов для населения различного возраста и уровня 

подготовки, а также на различных площадках. 
 

Мастер – классы  2019г. 

 

Наименование Место и дата 

проведения 

Участники Ответственный 

1. Мастер - класс 

"Куколка на счастье"  

05.02.2019г. 

г. Пикалево  

МУК ДК 

Взрослые /11/ Вирячева С.В. 

2. Мастер - класс 

"Кукла "Птица 

Радость"" 

17.04.2019г. 

г. Пикалево  

МУК ДК 

Дети, взрослые 

/13/ 

Вирячева С.В. 

3. Консультация и 

мастер - класс по 

керамике для 

работающих в детских 

оздоровительных 

лагерях, подбор 

методического 

материала и 

наглядных пособий 

23.05.2019г. 

г. Пикалево  

МУК ДК 

Взрослые /3/ Некрасова Л.В. 

4. Презентация работ в 

тематический музей 

шкатулок 

Май 2019г. 

г. Ставрополь 

 Некрасова Л.В. 

5. Мастер - класс по 

керамике, гончарному 

искусству 

руководителю ДПИ из  

г. Тихвина 

05.06.2019г. 

г. Пикалево  

МУК ДК 

Взрослые /3/ Некрасова Л.В. 

Холопова О.А. 

6. Мастер - класс 

"Птички - обереги", 

14.09.2019г. 

г. Чагода            

Взрослые, дети 

/150/ 

Некрасова Л.В. 
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"Композиция в 

квадрате" 

Вологодская 

область  

 

7.Мастер – класс 

«Лепка глиняной 

игрушки» в рамках 

проведения VII 

Соминской – 

Петровской ярмарки 

12.07.2019г. 

с. Сомино 

Дети, взрослые 

/53/ 

Холопова О.А. 

8.Мастер – класс 

«Роспись глиняной 

игрушки» в рамках 

проведения VI 

Соминской – 

Петровской ярмарки 

12.07.2019г. 

с. Сомино 

Дети, взрослые 

/65/ 

Туманова В.В. 

9.Мастер – класс 

«Роспись глиняной 

игрушки» в рамках  

XIII 

Межрегионального 

фестиваля 

национальных культур 

«Родники земли 

Климовской» 

29.07.2019г. 

д. Климово 

Дети, взрослые 

/48/ 

Туманова В.В. 

10.Мастер – класс по 

народной кукле 

«Обережка» в рамках  

VI Этнокультурного 

фестиваля «Россия – 

созвучие культур» 

23.08.-24.08.2019г.  

г. Всеволожск 

Взрослые, дети 

/178/ 

Вирячева С.В. 

11.Мастер – класс по 

макраме «Кашпо», 

«Сова» в рамках  

VI Этнокультурного 

фестиваля «Россия – 

созвучие культур» 

23.08.-24.08.2019г  

г. Всеволожск 

Взрослые, дети 

/49/ 

Белова Н.Д. 

10.Мастер – класс по 

глиняной игрушкев 

рамках  

VI Этнокультурного 

фестиваля «Россия – 

созвучие культур» 

23.08.-24.08.2019г.  

г. Всеволожск 

Взрослые, дети 

/150/ 

Холопова О.А. 

 

Материально – техническая деятельность недостаточно обширна. К 

сожалению, необходимых финансовых средств мало, но по возможности 
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изыскиваются. В 2019 году были затрачены финансовые средства в размере 

807 876 руб. 

 
Коллективы художественной самодеятельности активно принимают 

участие в народных праздниках  мероприятиях  Бокситогорского района, а 

так же Ленинградской области, тем самым пропагандируя народное 

творчество.  

 

Сырный день. 

 

В деревне Сидорово Радогощинского 

сельского поселения Бокситогорского 

муниципального района в день 

Казанской иконы Божьей матери 

прошел праздник вепсской культуры 

"Сырный день". Праздник в деревне 

отмечается уже 30 лет. 

 

Перед началом концертной программы 

со словами приветствия и поздравления к участникам мероприятия 

обратились глава администрации Радогощинского сельского поселения 

Виктор Филиновский и представитель комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области Евгения Шостак. Старожилам деревни были вручены 

памятные подарки. 

 

В концерте приняли участие коллективы художественной самодеятельности, 

которые не первый год участвуют в данном мероприятии в том числе и 

коллективы пикалевского ДК - ансамбль детский ансамбль русской песни 

«Славница» и образцовый 

самодеятельный коллектив 

ансамбль русских народных 

инструментов «Ярок» Дворца 

культуры г. Пикалѐво. На празднике 

была представлена выставка-

продажа мастеров декоративно-

прикладного творчества города 

Пикалѐво. 
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Межрегиональный фестиваль «Родники земли Климовской-2019г.» 
 

28 июля площадь у 

Дома культуры с раннего 

утра начала заполняться 

людьми: мастера 

декоративно-прикладного 

творчества привезли на 

ярмарку огромное 

многообразие изделий, 

разворачивались торговые 

ряды, батуты, аттракционы 

и "Сытная рогушка" - гостеприимный домик тихвинских карел, где каждый 

мог отведать серые щи, рогушки и квас. Музыкальный праздник собрал 

творческие коллективы Бокситогорского района, Ленинградской, 

Вологодской, Новгородской областей, г. Санкт-Петербурга, Республики 

Карелия. От пикалевского Дворца Культуры выступали коллективы и были 

представлены изделия ДПИ. 

 

                                                  Соминская ярмарка 

12 июля традиционно состоялась VII 

Соминская Петровская ярмарка  в старинном 

купеческом селе Сомино Бокситогорского 

района Ленинградской области. От 

пикалевского ДК приняли участие мастера 

ДПИ, техническая служба, костюмерная. 

 

 

Вкусный и яркий праздник в году – Масленица! 
 

Встречали пикалевцы  широко, 

весело, с ароматными блинами и прочими 

лакомствами.  
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Традиционно звучали песни, 

проведены конкурсы-забавы, самые 

смелые участвовали в состязании  по 

преодолению вертикали деревянного 

столба, на верхушке которого 

подвешены заветные призы. Вот уж где 

народному веселью не было конца!  

 

И в завершении всего праздника, 

дабы с почестями и по старинному 

обычаю встретить цветущую весну, 

необходимо было правильно проводить 

матушку-Зиму сжиганием чучела 

Масленицы. 

 

 

 

 

 

 

О высоком профессионализме коллективов МУК ДКг.Пикалево 

говорят факты участия в престижных областных мероприятиях. 
 

В составе сводного хора Бокситогорского района — хор ветеранов 

Пикалѐво и пикалѐвский детский 

хор 1 сентября в Санкт-

Петербурге на стадионе «Газпром 

Арена» приняли участие в акции, 

посвящѐнной 75-летию создания 

современного государственного 

гимна России. Акция была 

призвана установить мировой 

рекорд по единовременному 

исполнению музыкального 

произведения сводным хором и оркестром. Для фиксации рекорда были 

приглашены представители 

судейской коллегии книги рекордов 

Гиннесса. Сводный хор, состоящий 

из участников всех субъектов 

страны, а также оркестр под 

управлением Валерия Гергиева 

исполнили гимн России.  
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3 августа 2019 года в 

городе Бокситогорске на 

стадионе «Металлург» 

состоялся праздничный 

концерт, посвященный 92-й 

годовщине со дня образования 

Ленинградской области. В 

программе особый акцент был 

сделан на теме Года Здорового 

Образа Жизни: традиционное 

шествие делегаций 

муниципальных районов прошло в стилистике парада физкультурников 30-х 

годов.  

 

За высокое исполнительское мастерство и 

активное участие в праздничной концертной 

программе, посвященной 92-й годовщине со дня 

образования Ленинградской области 

награжден Образцовый самодеятельный 

коллектив Детская эстрадная студия "НОВЫЙ 

ДЕНЬ" 

МУК "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ Г.ПИКАЛЁВО" 

Руководитель Логинова Анна Викторовна 
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РАЗДЕЛ 9 

 

Работа структурного подразделения 

«Пикалевская центральная библиотека» 

 

 

Библиотечный фонд. 

 

На текущий период количество единиц хранения библиотечного фонда 

составляет 94542 экземпляра.  

 2018 2019 

Поступление 297 42 

Списание 123 0 

Несколько лет не поступает финансирование из местного бюджета на 

закупку новой литературы, чтобы компенсировать нехватку новинок, а так 

же периодических изданий ПЦБ сотрудничает с  Ленинградской областной 

универсальной научной библиотекой, мы получаем книги по проекту 

областных кольцевых выставок, а также по МБА(межбиблиотечный 

абонемент) – подборку литературных и отраслевых журналов, которые 

пользуются спросом у читателей. В сотрудничестве с Санкт – Петербургской 

библиотекой для слепых мы получаем аудиокниги.  

 

Выполнение муниципального задания. 

 

2.1 В части 1, утвержденный в муниципальном задании на 2019 год, 

показатель 

объѐма услуги – наименование: Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки по уникальный 

номер по базовому перечню: 000000000004130046007011 показано 45000 ед. 

При суммировании показателей по дневникам учета библиотеки фактический 

показатель количества посещений за период с 01 января 2019 по 29  ноября 

2019 года составил 42739 посещений. 

 2018 2019 

Посещения 31919 42739 

Количество посещений на 29 ноября 2019 года составляет 42739, в сравнение 

с прошлым годом (31919 посещений) показатель повысился  на 10820 

посещения.  

Значительно повышение объясняется тем, что в прошлом году библиотека 

была закрыта на инвентаризацию книжного фонда, а в этом году она 

функционирует в обычном режиме. 

2.2 В части 2, утвержденный в муниципальном задании на 2019 год, 

показатель 

объема работы – наименование: Формирование, учет, изучение, обеспечение 
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физического сохранения и безопасности фондов библиотеки по уникальному 

номеру реестровой записи 

000000000004130046007013100000000000008101101 показано 94500 ед., на 

отчетный период исполнено 94542 ед. 

 2018 2019 

Объем фонда 99000 94542 

Показатель объема фонда ПЦБ превышен, так как в этом году еще не 

проводилось списание. 

 

Библиотечное - библиографическое обслуживание пользователей. 

 

  Цель деятельности структурного подразделения «Пикалѐвская 

центральная библиотека» в 2019 году – реализация  прав жителей МО «Город 

Пикалѐво» на полноценное библиотечное обслуживание. Библиотека 

является бесплатным справочно-информационным, образовательным и 

культурным центром города. В двух отделах (общем и детском) 

функционируют Центры общественного доступа (ЦОД), за 11 месяцев в них 

побывало 1708 пользователей. В детском отделе создана библиотечно-

информационная среда для развития ребенка, как личности, а взрослая 

библиотека является  информационно-ресурсным центром, способствующий 

самообразованию и приобщению к достижениям в мировой культуре: в 

библиотеке функционирует информационно-образовательный центр 

«Русский музей: виртуальный филиал».  

 

«Русский музей: виртуальный филиал». 

  

За отчетный период 

виртуальный 

филиал Русского 

музея посетил 515 

человек, в 

основном это 

ученики младших 

классов. 

Библиотека 

поддерживает связь 

с ДШИ и школами 

города, для них 

проводятся обучающие занятия и экскурсии. В 2019 году было проведено 9 

мероприятий, которые посетил 191 пользователь.  

«Ты пришел в музей» познавательный урок в виртуальном филиале "Русский 

музей" 
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«Народное искусство в "Русском музее"» - занятие виртуального филиала 

Русский музей 

«Знакомство с Русским музеем» - познавательное занятие в виртуальном 

филиале Русского музея 

«Как создавался Русский музей»- познавательный урок в виртуальном 

филиале "Русский музей" 

 

В 2019 году приобретен новый компьютер для оператора  филиала  

«Виртуальный Русский музей». 

 

 

 Массовое библиотечное обслуживание 

 

 2018 2019 

Кол-во 

мероприятий 

257 306 

Посещения 

мероприятий 

6203 7269 

Интерес к культурно- досуговой деятельности ПЦБ вырос по сравнению с 

прошлым годом.  

 

«Свет родного края»  

13 декабря в Пикалевской центральной библиотеке состоялась 

презентация книги Маргариты Владимировны Рассказовой «Свет родного 

края». Это огромный и очень важный труд, посвященный возрождению 

православия в нашем крае, ценность которого со временем будет только 

возрастать. На презентацию собрались люди, давно и плодотворно 

работающие для того, чтобы в нашем районе «не порвалась связь времен». 

Сотрудники библиотеки подробно представили главу «Соминский край», 

рассказав о возрождении храма Феодоровской иконы Божией Матери в селе 

Лидь. Автор книги поделилась воспоминаниями о том, как из идеи оформить 
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альбом о становлении прихода Крестовоздвиженского храма в городе 

Пикалево родилась целая книга. Все исторические события, изложенные в 

книге, взяты из архивных документов, сборников очерков наших краеведов, а 

так же личных воспоминаний Рассказовой М.В. 

 

«В сердцах навеки»  

20 июня в рамках 

Всероссийской военно-

патриотической акции 

«Горсть памяти» 

проведена   литературно-

музыкальная композиция, 

посвященная Дню скорби 

и памяти  «В сердцах 

навеки». Состоялся 

торжественный ритуал 

забора земли с мест 

братских захоронений, 

кисеты с землей и капсулы 

с водой доставят с воинскими почестями в Подмосковье. В дальнейшем их 

поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на прихрамовой 

территории главного храма Вооруженных сил РФ - в историко-

мемориальном комплексе "Дорога памяти". 

 

 

«Сила поэтического слова»- творческий вечер В. Громовой 

11 ноября прошел поэтический вечер Валентины Алексеевны 

Громовой. Вечер состоялся при 

поддержке депутата 

Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Николая Пустотина. Валентина 

Алексеевна, педагог, участница 

Пикалевского хора ветеранов 

пригласила сюда своих друзей 

и поклонников. В еѐ 

исполнении прозвучали 

лирические стихи известных 

поэтов: С.А. Есенина, Е.А. 

Евтушенко, А.С. Пушкина, Н.М. Поляковой, К.М, Симонова, Э.А. Асадова, 

В.С. Шефнера, В.А. Рождественского, И.С. Никитина, Р.Г. Газматова и др. В 

своѐм выступлении Валентина Алексеевна затронула такие темы как любовь, 

красота, добро, дружба, патриотизм, любовь к природе, нравственность. 
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Поэзия которая звучала в течение всей творческой встречи не оставила ни 

одного равнодушного в зале, а гостей поклонников таланта хозяйки встречи 

собралось немало. 

 

   

 Так же библиотекарями ПЦБ проводятся мероприятия по социально-

значимой тематике. 

Мероприятие, посвящѐнное Дню памяти жертв политических репрессий 

"Таланта прерванный полѐт".  

Цивинская Елена Владимировна и Боровская Валерия Владимировна 

свой рассказ посвятили писателям и поэтам, которые на себе ощутили весь 

ужас репрессий. Из 

двух с половиной 

тысяч 

репрессированных 

поэтов и писателей, 

две тысячи погибли в 

тюрьмах, лагерях, на 

пересылках, многие 

пропали без вести. 

Минутой молчания 

почтили память всех 

жертв. 

 

Беседа «И помнить страшно, и забыть нельзя…» о политических репрессиях 

в СССР. 

28 октября ученикам 4- а класса школы № 4 была проведена беседа «И 

помнить страшно, и забыть нельзя…» о политических репрессиях в СССР, о 

жизни заключенных в лагерях, о традиционных местах проведения митингов 

и траурных мероприятий. На примере Даниила Ивановича Хармса дети 

узнали о писателях - жертвах политических репрессий, познакомились с его 

биографией и творчеством. 

 

  Круглый стол «Каталоги и сайты библиотек в развитии 

национальных стандартов СИБИД» 

7 ноября 2019 года в 

состоялся Круглый 

стол  «Каталоги и 

сайты библиотек в 

развитии 

национальных 

стандартов СИБИД». 

Встречу открыла зав. 
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информационно-технологическим отделом ГКУК "Ленинградская областная 

детская библиотека" Стрелкова Елена Валентиновна. Своим опытом 

поделились Зайцева Ольга Константиновна,зав. отделом комплектования, 

обработки и методического обслуживания МБУ "Бокситогорский 

межпоселенческий культурно-методический центр",  ведущие библиотекари 

Пикалевской центральной библиотеки Боровская Валерия Владимировна и 

Градковец Ольга Владимировна. Также приняли участие коллеги 

Бокситогорского района и г.Пикалево. 

 

Не гаснет интерес к мероприятиям из цикла "Золотые правила народной 

культуры". 

«Русские девушки» 

22 октября в Пикалевской центральной библиотеке прошло мероприятие 

«Русские девушки» из цикла «Золотые правила народной культуры». 

Послушать о жизни крестьянских девушек пришли ученики 10 класса школы 

№1. Сотрудники библиотеки - Боровская Валерия Владимировна, Цивинская 

Елена Владимировна, Васильева Надежда Анатольевна и Вороненко Алексей 

Константинович разыграли сценку, в которой показали, как одевались 

девушки на праздник-смотрины в Архангельской губернии еще в начале 20 

века. 

 

Массовая библиотечная работа с детьми, продвижение детской книги и 

чтения 

«На солнечной полянке Лукоморья» 

Уже по сложившейся традиции в 

первый день весенних каникул все  

библиотеки распахивают двери 

для своих юных читателей, а это 

значит  

пришла Неделя детской и 

юношеской книги.  

Неделя детской книги – праздник 

всех читающих ребят, праздник 

детства, праздник радости и встреч 

с любимыми книгами. 

В этом году  детский отдел ПЦБ 

подготовил театрализованное "На 

солнечной полянке Лукоморья", 

посвященный предстоящему 

юбилею А.С. Пушкина. Вместе с 

Котом ученым девчонки и 

мальчишки отправились на поиски 

пропавшего из Лукоморья дуба. 
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 На протяжении многих лет в библиотеке функционируют 

литературные абонементы: «Ступени», «Учимся, читая!», «Я читаю», 

«Миллион вопросов– миллион ответов». Литературные уроки, проводимые в 

рамках абонементов, оказывают посильную помощь образовательному 

процессу, ведь сейчас так мало уделяется внимания внеклассному чтению 

школах. 

 

 
 Организация летнего досуга детей 

Программа летних чтений «БИБЛИОЛЕТО» 

 

 2018 2019 

Кол-во летних 

мероприятий 

57 63 

Посещения 

мероприятий 

1183 1380 

  

«Удивительный мир флоры и фауны»- познавательный час. 

«Народное искусство в "Русском музее"» - занятие виртуального филиала 

Русский музей. 

"В свете есть такое диво"-игровая программа к 220-летию А.С. Пушкина. 

 "Игра ума"- турнир для знатоков.  
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«Русские ремесла» - 

литературно-музыкальный час из 

цикла «Золотые правила 

народной культуры». 

«Там, на неведомых дорожках» - 

интерактивная игра к  220-летию 

А.С. Пушкина. 

"Клуб эрудитов"- игра-

викторина. 

«От хоровода до балагана» - 

литературно-театральное мероприятие из цикла «Золотые правила народной 

культуры». 

«На острове Буяне» - литературная игра к 220-летию Пушкина. 

«В тридевятом царстве» - игровой мультсалон по сказкам зарубежных 

писателей. 

«Полет проходит нормально» - познавательный час, посвященный полету 

первой женщины-космонавта. 

«Наши верные друзья» познавательная игровая программа –викторина. 

 «По следам и приметам» - лесной детектив. 

«Таинственный, загадочный космос» - познавательное занятие. 

«От прибаутки до былины» - литературно-музыкальное мероприятие из 

цикла «Золотые правила народной культуры». 

«Чтобы путь был счастливым» познавательная игровая программа –

викторина. 

« Турнир знатоков» командная игра –викторина. 

«Этот таинственный и загадочный космос» - познавательное занятие. 

«Азбука дорог» - познавательное занятие и интерактивная игра по правилам 

дорожного движения. 

«Цветы-улыбка природы»- экологическая викторина. 

«Как создавался Русский музей»- познавательный урок. 

«В гости к Лесовичку» -  игровая – 

развлекательная программа  

«Цветные страницы Красной 

книги» - экологический час. 

«Русский музей» познавательное 

занятие. 

«Волшебное звероведение» - 

экологическая игра-путешествие. 

«Чудесный мир флоры и фауны» - 

познавательное занятие. 

«Дорогой дружбы и добра»- 

познавательно- развлекательное 

занятие. 



68 
 

 |          
                                  Муниципальное учреждение культуры «Дворец Культуры г.Пикалево» 
 

Клубная деятельность 

 

Наименование Направления 

деятельности 

Число 

постоянных 

участников 

Регулярность 

проведения занятий 

Клуб (ЛитО) 

«Земляки»      

социально-

ориентационная 

11 1 раз в месяц 

Клуб 

«Блокадник»      

социально-

ориентационная 

 

12 

2 раза в год 

 

На базе Пикалевской центральной библиотеки функционируют два 

клубных объединения Клуб (ЛитО) «Земляки» и   Клуб «Блокадник».  

Для клуба «Блокадник» было проведено 2 мероприятия: «Мы желаем счастья 

вам» - литературно-музыкальный час, посвященный творчеству И.Шаферана. 

По многолетней традиции встреча открылась официальным гимном Санкт-

Петербурга. Наших заслуженных гостей приветствовали помощник Депутата 

Законодательного Собрания Ленинградской области Николая Ивановича 

Пустотина и Юрия Ивановича Терентьева Марина Николаевна Волкова; 

Депутат Совета депутатов МО «Город Пикалѐво» Стронская Надежда 

Ярославовна; Председатель Совета общественной организации Ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда МО г. Пикалѐво Сальникова Татьяна 

Викторовна; Председатель Совета Общественной организации бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей и гетто Нина Васильевна 

Ваймугина. Громова Валентина Алексеевна прочитала трогательное 

стихотворение. 

 
Литературно-музыкальный час "Леонид Дербенев: Между прошлым и 

будущим..." для традиционной встречи клуба "Блокадник" подготовили и 

провели библиотекари Цивинская Елена Владимировна, Вороненко Алексей 

Константинович и Боровская Валерия Владимировна. 
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5. Материально-техническая база 

Пикалѐвская центральная библиотека расположена по двум адресам: улица 

Советская, дом 25 (библиотека для взрослых) и улица Металлургов, дом 13 

(детская библиотека). Обе библиотеки находятся на первом этаже жилых 

домов (детская библиотека получила специально оборудованное помещение 

при строительстве дома в 1980 году); взрослая библиотека находится в доме, 

который был построен в 1957 году и имеет просторные помещения для 

абонемента и читального зала, здесь также оборудован выставочный зал. 

Помещение детской библиотеки требует косметического ремонта. 

5.1 Автоматизация библиотечных процессов. 

 

В текущем году приобретен 1 новый компьютер для оператора филиала 

«Виртуальный Русский музей»,остальная техника является устаревшей или  

выбывшей из строя. Фактически функционируют 8 компьютеров. 

 

ПК ПК для 

пользователей 

Копировальная 

техника 

2017 2018 201

9 

2018 2019 2018 2019  

12 12 13 2 (ЦОД) 

2 (РМ) 

2 (ЦОД) 

3 (РМ) 

6 6 

 

 

Итоги года. 

Все запланированные показатели и мероприятия структурным 

подразделением «Пикалѐвская центральная библиотека» МУК «Дворец 

Культуры г. Пикалево выполнены и даже проведены дополнительные. 

Мероприятия, проводимые библиотекарями, остаются на прежнем высоком 

профессиональном уровне. Спрос на них сохраняет стабильность.  
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Пикалевская центральная библиотека остается единственным бесплатным 

учреждением, охватывающим своей  культурно-досуговой деятельностью все 

группы населения, в том числе и социально незащищенные. Библиотека 

поддерживает связи с  общеобразовательными школами и дошкольными 

учреждениями, социальным центром, Советом ветеранов, а также с ЛОУНБ и 

ЛОДБ, библиотеками Бокситогорского района и Ленинградской области. 

Надеемся, что сможем выйти на новый уровень обслуживания, обеспечить  

автоматизацию рабочих мест, провести усовершенствования, 

способствующие сохранности и учету библиотечных фондов, чтобы 

библиотека поддерживала интерес к своей деятельности у всех групп 

населения и пользовалась спросом, оставаясь и «аптекой для души», и 

современным информационным центром. 
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РАЗДЕЛ 10 

Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

 

В рамках информационной и просветительской деятельности 

проведена следующая работа:  

 регулярная подготовка стендово-баннерной информации; 

 подготовка информации для сайта учреждения; 

 взаимодействие со СМИ; 

 предоставление отчетности  о работе учреждения; 

 

При организации и обеспечении и методической деятельности 

учреждения работа велась по следующим направлениям: 

 работа по формированию банков данных, сценариев, видеотек, 

фотоматериалов и пр. 

 предоставление консультативных услуг; 

 разработка положение, сценариев и т.п. 

 

Направления в работе. 

 

а) Оказание методической помощи организаторам мероприятий, 

руководителям и участникам коллективов в подборе материала и репертуара. 

В организации работы методисту  помогают информационные 

ресурсы, собранные в методическом кабинете. Самыми востребованными 

являются материалы из сети Интернет, а так же периодические издания: 

журналы, сборники, брошюры. Методист занимается подготовкой 

различных информационных материалов, составляет методические 

рекомендации, положения, программы, сценарии. Собирает фотоматериалы, 

газетные статьи. В методическом кабинете накоплена база сценариев, 

учебно-методическая литература для узких специалистов: хореографов, 

художественных руководителей, руководителей кружков ДПИ и др. 

 В 2019г. в методический отдел МУК ДК обратились за 

практической помощью  370 человек: работники ДК, участники 

художественной самодеятельности, а также жители города, работники Дома 

детского творчества, Детской музыкальной школы, администрации МО г. 

Пикалево, АО «Пикалевский цемент», музей, ГБУЗ «Пикалевская 

больница».  

Особым спросом у сотрудников МУК ДК, пользуется специальная 

литература: брошюры, журналы, книги, содержащие сценарные наработки, 

игровые материалы, ноты, консультационный материал, песни, стихи, фото 

и видеоматериалы, методические пособия. 
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б) Сбор, обработка, анализ печатной продукции, подписной и 

приобретаемой специальной литературы. 

 Вся приобретаемая литература обрабатывается и предлагается 

специалистами и руководителями коллективов, регистрируется в 

журнале «Приход подписки» и «Выдача литературы». 

 Газеты подшиваются, нужные материалы используются для 

отчетов, для участия в конкурсах. 

 

в) Обзор методической литературы 

 Обзоры проводятся в методическом кабинете вместе с выставкой 

литературы либо на общем совещании во Дворце Культуры. 

 

г) Подготовка и экспонирование фотовыставок, литературы и выставок 
прикладного творчества по направлениям работы ДК. 

 

Выставки, фотовыставки, участие в выставках МК : 

 

Январь – фотовыставка посвященная 75-летию снятия блокады; 

Февраль - выставка экзаменационных выпускных работ преподавателей 

отделения изобразительного искусства им. П.Е. Заболотского 

«ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова» А.Ю. Салтыковой и Н.К. 

Новиковой (с декабря 2018 г.) 

Март - фотовыставка «Штапова Зоя Ильинична» 

          - фотовыставка « Работники Дворца Культуры» 

          - Выставка «На арене» учеников отд. изобразительного искусства ДШИ 

им. Н.А. Римского – Корсакова 

Апрель – выставка «Пасхальная радость» 

Май – «Лица Победы» 

Июнь – выставка учеников отд. изобразительного искусства ДШИ 

«Пушкинские герои» 

     - фотовыставка, посвященная 70-летию Пикалевской больницы 

Август- фотовыставка, посвященная 70-летию Пикалевского цементного 

завода «История Пикалевского цементного завода» 

Октябрь – выставка «Дары осени» 
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Ноябрь  - фотовыставка, посвященная 30-летию НСК студии «Изопласт» 

- Выставка приурочена к 65-летию Пикалево, а так же совпала с Всемирным 

днѐм домашнего любимца. - выставка учеников 

отд.изобразительного иск-ва ДШИ им. Н.А. Римского – 

Корсакова 

Декабрь – фотовыставка «Годы. События. Люди», посвященная 65-летию 

города Пикалево 

                - фотовыставка « Событийные даты 2019 года», посвященная 65-

летию города 

Итого – 15 выставок. 

     

 

Подготовка, участие в семинарах, круглый стол, презентации,  

курсы повышения квалификации: 

 

- 5 марта - Презентация книги «Зоя Штапова. Жизнь врача длиною в век» 

 

- 22 ноября -семинар  «Приемы театральной педагогики» (получен 

сертификат). 

Участница мероприятий в рамках проекта «Народный театр. От сердца к 

сердцу» 

- 13 декабря - Презентация краеведческой книги  М. Рассказовой «Свет 

родного края» 
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В подготовке к каждой выставке ведется индивидуальный подход. В 

подборке материалов используются фотографии, газеты, грамоты, дипломы, 

вымпелы, кубки, архивные материалы. 

В 2019г. методический кабинет оформил 15 выставок  Ежегодно архив 

пополняется фотографиями, видеофильмами с различных мероприятий. 

Фотоматериал используется в отчѐтах учреждения, для аттестации 

руководителей, в заявках на конкурсы коллективами, в СМИ. 

   Фотографии используются на сайте культуры, администрации 

Бокситогорского района, в группы в контакте «Дворец культуры», 

«Муниципальное образование г.Пикалѐво», «Моѐ Пикалево» и другие 

группы.  

Методистом МУК ДК проводится работа во всех мероприятиях Дворца 

Культуры в различных зонах ответственности в качестве информатора, 

участника, организатора. В 2019 году была режиссером и ответственной 

следующих мероприятий:  

- Патриотическая Акция «75 – помним блокада» 

- Работа по подготовке IV Открытого хореографического фестиваля-конкурса  

«Новое вдохновение»  

- районный конкурс солдатской патриотической песни «Судьба и Родина 

едины 
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- Праздничная программа, посвящѐнная Дню Независимости России «Мой 

край - Россия!» 

- Районный праздник, посвящѐнный Дню работника культуры 

- Акция «Защити себя и своих близких от чрезвычайных ситуаций. 

Готовность 01» 

- Ярмарка вакансий для учащихся школ города. 

- Тематические  (платные) вечера отдыха к 8 марта, новый год, осенние. 

- 100-летие заслуженного работника здравоохранения Штаповой З.И. 

-День пожилого человека 

  

  

  

 

Платные мероприятия. 

Методистом методического кабинета в течение года проводятся 

плановые платные вечера с развлекательной программой. В 2019г. были 

подготовлены и проведены Тематические вечера отдыха «Кому за 

40,50…»  
- 9 марта – «Это всѐ ВЕСНА!»  

- 6 октября - ««Кленовая тусовка или осенний кураж» 
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- 21-28 декабря – новогодние вечера ««Новый год в кругу друзей!»»  

-  Также постоянно проводится рекламная акция по городу, организациям, 

школам – театров «Комедианты»,  «На Васильевском». «Апрель»,  концерты 

артистов различного жанра, мероприятий Дворца Культуры.  
 

Фотовыставки сокращаются из-за недостаточного финансирования на 

фотоуслуги . Подписки  периодической печати нет. 

 

Для дальнейшей продуктивной работы Методическому кабинету 

требуется фотоаппарат, внешний жесткий диск, системный блок для 

компьютера для обработки и хранения информации. 

 

Рекламно-информационная деятельность ХОМ 

Исполнение работ по рекламной деятельности непосредственно 

реализуется художественно – оформительской мастерской.   

В основные задачи художественно – оформительской мастерской  (ХОМ) 

входит оформление внутренних помещений Дворца Культуры  (фойе, 

танцевальный зал, сцена, сцена в малом зале, уличная сцена)  к 

мероприятиям,   проводимым  во Дворце Культуры. ХОМ принимает участие 

во всех мероприятиях, проходящих в ДК. 

Ко всем мероприятиям заранее давалась информация, в виде 

рекламных щитов по трѐм точкам города. ХОМ выполняет заявки на 

исполнение рекламных щитов, 

проходящим в ДК мероприятиям             

(праздники, фестивали-конкурсы, отчѐтные 

концерты и т.д.),  приезжающим в ДК 

выставкам-продажам, театрам, артистам, 

циркам.   

За отчѐтный период  оформлено  

111 рекламных щитов «выставка-

продажа»,  

158 щитов(цирки, театры, артисты, 

детские развлекательные программы, 

вечера отдыха, информация для населения). 

ХОМ изготавливает реквизит и 
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декорации к театрализованным постановкам, согласно замысла режиссѐров 

ДК.  

Заполняются бланки: «Диплом», «Грамота», «Благодарность», 

подписываются афиши-листовки для распространения  в городе(театры, 

артисты и т.д.) 

ХОМ выполняет работу сверх должностных обязанностей (мойка щитов, 

глажка тканей, поиск и покупка необходимых материалов для 

оформительских работ, при отсутствии машиниста сцены ХОМ работает с 

механизмами сцены) 

В оформлении мероприятий ХОМ использует: воздушные шары, ткань 

для драпировок, ленты, светодиодные  занавесы, электрогирлянды, 

самоклеющуюся  плѐнку, ватман, синтепон, листы ДВП, искусственную 

зелень, искусственные ели  и т.д. За отчѐтный период были трудности с 

материалом. Разовый материал (воздушные шары) приходилось использовать 

несколько раз. 

На новогоднее оформление приобретено: искусственные ѐлки 1.5. м. -3 

шт., светодиодные занавесы 2х3м.-2 шт., воздушные шары – 200 шт., 

гирлянды 8 шт. по 6 м., ткань «вуаль» - 30 м. 

Пополнение необходимого материала для работы осуществлялись по 

мере возможности Дворца Культуры. Для работы необходимы: гуашевые 

краски, водоэмульсионная краска  (белая), маркеры, тушь, клей, ацетон, 

растворитель, скотч, скобы для степлера и т.д. 

Увеличилось количество мероприятий; залов, где они проходят. 

Необходимо приобрести ткань разных цветов по 20-25 м. (вуаль, креп-сатин), 

металлическую арку, теплоизоляционный материал (для изготовления 

новогодних украшений). Большие фигуры 

из пенопласта, искусственную зелень, а 

также обновить новогодние украшения 

(снежинки, мишура, гирлянды). 

Требуется замена большой новогодней 

ѐлки(6 м.) и приобретение больших 

ѐлочных шаров. 
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РАЗДЕЛ 11 

Финансирование учреждение. Платные услуги 

 

№ Наименование услуги 
Годовой 

план 

План 

отчетного 

периода 

Исполнени

е на 

отчетную 

дату 

% 

испо

лнен

ия 

план

а 

отче

тног

о 

пери

ода 

Отк

лон

ени

е  

При

чина 

пере

выпо

лнен

ия 

(неис

полн

ения

) 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 
Оплата за посещение 

коллективов 
418 400,00 480 000,00 473 682,00 98,7 1,3   

2 Платные мероприятия 
1 017 

210,00 

1 091 

349,00 
907 966,67 83,2 16,8   

  в т.ч.             

                                               тематическая вечеринка 120 000,00 150 000,00 137 900,00 91,9  8,1    

  
детские игровые 

программы, аттракционы 
80 000,00 68 000,00 34 180,00 49,8 50,2   

  концерты 78 031,00 105 864,00 76 500,00 72,3 27,7   

  
театрализованные 

представления, спектакли 
190 000,00 160 000,00 130 230,00 81,4 18,6   

  цирковые представления 160 000,00 98 000,00 62 822,00 64,1 35,9   

  
возмещение коммунальных 

услуг 
250 021,00 284 914,00 284 914,00 100,0 0,0   

  
прочие и корпоративные 

мероприятия 
140 000,00 420 000,00 417 146,67 99,3 0,7   

  

новогодние и 

рождественские 

мероприятия 

249 179,00 89 485,00 49 500,00 55,3 44,7   

3 

Плата за услуги, 

оказываемые ДК 

сторонним организациям 

и гражданам 

679 900,00 495 000,00 456 050,00 92,1 7,9   

  
организация выставок-

продаж 
679 900,00 495 000,00 456 050,00 92,1 7,9   

  ИТОГО 
2 115 510,0

0  
2066 349,00 

1 838 

010,67 
88,9 11,1   

Анализ исполнения плана по платным услугам и иной приносящей доход 

деятельности 

по состоянию на 01.01.2020 года  
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4 АРЕНДНАЯ ПЛАТА 160 000,00 160 000,00 143 671,00 100,0 0,0   

  

аренда от предоставления 

помещения для  проведения 

собраний, сбора чл. 

взносов, мероприятий 

156 900,00 171 168,00 171 168,00 100,0 0,0   

5 Пени   
 

6 485,75       

6 
возврат ошибочно 

перечисленных средств 
            

  ВСЕГО: 
2 522 

431,00 

2 522 

431,00 

2 300 

578,42 
91,2 8,8   

  
Уплачен налог на 

прибыль 
    66 060,00       

 
Ежемесячная оплата  

 

Коллективы Сумма 

ОСК хореографический ансамбль «Надежда» 301 298 руб. 

ОСК цирковая гимнастическая студия «Радуга» 49 233 руб. 

ОСК детская эстрадная студия  «Новый день» 37 530 руб. 

НСК студия «Изопласт» 7 800 руб. 

НСК творческая мастерская  

«Художественная ручная вышивка» 

2 800 руб. 

НСС творческая мастерская  

«Лоскутное шитье и народная кукла» 

11 156руб. 

НСК Хор ветеранов войны, труда и правоохранительных 

органов 

5 474 руб. 

НСК фольклорный ансамбль «Беседа» 19 994 руб. 

ОСК ансамбль русских народных инструментов «Ярок» 14 349 руб. 

ОСК театр – студия детской и молодежной моды 

«Скальса» 

20 548 руб. 

Коллектив «Гончар» 3 500 руб. 

ИТОГО:  473 682 руб. 

 

В четвертый раз прошел Открытый хореографический фестиваль – 

конкурс «Новое вдохновение»: постепенно расширяется география 

участников этого конкурса, финансирование фестиваля – конкурса за счет 

поступивших средств – взносов за участие / 79 500 руб./ 
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Интересный репертуар, профессиональные фонограммы, яркие 

костюмы – вот основа успеха каждого отдельного номера, и, конечно, 

кропотливый труд воспитанников и  руководителей. Ежегодно репертуар 

клубных формирований обновляется на треть. Руководители коллективов и 

специалисты постоянно находятся в поиске нового репертуара, эскизов 

костюмов; поддерживают свое профессиональное мастерство, посещая курсы  

повышения квалификации,  семинары, творческие лаборатории,  мастер-

классы. 

 

Материально-техническая база постоянно обновляется.  

В 2019 году были затрачены финансовые средства на укрепление МТБ: 

депутатские средства: 

- 800 000 руб. - световая аппаратура; 

- 184 080 руб. - реквизит для цирковой студии; 

-140 920 руб. - оргтехника для Русского музея; 

 

средства Бокситогорского МО: 

-200 250 руб. - костюмы для ОСК «Беседа» и «Новый день»; 

-1 100 00 руб. - уличная ель и украшения 

 

собственные средства учреждения: 

- 40 080 руб. - видеонаблюдение в библиотеках; 

-34 480 ру. -хозинвентарь и планы эвакуации; 

-80 000 руб- костюмы для коллективов; 

 

Благотворительные и целевые средства: 

-22 000 руб -ноутбук для руководителей коллективов; 

-10 000 руб.- водонагреватель для костюмерной; 

-50 000 руб -костюмы для участников коллективов. 

 

Библиотечный фонд пополнился за счет  

благотворительности  

2 700 руб-физлица; 

-10 206,97 - Всероссийская общественная организация "Русское 

географическое общество"; 

 

Передано 

98 896 руб. -администрация МО «Город Пикалево» 

 

 

Сумма общих расходов по учреждению за 2019 год по всем видам бюджетов 

составила 47 275 415, 35 рублей. 
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Заключение 

 

По итогам 2019 года МУК ДК г.Пикалево показало стабильную работу 

по всем показателям с небольшим увеличением количества, проведенных 

мероприятий, количества посетителей. В городе не угасает активная 

духовная жизнь благодаря профессиональной работе МУК ДК. Охвачены все 

социальные слои населения – дети, молодежь, семьи, пожилые люди, люди с 

ограниченными возможностями. Традиционные и современные формы 

проведения мероприятий, с учетом вкусов и возрастов населения позволяет 

удерживать интерес жителей города к организованному досугу. 

 Наполняемость коллективов стабильно держится, наблюдается 

повышение спроса не только для зачисления в детские коллективы, а так же 

для людей пенсионного возраста. Профессиональное исполнительское 

сценическое мастерство участники коллективов подтверждают признанием и 

наградами на конкурсах и фестивалях различных уровней – от 

муниципальных до международных. Сценические площадки района и 

области неоднократно украсили своим выступлением на концертах и 

фестивалях воспитанники коллективов МУК ДК г.Пикалево. Работы 

мастеров ДПИ знают далеко за пределами Ленинградской области. 

Огромный труд вложен в достижении высоких результатов, оттачивая 

мастерство, приходится решать и ряд других проблем – недостаточное 

финансирование на транспортные расходы, взносы на участие, пошив 

костюмов, приобретение сценического реквизита.  

Стабильное функционирование учреждения зависит от развития 

инфраструктуры, материально-технической базы. В 2019 году наблюдается 

положительная тенденция. Выполненные работы по ремонту и 

благоустройству помещений ДК и прилегающей территории, приобретение 

оборудования и костюмов, позволяют организовывать и проводить 

досуговые мероприятия на новом уровне. Требуется обновление инвентаря 

для занятий самодеятельности (музыкальных инструментов, рабочих столов, 

костюмов), обновление звуковой и световой аппаратуры концертного и 

танцевального залов.  

В связи с возрастающими требованиями по проведению мероприятий, 

решается задача в необходимости повышения квалификации работников 

культурно-досуговой сферы. В 2019 году сотрудники получили возможность 

повысить профессиональное мастерство и приобрести новые знания на 

курсах повышения квалификации и мастер-классах. 

Для массового вовлечения пикалевцев в досуговую, культурную жизнь, 

а так же для привлечения зрителей на мероприятия, организованные МУК 

ДК г.Пикалево проводится реклама, используя всевозможные средства 

массовой информации – телевидение, периодическая печать, интернет – 

ресурсы, а так же вывешивание афиш в городе.  
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 МУК ДК г. Пикалево постоянно совершенствует свою базу для 

реализации планов по выведению проводимых мероприятий на новый 

уровень и оказанию качественных платных услуг. Для более качественного 

проведения мероприятий, поддержания творческого уровня коллективов на 

должном уровне необходимо увеличить финансирование из бюджета. 

 

Дворец Культуры доступен всем независимо от возраста, социального 

статуса, вероисповедания и национальности. В условиях возрастающего 

запроса к количеству и качеству культурно-досуговых мероприятий 

работники учреждений культуры ищут новые пути, разрабатывают 

современные формы, направления и методы своей работы, совершенствуя еѐ 

качество. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МУК ДК г.Пикалево      В.А.Панина 


