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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 Пикалевского городского 
поселения

Адрес учреждения 
Телефон, эл.почта

187600, Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, пл. Комсомола, д.1 
тел.: 8(81366) 431-11 -  директор 
эл.адрес:о1к-ёк2015@уапёех.гц

Ф.И.О. руководителя, стаж, образование Хорькова Елена Сергеевна
1 год 54 дня в должности,
общий стаж 10,5 лет, в культуре 1 год 54 дня.
АОУ 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)

Dikalevo.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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Персонал учреждения

5

Наименование показателя Кол-во человек

Всего работников 39

Из них -  специалистов культурно-досуговой деятельности 33

Из общего числа работников:

Внешних совместителей 0

Внутренних совместителей 5

Гендерная характеристика (из числа специалистов культурно
досуговой деятельности)

33

- женщин 29

- мужчин 4

Средний возраст специалистов культурно-досуговой 
деятельности

46,3

Количество вакансий (указать по специализациям)
3,7 из них:
0,5 -  машинист сцены; 
0,5-художник-скульптор; 
0,95 -  методист клубного 
учреждения (0,45 ставки для 
инвалида);
1-хормейстер;
0,25-аккомпаниатор;
0,5-электромонтер.

Численность работников муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры г. 
Пикалево» Бокситогорского района составляет -  39 человек из них:
-  работников по основному месту работы -  39 человек;
-  работников из предпринимательской деятельности - 1 человек;

5 человек оформлены по внутреннему совместительству.

Принято в течение года -  14 человек 
по основному месту работы -  8 человека 
по совместительству -  6 человека 
Уволено в течение года -  17 человек 
из них:
- срочный договор -  4 человек
- собственное желание -  13 человека

В 2021 году произведена работа по трудоустройству 40 подростков на временную работу, 
согласно договору о совместной деятельности по организации общественных работ с 
Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения Ленинградской области».

всего июнь июль
принято 40 20 20
уволено 40 20 20
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В 2021 году в архив города для дальнейшего хранения переданы дела постоянного срока 
хранения за 2015 год. Сформированы описи дел постоянного срока хранения и дел по личному 
составу за 2017 год, номенклатура дел на 2022 год. Сшиты и подготовлены дела постоянного 
срока хранения за 2016 год для передачи в 2022 году.

Сотрудники учреждения отмечены Почетными грамотами и благодарностями за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры города и района.

Таблица 1. Награды сотрудников Учреждения

Форма
(специальная премия, почётная грамота, 

благодарность, иное)
Количество награжденных, чел.

Награды Главы администрации Пикалевского городского поселения
Почетная грамота главы администрации 
Пикалевского городского поселения за 
многолетний добросовестный труд, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Пикалевское городское поселение и в связи с 
празднованием Дня Города. .

Библиотекарь Трофимова О.Н.

Награды главы администрации Бокситогорского муниципального района
Благодарность главы администрации 
Бокситогорского муниципального района за 
многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие культуры города и 
района и в связи с празднованием Дня работника 
культуры

Заведующий Пикалевской 
центральной библиотеки 
Цветкова Л.А.;
Машинист сцены Туляков А.С.

Почетная грамота главы администрации 
Бокситогорского муниципального района за 
многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие культуры города и 
района и в связи с празднованием Дня работника 
культуры

Заведующий отделом 
художественного творчества 
Белова Н.Д.;
Художник-скульптор Некрасов 
В.М.

Награды Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской
области «Дом народного творчества»

Почетная грамота Государственного бюджетного 
учреждения культуры Ленинградской области 
«Дом народного творчества» за большой личный 
вклад в культурную жизнь Ленинградской 
области, высокий профессионализм, сохранение, 
развитие и популяризацию народного 
инструментального искусства и в связи с юбилеем 
руководителя и 35-летием коллектива

Библиотекарь Г радковец О.В. 

Библиотекарь Михайлова И.В.

Награды Законодательного собрания Ленинградской области
Благодарность депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм, 
большой вклад в развитие сферы культуры и в 
связи с Днем работника культуры.

Библиотекарь Боровская В.В.;

Бале Балейтмейстер ОСК х/а 
«Надежда» Федорова И.С.; 
Балетмейстер ОСК х/а «Надежда» 
Пронина И.П.
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Средняя зарплата по учреждению в 2020 году составила -  39 815 рублей 42 копеек. 
Субсидирование заработной платы по учреждению с учетом отчислений в фонд составило 22 
363,9 тыс.рублей: 
вт.ч.
ПД-154,5 тыс. руб.;
МЗ-7 098,8 тыс.руб.;
ИЦ-15 110,6 тыс.руб.

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. В 2021 году повысили свой 
профессиональный уровень следующие сотрудники.

Таблица 2. Повышение профессионального мастерства руководителей и специалистов 
муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры г. Пикалево» в 2021 г.

Наименование Место и дата 
проведения

Участники Результат

Участие в онлайн-конференциях, мастер-классах, семинарах, вебинарах, программах,
творческих марафонах,

1.Обучение: интернет - 
конференции по 
вышивке «Олонецкая 
строчка по письму»

09.01.2021г. Вирячева С.В.

2.Прослушивание 
онлайн -  лекций по 
хореографии: 
классический, народный 
танцы

14.01 -  15.01.2021г. Лошакова Р.В.

З.Участие в онлайн - 
семинаре «Технология 
импровизации»

16.01.2021г. Пронина И.П. 

Федорова И.С.

Сертификат

4. Участие в онлайн - 
семинаре «Дыхание в 
хореографии»

23.01.2021г. Пронина И.П. Сертификат

5.Участие в 
дополнительной 
программе по 
повышению 
профессионального 
мастерства в рамках 
Всероссийского вебинара 
для руководителей 
коллективов
любительского циркового

31.01.2021г. Донина О.С. Сертификат 
регистрационный 
номер 3561 выдан 
31.01.2021г.
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искусства «Иллюзия в 
цирке и на эстраде»

б.Участие в онлайн - 
конференции «Кукольная 
мастерская». Мастер - 
класс «Кукла Ведушка»

01.02.2021г. Вирячева С.В.

7.Участие в онлайн - 
семинаре «Современный 
танец для детей и 
подростков. Методы 
стратегии преподавания, 
приемы работы над 
композицией с учетом 
возрастных 
особенностей»

06.02.2021г. Пронина И.П. 

Федорова И.С.

Сертификат

8.Участие в онлайн - 
семинаре «Разбор 
хореографических 
номеров. На что обратить 
внимание в постановке»

07.02.2021г. Пронина И.П. Сертификат

9.Обучение: мастер -  
класс «Сердечный ангел»

10.02.2021г. Вирячева С.В.

10.0бучение: мастер -  
класс «Карманный ангел»

11.02.2021г. Вирячева С.В.

11.Обучение: вышивка 
«Крестецкая строчка»

15.02.2021г. Вирячева С.В.

12.Прослушивание 
онлайн -  лекций по 
хореографии: ритмика, 
классический, народный 
танцы

04.02; 08.02; 12.02; 
14.02; 15.01.2021г.

Лошакова Р.В.

13.Участие в обучении на 
семинаре -  практикуме по 
работе с народным 
хоровым коллективом для 
руководителей 
любительских 
коллективов, 
преподавателей учебных 
заведений и учреждений 
дополнительного 
образования

17.02 -  18.02.2021г. 

г. Санкт - Петербург

Евсюкова С.В. Сертификат
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14.Участие в онлайн - 
семинаре «Импровизация 
в детском коллективе»

06.03.2021г. Пронина И.П. Сертификат

15.Обучение: интернет - 
конференции «Лоскутные 
забавы». Мастер -  класс 
«Техника пицца. 
Утилизируем остатки»

07.03.2021г. Вирячева С.В.

16.Участие в онлайн -  
мастер -  классе В. 
Минина «Работа над 
хоровым сочинением»

11.03.2021г. Нестеренко Е.А.

17.Участие в онлайн 
мастер -  классах по 
эквилибру

14.03.2021г. Донина О.С.

18.Участие в онлайн 
мастер -  классах по 
цирковому искусству

20.03.2021г. Горюнова Г.Н.

19.Участие в онлайн -  
семинаре хоровой 
ассоциации Северо - 
Запада «Современный 
хормейстер»

27.03.2021г. Нестеренко Е.А.

20.Участие в обучающем 
мастер -  классе 
«Пермяцкий мужичок»

07.04.2021г. Вирячева С.В.

21.Участие в онлайн - 
семинаре «Игры с детьми 
дошкольного возраста по 
назначению и категориям 
(на развитие творческого 
мышления, внимания + на 
смену эмоционального 
состояния)»

19.04.2021г. Пронина И.П. Сертификат

22.Участие в мастерской 
хормейстера (неделя 
мастер -  классов с 
участием ведущих 
мастеров вокального и 
хорового 
исполнительства, 
педагогики)

19.04 -  25.04.2021г. Нестеренко Е.А. Сертификат
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23.Участие в совместном 
пошиве подушки в 
технике «Синель» в 
рамках «Рукодельный 
марафон»

27.04.2021г. Вирячева С.В.

24.Участие в
конференции «Кукольная 
мастерская: джинсовые 
посиделки с Е. 
Войнатовской»

10.06.2021г. Вирячева С.В.

25.Участие в совместном 
пошиве на форуме 
«Василис. По обмену 
премудростями», изделие 
в технике «Баржелло». 
Мастер -  класс.

27.04.2021г. Вирячева С.В.

26.Дополнительная 
профессиональная 
программа 
«Актуализация форм 
традиционной культуры в 
современной 
образовательной 
практике: Народный 
костюм»

15.06.2021г. Лукошюс Е.А. Удостоверение о
повышении
квалификации

27.Обучение. Мастер -  
класс по тряпичной кукле 
«Берегиня»

06.07.2021г. Вирячева С.В.

28.Обучение. Мастер -  
класс «Набойка на ткани» 
на конференции 
«Текстиль. Творчество. 
Традиции.»

22.07.2021г. Вирячева С.В.

29.Участие в обучающей 
конференции по 
изготовлению «Совушки»

10.08.2021г. Вирячева С.В.

30.Творческая 
лаборатория 
«Совместный пошив 
лоскутного одеяла»

14.08.2021г. Вирячева С.В.

31.Вебинар по вышивке 
«Сила солярных знаков»

18.08.2021г. Вирячева С.В.
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32.Онлайн-семинар 
"Адажио в классическом 
уроке. Теория + 
практика" 2ч. Сертификат

09.10.2021г. Федорова И.С. Сертификат

33. Мастер -  классы по 
куклам и игрушкам 
«Кукольная мастерская»

17.09.2021г. Вирячева С.В.

34.Онлайн -  марафон 
«Легкий старт в 
печворке»

29.09.2021г. Вирячева С.В.

35.Лекция Ирины 
Голиковой и Александры 
Жерновой

26.10.2021г. Лукошюс Е.А. Диплом TIMEPAD

36.Конференция 
«Тестилька 2.0 Кукольная 
мастерская» 8 онлайн 
уроков

27.11.2021г. Вирячева С.В. Сертификат

37.Конференция 
«Октябрь-ноябрь 2021 
Кукольная мастерская» 10 
онлайн уроков

27.11.2021г. Вирячева С.В. Сертификат

38.Лекция Натальи 
Дзембак

15.11.2021г. Лукошюс Е.А. Диплом TIMEPAD

39.Образовательная 
программа «Открытая 
школа дизайна»: 
программа «дизайн -  
мышление: интеграция в 
бизнес»

23.09.2021г. -  
10.12.2021г.

Лукошюс Е.А. Сертификат

Курсы повышения квалификации

ФГБОУ ВО «Российский 
институт театрального 
искусства - ГИТИС» 
Современные технологии 
звукоусиления 
концертных и культурно 
-  массовых мероприятий

13.09.2021 -  
17.09.2021г.

Кузнецов П.С. Удостоверение № 
770300002061 
Рег. № 2061/21 
от 17.09.2021г.

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
институт культуры»

02.08.2021 -  
20.08.2021г.

Боровская В.В. Удостоверение № 
592414652823 
Рег. № 5784 
от 20.08.2021г
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«Работа библиотек в 
удаленном
(дистанционном) режиме: 
направления, формы, 
особенности»

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
институт культуры»

«Работа библиотек в 
удаленном
(дистанционном) режиме: 
направления, формы, 
особенности»

02.08.2021 -  
20.08.2021г.

Наливайко Е.А. Удостоверение № 
592414652847 
Рег. № 5808 
от 20.08.2021г.

«Особенности и 
специфика работы 
циркового коллектива в 
жанрах: акробатика, 
гимнастика, эквилибр, 
пантомима, клоунада, 
жонглирование, иллюзия. 
Техника безопасных 
методов работы» 36 ч,

06.09-10.09.21 Донина О.С. Удостоверение
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РАЗДЕЛ 4 
Деятельность учреждения

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.
Муниципальное учреждение культуры «Дворец Культуры г.Пикалево» осуществляет 

следующие виды деятельности:
• создание и организацию работы клубных формирований (коллективов художественной 

самодеятельности и клубов по интересам);
• проведение мероприятий, различных по форме и тематике: культурно-массовых 

мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 
вечеров, презентаций, спектаклей, игровых развлекательных программ, соревнований;

• 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.

Одним из важнейших направлений деятельности ДК является развитие самодеятельного 
творчества.

Год выдался тяжелым по причине ограничений установленных по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области.

Всего в 2021 году было проведено культурно-досуговых мероприятий 214, из них 16 
платных.

В 2021 году наблюдается падение показателей по проведенным мероприятиям в сравнении 
с 2020г. Снижения количества мероприятий к предыдущему году вызваны рядом причин:

во-первых, повлияли ограничения, установленные по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области запрет 
проведения мероприятий;

- во-вторых, с 2021 года в ежемесячный мониторинг и в статистический отчет 7-НК 
включаются мероприятия непосредственно проведенные Учреждением, в 2020 году включены 
мероприятия и участия ДК в мероприятиях на других площадках.
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РАЗДЕЛ 5

Работа самодеятельного творчества и клубных формирований

Деятельность отдела художественного творчества, прежде всего направлена на реализацию 
муниципального задания учреждения, развитие творческой инициативы и творческого потенциала 
участников клубных формирований (отдельных исполнителей, творческих коллективов и т.д.), 
продолжает осуществляться на основе текущего и перспективного планирования, программ 
творческого развития клубных формирований, информационных, аналитических и творческих 
планов и отчетов в установленном порядке в соответствии с социально-творческим заказом 
общества, творческими устремлениями и профессиональной позицией руководителей и 
специалистов клубных формирований МУК ДК г. Пикалево.

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.

Состав в коллективах в основном постоянный, если и происходит замена участников, то в 
основном по уважительным причинам - это слабая физическая подготовка, отсутствие 
заинтересованности, заболевания, смена места жительства.

За календарный год количество клубных формирований уменьшилось на одну единицу -  
прекратил свою деятельность ещё в 2020 году один из старейших клубов -  шахматный клуб 
«Ладья» и с марта 2021 года прекратил свою деятельность НСК творческая мастерская 
«Художественная ручная вышивка», в то же время численность в клубных формированиях даже 
немного возросла. По -  прежнему, наиболее востребованы ОСК хореографический ансамбль 
«Надежда» и ОСК цирковая гимнастическая студия «Радуга».

Таблица 3.Список действующих клубных формирований (2021 г.)

№ Коллективы художественной 
самодеятельности

Кол-во
струк

тур

Число
участни

ков

В том числе 
детских

пл./
бесп.

сумм
а

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 22 - - п 300р

ИТОГО: 1 22 - -
Эстрадный вокал

2 *ОСК детская эстрадная студия «Новый день» п 300р
2.1 Подготовительная группа 5 5
2.2 Младшая группа 13 13
2.3 Средняя группа 12 12

ИТОГО: 1 30 1 30
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ИТОГО: 2 52 1 30
Хореографический жанр

3. *ОСК хореографический ансамбль «Надежда» п 300р
3.1 Подготовительная группа /1/ 15 15
3.2 Подготовительная группа /2/ 29 29
3.3 Подготовительная группа /3/ 30 30
3.4 Младшая группа /1/ 15 15
3.5 Младшая группа /2/ 16 16
3.6 Младшая группа /3/ 14 14
3.7 Младшая группа /4/ 20 20
3.8 Средняя группа 11 11
3.9 Старшая группа /1/ 21 - -

3.10 Старшая группа /2/ 11 - -
ИТОГО: 1 182 1 150

4 Группа восточных танцев 1 14 - - б
ИТОГО: 1 14 - -

5 Группа латиноамериканских танцев 1 17 - - б
ИТОГО: 1 17 - -
ИТОГО: 3 213 1 150

Цирковой жанр
6 *ОСК цирковая гимнастическая студия «Радуга» п 300р

6.1 Подготовительная группа 30 30
6.2 Младшая группа 14 14
6.3 Старшая группа 11 11

ИТОГО: 1 55 1 55
Оркестры (ансамбли) народных инструментов

7 *ОСК ансамбль русских народных 
инструментов «Ярок»

1 11 1 11 п 250р

ИТОГО: 1 11 1 11
Народный промысел

8 *НСК студия «Изопласт» 1 13 - - п 250р
ИТОГО: 1 13 - -

9 *НСК творческая мастерская «Художественная 
ручная вышивка»

1 12 - - п 200р

ИТОГО: 1 12 - -
10 *НСС творческая мастерская «Лоскутное 

шитье и народная кукла»
1 14 - - п 250р

ИТОГО: 1 14 - -
ИТОГО: 3 39 - -

Фольклорный жанр
11 *НСК фольклорный ансамбль «Беседа» 1 14 - - п 250р
12 *Детский ансамбль русской песни «Славница» 1 14 1 14 п

ИТОГО: 2 28 1 14
Прочие жанры

13 *ОСК театр-студия детской и молодежной 
моды «Скальса»

1 19 1 19 п 300р

14 Ансамбль «Визит» 1 6 - - б
15 Группа «Ретро» 1 9 - - б
16 Мужской ансамбль 1 5 - - б
17 Группа барабанщиков 1 14 - - б
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ИТОГО: 5 53 1 19
Всего КХС и участников 17 451 6 311

Таблица 4.Клубы по интересам и любительские объединения (2021 г.)

№ Клубные формирования Кол-во
структур

Число
участников

В том числе детских
Кол-во Число

участников
Ветеранов, граждан пожилого возраста:

1. Клуб «Ветеран» 1 110 - -
2. Клуб «Блокадник» 1 13 - -

ИТОГО: 123 - -
Художественная:

1. Клуб «Огонек» 1 37 - -
2. Клуб «Танцы плюс» 1 32 - -

ИТОГО: 69 - -
Молодежн ые:

1. Молодежное объединение «МАРС» 1 29 - -
ИТОГО: 1 29 - -
Спортивно-оздоровительные:

1. Клуб «Здоровье» 1 9 - -
ИТОГО: 1 9 - -
Семейного отдыха:

1. Клуб любителей путешествий 1 55 - -
ИТОГО: 1 55 - -
Авторские (поэтов, писателей):

1. Клуб ЛитО «Земляки» 1 11 - -
ИТОГО: 1 11 - -
ИЗО, ДПИ:

1. Объединение мастеров ДПИ 1 30 - -
2. Клуб «Палитра» 1 9 - -
3. Объединение «Гончар» 1 8

ИТОГО: 3 47
Всего клубов, ЛО и участников 11 343 - -

Всего КХС и участников 17 451 6 311
Всего клубных формирований и участников 28 794 6 311

Творческая деятельность клубных формирований, как и прежде, была активна и 
насыщенна, коллективы были востребованы во всех мероприятиях (очных, онлайн), 
организованных и проводимых МУК ДК г. Пикалево, районом, областью.

Клубные формирования достойно начали календарный год, так же достойно и закончили, 
что отражено в таблице 5.

Таблица 5. Справка об участии клубных формирований в конкурсах, фестивалях, 
выставках, турнирах, праздниках народного творчества, их финансирование

Название мероприятия, Участники Результаты Сумма Источник
дата и место (руб ) финанси-
проведения

рования
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Муниципальные.

1.Участие в районном 
конкурсе солдатской и 
патриотической песни 
«Судьба и Родина 
едины», посвященном 
Дню защитника 
Отечества

23.02.2021г. 

г. Бокситогорск 

БКДЦ

НСК Хор ветеранов 
войны и труда

хормейстер

Нестеренко Е.А.

аккомпаниатор

Хрущева Е.Г.

Диплом

Лауреата I степени

2. Нестеренко Е. Диплом

Лауреата II степени

3. НСК фольклорный 
ансамбль «Беседа»

хормейстер

Евсюкова С.В.

аккомпаниатор

Голдыш В.Д.

Диплом Гран - при

4. Мужской ансамбль, 
группа «Ретро»

руководитель

Голдыш В.Д.

Диплом

Лауреата II степени

5. Миронов В.А. Диплом

Лауреата II степени

6. Очкур Н.М. Диплом

Лауреата I степени

7. Проценко В.С. Диплом

Лауреата III степени

8.Участие в районном 
конкурсе декоративно 
-  прикладного и 
художественного 
творчества «Мастера -  
кудесники»

НСК студия «Изопласт»

руководитель 
Некрасова Л.В.

художник -  скульптор

Некрасов В.М.

Номинация 
«Керамика»

3 Диплома за 1 м

3 Диплома за 2 м

3 Диплома за 3 м
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апрель-июль 2021г.

23.05.2021г. 

/награждение/ 

г. Пикалево

9. НСК творческая 
мастерская 
«Художественная 
ручная вышивка»

Номинация

«Вышивка»

2 Дипломаза 1 м 
Диплом за 2 м

Специальный
Диплом

10. НСС творческая 
мастерская «Лоскутное 
шитье и народная 
кукла»

руководитель 

Вирячева С.В.

Номинация

«Лоскутное шитье» 
и «Кукла»

3 Дипломовза 1 м

бДипломаза 2 м

2Дипломаза 3 м

Специальный
Диплом

11.Участие 
вБокситогорском 
районном смотре -  
конкурсе «Молодые 
дарования » /онлайн/

13.12.2021г.

Детский ансамбль 
народной песни 
«Славница»

хормейстер

Евсюкова С.В.

аккомпаниатор

Голдыш В.Д.

Диплом

Лауреата I степени 

2 Диплома 

Лауреата II степени 

2 Диплома 

Лауреата III степени 

Диплом III степени

12. ОСК хореографический 
ансамбль «Надежда»

балетмейстеры

Пронина И.П.

Федорова И.С.

3 Диплома 

Лауреата I степени 

Диплом

Лауреата II степени 

2 Диплома 

Лауреата III степени 

Диплом II степени
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13. ОСК цирковая 
гимнастическая студия 
«Радуга»

режиссеры

Горюнова Г.Н.

Донина О.С.

Диплом

Лауреата I степени 

2 Диплома 

Лауреата II степени 

Диплом I степени 

Диплома II степени

14. ОСК театр - студия 
детской и молодежной 
моды «Скальса»

режиссер

Лукошюс Е.А.

2 Диплома 

Лауреата I степени 

Диплом

Лауреата II степени

Всего: участия - 14 побед -  55/
/Лауреатов -  49

Дипломантов -  4

Специальные 
Дипломы - 2/

Областные

1.VI Открытый 
хореографический 
фестиваль -  конкурс 
«Новое вдохновение»

14.02.2021г.

г. Пикалево

МУК ДК

ОСК хореографический 
ансамбль «Надежда»

балетмейстеры 
Федорова И.С., 
Пронина И.П.

3 Диплома 

Лауреата I степени 

3 Диплома 

Лауреата II степени 

3 Диплома 

Лауреата III степени

Заработа

ли

94 500руб

2.Областная выставка 
мастеров декоративно 
-  прикладного 
искусства «Где роза 
цветет, там счастье 
живет»

январь 2021г.

г. Волхов

НСК творческая 
мастерская 
«Художественная 
ручная вышивка»

Некрасова Л.В. -  
Диплом победителя 
и сертификат

3.Областной
хореографический

ОСК хореографический 
ансамбль «Надежда»

Диплом
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фестиваль -  конкурс 
«Весенний фейерверк»

18.04.2021г.

г. Санкт - Петербург

балетмейстеры 
Федорова И.С., 
Пронина И.П.

Лауреата II степени

/2 группы/

2 Диплома

Лауреата III степени 
/соло, 2 группы/

4.XVIII Открытый 
областной конкурс 
модельеров «Золотая 
нить»

17.04.2021г. 

г. Кириши

ОСК театр - студия 
детской и молодежной 
моды «Скальса»

режиссер

Лукошюс Е.А.

Диплом Гран -  при 

2 Диплома 

Лауреата I степени 

Диплом

Лауреата II степени

5.Открытый онлайн- 
конкурс «Иголка -  
волшебница»

12 -  16.04.2021г.

г. Санкт - Петербург

ОСК театр - студия 
детской и молодежной 
моды «Скальса»

режиссер

Лукошюс Е.А.

Дипломант III степени

Диплом «За 
сохранение традиций и 
преемственность 
поколений»

Диплом «За самый 
динамичный образ»

б.Участие в XI Открытом 
конкурсе декоративно - 
прикладного творчества 
«Ведушка. Кукла - от 
былого к будущему...»

19.11.2021г. 

г. Тихвин

НСК студия 
«Изопласт»

руководитель 
Некрасова Л.В.

художник -  скульптор

Некрасов В.М.

Холопова О.А. -  

победитель конкурса

7.Выставка декоративно 
-  прикладного искусства 
и художественного 
творчества

08.10-04.11.2021г.

г. Тосно МАУ 
«Тосненский районный 
культурно-спортивный 

центр»

НСК студия 
«Изопласт»

руководитель 
Некрасова Л.В.

художник -  скульптор

Некрасов В.М.

Некрасова Л.В. -  
Диплом победителя

Гарин Г.В.,

Холопова О.А. -  
Дипломы участников

Всего: участия - 7 побед -  21

/Лауреатов -  18 

Дипломантов -  1 

Специальные
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Дипломы - 2/

Всероссийские, зональные.

1.I Открытый
межрегиональный
песенный фестиваль -
конкурс
стилизованных
ансамблей «Песня
вольная»

28.12.2020г.- 

16.01.2021г. 

г. Павловск 

Воронежская область

НСК фольклорный 
ансамбль «Беседа»

хормейстер

Евсюкова С.В.

аккомпаниатор

Голдыш В.Д.

Диплом за участие

Благодарственное
письмо
руководителю

2. Вокальная группа 

хормейстер 

Евсюкова С.В. 

аккомпаниатор 

Голдыш В.Д.

Диплом за участие

Благодарственное
письмо
руководителю

Всего: участия - 2 побед -  0

Межрегиональные.

1.I Межрегиональный 
детский фестиваль -  
конкурс песенного и 
инструментального 
искусства «Звенящий 
родник» в рамках 
Федеральной 
программы
«Десятилетие детства в 
России»

18.04.2021г. 

г. Гатчина

ОСК ансамбль русских 
народных
инструментов «Ярок» 

руководитель 

Голдыш В.Д.

Диплом

ЛауреатаШ степени

Андрей Лосев -  
Диплом

Лауреата1 степени

2. Детский ансамбль 
народной песни 
«Славница»

руководитель

Евсюкова С.В.

Диплом

ЛауреатаШ степени 

Дипломанты 

I степени
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3.Межрегиональный 
фестиваль -  конкурс 
любительских 
цирковых коллективов 
«Звездная россыпь»

21.11 -24.11.2021г. 

г. Санкт - Петербург

ОСК цирковая 
гимнастическая студия 
«Радуга»

режиссеры

Горюнова Г.Н.

Донина О.С.

2 Дипломанта 

II степени

4.Фестиваль талантов, 
посвященный Дню 
воинской Славы 
России «Музы -  
славным воинам 
России»

27.11.2021г. г. Выборг

05.12.2021г. д. Низино
Ломоносовский район

ОСК хореографический 
ансамбль «Надежда»

Балетмейстер

Пронина И.П.

Диплом

Лауреата I степени

Всего: участия - 4 побед -  7

/Лауреатов -  4 

Дипломантов -  3/

Международные.

1.Международный 
фестиваль «Юность 
планеты» XVII 
Международный 
дизайн -  проект и 
конкурс «Золотая 
нить»

16.01-18.01.2021г. 

г. Санкт - Петербург

ОСК театр -  студия 
детской и молодежной 
моды «Скальса»

режиссер

Лукошюс Е.А.

Диплом

Лауреата I степени,

Благодарственное 
письмо режиссеру,

Благодарственное 
письмо дизайнеру 
Холоповой М.А.

6 000 руб. 

взнос

ПД

2.Международный 
конкурс искусств 
«РИТМ
ВДОХНОВЕНИЯ»

24.02.2021г. 

г. Москва

ОСК цирковая 
гимнастическая студия 
«Радуга»

режиссеры

Горюнова Г.Н.

Донина О.С.

3 Диплома

Лауреата I степени

Благодарственные
письма
руководителям

2070 руб. 

взнос

ПД

3.Международном 
творческий марафон 
«Спасибо за мирное

Благодарственное
письмо
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небо»

/ апрель -  май 2021г./

4. ̂ Международный 
фестиваль детских и 
молодежных цирков

28.05.2021г.

г. Санкт - Петербург

ОСК цирковая 
гимнастическая студия 
«Радуга»

режиссеры

Горюнова Г.Н.

Донина О.С.

Диплом

Лауреата II степени

5.Международный 
творческий фестиваль- 
конкурс «Вдохновение 
планеты»

20.07.2021 г. 

г. Вологда

ОСК хореографический 
ансамбль «Надежда»

Балетмейстер

Пронина И.П.

Диплом

Лауреата II степени 
Диплом

Лауреата III степени

6.Международный 
конкурс -  фестиваль 
«На Олимпе»

30.09.2021 г.

г. Москва

ОСК хореографический 
ансамбль «Надежда»

Балетмейстеры

Федорова И.С.

Пронина И.П.

Диплом Гран -  при 

Диплом

Лауреата I степени 

Диплом

Лауреата II степени

Дипломанты

III степени

7.XI Международный 
онлайн - конкурс 
«Собираем таланты»

06.12-20.11. 2021г.

г. Москва

ОСК цирковая 
гимнастическая студия 
«Радуга»

режиссеры

Горюнова Г.Н.

Донина О.С.

Дипломант I степени

8. ОСК хореографический 
ансамбль «Надежда»

Балетмейстер

Пронина И.П.

Федорова И.С.

Диплом

Лауреата III степени

9.Международный 
творческий фестиваль 
-  конкурс

ОСК хореографический 
ансамбль «Надежда»

2 Диплома 

Лауреата II степени
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«Вдохновение
Планеты»

19.12.2021г. 

г. Кировск

Балетмейстер 

Пронина И.П. 

Федорова И.С.

Диплом

Лауреата III степени 

Дипломант I степени

10. Детский ансамбль 
народной песни 
«Славница»

руководитель

Евсюкова С.В.

Диплом

ЛауреатаП степени 

Диплом

ЛауреатаШ степени 

Дипломанты 

I степени

11.Международный 
конкурс -  фестиваль 
исполнительского 
мастерства «Морозко»

12.11.-01.01.2022г. 

г. Санкт - Петербург

ОСК хореографический 
ансамбль «Надежда»

Балетмейстер

Пронина И.П.

Федорова И.С.

2 Диплома 

Лауреата I степени 

Диплом

Лауреата II степени

Всего: участия - 11 побед -  23

/Лауреатов -  19 

Дипломантов -  4/

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.

Таблица 6. Выставочная деятельность

№№
пп

Наименование Дата и место Участники

1 «Новогодний сувенир -  
Бычок тугодуменький» 
керамика

с 12.01.2021г.

МУК ДК
/витрины/

НСК студия 
«Изопласт»

2 «Кричащий петух» с 12.01.2021г.

Пикалевская
центральная
библиотека

НСС творческая 
мастерская 
«Лоскутное 

шитье и народная 
кукла»
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3 «На каждом окошке -  
кошка» керамика

с 18.01.2021г.

ПЦБ детское 
отделение

Некрасова Л.В.

4 Экспозиция из фондов 
студии «Русское раздолье» - 
керамика

07.02.2021г.

МУК ДК
/витрины/

НСК студия 
«Изопласт»

5 «Фиолетовое настроение» 14.02.2021г. 

МУК ДК

2 этаж

НСС творческая 
мастерская 
«Лоскутное 

шитье и народная 
кукла»

6 «Абашевская игрушка» - 
керамика

15.02.2021г.

ПЦБ детское 
отделение

НСК студия 
«Изопласт»

7 Выставка «Рукомесло -  это 
мысли рук»

с 01.03.2021г.

Пикалевская
центральная
библиотека

НСС творческая 
мастерская 
«Лоскутное 

шитье и народная 
кукла»

8 Экспозиция из фондов 
студии «Масленица 
разгульная» - керамика

с 04.03.2021г.

МУК ДК
/витрины/

НСК студия 
«Изопласт»

9 «Каргопольская игрушка» - 
керамика

18.03.2021г.

ПЦБ детское 
отделение

НСК студия 
«Изопласт»

Гарин Г.В.

10 Выставка «Чудики» 01.04.2021г. 

г. Пикалево

МУК ДК
/витрины/

НСК студия 
«Изопласт»

11 Выставка «Восточный 
гороскоп»

07.05.2021г. 

г. Пикалево

МУК ДК
/витрины/

НСК студия 
«Изопласт»

12 Выставка Некрасовой Л.В. 
«Солнечная колесница»

май 2021г.

ПЦБ детское 
отделение

НСК творческая 
мастерская 

«Художественная 
ручная вышивка»
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13 Выставка «Пошорохали в 
шкафах»

13.05.2021г. 

г. Пикалево

МУК ДК
/витрины/

НСК студия 
«Изопласт»

14 Выставка «Репейник» 17.05.2021г.

г. Пикалево 
Пикалевская

центральная
библиотека

НСС творческая 
мастерская 
«Лоскутное 

шитье и народная 
кукла»

15 Выставка «Чудо - Юдо» 18.05.2021г.

г. Пикалево ПЦБ 
детское 

отделение

НСК студия 
«Изопласт»

16 Выставка «Глаза поили душу 
красотой»

19.05.2021г.

г. Пикалево 
Пикалевская

центральная
библиотека

/детское
отделение/

НСС творческая 
мастерская 
«Лоскутное 

шитье и народная 
кукла»

17 Выставка«По итогам 
учебного года»

26.05.2021г. 

г. Пикалево

МУК ДК
/витрины/

НСК студия 
«Изопласт»

18 Выставка «Веселая 
Масленица»

01.06.2021г.

г. Пикалево ПЦБ 
детское 

отделение

НСК студия 
«Изопласт»

19 Передвижная 
выставка«Музей Коровы»

22.07.2021г. 

п. Ефимовский

НСК студия 
«Изопласт»

20 Выставка «Вода -  
бесценный дар природы...»

22.07.2021г.

г. Пикалево 
Пикалевская

центральная
библиотека

НСС творческая 
мастерская 
«Лоскутное 

шитье и народная 
кукла»
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21 Выставка«Глиняная игрушка 
России»

15.08.2021г. 

г. Пикалево

МУК ДК
/витрины/

НСК студия 
«Изопласт»

22 Передвижная выставка«Что 
за чудо эта Дымка»

17.08.2021г. 

г. Бокситогорск

НСК студия 
«Изопласт»

23 Передвижная
выставка«Глиняная игрушка 
России»

17.08.2021г.

г. Бокситогорск

детская
библиотека

НСК студия 
«Изопласт»

24 Выставка «Их судьбы 
известны народу, подвиги -  
Отечеству, имена - Богу»

18.08.2021г. 

г. Пикалево 

МУК ДК

НСС творческая 
мастерская 
«Лоскутное 

шитье и народная 
кукла»

25 Выставка «Кричащий петух» 22.10.2021г.

г. Пикалево ПЦБ

детское
отделение

НСС творческая 
мастерская 
«Лоскутное 

шитье и народная 
кукла»

26 Выставка из фондов студии 
«И это все из гли н ы . »

28.10.2021г. 

г. Пикалево 

МУК ДК

НСК студия 
«Изопласт»

27 Выставка «Святой витязь 
земли русской»

19.11.2021г.

г. Волхов КИЦ

имени А. С. 
Пушкина «

НСС творческая 
мастерская 
«Лоскутное 

шитье и народная 
кукла»

28 Выставка«Ах, ты зимушка -  
зима»

08.12.2021г. 

г. Пикалево

МУК ДК
/витрины/

НСК студия 
«Изопласт»

29 Выставка «Тигры бывают 
разными очень»

17.12.2021г.

г. Пикалево 
Пикалевская

центральная
библиотека

НСС творческая 
мастерская 
«Лоскутное 

шитье и народная 
кукла»
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30 Выставка «Когда приходит 22.12.2021г. НСС творческая
Новый год»

г. Пикалево ПЦБ
мастерская
«Лоскутное

детское шитье и народная
отделение кукла»

Таблица 7. Мастер -  классы 2021г.

Наименование Место и дата 
проведения

Участники Ответственный

1.Мастер -  класс «Кукла 
Ведушка»

25.02.2021г. 

г. Пикалево МУК ДК

Взрослые /11/ Вирячева С.В.

2.Мастер -  класс «12 
лихоманок»

25.02.2021г. 

г. Пикалево МУК ДК

Взрослые, дети /8/ Аксютич Н.О.

3.Оказание методической 
и практической помощи 
коллективу Забавушка» 
БЦДО

28.02.2021г. 

г. Пикалево МУК ДК

Взрослые, дети /15/ Некрасова Л.В.

4.Мастер -  класс 
«Жаворонки» в рамках 
проведения массового 
гуляния «Широкая 
Масленица»

13.04.2021г. 

п. Совхозный

Дети, взрослые /25/ Лукошюс Е.А.

5.Мастер -  класс 
«Чудики» /керамика/

14.03.2021г. 

г. Пикалево МУК ДК

Взрослые /15/ Некрасова Л.В.

б.Консультация и мастер 
-  класс «Народная 
глиняная игрушка» 
/керамика/

23.03.2021г. 

г. Пикалево МУК ДК

Взрослые, дети /15/ Некрасова Л.В.

7.Мастер -  класс 
«Техника пицца. 
Утилизируем остатки»

24.03.2021г. 

г. Пикалево МУК ДК

Взрослые /11/

8.Мастер -  класс «От 
Дымки до 
современности»

04.04.2021г. 

г. Пикалево МУК ДК

Взрослые /11/ Некрасова Л.В.

9.Мастер -  класс в рамках 
пасхального 
фестиваля«Роспись 
глиняной игрушки»

02.05.2021г. 

г. Пикалево МУК ДК

Взрослые, дети /23/ Варзина Н.А.
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10.Мастер -  
класс«Сувенир -  
Домовенок- 
Домовушечка»

04.07.2021г. 

г. Пикалево МУК ДК

Взрослые /9/ Некрасова Л.В.

11. мастер -  класс «Моя 
Россия» в рамках 
празднования Дню 
России

11.07.2021г.

г. Пикалево сквер 
МУК ДК

Дети, взрослые /35/ Лукошюс Е.А.

12.Мастер -  класс 
«Любимое животное»

22.07.2021г. 

п. Ефимовский

Взрослые, дети /37/ Холопова О.А.

13.Мастер -  класс«Лепка 
глиняной игрушки»

29.08.2021г. 

д. Заборье

Взрослые, дети /22/ Холопова О.А.

14.Мастер -  класс«Лепка 
глиняной игрушки»

28.09.2021г. 

г. Пикалево МУК ДК

Взрослые, дети /14/ Некрасова Л.В.

В 2021 году были затрачены финансовые средства на сохранение и развитие деятельности 
клубных формирований в размере 601 952,50 руб.

Таблица 8.Материально -  техническое финансирование

Виды расходов Клубные
формирования,
руководители,
специалисты

Сумма /руб./ Источник
финансирования

1.Взносы за курсы повышения 
квалификации

Вирячева С.В. 

Донина О.С. 

Лукошюс Л.А.

8 300 руб.

1 500 руб.

2 000 руб. 

4 800 руб.

ПД

2.Взносы за участие в 
конкурсах

ОСК
хореографический 
ансамбль «Надежда»

ОСК цирковая 
гимнастическая 
студия «Радуга»

ОСК театр -  студия

18 570 руб.

10 500 руб.

2 070 руб.

ПД
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детской и 
молодежной моды 
«Скальса» 6 000 руб.

3.Пошив костюмов

ОСК
хореографический 
ансамбль «Надежда»

ОСК цирковая 
гимнастическая 
студия «Радуга»

74 740,50 руб.

53 680,50руб.

21 060,00 руб.

ПД /целевые/

4.Реквизит, оборудование 
/утюг, лебедка/

НСС творческая 
мастерская 
«Лоскутное шитье и 
народная кукла»

ОСК цирковая 
гимнастическая 
студия «Радуга»

423 466, 00 руб.

3 466,00 руб.

420 000,00 руб. 

/21 000,00 руб. 

399 000,00 руб.

ПД

МБ

ОБ

5.Транспортные расходы

ОСК
хореографический 
ансамбль «Надежда»

ОСК театр -  студия 
детской и 
молодежной моды 
«Скальса»

Детский ансамбль 
народной песни 
«Славница» и ОСК 
арни «Ярок»

68 000,00 руб.

27 000,00 руб.

18 000,00 руб. 

23 000,00 руб.

ПД

б.Командировочные расходы

Лукошюс Е.А. 

Белова Н.Д.

8 876,00 руб.

1 385,00 руб. 

400,00 руб.

ПД
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Евсюкова С.В. 1 020,00 руб.

Донина О.С. 6 011,00 руб.

Федорова И.С. 200,00 руб.

ИТОГО: 601 952,50 руб.

Доходы ДК от оплаты тренировочных, репетиционных занятий за 2021 год составили 
454 508,00 руб.

Руководители коллективов и специалисты находятся в постоянном поиске нового 
репертуара, эскизов костюмов; поддерживают свое профессиональное мастерство, обучаясь на 
курсах повышения квалификации, семинарах, мастер-классах, часто онлайн.

Дворец Культуры г. Пикалево уже в шестой раз провел Открытый хореографический 
фестиваль -  конкурс «Новое вдохновение». Не смотря, на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, многие хореографические коллективы из разных районов приняли участие в этом 
конкурсе, финансирование фестиваля -  конкурса за счет поступивших средств -  взносов за 
участие /94 500 руб./.

На районном мероприятии, посвященном Дню работника культуры, руководители и 
специалисты клубных формирований были отмечены следующими наградами:
- за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад и развитие культуры города и 
района и в связи с празднованием Дня работника культуры 
Благодарственным письмом ЗАКСа - Федорова И.С., Пронина И.П.;
Почетной грамотой главы администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области -  Некрасов В.М., Белова Н.Д.
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РАЗДЕЛ 6

Направления работы с населением

6.1. Работа с молодежью, подростками и 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
-  так и мероприятия 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. В организации любого мероприятия очень важен человеческий 
фактор, т.е. те люди, которые будут заниматься непосредственно подготовкой и проведением 
мероприятий. Именно от этих людей зависит успех организуемого праздника или 
конкурса. Участники молодежных объединений и организаций -  творческие и 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.

В 2021 году сектором по работе с молодёжью и МОО «МАРС» организованы и проведены 
следующие мероприятия на территории г. Пикалево:

Социальные акции проводились при непосредственном участии молодёжной 
общественной организации «МАРС» основными целями, которых является:
-создание условий для всестороннего развития подростков и молодежи;
-раскрытие творческого потенциала подростков и молодёжи;
-содействие развитию в городе гражданского общества, основанного на патриотических, духовно
нравственных ценностях.

В 2021 году было организовано и проведено 26 акций, участие, в которых приняло 7791 
житель города:
- Информационная акция «Я волонтёр» в социальной сети «Вконтакте»;
- Акция, посвящённая 77-ой годовщине полного снятия блокады г. Ленинграда;
- Акция «Добрые дела в школе» тема: «социальное проектирование, как инструмент добрых дел»;
- Информационная акция по профилактике дорожно - транспортного травматизма. Видео ролик.
- Участие во Всероссийской акции «Мывместе»;

https://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/
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- Акция, посвящённая Дню влюблённых (уличная/информационная);
- Акция «Помощь братьям нашим меньшим!» (в течение года);
- Городская акция «Подари библиотеки книгу»;
- Всероссийская акция «Защитим память героев»;
- Акция «Никто не забыт, ничто не забыто»;
- Акция «Профориетационный марафон #неделябезтурникетов47» в рамках Всероссийского проекта 
«Работай в России» (2 раза);
- Акция донора «Эстафета сердца»;
- Акция «Г еоргиевская ленточка»;
- Акция «Волонтеры окружающей среды»;
- «Память сильнее времени» мероприятие ко Дню памяти и скорби в рамках Акции «Свеча 
Памяти»;
- Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом (социальная сеть Вконтакте);
- Акция «Волонтеры на выборах»;
- Акция «Добрые дела в школе» ( 2 раза);
- Акция «День без автомобиля»;
- Акция «День Учителя 2021» /социальная сеть «Вконтакте»/;
- Акция «Волонтёры переписи 2021»;
- Акция «Должен знать каждый!» по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа;
- Акция «День неизвестного солдата»;
- Всероссийская акция «Корзина добра», направленная на помощь детям и людям пожилого 
возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- Акция «Новый год в каждый двор!».



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

- В 2021 году приняли участие в районном конкурсе «Дружная 
семья!». (Конкур направлен на пропаганду и воспитание семейных 
ценностей, в ходе конкурса нужно было представить визитную 
карточку семьи в творческом стиле и потом пройти квест -  игру., 
семья Шутровых из г.Пикалево по итогам конкурса заняла 
почётное третье место).

- В августе 2021 года приняли участие в Фестивале 
Губернаторского трудового отряда Ленинградской области. 
Диплом победителя конкурса «Видеовизитка» в номинации 
«Самая оригинальная видеовизитка». (В программе фестиваля 
были тренинги, мастер-классы, круглый стол с бригадирами и 
руководителями муниципальных отрядов ГМТО, подведение 
итогов конкурса видеовизиток "Моя команда, наше дело").

- Участие в Межрегиональной научно-практической конференции
«Молодёжная политика: вызовы и решения» по вопросам профилактики асоциального поведения 
в молодежной среде. (Цель проведенной 
конференции - наладить конструктивный диалог и 
установить межведомственные и
межрегиональные связи субъектов профилактики 
для выработки адекватных мер противодействия 
современным угрозам. Руководители и 
специалисты органов молодёжной политики, 
представители сферы образования,
правоохранительных органов, общественных 
объединений и организаций, научного сообщества 
Ленинградской области и регионов России в ходе 
мероприятия познакомились с новыми 
системными подходами и формами организации работы в сфере первичной профилактики 
асоциальных явлений среди молодёжи на территориях, обменялись опытом и обучились методам 
защиты молодёжи от пропаганды идеологии экстремизма и терроризма в сети «Интернет»).

- Участие в семинаре «Грамотная подача контента аудитории». -  ( семинар проходил в онлайн 
формате, направлен семинар был на грамотное предоставление информации социальных сетях, о 
предстоящих и прошедших мероприятиях по молодёжной политике)
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- Участие в областном мероприятии премия «Доброволец. ЛО» -  на участие в мероприятии была 
предоставлена заявка в форме социального проекта, проект не прошёл первый этап, поэтому в 
дальнейшем в данном мероприятие участие не принимали.

Конкурсно-развлекательные игровые программы.

В 2021 года было организовано и проведено 20 игровых программ, участие в которых 
приняло 1672 жителя города.

Молодежная общественная организация «МАРС» 
сотрудничает со многими организациями. В 2021 году было 
проведено 2 игровые программы для воспитанников 
Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений Детских садов № 6 и № 8:

- Игровая театрализованная программа в рамках Единого 
родительского дня «Волк и семеро козлят!» для воспитанников 
детского сада №8;

- Игровая программа в рамках всероссийской акции по 
дорожно-транспортному травматизму «Правила Действия Детей» для воспитанников детского сада № 6.

Также МОО «МАРС» на протяжении нескольких лет 
сотрудничает с ЛОГАУ «Бокситогорский комплексный центр 
социального обслуживания населения». На их базе прошла игровая 
программа «Три кота встречают друзей!», а также новогоднее 
поздравление детей.

Сотрудничество с детскими учреждениями -  это 
уникальный опыт опробовать новые программы и игры, а также 
научить вновь прибывших волонтёров как правильно обращаться с 
молодым поколением и грамотно объяснять условия игровых 
моментов.

Развлекательные игровые программы проводились в 
рамках городских праздников и концертов.

14 марта в сквере Дворца Культуры г. Пикалево (в рамках 
городского в рамках уличного гуляния «Широкая Масленица») 
была организована детская игровая программа «Широкая 
масленица!»;

Во время всей игровой программы работали 
детские станции:

• Эстафета ( в неё входило метание валенка , катание на
лошадях , игра «Накорми матрешку»)

• Хороводная станция (участники исполняли любимые
детские танцы и водили хороводы вокруг карусели)

• Кольцеброс
• Петушиные бои , а так же народные состязания
• «Перетягивание каната»
• Краски ( участником предлагалось порисовать на

снегу )

31 июля прошла квест-игра, посвящённая Дню 
Ленинградской области среди трудовых бригад ДК и ФОК. 
(Квест-игра была направлена на патриотическое 
воспитание участников бригад и на проверку уровня
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знаний исторических мест своей малой Родины Ленинградской области)
- Игровая программа в рамках любительского турнира по хоккею с шайбой «Зимние забавы»;
- Игровая программа «Пасхальные игры»;
- Игровая программа «Три кота встречают друзей!» в рамках городского праздника, посвященного Дню 
защиты детей;
- Игровая программа в рамках программы «Уик-энд длиною в лето»;
- Игровая программа в рамках празднования Дня России;
- «Весёлая зарядка» игровая программа в рамках проекта «Уик-энд длиною в лето»;
- Игровые развлекательные программы в рамках проекта «Уик-энд длиною в лето» в июле 4 раза;
- Игровая программа «Встреча добрых друзей»;
- Игровая программа «Встреча в осеннем лесу»;
- Игровая программа «Мы играем, не скучаем»;
- Квест -  игра «В поисках сокровищ!» для учащихся 3-х классов школ города;

С 2008 года сектор по работе с молодежью курирует работу трудовых бригад Дворца 
Культуры. Работа участников бригады заключается в том, что на протяжении всего лета на базе 
МУК ДК они благоустраивают сквер ДК и проводят детские игровые программы. Трудовые 
бригады работают на протяжении всего лета. Основным контингентом бригад являются ребята, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, состоящие на учёте в КДН, из многодетных и 
неполных семей.

В рамках реализации социальной программы «Уик-Энд длиною в лето» было проведено 8 
игровых программ (июнь-июль).

Главный результатом работы в трудовых бригадах, является то, что ребята после окончания 
деятельности в бригаде становятся участниками МОО «МАРС», а точнее волонтёрами, которые 
продолжают свою деятельность на территории города и района.

Программы проводятся так же и для привлечения публики на мероприятия, чтобы каждый 
мог найти себе занятия по душе и взрослые, и дети.
• В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой в стране мероприятие, 
посвященное Международному Дню матери, было организовано следующим образом. Среди 
детских садов и школ города был запущен, поэтический онлайн марафон. Любой желающий мог 
записать видео со стихотворением о маме и прислать его в сектор по работе с молодёжью. По 
итогу онлайн марафона был смонтирован общий видео ролик, который транслировался на 
местном телеканале «Диалог» и в социальных сетях.
• В 2021 году традиционно был организован и проведён районный фестиваль «Мир равных 
возможностей», которому в 2021 году исполнилось 11 лет! Фестиваль прошёл в формате 
видеотрансляции. Организаторами фестиваля выступил также сектор по работе с молодёжью. 
Участниками фестиваля стали давно уже знакомые нам дети и подростки с ограниченными 
возможностями здоровья из различных специализированных образовательных учреждений 
района. И вот уже второй год подряд свои творческие работы, где ребята поют, танцуют, 
разыгрывают спектакли, играют на музыкальных инструментах, прислали нам в видео материалах, 
а работы по декоративно-прикладному творчеству на фото. Компетентное жюри подвело итоги 
фестиваля. Несмотря на пандемию, ведущими видео трансляции концерта стали персонажи из 
известного мультсериала «Три кота!», которые в игровой интересной форме представили все 
работы участников, а так же порадовали творческими выступлениями коллективов Дворца 
Культуры г. Пикалево и танцевальными играми. Праздник получился тёплым и весёлым. Все 
участники фестиваля были отмечены памятными грамотами и призами. 
https://vk.com/im?peers=2266174&sel=91003448&z=video- 
35746993_456239555%2Fdb9f03d06591eebafa%2Fpl_post_-35746993_4698

https://vk.com/im?peers=2266174&sel=91003448&z=video-
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Тренинговые программы и семинары.
В 2021 году было организовано и проведено 19 профилактических и образовательных 

программ, участие в которых приняло 635 жителей города.
«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 
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.
- «Коридор Безопасности» - программа по профилактике суицидального поведения. Цель 
программы:

Информирование подростков о причинах суицидов.
Формирование негативного отношения к суициду как способу решения проблем.
Обучение подростков распознавать признаки суицидального поведения сверстников и 
оказывать им помощь и поддержку в трудной жизненной ситуации.
Формирование уверенности в себе и позитивного взгляда на преодоление жизненных 
трудностей.
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 молодёжь, которая становится 
волонтёрами.
- Профилактическое тренинговое занятие «Скажи 
вредным привычкам нет!» для учащихся МБОУ 
СОШ №4 и МБОУ СОШ №1 состоящих на учёте в 
КДН;
- Профилактическое мероприятие «Ярмарка 
досуга!» в рамках Единого родительского дня для 
учащихся школ города. (март и сентябрь 2021 
года);
- Классный час, посвященный 35-ой годовщине 
аварии на Чернобыльской АЭС для учащихся школ 
города;
- Молодежный образовательный форум 
Бокситогорского района «Перезагрузка»;
- Встреча с воспитанниками ЛГУ имени А. С.
Пушкина, посвященная 35 годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- Проведение урока по молодому избирателю и органов местного самоуправления для учащихся МБОУ 
«ООШ № 2»;
- Тестирование по профориентации для участников трудовых бригад. (июнь-июль 2021 года);
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- Тренинговая программа «Уроки добра» для учащихся колледжа и школ города Пикалево (сентябрь 2021 -  
4 раза);
- Тренинговая программа «Уроки добра» для учащихся Ефимовской коррекционной школы интернат и 
Большедворской общеобразовательной школы, в рамках реализации социального проекта «Я 
добровольно!» совместно с НКО «Молодое Пикалево» (сентябрь 2021 -  2 раза);
- Тренинги «Я и другие», в рамках реализации проекта «Я добровольно!» для учащихся Ефимовской 
коррекционной школы интернат и Большедворской общеобразовательной школы. (октябрь 2021);
- Тренинговая программа «Активное поколение» для учащихся колледжа и школ города Пикалево. (в 
течение года).

Проектная деятельность:

Участие в конкурсе субсидий СО НКО Ленинградской области.
- Составление заявки и презентация социального проекта «Я добровольно!», который по итогу конкурса 
получил грантовую поддержку от Комитета по молодёжной политике Ленинградской области. (Цель 
данного проекта: организовать добровольческие организации для снижения уровня подростковой 
преступности на территории Большедворского сельского поселения и Ефимовского городского 
поселения, для подростков состоящих на учете в ОДН и находящихся в ТЖС в возрасте от 14 до 
18 лет в период с сентября по ноябрь 2021 года. По итогу реализации проекта цель была 
полностью достигнута, организации созданы.)

- Участие в окружной школе социального проектирования Северо-западного федерального округа 
в рамках федерального проекта всероссийской общественной организации «Российский Союз 
Молодёжи» «Пространства развития». (Сотрудники сектора по работе с молодёжью и 
волонтёры МОО «МАРС» прошли обучение по социальному обучению, по итогам обучения им 
были вручены сертификаты, а так же они стали участниками «Российского Союза молодёжи»)

- Участие в областном социальном проекте «Губернаторский трудовой отряд Ленинграсдкой 
области. (Организация работы трудовой бригады на базе Дворца Культуры г. Пикалево. 
Участниками трудовой бригады являются подростки, которые находятся в трудной жизненной 
ситуации. Подростков обучают навыкам работы в коллективе, а так же навыкам работы с 
детьми. Ребята учатся проводить детские игровые программы, тем самым развивая свои 
творческие и коммуникативные способности).

- Разработка, социального проекта «Город равных возможностей» для участия во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц в 2021 году (Проект 
направлен на интеграцию подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья для 
участия в спортивных и творческих коллективах города, прошли в первый этап конкурса)

Так же проводится индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в КДН, организуется с учетом особенностей их личности и окружения, 
характера совершенных правонарушений, условий семейного воспитания. При организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, принимаются меры по 
обеспечению соблюдения их прав и законных интересов. Проводятся индивидуальные беседы, в 
ходе которых ребят приглашают принять участие в творческих коллективах Дворца Культуры или 
стать волонтёрами МОО «МАРС», а так же проводятся и коллективные профилактические занятия 
(тренинги на умение работать в коллективе, разрешение конфликтных ситуаций, профилактика 
суицидального поведения).
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6.2. Культурно-массовые мероприятия

Не смотря на запрет о проведении массовых мероприятий в новогоднюю ночь и в 
новогодние праздники, связанный с ограничениями установленными по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области,

сотрудники Дворца Культуры подарили детям и взрослым 
новогоднюю сказку. Подготовили новогодние мероприятия в новом 
формате проведения -  видеозаписи «Новый год к нам мчится» и 
новогоднее представление для детей «Новогодняя елка зажигает 
огни», которые транслировались 
с 01 по 07 января на местном 
кабельном телевидение «Диалог» 
и в социальной сети «ВКонтакте» 
на странице Дворца Культуры и 
«Диалог».
Всего посмотрело в социальной
сети :

-«Новый год к нам мчится»- 6906 просмотров;
-«Новогодняя елка зажигает огни» - 6 022 просмотра.

Праздник, посвященный 77-ой годовщине полного снятия блокады «И помнить страшно, и
забыть нельзя» тоже прошел в заочном формате, подготовлен 
концерт в видеозаписи, который транслировался на канале 
«Диалог» и в социальной сети «ВКонтакте» на странице 
Дворца Культуры и 
«Диалог» с 27 января. Всего 
6593 просмотра.

Мероприятие носит 
патриотическую 

направленность в деле воспитания подрастающего поколения и 
в сохранении трагических дат в истории России, а также 
поздравление ветеранов.

15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 29 
годовщина окончания боевых действий и вывода советских войск из 
Демократической Республики Афганистан для пикалевцев 
традиционно была отмечена торжественно траурным митингом у 
памятника «Скорбящей матери» в сквере МБУДО «Бокситогорский 
центр дополнительного образования. Почтить память погибших 
пришли родные воинов- интернационалистов, друзья, учащиеся 
учебных заведений города, жители города разных поколений.

К 23 февраля подготовлен фильм-концерт, который транслировался на канале «Диалог» и в 
социальной сети с 23 февраля по 01 марта. Всего 3933 просмотра.
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VI Открытый хореографический фестиваль-конкурс «Новое вдохновение». 14 февраля 2021 
г. во Дворце Культуры г. Пикалево состоялся VI Открытый хореографический фестиваль -  
конкурс «Новое вдохновение» -первое массовое мероприятие в очном формате, после частичного

снятия ограничений по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Ленинградской области, без участия зрителей. С каждым годом 
фестиваль становится все более популярен в СЗФО. В 
отчетном году в конкурсе 
приняли участие 15 

хореографических 
коллективов ,42
возрастные группы, 21 
солистов и дуэтов. Всего 

613 участников от 4 до 19 лет -  из г.Коммунар, Волхов,
Тихвин, Бокситогорск, Пикалево, а также Бокситогорского 
районов.

Массовое гуляние «Ш ирокая массленица».
14 марта коллектив Дворца Культуры подарил гостям 
массового гуляния насыщенную концертно-развлекательную 
программу в сквере ДК. Игровая часть программы содержала 
народные игры, забавы, танцевальные флэшмобы с 
традиционным сжиганием чучела Масленицы. В концертной 
программе приняли участие все коллективы отдела 
художественного творчества, участники МОО «МАРС» и 
специалисты учреждения.

Ко Дню местного самоуправления подготовлено и 
проведено мероприятие - концерт, который состоялся 21 апреля.
Цель мероприятия повышение роли и значения института местного 
самоуправления, развития демократии и гражданского общества.

К 35-летию со дня ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
23 апреля состоялось торжественное мероприятие «Чернобыль - 
наша боль и наша память», на котором поздравили участников 
ликвидаторов Чернобыльской аварии и вручили юбилейные медали 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
Николай Иванович Пустотин и Юрий Иванович Терентьев, 
заместитель главы администрации Бокситогорского муниципального 
района Екатерина Борисова.
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Состоялись мероприятия, посвященные 76 
годовщине Победы в Великой отечественной войне.

6 мая в торжественной обстановке прошло 
чествование ветеранов Великой Отечественной войны. 
Поздравили ветеранов Глава администрации Пикалевского 
городского поселения Д.Н. Садовников, депутаты 
Законодательного собрания Ленинградской области Н.И. 
Пустотин и Ю.И. Терентьев, председатель Совета 
Ветеранов Сальникова Т.В.

На
лицевом

фасаде здания МУК ДК весел баннер «Лица 
Победы» с фотографиями воевавших земляков.

9 мая состоялся торжественный митинг 
«Праздник всех поколений!». В мероприятии 
приняли участие Глава администрации 
Пикалевского городского поселения Д.Н.
Садовников, депутат Совета депутатов Миронов 
Ю.А., депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области Н.И. Пустотин и Ю.И. Терентьев, председатель Совета Ветеранов 
Сальникова Т.В., представители и руководители учреждений и организаций города, а также его 
жители. Организованно шествие к братскому захоронению где руководители предприятий и 
организаций и жители в торжественной обстановке возложили цветы и венки в память о героях 
Великой Отечественной войны.

Для ветеранов ВОВ администрацией Пикалевского городского поселения организован 
автобус для участия в торжественном мероприятии на мемориале «Астрачи».

Вечером для ветеранов, жителей и гостей города состоялся праздничный концерт «Память
сердца» на котором кроме коллективов Дворца Культуры выступил и 
ансамбль «Черные береты», 
завершением вечера стал 
праздничный салют.

В связи с
неблагоприятными 

эпидемиологическими 
обстоятельствами и мерами по 

предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции не состоялось мероприятие «Бессмертный полк».

25 мая в зрительном зале сотрудниками и обучающимися отделения СПО проведено 
мероприятие - «Последний звонок» для обучающихся отделения СПО Бокситогорского института 
(филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина».
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Состоялись отчетные концерты творческих коллективов Дворца Культуры:
14 мая «Ритм зажигает сердца» отчетный концерт ОСК 
хореографического ансамбля «Надежда» 20 мая «Хоровод 
талантов» Концертная программа состояла из номеров, 
подготовленных коллективами художественной
самодеятельности за 2020-2021 год учебный год. Концерт 
оставил наилучшие впечатления -  от ярких номеров, новых 
костюмов, подобранной со 
вкусом музыки, до 
цветового оформления
сцены. Отчётный концерт 

для участников творческих коллективов -  это возможность 
порадовать зрителей уже полюбившимися концертными 
номерами и представить новые, порадовать успехом артистов и 
получить заряд хорошего настроения, а также выпуск участниц 
творческих коллективов.

01 июня в День защиты детей традиционно в сквере 
ДК состоялись мероприятия для детей города. Сотрудниками 
Дворца Культуры представлено театрализованное 
представление «Сундучок смеха», а МОО «МАРС» проведена 
игровая программа «Три кота встречают друзей!». На 
празднике были аттракционы и сладкие призы.

программы
наполнены

выступлениями творческих коллективы Дворца Культуры: 
ансамбль русских народных инструментов «Ярок», мужской 
ансамбль, группа «Рэтро», солисты ансамбля «Визит», а также 
выступил «Соминский хор», был организован мастер-класс.

Уже традиционно состоялись: 
Праздничный концерт «Горжусь тобой, моя 

Россия». В День независимости России, 12 июня - прошёл 
праздничный концерт, посвящённый этому событию.

День государственного флага РФ. 22 августа в 
сквере Дворца Культуры прошла праздничная программа, 
посвящённая Дню Государственного флага РФ «И реет 
флаг наш гордо...».

Концертные
были
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15 сентября снова своим выступлением порадовал 
жителей города ансамбль «Черные береты», которые 
выступили на сцене Дворца Культуры.



19 сентября состоялось 
программа «Мелодии осени».
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День пожилого человека. 1 октября во Дворце Культуры г. 
Пикалево прошел праздничный концерт «Сердце, тебе не хочется 
покоя» и праздничная программа «Примите поздравления!», 
посвящённые Дню
пожилого человека. Своим 
выступлением порадовали 
солисты театра
«Комедианты», на
мероприятии состоялось 

награждение победителей смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье». Концертная программа получилась насыщенной и 
яркой.

Праздничный фильм-концерт, посвященный Дню народного единства «К единству 
через года», который транслировался на канале «Диалог» и в социальной сети «ВКонтакте» на 
странице Дворца Культуры и «Диалог» 4 ноября.

В юбилей Валентиной Громовой 10 ноября состоялся 
Творческий вечер «Молодость души» в связи с установленными 
требованиями по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской 
области мероприятие прошло без участия зрителей, которое в записи 
транслировалось на канале «Диалог» и в социальной сети «ВКонтакте» 
на странице Дворца Культуры и «Диалог». На литературном вечере 
Валентина Алексеевна проникновенно исполнила стихотворения 

великих поэтов. В стихах рассказала о своем детстве, которое прошло в Тихвине, о маме. 
Поздравить В.А. Громову пришли: дочь, коллеги и Глава Пикалевского городского поселения Л.И. 
Гришкина. Зрители посмотрев видео остались под большим впечатлением от таланта Валентины 
Алексеевны читать стихи. Всего 9772 просмотра.

Городской праздник «Золотые свадьбы -  2021», состоялся в очно - заочном формате.
Сотрудниками Дворца Культуры для семейных пар, которые отметили в 2021 году 50 лет и 60 лет

супружеской жизни
подготовлен фильм-
поздравление. Фильм
состоял из поздравлений, 
концертных номеров и 
интервью юбиляров,
рассказывающих о своей 
жизни, секретах семейного 
долголетия.. Фильм-
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поздравление транслировался на канале «Диалог» и в социальной сети «ВКонтакте» на странице
Дворца Культуры и «Диалог» с 22 ноября. В 2021 году свой 
юбилей отметили 21 пара, 14 пар золотой юбилей и 7 пар 
бриллиантовый юбилей. Четвертый год юбиляры ставят 
свои подписи в книги золотых юбиляров. В 2021 году 
каждую семейную пару поздравили на дому депутаты 
Совета депутатов Пикалевского городского поселения 
Софьина Е.В, Дергилева Е.А., Миронов В.А. и помощник 
депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области Пустотина Н.И. Волкова М.Н., вручили 

благодарственные письма депутата Законодательного собрания Ленинградской области и подарки,
предоставленные спонсорами мероприятия. В концертной 
поздравительной программе приняли участие творческие 
коллективы МУК ДК, солисты ансамбля «Визит». Всего
4 759 просмотров.

День рождения г. Пикалево в 2021 году отпраздновали 
циклом мероприятий, подготовленных учреждениями 
города. Одним из крупных мероприятий был праздничный 
концерт «Город, в котором я живу», который состоялся 
9 декабря. Мероприятие прошло с ограниченным 

количеством зрителей, приняли участие только горожане, представленные к награждению и 
руководители организаций. Поздравили руководителей 
и жителей города заместитель председателя 
Правительства Ленинградской области по социальным 
вопросам Николай Петрович Емельянов, глава 
администрации Бокситогорского муниципального 
района Мухин Сергей Флегмонтович, депутат 
Законодательного собрания Ленинградской области, 
почетный гражданин г. Пикалево Николай Иванович 
Пустотин. На мероприятии вручили награды 
сотрудникам организаций, внесших свой вклад в 
развитие города, а также волонтерам, принявших 
активное участие и оказавших помощь в проведении онлайн голосования по выбору 
общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и 
городская среда».

Своим выступлением порадовали зрителей участники коллективов Дворца Культуры, 
Детской школы искусств, Бокситогорского центра дополнительного образования, а также солисты 
ансамбля «Визит».

На базе учреждения состоялась семинар и обсуждение 
нового общественного пространства в г. Пикалево, участвующего 
во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические 
поселения». Которые состоялись 16 апреля и 14 мая., в семинаре 
приняли участие жители и молодежный актив города.
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Дворец Культуры в 2021 году принял участие в акции «Сдай макулатуру-спаси дерево», 
которая проходила в апреле 2021 года. Жителями города было собрано 1200 кг.

В августе 2021 года учреждением организованы мероприятия -торжественное открытие 
дворовой территории, в рамках реализации государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории

Ленинградской области»
23 августа в 6 микрорайоне дом 19;
24 августа в 6 микрорайоне дом 13-28;
25 августа ул. Металлургов д.11,13,15,17 и ул. 

Горняков д.4, ул. Металлургов д.1,3;
Для участников мероприятия выступила 

Нестеренко Е.А. и Соминский хор, «Три кота»- 
участники МОО «МАРС» для присутствующих детей 

провели флэшмоб.
Открыли и разрезали ленточку дети и почетные гости:
23 августа глава администрации Пикалевского городского поселения Д.Н. Садовников и 

депутаты Совета депутатов Пикалевского городского поселения Ю.А. Миронов, Солнышков;
24 августа депутат Законодательного собрания Н.И. Пустотин, депутат Совета депутатов 

Пикалевского городского поселения Л.И. Гришкина;
25 августа депутат Законодательного собрания Н.И. Пустотин, Ю.И. Терентьев, депутат 

Совета депутатов Пикалевского городского поселения Л.И. Гришкина и Е.А. Дергилева.

28 августа приняли участие во Всероссийской акции «Ночь Кино». В вечернее время 
транслировались отечественные фильмы «Конек Горбунёк», «Пальма», «Огонь».

1 октября силами сотрудников и творческими 
коллективами Дворца Культуры состоялось торжественное 
открытие детской поликлиники г. Пикалево, после капитального 
ремонта. Волонтеры МОО «МАРС» в костюмах «Мимишек», кота 
Леопольда, Тигры и Айболита, приглашали всех желающих 
горожан на открытие, после того как красная лента была 
перерезана добрый доктор Айболит встретил всех гостей у входа, 
измерил температуру и угостил сладким леденцом.

Дворец Культуры участвовал в проекте «Поможем каждому сердцу».
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6.3. Г астрольная деятельность.

№

п/п

Дата
проведения

Организаторы
мероприятия

Название
мероприятия

(кол-во
зрителей)

Фото афиши Фото мероприятия

1. 16.02.2021 ТЕАТР НА 
ЛИТЕЙНОМ

Лирическая
комедия
«БОЖЬИ
ОДУВАНЧИК
И»

(117 чел)

УЬшс з Е З Ш Ш 112
СЕЗОН

I НА СЦЕНЕ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
г. ПИКАЛЕВО

П РЕ М Ь Е Р А 16.02
НАЧАЛО 111 80

жкш ©

ОДУВАНЧИКИ

2.

3.

27.02.2021 ТЕАТР НА
ВАСИЛЬЕВСК
ОМ

музыкальная 
сказка для всей 
семьи «Чудеса 
в Тридесятом 
царстве»

(112 чел)

14.03.2021 Концерт - Рома
Белоусов,
Дмитрий
Фомин,
Вячеслав
Королёв

Концерт 
«Лучшее для 
вас»

(39 чел.)
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19.03.2021

27.03.2021

Концерт

ЛЕНИНГРАДС
КИЙ
ОБЛАСТНОЙ
ТЕАТР
"КОМЕДИАНТ
Ы"

Российско- 
белорусская

«Беловежская — — Р  
пуща»

(102 чел.)

спектакль- 
комедия " 
ДУРОЧКА"

(175 чел.)

09.04.2021 Гастрольный 
тур Театра по 
Ленинградской 
области в 
рамках 
юбилейного 
театрального 
сезона "Апрель 
в апреле"

«ПИРАТСКИЕ
СОКРОВИЩА
»
пиратский 
боевик для 
детей и 
взрослых

(352 чел.)

09.04.2021 Гастрольный 
тур Театра по 
Ленинградской 
области в 
рамках 
юбилейного 
театрального 
сезона "Апрель 
в апреле"

«ОЧЕНЬ 
ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ" 
трагикомедия 
(157 чел.)
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24 . 04.2021

9. 09.05.2021

Ленинградский
театр
«Комедианты»

Депутат 
Государственно 
й Думы

Сергей
Валерьевич
Петров

«Страсти по-
итальянски»
комедия

(212 чел.)

Концерт
группы
морской
пехоты
«Чёрные
береты»

(500 чел.)

10. 15.09.2021 Депутат 
Государственно 
й Думы

Сергей
Валерьевич
Петров

концертная
группа
морской
пехоты
«Чёрные
береты»

(70 чел)

11. 01.10.2021 МУК ДК г. 
Пикалево, 
депутат Совета 
депутатов 
Пикалевского 
городского 
поселения 
Дебенков В.Г.

артисты театра 
«Комедианты»

Музыкально
литературная 
программа 
«Сердце, тебе 
не хочется 
покоя!»

(200 чел.)
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12. 10.10 2021

13. 17.10.2021

14. 25.12.2021

Цирк «Бинго»

Юбилейный тур 
группы «Доктор 
шлягер»

Государственны 
й драматический 
театр
"Комедианты"

«Всё лучшее из
нашего
детства»

(541 чел.)

И это всё- 
«Доктор 
Шлягер»! 
(63 чел.)

Спектакль
«волшебные
сосульки»

(122)
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РАЗДЕЛ 7 

Работа структурного подразделения 

«Пикалевская центральная библиотека»

Пикалёвская 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 капитального ремонта.
ПЦБ сотрудничает с Ленинградской областной универсальной научной библиотекой, 

результатом сотрудничества является получение книг 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.

1. Библиотечный фонд.
На текущий период количество единиц хранения библиотечного фонда составляет 87508 

экземпляров.

Таблица 9. Поступления и списания библиотечного фонда

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2021
Поступление 17 0 0 787 984
Списание 0 2200 0 1276 3476

Таблица 10. Движение библиотечного фонда

2018 2019 2020 2021

Поступление 297 42 689 984

Списание 123 0 4500 3476

Таблица 11. Объем фонда

2018 2019 2020 2021

Объем фонда 99000 94500 90000 87508

2. Выполнение муниципального задания.
В части 1, утвержденный в муниципальном задании на 2021 год, показатель 

объёма услуги -  наименование: Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки по уникальный номер по базовому перечню: 
000000000004130046007011 показано 54500 ед. При суммировании показателей по дневникам
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учета библиотеки фактический показатель количества посещений за 2021год составил 54500 
посещений.

Таблица 12. Посещения за 2021 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2021
Посещения 12694 13239 13118 15449 54500

Таблица 13. Анализ за четыре года посещений

2018 2019 2020 2021

Посещения 45014 47285 54477 54500

3. Библиотечное- библиографическое обслуживание пользователей.
Основная цель деятельности структурного подразделения «Пикалёвская центральная 

библиотека» в 2021 году -  реализация прав жителей МО «Город Пикалёво» на полноценное 
библиотечное обслуживание. Библиотека является бесплатным справочно-информационным, 
образовательным и культурным центром города.

Таблица14. Основные показатели за 2021 год

Читатели Посещения Книговыдача
I квартал 1836 12694 19949

II квартал 589 13239 17913
III квартал 286 13118 17385
IV квартал 282 15449 17508
2021 2993 54500 72755
2020 3695 54477 79856

3.1.Информационно-образовательный центр (ИОЦ) «Русский музей: виртуальный 
филиал».

14 марта 2014 года в Пикалёвской центральной библиотеке состоялось открытие 
информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал».

Участие библиотеки в проекте «Русский музей: виртуальный филиал» открыло перед 
жителями г. Пикалёво широкие возможности для знакомства с богатой коллекцией 
Государственного Русского музея -  крупнейшим в мире собранием русского изобразительного 
искусства. Новейшие компьютерные технологии позволили сотрудникам библиотеки расширить 
уже созданные образовательные проекты, а также провести целый спектр мероприятий в рамках 
проекта «Русский музей: виртуальный филиал», создали возможности для сотрудничества между 
библиотекой и Государственным Русским музеем в новом формате.

Таблица 15. Учет пользователей и посещений ИОЦ «Русский музей: виртуальный 
филиал»

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2021
Пользователи 32 23 10 12 77
Посещения 245 345 108 159 857
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Таблица 16. Анализ посещений «Русский музей: виртуальный филиал».

2018 2019 2020 2021

Посещения 1255 515 461 857

3.2.Центр общественного доступа.

Таблица 17. Пользователи и посещения ЦОД

I кв. Пкв. III кв. IV кв. 2021
Пользователи 67 40 30 30 167
Посещения 592 503 321 499 1915

3.3. Массовое библиотечное обслуживание.

Культурно-просветительская деятельность Пикалевской центральной библиотеки в 2021 году 
осуществлялась в рамках Года празднования 800-летия Александра Невского, Года Чистой воды в 
Ленинградской области. Традиционно работа библиотеки по организации культурно
просветительской деятельности ведется в соответствии с календарем знаменательных и памятных 
дат и общественно-политических событий. В библиотеке проводились мероприятия, 
посвящённые важным социально - значимым датам и событиям в жизни нашей страны. При 
проведении всех этих мероприятий учитывается основная задача библиотек -  продвижение книги 
и чтения.

3.4.1.Продвижение книги и чтения (Выставки, издательская деятельность, 
мероприятия по чествованию читателей)

Таблица 18. Посещение мероприятий.

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2021
Кол-во мероприятий 93 101 71 75 340

Посещения мероприятий
3399 3578 4451 6545 17973

2018 2019 2020 2021

Кол-во мероприятий 257 306 199 340

Посещения мероприятий 6203 7269 25462 17973



Выставочная деятельность

Таблица 19. Посещения выставок за 2021 год.
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I кв. II кв. III кв. IV кв. 2021
Кол-во выставок 2

2
15 11 25 73

Кол-во посещений 1106 1615 1487 1322 5391

В Пикалёвской центральной библиотеке оформлена книжная выставка 
«Писатели -юбиляры 2021 года.»

«В сердцах и книгах память о войне» 
Пикалевской центральной библиотеке
оформлена выставка книг, посвященных Великой 
Отечественной войне.

память о Победе прочтите книги о войне! Вспомните о том, что сделали 
наши деды и прадеды, чтобы подарить нам счастье жить!

В

В

1 марта в Пикалевской центральной библиотеке на абонементе оформлена 
книжная выставка «В гостях у сказки».

11 января на абонементе оформлена книжная выставка 
«Книжных новинок манящий простор».

Любители собак и кошек, радуйтесь! Выставка «Ласковый котёнок, 
озорной щенок».

В День юмора, День смеха, День веселых шуток и 
розыгрышей все стараются рассмешить друг друга, 
чтобы создать хорошее настроение. Желая порадовать 
своих читателей, библиотека оформила на младшем 
абонементе книжную выставку «Веселые истории 
веселых писателей». На выставке были представлены 
лучшие произведения на любой вкус - от классиков 

детской литературы до современных авторов.

8 Марта - самый удивительный, очень особенный праздник, он согрет 
лучами солнца, украшен россыпью цветов и нежностью. В этот день всем 
светло от женских улыбок и трогательных поздравлений. Вот и библиотека 
поздравила всех дочек, мам и бабушек с этим светлым праздником! На 
абонементе была представлена выставка «Лучше мамы нет на свете».
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В преддверии нового года в Пикалевской центральной 
библиотеке оформлена выставка «Тигры бывают разными 
очень...». На ней представлены работы участниц НСС 
творческая мастерская «Лоскутное шитье и народная кукла», 
руководитель Вирячева Светлана Васильевна. Это одеяла, 
панно, игрушки, прихватки, подушки, выполненные в 
лоскутной технике.

В Пикалевской центральной библиотеке к 67- летию 
города оформлена книжная выставка «Самый лучший город на Земле!». Все желающие могли 
посетить библиотеку и познакомиться с книгами местных авторов: Л.А. Старовойтова, Н.А. 
Бейшер, М.В. Рассказовой, В.И. Переверзева, А.Е. Дудченко и З.И. Штаповой.

Сотрудниками Пикалевской центральной библиотеки к Новому году 
оформлена книжная выставка «Зимою всего веселей...» на которой 
представлены самые интересные книги, в которых собраны полезные советы 
по подготовке к встрече Нового года и Рождества.

3.4.2.Культурно-просветительская деятельность по направлениям (включая 
клубную с пометкой):

Краеведение.
Историческое краеведение.

Для учеников 2 класса школы №2 проведён урок памяти о 
Дороге жизни «Вехи памяти и славы». Второклассники 
узнали, что после того, как в ноябре фашисты захватили 
Тихвин, в Ленинграде стало не хватать еды. И декабрь 
1941 года стал для ленинградцев самым страшным 
месяцем. Для снабжения продовольствием было 
необходимо срочно построить дорогу к осажденному 
городу. И жители нашей области и нашего 
Бокситогорского района за две недели по лесам и болотам 
проложили трассу. Она начиналась от Подборовья, где 
сейчас установлен памятник машине-полуторке, на 
которых по льду Ладожского доставляли грузы в 
блокадный Ленинград. Просмотр документальных кадров, 
слайдов о Дороге жизни позволил детям лучше понять то 
суровое время. Очень радует, что дети неравнодушны к истории нашей Родины, они охотно 
отвечали на вопросы, пусть не всегда правильно, но вместе мы находили верные ответы. По 
завершении урока памяти просмотрели трейлер к художественному фильму «Ладога».
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Дети из летнего

Копорье 
стоит на высокой скале

i- - ±,4

оздоровительно лагеря «Солнышко» на познавательном часе 
«Я вглубь веков с волнением гляжу» двумя группами 
познакомились с историей крепостей нашего края. В 
древней Руси «городами» называли поселения, которые 
имели оборонительные сооружения. Выражение 
«срубить» или «заложить город» значило построить 
деревянную или каменную крепость. Под защитой 
городов-крепостей развивались посады, в которых жили 
торговцы и ремесленники. В период военной угрозы 
посадское поселение, а также жители окрестных сел и 
деревень могли укрыться за крепостными стенами. 
Судьба земель и 

государствАлександр Невский в 1240 году 
отбил крепость у шведов._________________________________ решалась в то
далекое от нас время не только в битвах на поле. Очень 
часто исход войны зависел от удачного штурма городовых 
укреплений. Поэтому оборонному строительству, 
особенно в пограничных областях, уделялось большое 
внимание.

Вниманию детей была представлена подборка книг о 
крепостях северо-запада России. По завершении часа 
ребята активно отвечали на вопросы викторины

9 декабря 1954 года рабочий посёлок Пикалево Указом президиума Верховного Совета РСФСР
получил статус города. Становление нашего посёлка, а 
затем города, неразрывно связано с Пикалёвским 
глинозёмным заводом. Завод, как и город, за 
прошедшие годы перенёс немало передряг, но 
выстоял! В настоящее время завод называется 
Обществом с ограниченной ответственностью 
«Пикалевский глиноземный завод» (сокращенно ООО 
«ПГЛЗ»). Это 
один из

крупнейших комплексов Ленинградской области по 
производству глинозема, известняка и галлия. ООО 
«ПГЛЗ» - единственное предприятие в мире, 
использующее в качестве комплексного сырья отходы 
от переработки апатитонефелиновых руд. О сырье, на 
котором работает наш завод, что он из него 
производит, мы и попытались вкратце рассказать.

Художественное и декоративно-прикладное краеведение

17 мая в Пикалевской центральной библиотеке состоялась презентация выставки картин Ирины
Г еннадьевны Сидоренко.В 
ходе мероприятия автор 
рассказала о своих работах, о 
том, как создавались сюжеты, 
как к ней приходит 
вдохновение и о многом
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другом. Огромный отклик у зрителей получили светлые и атмосферные картины Ирины 
Геннадьевны, они с интересом слушали рассказ о создании пейзажей и натюрмортов, задавали 
много вопросов.

В течение трех месяцев картины И. Сидоренко будут радовать посетителей выставки

21 октября в Пикалевской центральной библиотеке 
состоялась презентация персональной выставки Натальи 
Владимировны Чирковой «Войлок в сказку тёплую
позвал...». В читальном зале собрались люди, неравнодушные 
к рукоделию и желающие узнать что-то новое для себя. В 
начале мероприятия Наталья Владимировна рассказала, с чего 
началось хобби и как постепенно переросло в увлечение, 
которое доставляет невероятную радость и позволяет 
воплощать мечты и фантазии в реальность.

Валяние -  достаточно древний промысел, который 
пришёл к нам от кочевников. в  наши дни он переживает своё второе рождение, благодаря 
современным технологиям и стараниям мастеров. Техника 
валяния шерсти, по словам мастерицы, сегодня доступна всем, 
главное, чтобы было желание. Это увлечение не только 
позволяет интересно провести своё свободное время, но и 
отвлечься от забот.

После презентации Наталья Владимировна провела 
мастер-класс.

Попробовать свои силы в изготовлении изделия из шерсти 
предложили всем желающим. Привлечь внимание к войлоку 
как к искусству, разбудить интерес к валяным творениям - 
главная цель выставки. Прийти и ознакомиться с современными изделиями из войлока может 
каждый -  экспозиция продлится до конца октября.

Регулярно выставляется в стенах библиотеки НСС творческая мастерская «Лоскутное шитье и
народная кукла».

«Их судьбы известны народу, подвиги - Отечеству, 
имена -  Богу». 12 сентября - день памяти 
Александра Невского, святого князя, легендарного 
воина и полководца. В год его 800-летия участницы 
народной самодеятельной студии творческая 
мастерская «Лоскутное шитье и народная кукла» 
Дворца Культуры г. Пикалево создали коллекцию 
панно, на которых изображены Храмы в честь 
святого благоверного князя Александра Невского.

«Услышать музыку души...».
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Цикл «Золотые правила народной культуры».
13 января сотрудники Пикалевской центральной библиотеки для посетителей ЛОГАУ

КЦСОН провели онлайн-трансляцию литературно
музыкального часа «Беречь красоту русского танца» из 
цикла «Золотые правила народной культуры». «Народный 
танец существовал и развивался в труднейших условиях, 
русские пляски подвергались постоянным гонениям. Но 
несмотря на все притеснения, угрозы, трудную и тяжелую 
жизнь, не останавливалось развитие талантливого русского 
народа, его творчества, его гения» (Т.Устинова «Беречь 
красоту русского танца»)

3.4.3 Военно-патриотическое воспитание

Воспитание патриотических чувств у детей всегда было в центре внимания библиотек. 
Формирование у читателей - детей любви к Отечеству, своей истории, личной ответственности за 
происходящее вокруг -  одно из приоритетных направлений работы. Патриотизму нельзя 
научиться, как нельзя научиться быть добрым, все положительные качества идут от воспитания в 
семье, но библиотека, как руководитель детского чтения, может оказать влияние на становлении 
личности через книгу, через историко-информационные уроки, через сохранение памяти о 
героизме русского народа. В Пикалевской центральной библиотеке нравственно-патриотическое 
воспитание ведется по нескольким направлениям:
- историческое;
- историко-краеведческое;
- духовно-нравственное;
- гражданское воспитание.

27 января для учащихся 3-а класса прошел урок памяти «Вспомним Ленинград», посвященный
Дню снятия блокады.Библиотекарь рассказала ребятам о 
тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 
города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях, продолжающих 
учиться несмотря ни на что. На протяжении всего мероприятия 
звучали стихи и песни о блокаде, демонстрировались отрывки 
фильмов «Зеленые цепочки» и «Голоса. Блокада». Ребята 
хорошо подготовились, прочитав книги Г. Черкашина, 
В.Семенцовой, Н. Ходзы. Они активно участвовали в уроке, 
дополняя рассказ ведущего своими семейными историями и 
знаниями, которые почерпнули из книг.

20 декабря для учащихся 3-б класса школы №3 была 
проведена мультимедийная краеведческая игра «Штрихи к портрету города», посвященная 
недавно прошедшему дню рождения г.Пикалёво. В начале мероприятия ребят ждала краткая 
историческая справка о городе, видеозарисовка про завод, что впоследствии, помогло им 
ответить на ряд вопросов викторины.
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истори ческие:

«Святой витязь земли русской. А. Невский».
16 июня для посетителей ЛОГАУ КЦСОН 

библиотекарь Пикалевской центральной библиотеки 
Боровская В.В. провела литературно-музыкальный 
час «Святой витязь земли русской. А. Невский».

Князь Александр Невский олицетворяет для нас 
первые громкие победы Руси против агрессии 
Запада, принёсшие славу русскому оружию. Уже при 
жизни Александр Невский снискал себе славу 
великого полководца, который не потерпел ни 
одного поражения. А после смерти его стали 

почитать как святого — защитника Земли Русской. В тяжелейший переломный момент истории 
Отечества, когда решался вопрос о самом существовании русского народа, во многом благодаря 
именно великому князю Александру жители разрозненных княжеств Руси осознали себя как 
единое целое.

экологи ческие:
16 июня в Пикалевскую центральную библиотеку вновь пришли ребята из летнего досугового

клуба «KINDERmhkc» на игру - путешествие, 
посвященную всемирному дню охраны окружающей среды 
«Кто в лесу живет, что в лесу растет». Мы побеседовали об 
экологии, о нашей планете Земля, посмотрели видеоролики 
«Планета -  наш общий дом»,
«Лес -  наше богатство», 
послушали гимн экологов.В 
ходе игры -  путешествия 
ребята учились отличать 
съедобные грибы от 

ядовитых, изучали особенности птиц, отвечали на загадки о 
морских обитателях и угадывали названия деревьев. Детям 
очень понравилось разгадывать зашифрованные анаграммы и 
определять названия детёнышей животных. Команды «Друзья 
природы» и «Защитники» очень старались, активно участвовали во всех конкурсах, но первое 
место с результатом 50, 5 баллов заняла команда «Защитники».

27 июля для детского оздоровительного лагеря школы № 3 «Солнышко» проведено 
мероприятие «Следы невиданных зверей». Ребята с интересом слушали познавательную беседу об 
образе жизни динозавров, узнали, какие виды существовали на нашей планете, и почему они 
вымерли. Цветкова Л.А. познакомила детей с последними палеонтологическими открытиями, 
совершенными за последние 20 лет.
Оказывается, не все динозавры были 
хладнокровными, а птицы -  это не потомки 
динозавров, а самые настоящие оперенные 
динозавры! Потом состоялась
палеонтологическая игра, ребята разделились на 
две команды «Хищники» и «Травоядные» и 
отважно сражались за победу, но победила, 
конечно, дружба.
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20 августа в Пикалевской центральной библиотеке 
для ребят из детского отделения ЛОГАУ КЦСОН 
прошла беседа и интерактивная игра 
«Экологический калейдоскоп», посвященная Году 
экологии в России. В ходе мероприятия ребята узнали, 
что такое экология, как нужно беречь природу и её 
ресурсы, какое влияние человек оказывает на 
окружающую среду и что нужно делать для того, чтобы 
сохранить наш общий дом -  планету Земля. Ребята 
посмотрели видеоролики о нашей планете, о роли леса 
в жизни человека, познакомились с экологическими 
проблемами, которые возникли по вине человека. Дети 

принимали активное участие в беседе, отвечали на вопросы, делились впечатлениями. Затем 
ребята разделились на две команды для игры, где показали себя настоящими знатоками природы. 
С удовольствием и с азартом поиграли в конкурсы «Назови грибочек», «Удивительный мир 
деревьев», «Детеныши животных». В ходе интерактивной игры «Экологический калейдоскоп» 
команда «Ракета» обогнала команду «Звезда», набрав 56 баллов, и заняла почетное первое место. 
Молодцы! В заключение мероприятия ребята рассказали, как они сами могут заботиться о 
природе. Будем надеяться, что знания, полученные на занятии, помогут детям в повседневной 
жизни.

Мероприятия по социально-значимой тематике:

«Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет мир!»
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Он был 
установлен федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон» О днях воинской 
славы (победных днях) России» от 21 июля 2005 года. 
День солидарности в борьбе с терроризмом 
символизирует единение государства и общества в 
борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. 

Проведен сотрудниками час памяти, посвящённый 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет мир!», 
на котором мы еще раз вспомнили о страшном и трагическом событии 1-3 сентября 2004 года в 
городе Беслане, повторили, что такое терроризм, кто такие террористы, познакомимся с 
правилами поведения в таких ситуациях.

«Чернобыль. Двадцать минут, которые потрясли мир».
Каждый год 26 апреля все человечество с горечью и болью вспоминает о катастрофе, 

грянувшей на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 
ночью 26 апреля 1986 года. Катастрофа в одночасье 
перевернула жизнь миллионов людей и стала 
проблемой целого мира. Тем не менее, для кого-то 
эта катастрофа уже забыта, кто-то слышал о ней 
«краем уха», а кто-то -  и вообще не знает ничего.
Но те люди, которые попали в этот огневорот, 
никогда не смогут ничего забыть, даже если бы 
захотели. Это -  десятки и сотни тысяч ликвидаторов 
и пострадавших из разных категорий общества.
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С ребятами из ЛОГАУ КЦСОН обсудили влияние на 
организм вредных привычек, узнали какой 
непоправимый вред растущему организму может 
причинить употребление запрещённых веществ и как 
негативно отражаются пагубные привычки на всех 
сферах жизни. В ходе беседы с ребятами был проведён 
тест на предрасположенность к появлению вредных 
привычек, просмотрены видеоматериалы на данную 
тему. В заключении ребята отвечали на вопросы игры- 
викторины «Нет вредным привычкам».

Мероприятия по декоративно-прикладному искусству:
А что такое ремесло? Почему и отчего оно имеет 

такое большое значение в Славянской культуре? А как 
появились ремесленники и их ремёсла? Об этом 4 
августа в своем мероприятии «Русские ремесла» из 
цикла «Золотые правила народной культуры» 
посетителям ЛОГАУ КЦСОН рассказали сотрудники 
Пикалевской центральной библиотеки. В конце 
мероприятия был проведен мастер-класс по 
изготовлению обережной куклы «Вятская кувадка». 
Народная славянская тряпичная кукла — кувадка -  
первая кукла, встречавшая только что родившегося 
младенца на пороге этого мира. Когда ребенок 
подрастал, то из оберега кувадка превращалась в 

игрушку. Ведь сделать такую куклу очень просто. В разных частях России их делали немного по- 
разному. Сегодня мы продемонстрировали один вариантов изготовления этой тряпичной куклы.

мероприятия к праздникам:

Долголетие книги зависит от её читателей. У каждой книги свой характер, своя судьба, свой
путь к читателю. Есть такие книги, которые читают и 
перечитывают снова и снова. Одна из них -  «Винни - Пух и 
все-все-все» замечательного английского писателя Алана 
Милна.
В 2021 году любимый детский герой Винни - Пух отмечает 
свой 95-летний юбилей. Винни - Пух продолжает оставаться 
любимцем детей и взрослых. Он часть детства 
представителей всех поколений, начиная со дня своего 

создания. И день рождения Винни - Пуха для многих поклонников персонажа и книг Алана Милна 
представляется чем-то сродни торжеству по случаю взросления друга детства, а не просто 
книжного персонажа. В преддверии волшебного праздника - Нового 2022 года, мы подготовили 
для Вас театрализованное представление «Однажды в зачарованном лесу» с героями всеми 
любимой повести А. Милна «Винни - Пух и все-все-все».

здоровый образ жизни:
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3 марта сотрудники Пикалевской центральной библиотеки поздравили 
женщин из Центра социального обслуживания населения (ЛОГАУ 
КЦСОН) с наступающим праздником 8 Марта и подготовили 
музыкально-развлекательное мероприятие «Женский день - 8 Марта!».

Все с большим интересом посмотрели 
сценку под названием «Пока я варила 
суп», отгадывали загадки, отвечали на 
вопросы викторины, пели песни «Ой, 
цветет калина», «Старый клён»,
«Калинка», «Один раз в год сады цветут» 
и танцевали. А в конце мероприятия все 
женщины оторвали от ромашки лепесток

с пожеланием!

Правовое воспитание:
05 и 07 июля были проведены с молодежью беседы и турниры знатоков права - «Сегодня 

ученик -  завтра избиратель», на которых обсуждались вопросы: кто и что способствует 
формированию сознания молодого поколения России; что такое гражданская и политическая

активность, почему надо принимать участие в выборах? 
На мероприятии старшеклассники познакомились с 
историей избирательного права в России, узнали о работе 
избирательны 
х комиссий, 

получили 
краткую 

информацион 
ную справку 

о
предстоящих 

выборах и
приняли активное участие в игре. По окончании 
турнира, команды получили домашнее задание: 
нарисовать плакат на тему «Выборы».

организация клубной работы: название, количество участников, количество 
проведенных мероприятий:

На базе Пикалевской центральной библиотеки функционируют два клубных объединения. Клуб 
ЛИТО «Земляки», руководитель Переверзев В.И., количество участников 10.

Клуб «Блокадник», руководитель Сальникова Т.В., 
количество участников 11, для клуба проведено 2 
мероприятия.

12 апреля в Пикалевской центральной библиотеке 
состоялась встреча бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей, проживающих в городе Пикалево. Эту встречу 
ежегодно организует Совет ветеранов города. Собравшихся 
приветствовали Глава МО «Город Пикалёво» Л.И.Гришкина 
и депутат Законодательного собрания Ленинградской 

области Ю.И.Терентьев.
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Для ветеранов сотрудники библиотеки подготовили 
литературно-музыкальный час «Есть только миг», о жизни и 
творчестве советского и российского композитора А. 
Зацепина, которому в этом году исполнилось 95 лет. «Песню 
о весне» из кинофильма «Белый рояль» исполнила 
хормейстер Народного самодеятельного коллектива «Хор

ветеранов» Дворца Культуры 
г. Пикалево Елена Нестеренко.

28 сентября в Пикалевской 
центральной библиотеке состоялась очередная встреча клуба 
«Блокадник». В начале встречи с приветственным словом ко всем 
присутствующим обратилась председатель Совета ветеранов 
Сальникова Т.В. Сотрудники библиотеки подготовили литературно
музыкальный час «Вспоминается песней», о жизни и творчестве 
Марка Бернеса. 110 лет назад, 8 октября (25 сентября по старому 
стилю) 1911 года родился актер и певец, кумир миллионов советских 
зрителей Марк Наумович Бернес. Гости с огромным удовольствием, 
а некоторые с ностальгией просмотрели отрывки из фильмов, в 
которых снимался и исполнял песни М. Бернес, вспомнили его 
обаятельную улыбку и такой родной с детства и юности голос.

Библиотечное обслуживание детей:
В связи с сокращением уроков внеклассного чтения библиотека создала на своей базе такую 

форму работы, как литературный абонемент для учащихся начальных классов. Мероприятия 
проводятся один раз в месяц по заранее составленному плану на весь учебный год. Они 
направлены на знакомство детей с произведениями детской литературы. На данный момент 
функционируют 4 литературных абонемента: «Ступени», «Миллион вопросов, миллион ответов», 
«Учимся, читая», «Я читаю».

Таблица 20. Литературные абонементы.

Наименование Ответственный Регулярность
проведения
занятий

1. «Ступени» Цветкова Л.А 1 раз в месяц
2. «Учимся, читая!» Васильева Н.А. 1 раз в месяц
3. «Я читаю» Михайлова И.В. 1 раз в месяц
4. «Миллион Трофимова О.Н. 1 раз в месяц

вопросов-
миллион
ответов»
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«Ступени», основан в феврале 2003.
26 мая состоялось очередное заседание 

литературного абонемента «Ступени», посвященное 
сказкам Вильгельма Гауфа. Сказки Гауфа написаны не 
для веселья, а для раздумий, они последовательно ведут 
читателя вперед и выше, заставляя его стремиться туда, 
где он ещё не был. На нашем мероприятии ребята с 
помощью мультимедийной презентации познакомились 
с биографией и творчеством писателя, поиграли в 
литературную игру по сказкам: «Карлик Нос», 

«Маленький Мук» и «Калиф-аист». Три команды из 2 «а» класса МБОУ СОШ №1 боролись за 
победу в игре «Печальное волшебство», отвечая на сложные вопросы. По итогам учебного года 
ребята были награждены грамотами.

«Миллион вопросов, миллион ответов», с 2010 года.
Для учеников 4-а и 4-б класса школы №2 проведён 
литературный час «Детективное агентство Васи Куролесова» 
по повести Ю.Коваля.
Вместе с главным героем повести школьники отправились на 
поиски преступников. По фотороботу определили их имена, 
назвали приметы, по которым Вася решил искать своего 
обманщика. Выявили роль собаки по кличке Матрос в этом 
запутанном деле, разоблачили главного злодея Курочкина. 
Объяснили значение выражений «кот в мешке» и «тёмная 
лошадка», рассказали, за какой подвиг Вася получил часы с 

надписью «За храбрость».Талант Юрия Коваля был 
многогранен: писатель, поэт, художник, скульптор. Он 
писал сценарии для мультипликационных фильмов и 
детских картин, тексты песен, которые сам же и исполнял.
В 1971 году писатель представил повесть « Приключение 
Васи Куролесова». Повесть удостоена премии на 
Всесоюзном конкурсе на лучшую детскую книгу. Её 
перевели на немецкий, французский и языки. У этой 
повести есть продолжение - повесть « Пять похищенных
монахов». Наслаждайтесь чтением повестей Юрия Коваля, потому что в них много юмора. 

«Учимся, читая», с 2011 г.
19 ноября для учеников 4-б класса школы № 3 г. Пикалево состоялось очередное занятие 
литературного клуба центральной библиотеки 
«Учимся, читая» - «Мастер озорных стихов», посвященное 
творчеству Даниила Хармса.
Ученики познакомились с интересными фактами из жизни 
писателя, послушали веселые стихотворения и необычные 
сказки, придуманные Хармсом. Ребятам творчество автора 
очень понравилось, показалось необычным, но очень 
интересным и веселым.
К мероприятию школьники подготовили выразительное 
чтение и чтение наизусть стихотворений, а в конце занятия
каждый смог почувствовать себя в роли сочинителя: на заданные рифмы команды придумали 
свои небольшие стихотворения. Получилось очень весело!
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Мероприятия для детей до 9 лет:

21 и 22 января библиотеку посетили воспитанники детского сада 
№ 8. Ребята из группы «Петушок» побывали на театрализованном 
мероприятии «В гостях у бабы-Яги», а дети из группы «Иванушка» 
поучаствовали в театрализованном библиотечном уроке «Путешествие 
в страну Читалию».
Вместе с Бабой Ягой мальчишки и девчонки познакомились с 
правилами пользования библиотекой, правилами пользования книгой, 
узнали о том, что в разных странах к детям на Новый год приходят 
Баббо Натале, Йоулупукки, Пер Ноэль, Юлтомтен и Санта Клаус.

20 декабря для учеников 4-б класса школы № 3 г. 
Пикалево в рамках библиотечного абонемента был 
проведен урок - путешествие «В гостях у Снежной 
королевы» по сказке известного датского писателя Ханса 
Кристиана Андерсена.

На мероприятии дети познакомились с нелегкой судьбой 
сказочника, побеседовали о прочитанной книге, обсудили 
главных героев, попробовали определить тему и основную 
мысль сказки. В командной игре ученики замечательно 
справились со всеми заданиями: разгадали кроссворд и 
тест, узнали героя по описанию, расположили события из 

сказки в правильном порядке, ответили на самые трудные вопросы по содержанию сказки.

Мероприятия для детей от 10 до 12 лет:

День города традиционно является одним из самых любимых праздников. Его ждут, к нему
готовятся. В эти дни во всех учреждениях культуры и спорта 
проводятся мероприятия, посвященные городу. 3 декабря для 
учеников 5 класса школы № 2 библиограф центральной библиотеки 
Васильева Н.А провела краеведческий час «Как не любить нам этот 
город!».
Дети познакомились с историей города, градообразующими 
предприятиями, узнали роль нашего города в годы ВОВ, посмотрели 
ролики «Пикалевский вальс», «Пикалево глазами жителей», «Родной 
город», «Старые фото Пикалево» и «Преображение города», 
«Демонстрация 1 мая» и «9 мая в Пикалево». К мероприятию 
ученики отлично подготовились: выучили стихотворения о городе, 
подготовили доклады о его главных достопримечательностях. В 
конце урока детей ждал рассказ о почетных жителях г. Пикалево.
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Мероприятия для детей 13-14 лет:

В 7-а классе школы №1 состоялась встреча с 
библиотекарем Центральной городской библиотеки 
Ольгой Николаевной Трофимовой. Были затронуты темы 
нравственности, милосердия, сострадания. Сделан обзор 
литературы русских писателей.

С 2020 года в библиотеке организован абонемент «Шаг в искусство», целью которого 
является приобщение детей к мировой и отечественной культуре. В 2021 году проведено 27 
занятий абонемента, которые посетило 500 человек.

В отчетном году для учащихся организованы абонементы 
«Шаг в искусство для учащихся школ города.

27 ноября в школе № 4 для учеников 3 «Б» класса 
прошло познавательное занятие «Змей Горыныч - полет сквозь 
века» из цикла «На неведомых дорожках», посвященного 
образам героев русского фольклора в литературе и искусстве.

30 сентября в информационно-образовательном центре 
«Русский музей: виртуальный филиал» Пикалёвской 

центральной библиотеки прошло занятие «Там, на неведомых дорожках. Кто такая Баба-яга?» для 
учащихся 3 «Б» класса МБОУ «СОШ № 4».

7 декабря для детей из студии «Родничок» прошло 
занятие литературного абонемента «Шаг в искусство» под 
названием « Волшебник с кистью в руках...».

Ребята познакомились с такой замечательной 
профессией -  художник. Стоит художнику взять бумагу , 
карандаш или краски, и вот из линий, точек, пятен 
появляется волшебство -  картина. А чтобы создать свои 
произведения, художники много путешествуют, наблюдают, 
думают, фантазируют. А потом рисуют. Можно сказать, 
создают волшебство. И создать такое волшебство может не 
каждый, а лишь тот, кто умеет внимательно смотреть и 

видеть.
В ходе занятия детям стало известно, что живопись -  один из древнейших видов искусства. 

Изображения людей и животных, сделанные на стенах пещер древними художниками -  вот начало 
живописи. А в наши времена художники создают разные жанры живописи: пейзаж, натюрморт, 
портрет.

В конце мероприятия дети попробовали себя в роли художников-аэрографов и замечательно 
раскрасили свои машинки.

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др:
Из Санкт- Петербургской библиотеки для слепых библиотека получает звуковые книги и этим 

фондом пользуются не только инвалиды по зрению, проживающие в нашем городе, но и другие 
группы читателей.
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Пикалевская центральная библиотека работает в тесном сотрудничестве с ЛОГАУ КЦСОН, для них 
разработан цикл мероприятий «Встречи по средам». За 2021 год ЛОГАУ КЦСОН, проведено 76 
мероприятий.

Сотрудниками Пикалевской центральной библиотеки Боровской В.В. И Омелечко А.С. 
был подготовлен и проведен литературно-музыкальный час «Дорогой мой человек», о жизни и 
творчестве любимого всеми актёра театра и кино Алексея Баталова. Алексея Баталова называли 
главным интеллигентом СССР. Он сыграл десятки ролей, которые вошли в классику 
отечественного кинематографа. Но больше 40 лет посвятил ВГИКу, где преподавал актерское 
мастерство. Посетители центра с удовольствием вспомнили старые фильмы с участием Баталова: 
«Зоя», «Большая семья», «Летят журавли», «Дорогой мой человек», «Москва слезам не верит» и 
другие.

Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. (публикации в периодической 
печати, рекламная продукция):

За 2021 год в газете «Рабочее слово» опубликовано 37 заметок о деятельности
Пикалевской центральной библиотеки.

Информация о деятельности библиотеки выкладывается на сайте http://pikalevo.47lib.ru/, 
на страницах социальной сети ВКонтакте.

Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: 
структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных 
исследований, мониторингов, опросов и т.п.);

Наиболее многочисленные читательские группы в Пикалевской центральной 
библиотеке составляют учащиеся начальных классов и люди пожилого возраста. Это объясняется 
тесным сотрудничеством школ города и библиотеки. В рамках литературных абонементов 
библиотекари ежемесячно задают учащимся читать произведения детской художественной 
литературы. Чтение у детей в основном деловое, читают произведения по школьной программе. 
Значимость библиотеки для людей пожилого возраста остается неизменной, так как библиотека
-  единственное бесплатное учреждение, где можно не только взять книгу, но и получить 
консультацию в Центре общественного доступа. Чтение у людей этой группы свободное. Спросом 
пользуются отечественные детективы, криминальные романы и женская проза.

Влияние читательской аудитории на организацию и развитие библиотечного 
обслуживания.

Комплектование фонда основывается на читательском спросе. Из-за скудного финансирования 
фонд пополняется в основном художественной литературой развлекательного характера. В 
библиотеке ведется тетрадь отказов, с её помощью корректируется каждое последующее 
комплектование.

При составлении плана массовых мероприятий библиотеки на год учитываются интересы 
читателей. Дети предпочитают командные игры, где можно показать свою активность. Для 
читателей старшего поколения важен возврат к их прошлому, поэтому положительные отзывы 
получают литературно-музыкальные часы, посвященные популярным поэтам-песенникам, 
эстрадным исполнителям СССР, а так же тематические развлекательные программы. Именно так 
строится работа с Комплексным центром социального обслуживания населения по программе 
«Встречи по средам».

Обслуживание пользователей удаленно через интернет (выполнение справок, 
обзоры, видео презентации, виртуальные выставки).

В 2021 году через Интернет выполнено 17 справок.
Для посетителей страниц ВКонтакте и сайта учреждения выложено 15 видео

мероприятий, которые посмотрело 11069 пользователей.
Для посетителей страниц ВКонтакте и сайта учреждения выложено 15 видео

мероприятий, которые посмотрело 11069 пользователей.
В XXI веке антиутопия вышла из жанра философской и социальной фантастики. За 

последние десятилетия лет написаны всем известные «Голодные игры» Сьюзен Коллинз,

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpikalevo.47lib.ru%2F&cc_key=
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«Дивергент» Вероники Рот, цикл «Мятежная» из четырех романов Вестерфельда, «Дающий» Лоис 
Лоури и др. Появление множества подростковых антиутопий говорит о нарастающей 
популярности жанра. Мы же предлагаем вашему вниманию видео-обзор «Нерадужное будущее», 
составленный как из классических антиутопий, так и из современных романов.

День Неизвестного солдата — памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 
декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории 
страны или за её пределам. В этот день страна чтит память павших защитников Родины.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 
25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён 
из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и 
торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

3.4.4 Организация досуга дошкольников.

Мероприятия для дошкольников и учащихся начальных классов традиционно пользуются 
спросом. За 2021 год для детей проведено 242 мероприятия.

Для учеников 4-а и 4-б класса школы №2 проведён 
литературный час «Детективное агентство Васи Куролесова» 
по повести Ю.Коваля.

Вместе с главным героем повести школьники 
отправились на поиски преступников. По фотороботу 
определили их имена, назвали приметы, по которым Вася 
решил искать своего обманщика. Выявили роль собаки по 
кличке Матрос в этом запутанном деле, разоблачили 
главного злодея Курочкина. Объяснили значение выражений 
«кот в мешке» и «тёмная лошадка», рассказали, за какой 

подвиг Вася получил часы с надписью «За храбрость». Талант Юрия Коваля был многогранен: 
писатель, поэт, художник, скульптор. Он писал сценарии для мультипликационных фильмов и 
детских картин, тексты песен, которые сам же и исполнял. В 1971 году писатель представил 
повесть «Приключение Васи Куролесова». Повесть удостоена премии на Всесоюзном конкурсе 
на лучшую детскую книгу. Её перевели на немецкий, французский и языки. У этой повести есть 
продолжение - повесть « Пять похищенных монахов».

На территории, благоустроенной в рамках программы 
Формирование комфортной городской среды, проведено 
мероприятие: театрализованно-игровая программа для детей 
«Баба Яга собирает друзей» (1 микрорайон, Металлургов, 1). 
Помогал Бабе Яге её верный черный Кот. Фея сказок через Бабу 
Ягу хотела передать детям подарок. Но вредная Яга решила 
просто так подарок не отдавать. Вместе с Котом она устроила 
испытание для детей на смекалку, выносливость, ловкость. 
Ребятишки справились со всеми заданиями.

Малыши из группы «Аленушка» детского сада №8 первый раз пришли в 
библиотеку на ознакомительную экскурсию «Книжный лес, полный чудес».
Ребята посетили младший абонемент и большой читальный зал, где была 
рассказана история библиотеки, показаны самые интересные книги.
Библиотекарь поведала юным читателям, для чего нужна библиотека; 
познакомила с правилами поведения в библиотеке, с правилами обращения 
с книгой. Ребята увидели, что у каждой книги есть свое место на книжном 
стеллаже, где она должна находиться, чтобы любой человек, желающий 
прочитать данную книгу, мог легко и быстро самостоятельно её найти.
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РАЗДЕЛ 8

Рекламно-информационная и методическая деятельность 

Рекламно-информационная деятельность.

Рекламно -  информационная деятельность является в современном мире не маловажным 
фактором в работе любого учреждения. Прежде всего, реклама несет в себе информацию, которая 
представлена в сжатой, художественно выраженной форме эмоционально окрашенная и 
доводящая до сознания и внимания населения наиболее важные факты и сведения об услугах 
Дворца Культуры.

Рекламно - информационная о деятельности МУК ДК г. Пикалево осуществляется путем 
изготовления и размещения афиш на территории города, размещение актуальной информации на 
официальном сайте Учреждения - https://pikalevo.47lib.ru/. в социальных сетях, в группе 
«ВКонтакте» «Дворец Культуры г. Пикалево» https://vk.com/dk pikalevo, в средствах массой 
информации: газета «Рабочее Слово» и кабельное телевидение «Диалог».

За 2021 год размещено анонсов в социальной сети «ВКонтакте» на странице учреждения 
406 анонсов.

Постоянно ведется мониторинг сайтов и страничек в социальной сети Комитета по 
культуре и туризму ЛО, Дома народного творчества, газеты «Рабочее слово» кабельного 
телевидения «Диалог».

Обязанности по изготовлению афиш, оформление внутренних помещений Дворца 
Культуры, уличной сцены, площадок (фойе, танцевального зала, сцены в зрительном и малом 
залах) к мероприятиям, проводимых во Дворце Культуры в учреждении возложены на художника.

Художниками изготовлены рекламные щиты к проходящим мероприятиям, а 
также приезжающим выставкам-продажам, театрам, артистам, циркам. Ими изготовлены 
бутафории и декорации к театрализованным постановкам, согласно замыслу режиссеру 
мероприятия, производится работа над художественным заполнением наградных документов, 
подписываются афиши-листовки для распространения в городе.

За отчётный период оформлено 146 щитов, распрастранено афиш по организациям и 
учреждениям города 11 из которых 9 на спектакли, 2 на концерт.

В оформлении мероприятий используются такие материалы как: воздушные шары, ткань 
для драпировок, ленты, светодиодные занавесы, электрогирлянды, самоклеющуюся плёнку, 
ватман, синтепон, листы ДВП, искусственная зелень и т.д.

Оформления сцен, площадок мероприятий, рекламных щитов прилагаются ниже.

посвящённый 77-я ш *  годовщине 
ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКГ.ДЫ г.ЛЕНИНГРКДк

И ПОМНИТЬ СТРАШНО, 
И ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Смотрите трансляцию концерт» и» канапе-Пиалог-

с 2 7 я н в ар я  в 19.00

https://pikalevo.47lib.ru/
https://vk.com/dk_pikalevo
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Методическая деятельность
При организации и обеспечении методической деятельности учреждения работа велась по 

следующим направлениям:
• подготовка информации для сайта учреждения;
• взаимодействие со СМИ;
• формирование банков данных, сценариев, видеотек, фотоматериалов и т.д.;
• предоставление консультативных услуг;
• разработка положений, сценариев и т.п.

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 также периодические 
издания: журналы, сборники, брошюры.

Методист Прохорова Оксана Валерьевна 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, руководителей 
кружков ДПИ и др.

В 2021 г. в методический отдел МУК ДК обратились за помощью 235 человек: работники 
ДК, участники художественной самодеятельности, работники МБОУДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования», МБОУДО «Пикалевская школа искусств», специалисты 
администрации МО «Г ород Пикалево», жители города, работники культуры района.

Особым спросом у сотрудников МУК ДК пользуется специальная литература: брошюры, 
журналы, книги, содержащие сценарные наработки, игровые материалы, ноты, консультационный 
материал, песни, стихи, фото и видео-материалы из архива ДК, методические пособия, 
музыкальные записи -  фонограммы.

Сбор, обработка, анализ печатной продукции, подписной и приобретаемой 
специальной литературы.

Вся приобретаемая литература обрабатывается и предлагается специалистам и 
руководителям коллективов, регистрируется в журнале «Приход, подписки» и «Выдача 
литературы». Газеты подшиваются, нужные материалы используются для отчетов, для участия в 
конкурсах.

Обзор методической литературы.
Обзоры проводятся в методическом кабинете вместе с выставкой литературы, либо на 

общем совещании во Дворце Культуры.

Взаимодействие со СМИ.
Идет регулярная работа по размещению в сети интернет «ВКонтакте» анонсов 

мероприятий, фоторепортажей, презентации коллективов, делаются репосты, мониторинг 
официальных сайтов Комитета по культуре ЛО, Дома народного творчества ЛО, газеты «Рабочее 
слово», телеканала «Диалог». Также идет постоянно дополнение новых фотоальбомов ВК группы 
ДК.

Подготовка и экспонирование фотовыставки выставок прикладного творчества по 
направлениям работы ДК.

В подготовке к каждой выставки используется индивидуальный подход. В подборке 
материалов используются фотографии, газеты, грамоты, дипломы, вымпелы, кубки, архивные 
материалы.
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Ежегодно архив пополняется фотографиями, видеофильмами с различных мероприятий. 
Фотоматериал используется в отчётах учреждения, для аттестации руководителей, в заявках на 
конкурсы коллективами, в СМИ.

Фотографии используются на сайте культуры, администрации Бокситогорского района, 
МО «Город Пикалёво», ВК группы «Дворец Культуры», «Библиотеки Пикалево», страницы 
Детской библиотеки «Детская Детская (Пикалево)», «Стоп! Кадр!» и т. д.

В 2021 г. были оформлены следующие фото-выставки:
• Фото-выставка, посвященная снятия блокады (январь);
• Выставка детских рисунков (ДХШ г.Тихвин)
• Фотовыставка «Г ерои-пожарные в годы ВОВ»
• Выставка работ НСС творческой мастерской «Лоскутное шитье и народная кукла» «Глаза 

поили душу красотой...» (февраль)
• Выставка картин художника Владислава Мартынова (март-апрель)
• Фотовыставка ко Дню Победы (май)
• Фото -выставка «История города Пикалево» (апрель-май);
• Выставка работ НСС творческой мастерской «Лоскутное шитье и народная кукла» 

«Александр Невский» ( сентябрь)
• Фото - выставка «Творчество коллективов» (октябрь);
• Выставка детских рисунков (ДХШ г.Пикалево) (декабрь)



71

РАЗДЕЛ 9

Финансирование учреждение. Платные услуги

Финансирование учреждения осуществляется в рамках Муниципальной программы 
«Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2021 - 
2023 годы» из бюджета муниципального образования Пикалевского городского поселения, 
бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Ленинградской области.

План на 2021 г по доходам составляет всего-38 606 815,13 руб.
Расходы на конец 2021 года составили-27 245 399,97 руб.

Таблица 21.Доходы Учреждения в 2021 год:

Источник дохода План Сумма в руб.

Выполнения муниципального задания на 2021 год 15 133 300,00

Предпринимательской деятельности 2 661 415,00

Иных целей 16 967 600,13

Благотворительных средств 
Фестиваль «Новое вдохновение»

94 500

Средства муниципального задания израсходованы в размере - 15 202 729 руб. 01
коп.

Таблица 22. Средства муниципального задания

Наименование показателя Сумма (руб.)
План 2021год 15 133 300,00
Исполнено, в том числе: 15 202 729,01
з/плата 7 180 390,48
коммунальные расходы 1 540 071,87
Налоги: 1 009 999,04
-на землю 82 184
-на имущество 927 815,04
содержание здания: 3 971 492,15
-услуги аутсорсинга 2 824 628,00

-ремонт здания к 9 мая(колонны) 948 263,00
-обслуживание территории (покос травы, уборка
мусора) 94 999,84
-поверка теплосчетчика 3 7 727,00
-утилизация ртутных ламп 41 279,11
прочие услуги: 1 152 005,47
-демонтаж елки 70 000
-экспертиза смет (крыша) 366 666,48
-дизайн -  проект детской библиотеки 351 000,00
-охрана мероприятий 57 600,00
-оплата Совета ветеранов 237 159,9
-подписка(периодика) 14 700,09
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-проведение медосмотров 
-изготовление паспорта отходов 
- изготовление в/фильма

35 000,00 
4 879,00 
15 000,00

приобретения: 200 470,00
-металлодетекторы 180 000,00
-замена в/камер 15 670,00
-аккумулятор 4 800,00
проведение мероприятий 148 300,00

Доходы на предпринимательскую деятельность по состоянию на 31.12.2021г. года 
составляют 2 103 263,52 руб., что составляет 79,3 %, от плана.

Таблица 23. Предпринимательская деятельность
№
п\п Наименование услуги Исполнение

1 Оплата за посещение коллективов 468 862,00
2 Платные мероприятия 504 066,67

в т.ч.
тематическая вечеринка 95 900,00
детские игровые программы,аттракционы 38 080,00
концерты 56 220,00
театрализованные представления, спектакли 76 760,00
цирковые представления 44 280,00
прочие и корпоративные мероприятия 145 776,67
новогодние и рождественские мероприятия 19 250,00

3 Плата за услуги, оказываемые ДК сторонним организациям и 
гражданам 486 000,00

4 возмещение коммунальных услуг 412 773,00
5 АРЕНДНАЯ ПЛАТА 237 465,32,00
6 Пени (за просроченный договор по ремонту колонн) 1 896,53

ВСЕГО: 1 558 706,20

Таблица 24. Ежемесячная оплата из таблицы

Коллективы Сумма (руб.)
ОСК хореографический ансамбль «Надежда» 317840.00

ОСК цирковая гимнастическая студия «Радуга» 70 954.00

ОСК детская эстрадная студия «Новый день»

НСК студия «Изопласт» 5 300,00

НСК творческая мастерская 

«Художественная ручная вышивка»

600,00

НСС творческая мастерская «Лоскутное шитье и народная кукла» 6 241,00

НСК Хор ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 3 817,00

НСК фольклорный ансамбль «Беседа» 24 339,00
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ОСК ансамбль русских народных инструментов «Ярок» 13 500,00

ОСК театр -  студия детской и молодежной моды «Скальса» 11 917,00

ИТОГО: 454 508,00

Таблица 25. Расходы средств предпринимательской деятельности.

Наименование показателя Сумма (руб.)

План 2021 год 2 661 415,00

Исполнено, в том числе: 2 102 059,71

з/плата с отчисл, командировочн.расх, компенсационные расходы 223 479,97

услуги связи 315 930,03

коммунальные расходы 610 707,02

Налоги на имущество, пени 26 741,79

Транспортные услуги 68 000

Аренда аппарата питьевой воды 31 200

содержание здания:

- ТО помещений (библиотеки)
- размещение отходов
- обслуживание в/наблюдения
- обслуживание оргтехники(заправка,ремонт)
- дератизация, акарицидная обработка сквера
- ТО контрольно-кассовой машинки
- ремонт оборудования
-ревизия отопительной системы ДК 
-противопожарные мероприятия 
(ТО Оборудования)
-промывка канализации

490 435,02

197 837,13 
47 009,11 
42 000 
17 100 
23 345 
5 400 
4 150 
37 454,70

92 400 
23 739,08

прочие услуги:

-услуги сбербанка(эквайринг)
-договоры ГПХ/(уборка)
-обслуживание 1С 
-охрана
-участие в конкурсах 
-выступление артистов
-обучение,подтверждение группы безопасности 
-м/осмотр
-содержание сайта, ремонт оборудования д/интернет подключения

188 795,35

8 294,38 
14 449,61 
61 740 
36 101,36 
18 570
8 000 

24 800
9 790 
7 050

приобретения:
-винчестер
-утюг

17 241,72
4 490 
3 466
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-термометр 2 604,72
-токен 1 700
-телефон 1 671
-хоз .оборудование 3 310
-материальные запасы 104 770,81

(медикаменты, хозтовары, канцтовары и т.п.)

-костюмы 24 758

В 2021 году на иные цели средства в израсходованы в размере 16 787 423,31, что составляет 
- 98,9% от плана.

Таблица 26. Исполнение средств на иные цели.

№
п/п

Наименование Средства

Руб.

1 Заработную плату, в том числе: 15 110 600,00

1.1. Бюджет ЛО 7 555 300

1.2. Бюджет БМР 7 755 300

2 Средства депутатов 848 421,06

2.1. Бюджет МО ПГП 42 421,06

3. Доступную среду 467 723,18

3.1. Бюджет МО ПГП 42 120

4 Губернаторский молодежный отряд 230 170,33

4.1. Бюджет ЛО 209 455

4.2. Бюджет БМР 20 715,33

5. Софинансирование МБ Сумма строк 2.1.,3.1= 
84 541,06

6. Средства бюджета МО ПГП на молодежную 
политику

130 508,74

ВСЕГО: 16 787 423,31

В 2021 году поступили Благотворительные средства -  это средства полученные за заявки 
на участие в VI открытом хореографическом фестивале -конкурсе «Новое вдохновение».

Таблица 27. Благотворительные средства.

План/поступило в 2021 год 94 500
Расходы составили 100 %.
Исполнено, в том числе: 94 500
Расходы на организацию конкурса 49 017,50
-пошив костюмов 45 482,50
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Материально-техническая база постоянно обновляется.
Балансовая стоимость имущества учреждения -  108 804 891,11 рублей, 

в том числе особо ценное движимое имущество -  107 562 615,32 рублей, 
в том числе библиотечный фонд -  1 730 766,77 рубля.

Стабильное функционирование учреждения зависит от развития инфраструктуры и 
укрепление материально-технической базы.
В 2021 году:
-Выполнен ремонт колонн -  стоимость проведения работ составила- 948 263, 00 руб.
-Проведена экспертиза сметной документации на ремонт крыши ДК стоимость экспертизы 
составила 366 666,48руб.;
-Сделан дизайн-проект детской библиотеки. Стоимость договора на выполнение услугу по дизайн
- проекту составила 351 000,00 руб.
- приобретены металлодетекторы. Стоимость трех металлодетекторов составила 180 000,00 руб.

За счет средств депутатов приобретено:
- Лебедка для ОСК цирковой студии «Радуга». Стоимость -  420 000,00 руб.;
-Видеокамера. Стоимость 195 554,00 руб.;
- оргтехника - 232 867,06 руб.

Средства выделенные на улучшение условий для маломобильных групп населения, 
(Доступная среда) приобретены :
- Таблички со шрифтом Брайля. Стоимость -48 000,00 руб.

Установлена центральная дверь на входной группе во Дворце Культуры. Стоимость -  
263 651,68 руб.
Приобретен лестничный подъемник. Стоимость -116 771,50 
Приобретены сантехника (унитазы и раковины)-

В течение 2021 г. выполнены работы по текущему содержанию и обслуживанию инженерных 
систем здания ДК и помещений библиотек. Реализованы следующие 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 и ежедневный контроль за работой оборудования 

и всех систем жизнеобеспечения Дворца Культуры и библиотек позволило исключить 
возникновение аварийных ситуаций и привело к снижению показателей расхода по воде, электро- 
и теплоснабжению.

В течение 2021 г. проводилось обучение и повторный инструктаж персонала ДК по охране 
труда, пожарной безопасности и электробезопасности. В соответствии с договорами, 
лицензированными организациями выполнялись работы по текущему содержанию систем 
пожарной сигнализации, пожаротушения, систем технической защиты от пожара. Один раз в 
полгода совместно с подразделением пожарной службы г. Пикалево и г. Бокситогорска 
проводились практические тренировки по эвакуации людей из здания ДК в случае возникновения 
пожара.

Для работы Учреждения и организации и проведения культурно-массовых мероприятий, 
хозяйственно-техническим отделом приобретены канцелярские и меловые товары, 
электроматериалы, уборочный инвентарь, товары для хозяйственных нужд, художественно
оформительской деятельности, а также закупка иных товаров.
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Таблица 27. Сводные показатели деятельности

№
п/п

Показатель Значение
показателя

1 Количество населения в зоне обслуживания 19 531

2 Количество клубных формирований, из них: 14

2.1 Коллективов художественной самодеятельности 8

2.2 Клубов по интересам и любительских объединений 6

3 Количество участников клубных формирований

4 Количество «народных/образцовых» коллективов 10

5 Участие в областных мероприятиях 7

6 Участие в конкурсах и фестивалях за пределами области и 

других ведомств

10

7 Количество мероприятий, из них: 214

7.1 Бесплатных 198

7.2 Платных 6

8 Доходы от предпринимательской деятельности 2 103 263,52 

руб./79,3%

9 Общее число посетителей мероприятий 20011

10 Количество проектов, в которых руководитель, специалисты 

учреждения являются ответственными исполнителями

3

11 Наличие собственного сайта учреждения pikalevo.47lib.ru 1

12 Количество просмотров сайта 26060

13 Количество подписчиков на официальные аккаунты 

учреждения в социальных сетях

3250

14 Группа в контакте https://vk.com/dk pikalevo (количество 

просмотров)

450791

https://pikalevo.47lib.ru/
https://vk.com/dk_pikalevo
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Таблица 28. Сводные показатели мероприятий.

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021
Количество мероприятий 770 802 619 638

из них платных 
мероприятий

40 41 27 18

Участники мероприятий 124 253 198 912 118 864 45797
из них на платных 
мероприятий

6 068 4 861 4825 3775

Таблица 28.1. Показатели за 2021 год из таблицы 28

№

п/п

Наименование
показателя

Кол-во
мероприятий

Кол-во участников

1 Мероприятия на 
площадке ДК:

229 23272

1.1. Бесплатные 208 18867

1.1.1. Плановые 179 17536

1.1.2. Внеплановые 29 1331

1.2. Г астроли 14 2473

1.2.1 Платные 11 1843

1.2.2 бесплатные 3 630

1.3. Платные 7 1932

1.3.1 Отчетный концерт 2 450

1.3.2. Тематические вечеринки 4 269

1.3.2.1 Кому за 40 07ю03ю 1 72

1.3.2.2. Смайл пати 09.04. 1 107

1.3.2.3, 30.10. 1 40

1.3.2.4 18.12 1 50

1.3.3 Новое вдохновение 1 1213

2 Участие на других 
площадках:

69 4552

2.1. мероприятия 14 1290

2.2. Выездные выставки 14 2100

2.3. Обучение 1 36

2.4. Выездной мастер-класс 3 85
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2.5. Участие в конкурсах, 
фестивалях и т.д.

37 1041

3. Мероприятия ПЦБ 340 17973

ВСЕГО: 638 45 797

jjj

Таблица 28.2. Показатели за 2021 год из таблицы 28 в статистический отчет 7-НК.

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021
Количество мероприятий 770 802 619 214

из них платных 
мероприятий

40 41 27 6

Участники мероприятий 124 253 198 912 118 864 20011
из них на платных 
мероприятий

6 068 4 861 4825 1166

3$
В 2021 году изменились требования по предоставлению информации по показателям 

количество мероприятий и количество участников, в том числе платных. За 2021 год в 
статистическую форму 7-НК, в соответствии с ежемесячным мониторингом не вошли выше 
указанные показатели по мероприятиям на других площадках, гастролям на площадке МУК ДК 
г.Пикалево, ПЦБ по количеству проведенных мероприятий и их участников, а также онлайн 
просмотры.

Таблица 29. Результат работы в сфере молодежной политики сектора по работе с 
молодежью совместно с МОО «МАРС»________________________________________________
№
п/п

Наименование мероприятия 2020 год 2021 год
Кол-во

мероприяти
й

Кол-во
участник

ов

Кол-во
мероприят

ий

Кол-во
участнико

в
1 Социальные акции 19 7371 26 7791
2 Проведение конкурсно - 

развлекательных программ 21 22 385 20 1672

3 Тренинговые программы и 
семинары 3 235 19 635

Таблица 30. Показатели по клубным формированиям

Количество групп и 
клубных 

формирований

Число участников Количество клубных 
формирований 

/детских/

Число участников

2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г

КХС 35 17 17 440 448 451 19 7 6 257 262 311

ЛО и 
КпИ

12 12 11 338 340 343 1 1 13 13

Итого 47 29 28 778 788 794 20 8 6 270 275 311
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Таблица 31. Участие в конкурсах, фестивалях и результаты

Муниципальные Областные Всероссийские,
зональные

Межрегиональные Международные

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2019 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Участие 19 15 14 19 11 7 7 3 2 7 - 4 8 7 11

Победы 43 41 55 26 21 21 4 1 - 4 - 7 17 3 23

Таблица 32. Повышение профессионального мастерства

Повышение квалификации 

/курсы, конференции/

Мастер - классы

2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г

38 55 39 10 13 14

Таблица 33. Материальное финансирование, ежемесячная оплата, доход от фестиваля 
«Новое вдохновение»

Материально -  техническое 
финансирование

Ежемесячная оплата Открытый хореографический 
фестиваль -  конкурс

«Новое вдохновение»

2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г

807 876
руб.

476 061
руб.

601 952,5

руб.

471 761
руб.

334 026
руб.

454 508р
уб.

79 500
руб.

91 000
руб.

94 500
руб.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Подводя итоги прошедшего года, можно отметить, что, несмотря на все сложности, 
вызванные пандемией новой коронавирусной инфекции Covid-19, МУК ДК г. Пикалево вел 
активную творческую деятельность, выполнил все показатели установленные муниципальным 
заданием, провел все запланированные мероприятия и ряд внеплановых. Показал стабильную 
работу по всем показателям с небольшим уменьшением количества, проведенных мероприятий, 
количества посетителей.

В период сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекции Covid-19 и 
ограничений жители города не были оставлены без культурно-досуговой деятельности. 
Учреждением 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 изменились и перешли в другой формат их 
проведения, что позволяет удерживать интерес жителей города к организованному досугу.

Наполняемость коллективов стабильно держится, наблюдается повышение спроса не 
только для зачисления в детские коллективы. Произошло уменьшение клубных формирований в 
результате: прекращения творческой деятельности коллективов художественной 
самодеятельности с марта 2021 года НСК творческая мастерская «Художественная ручная 
вышивка».

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в 2021 году, клубные формирования 
смогли принять участие в конкурсах, фестивалях и вновь доказали свое мастерство и 
профессионализм. Профессиональное исполнительское сценическое мастерство участников 
коллективов подтверждены 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 и 
укрепление материально-технической базы. В 2021 году наблюдается положительная тенденция. 
Выполнены работы по ремонту и благоустройству помещений ДК и прилегающей территории, 
приобретено оборудование и костюмы, что позволяет организовывать и проводить досуговые 
мероприятия. Требуется обновление инвентаря для занятий самодеятельности (музыкальных 
инструментов, рабочих столов, костюмов), обновление звукового оборудования концертного и 
танцевального залов, для качественного создания культурно-массовых мероприятий, с учетом 
новой формы их проведения.

В связи с возрастающими требованиями по проведению мероприятий, решается задача в 
необходимости повышения квалификации работников культурно-досуговой сферы. В 2021 году 
сотрудники получили возможность повысить профессиональное мастерство и приобрести новые 
знания на курсах повышения квалификации, в том числе за счет средств Национального проекта 
«Творческие люди» и мастер-классах.

Основная проблема -  отсутствие доступа к полнотекстовым базам данных, которые могли 
бы заменить выдачу книг на абонементе. В современном мире очень популярно аудиочтение, 
аудиокниги слушают не только инвалиды по зрению, но и люди, которые хотят знакомиться с 
художественной литературой, при этом экономя время.

Отсутствие виртуальных библиотечно-справочных служб, работающих в режиме удаленного 
доступа.

Библиотека работает по стандартам семидесятых годов прошлого века, что не соответствует 
современным требованиям, необходимо обеспечить комфортное библиотечное пространство для 
физических пользователей, обеспечить удаленное обслуживание и автоматизацию рабочих мест, 
провести усовершенствования, способствующие сохранности и учету библиотечных фондов, так



же важно сохранять культурное наследие и вводить библиотечные технологические инновации. 
Пикалевская центральная библиотека делает, что должна, и успешно с этим справляется. 
Необходимо не только обеспечить современную материально -  техническую базу, но и 
расширить кругозор библиотекарей, знакомить их с примерами удачной модернизации, с 
библиотеками, соответствующими модельному стандарту.

Для массового вовлечения пикалевцев в досуговую и культурную жизнь, также для 
привлечения зрителей на мероприятия, организованные МУК ДК г.Пикалево и Пикалевской 
центральной библиотекой проводится реклама, используя всевозможные средства массовой 
информации -  телевидение, периодическая печать, интернет -  ресурсы, а также вывешивание 

.афиш в городе. В 2021 году афиши на свои мероприятия изготавливались в электронном формате 
и печатались.

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 привлечение дополнительных средств, за счет участия в 
грантовой деятельности, увеличение средств за счет предпринимательской деятельности и 
увеличение финансирования из бюджета.

Ухудшение социально-экономической обстановки в стране вызванные пандемией повлекло 
за собой и ухудшение социально-психологического климата местного населения. В этих условиях 
особенно важно активизировать социальную направленность учреждений культуры. 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 её качество.

Из-за ограничений были отмены мероприятий, которые перешли в видео формат и онлайн -  
трансляцию. Установления ограничений к количеству участников мероприятий и наличия у 
участников мероприятий, достигших 18 летнего возраста, документов, подтверждающих 
прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (QR-код, сертификат) или факта 
заболевания от COVID-19 в течении последних шести месяцев (QR-код), или отрицательного 
результата ПЦР теста на COVID-19, привело к снижению количества участников мероприятий.

В 2022 году Учреждением запланированы следующие мероприятия:
- провести культурно-досуговые мероприятия;
- выполнить показатели установленные муниципальным заданием;
- провести мероприятия подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения в Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской 
области»;

- приобрести оргтехнику, костюмы и оборудование для усовершенствования интерьера, 
организации и проведения мероприятий;

-провести мероприятия по капитальному ремонту детской библиотеки в том числе сделать 
ПСД на капитальный ремонт помещений;

-провести замену напольного покрытия в хореографическом зале на втором этаже;
На 2022-2023гг. запланированы следующее этапы капитального ремонта здания ДК, а 

именно работы по оснащению зрительного зала в 2022 году звуковой аппаратурой и главной 
люстрой зрительного зала, в 2023 году современным мультимедийным оборудованием.
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