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Отчетный  период  с 1 января по 31 декабря 2018 г.

                 Общие сведения об учреждении

          Муниципальное автономное учреждение  Дом  культуры  «Энергетик» города Зеи
(МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи),   создано  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ,
Федеральным   законом  Российской  Федерации  от  09.10.1992  №  3612-1  «Основы
законодательства  РФ  о  культуре»;  Федеральным  законом  РФ  от  3.11.2006  №174  «Об
автономных  учреждениях»,  иными  нормативными  правовыми  актами,  в  результате
изменения типа муниципального учреждения Дом культуры «Энергетик»   и является его
правопреемником.  
     МАУ ДК «Энергетик» является  юридическим  лицом и  осуществляет    деятельность  в
соответствии  с    Уставом, утвержденным в  новой редакции  приказом  отдела  культуры,
архивного дела администрации города Зеи от 06.03.2014  № 26-од. 
     Учредителем  МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи является отдел культуры, архивного дела
администрации города Зеи. 
     МАУ ДК «Энергетик»  г.  Зеи  является  основной базой  для реализации  полномочий
местного  самоуправления  по  решению  вопросов  местного  значения  в  сфере  культуры
(создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  города  услугами
культуры)
           Учреждение  имеет  в  оперативном  управлении  обособленное  имущество,
самостоятельный  баланс, лицевые  счета  в  банке, открытые в установленном порядке для
учета операций по исполнению расходов соответствующих бюджетов и для учета средств,
полученных от приносящей доход деятельности, круглую печать со своим наименованием,
штамп, бланки и другие реквизиты, необходимые для осуществления деятельности.
     Финансовое обеспечение  для выполнения муниципального задания, сформированного и
утвержденного  учредителем, осуществляется в виде субсидий из бюджета города, с учетом
расходов на содержание  имущества, коммунальные услуги, оплату труда,  уплату налогов.
    МАУ ДК «Энергетик»  самостоятельно   планирует   свою  деятельность  по оказанию
муниципальных  услуг  в  сфере  организации  досуга  населения,  развития  самодеятельного
художественного  творчества  и   определяет   перспективы  развития,   исходя   из   целей,
предусмотренных   Уставом,   наличия   творческих   и   художественных   ресурсов,
необходимости  творческого,  производственного  и социального  развития.
     МАУ ДК «Энергетик» возглавляет директор, назначенный на должность учредителем.
     Формами самоуправления МАУ ДК «Энергетик» являются общее Собрание трудового
коллектива,  художественный Совет, наблюдательный Совет. 
 Муниципальное  автономное  учреждение  Дом  культуры  «Энергетик»  города  Зея
занесено в Национальный  реестр «Ведущие учреждения культуры России».      

1. Цели и  задачи  деятельности МАУ ДК «Энергетик»:

1.  Обеспечение  Конституционных прав  граждан на свободу  творчества, равный  доступ к
участию в культурной жизни и пользованию  культурными благами;
2.  Развитие навыков творческого общения;
3.  Удовлетворение общественных потребностей во всех видах творчества;
4.   Сохранение  традиционной  народной  культуры  и  культурных  ценностей,  поддержка
самодеятельной  инициативы населения;
5.  Поддержка и развитие любительского  художественного  творчества разных жанров;
6.   Предоставление услуг в организации эффективной системы  досуга населения разных
возрастных  категорий,  вне  зависимости  от  пола,  возраста,  национальности,  образования,
социального положения, политических убеждений, отношения к религии;
7. Воспитание   нравственности, духовности, формирование эстетического вкуса
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  2. Основные  направления  деятельности  учреждения  в  2018году

1.  Выполнение   областной   целевой  программы  «Развитие  и  сохранение  культуры  и
искусства Амурской области»:
2. Реализация мероприятий, направленных  на повышение  эффективности сферы  культуры
в городе;
3. Выполнение Муниципального задания.

Услуги, предоставляемые  населению.

 -  Организация и обеспечение  деятельности  клубных формирований различной жанровой
направленности:   студий,   кружков   любительского   художественного   творчества,
ансамблей, самодеятельных  коллективов,  имеющих  звание  «Народный»,    любительских
объединений;
-  Предоставление   муниципальных   услуг  социально-культурного  характера   с  учетом
запросов  и потребностей  населения  :  
-   Организация  и проведение  фестивалей,   смотров,  конкурсов,  спектаклей,  концертов,
выставок  и  других  форм  показа  результатов  творческой  деятельности;
-  Проведение  тематических   вечеров,  творческих  встреч;
-  Проведение     театрализованных  представлений,   народных  гуляний,   церемоний,   в
соответствии  с  местными  обычаями  и  традициями, календарными праздниками;
-  Организация  досуга  различных  групп  населения,  в  том числе проведение детских шоу,
утренников,  конкурсно – игровых  и  других  культурно – развлекательных  программ;
-   Проведение  мероприятий,   направленных   на   профилактику   безнадзорности   и
правонарушений  несовершеннолетних, защите их прав, противодействие  злоупотреблению
наркотиков,  популяризация  здорового  образа  жизни;
-   Проведение  мероприятий,   направленных   на   укрепление   семьи,  формирование
уважительного   отношения   к    пожилым   людям,   к   женщине-матери,  организация
семейного досуга;
- Организация  летнего досуга и занятости  детей и подростков;
Приоритетные направления в отчетном году:
-  Проведение  мероприятий  по  формированию   чувства  патриотизма,  гражданственности,
уважения к истории  Отечества у подрастающего поколения. 
- Организация кинопоказов населению;
-  Осуществление предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности, оказание
платных услуг населению, согласно утвержденного перечня  услуг и тарифов.

                    3.  Материально-техническая база, ее состояние и развитие, проведение
капитальных ремонтов.

     Состояние  материально-технической  базы МАУ ДК «Энергетик»  удовлетворительное. 
     Общая площадь здания  2684, 80 кв. м. Имеется 21 рабочих кабинетов и аудиторий для
занятий  клубных  формирований,  2  зала  хореографии,  теплый  и  холодный  склады,
подвальное  помещение,  концертный  зал  на  405  мест,  кинозал  на  45  мест,  помещение
билетной  кассы,  костюмерная,  гардероб,  5  туалетных  комнат,  2  бытовых  комнаты,
киноаппаратная, помещение вахтеров-сторожей.  Так же в здании ДК расположены «Зейская
городская библиотека» (читальный зал, книжный абонемент, кабинет директора библиотеки)
и выставочный зал «Зейского городского краеведческого  музея».
     Общая  балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного управления  4 954 143,76 рублей.
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      В  учреждении в  необходимом  объеме  имеется:   звуковая,  акустическая  аппаратура,
музыкальные  инструменты, световое сценическое  оборудование,  другие  необходимые для
работы   технические   средства,  оргтехника,   компьютеры,   кинооборудование,   мягкий
инвентарь,  сценические   костюмы   для   народного  театра,  народного  хора  ветеранов  и
хореографических  коллективов,   сцена оснащена  одеждой  (2 комплекта.);   концертный
зал и кинозал  оборудованы  мягкими  креслами, залы хореографии  оборудованы  станками
и зеркалами;  кабинеты и аудитории   оснащены  необходимой мебелью и оборудованием,
все  ПК  специалистов подключены к сети Интернет.   
      По  мере  необходимости,  в  учреждении  проводятся   ремонты  кабинетов,  холлов,
коридоров,  мест  общего  пользования,  которые  осуществляются  за  счет   средств  от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.
       В  отчетном  году  за  счет  бюджетных  средств произведен   капитальный  ремонт
аудитории  народного театра,  из средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности  учреждения,  переоборудован  и  отремонтирован   зал  хореографии  №2,
оборудованы 2 дополнительные аудитории для занятий  клубных формирований, произведен
косметический ремонт аудитории студии эстрадного вокала . 
    В конце отчетного года  за счет средств областного бюджета и  софинансирования из
местного бюджета осуществлена  замена механизма  прямого занавеса под тросовый привод,
а  так  же   установлен  поплановый  занавес  и  приобретена  одежда  сцены   из  негорючих
материалов.
За  счет  бюджетных  средств   осуществляется капитальный  ремонт  концертного  зала  из
материалов с огнезащитной обработкой 
     Здание  Дома  культуры введено  в  эксплуатацию в  1983  году.      Требуется  замена
машинерии (тросового хозяйства сцены);  замена АСПС и СОУЭ. Крайне необходима полная
замена   внутреннего  электроснабжения  здания,  замена  витража  в  зале  хореографии,
капитальный ремонт   крыльца центрального входа и оборудование пандуса по программе
«Доступная среда». 
       Так  же,  проведен  анализ  износа  имеющейся  звуковой  и  световой  аппаратуры,
необходимо   ее   обновление,  по  предварительному  мониторингу,  на  сумму более  5 млн.
рублей.

  4..   Состояние  финансирования  в 2018 году, источники  финансирования:

-  Бюджетные  ассигнования;
-  Доходы  от  предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности;
     Администрация  города  формирует  и  утверждает  муниципальный  заказ,  согласно  смет
расходов.   Финансирование   и  корректировка   размера   бюджетных   ассигнований,
выделяемых   администрацией   города,   осуществляется   в   соответствии   с
законодательством  РФ.
     Оперативный  контроль  за  финансово – хозяйственной  деятельностью  осуществляет
финансовое   управление   администрации  города   через   Муниципальное   казенное
учреждение  «Центр  по обслуживанию бюджетных и автономных учреждений города Зеи»
(МКУ «ЦОБАУ г. Зея»).

     Сумма  финансирования  в  2018 году, включая  бюджетные  средства  и  доходы  от
предпринимательской  и  иной,  приносящей  доход  деятельности,  составила  всего:
32     583     238,08 рублей,      из  них:   
-   Оплата   труда   и   начисления   на  выплаты  по   оплате   труда  всего  составили
17     723     810, 80  рублей  ;   
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Сумма плановых ассигнований  на  2018 год  из бюджета города составляла  29     224     712,09  
рублей;

Размер   поступившей   субсидии  на  выполнение   социально  значимых  культурно-
массовых   мероприятий  из бюджета 1 436 918,28  рублей; 

Поступления  от  платных  услуг  и  иной,  приносящей   доход  деятельности  (в  том  числе
спонсорская помощь, сдача имущества в аренду)  5     857     625,85    рублей   ;

Финансирование
Из бюджетных средств  26     300     786,26 руб.:  
-  оплата труда, начисления на оплату труда и прочие выплаты   16     817     070,89   руб.;  из
них:
- заработная плата   12     554     580,45   руб.
Прочие выплаты  - 82 388,66 руб.
Оплата  работ,  услуг,  всего  5     320     002,02    руб.
 в  том  числе:  
 - услуги связи  114     108, 97   ;
- транспортные услуги  105     645,00  ;
 -  коммунальные  услуги  1     872     334,00  ; 
 -  работы, услуги  по  содержанию имущества   1     818     387. 59   ;            
-  прочие работы,  услуги  1     409     526, 46  ;      
   Прочие  расходы  487     014,27    руб. ;        
   Поступление  нефинансовых  активов   3     232     318, 49   руб.  
 
Поступления из областных средств  530     480,00 рублей.  

  Расходы от   предпринимательской  и иной,  приносящей  доход,  деятельности  составили
5     751     971,82   руб  , в т.ч.   :
-  Оплата  труда  и  начисления  на  оплату  труда     1     385     081,94       руб.;
- прочие выплаты  131     144,80  ;
- Оплата работ, услуг   2     962     476,92   в т.ч.:
- услуги связи 5 523,52
- транспортные услуги  (командировки) 17     110,47   ;
- работы, услуги  по  содержанию  имущества  466     868,11   ;
-  Прочие работы,  услуги  2     472     974,82  ;                 
-  Прочие  расходы  12     942,63    ; 
- Поступление нефинансовых активов  1     260     325,53 руб.  , в т.ч.:
-  Увеличение  стоимости  основных  средств  374     788,00  ;                  
-  Увеличение  стоимости  нематериальных  активов  885     537,53   ;               
      
       5. Кадровое обеспечение:  

     На 1 января  2019 года численный  состав  работников  ДК  «Энергетик»   всего 33  чел.,
включая   директора, заместителя директора, четырех внешних   совместителей.

Из них:  30   - отраслевые специалисты  культурно – досуговой  деятельности, в том числе
директор,  заместитель директора и  4 внешних совместителя;
- Специалистов  культурно-досуговой деятельности,  имеющих  высшее   образование  7;
-  Из них,  имеют  высшее образование в сфере культуры  4  ;   в сфере образования  2;
высшее техническое -1;
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- Среднее-специальное,  профессиональное  образование  имеют  22 специалиста ДК; из них
профильное, в сфере  культуры  17;
-1    специалист  имеет  общее  полное  образование  (в  настоящее  время  получает  высшее  
профильное, обучается заочно в ХГИК) 
- получают среднее  профессиональное образование в сфере культуры – 1;
-  получают высшее образование в сфере культуры – 1;
- Вспомогательный персонал:  3  (секретарь руководителя ,  2 контролера) ;  

     Из  работающих на отчетный период   специалистов имеют  стаж работы  в  культуре:  
 
- менее 3 лет  3 чел.;
- от 3-х до 6 лет   5 чел.;
- от 6 до 10 лет    7 чел. ;
- свыше 10 лет   15 чел..

     Из общего числа  специалистов,  в возрасте:        
- до 30 лет  2  чел.; 
- от 30 до 55 лет   23  чел.; 
- 55 лет и старше   5  чел.

В  отчетном  году   сокращений  из  штатного  расписания  МАУ  ДК  «Энергетик»  не
производилось

Учеба  кадров:  
   Обучению специалистов, повышению квалификации  работников по профилю, в последние
годы в учреждении уделяется  особое внимание.  В отчетном году повысили квалификацию
3 специалиста:

   - Руководитель учреждения посетил курсы в ЦНТИ «Прогресс» г. Санкт-Петербург, по
теме «Управление  культурно-досуговым учреждением»  (с 05.02. по 09.02. 2018 );
   - Руководитель учреждения успешно завершил заочное  обучение  в Амурском областном
колледже  искусств  и  культуры  по  квалификации  «Организатор  социально-культурной
деятельности» (июнь 2018);.
-   Руководитель  и  двое специалистов   во  2-ом квартале  прошли обучение  по программе
дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности;
  - 1 специалист -хореограф  дважды посетил мастер- классы:  в г. Благовещенске по теме
«Композиция» (руководитель студии современного танца «Мираж» г. Хабаровск, апрель) и в
г.  Владивостоке «Лаборатория тела» (главный балетмейстер Красноярского музыкального
театра, -октябрь);
  - 1 специалист посетил дважды мастер-классы  в г. Благовещенске по темам:  «Методика
работы  с  детским  хореографическим  коллективом»  (апрель);  «Техника,  образное
воплощение в современной хореографии» и «Академия народного танца» (октябрь);
     - 1 специалист поступил на заочное обучение в Амурский областной колледж искусства и
культуры по специальности «Социально-культурная деятельность»;
     - 1 специалист поступил на заочное обучение в ФГБОУ «Хабаровский государственный
институт культуры» по специальности «Народная художественная культура».

6. Выполнение целевых показателей  «дорожной карты»  

1. Количество  участников культурно-досуговых мероприятий и увеличение их численности
(по сравнению с предыдущим годом) вместе со зрителями, в т.ч. киносеансов  (ед., %)
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2017 год -  145 333 чел.
2018 год – 159 971 чел. ;                увеличение  на 14 638 чел. ; 10%;

2. Увеличение посещаемости  учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом)

2017 год -  130295 чел.
2018 год – 130790 чел. ;                увеличение  на 495 чел. ;  0,4%; 

3.. Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий

2017 год – 0,2 %;
2018 год – 10 %                             доля 10 – 0,2 = 9,8 %

4. Увеличение количества  участников клубных формирований

2017 год – 637 чел.
2018 год – 658 чел.                     увеличение на 21 чел.; 3,3 %

5. Темп роста участников  клубных формирований

 2017 год – 5,6 %
2018 год  - 3,3 %                        доля 3,3 – 5,6 = -2,3

7. Организация культурно- досуговой   деятельности:   

 Количество культурно- досуговых мероприятий  всех форм, проведенных в отчетном
году, для всех категорий населения,  включая  кинопоказы  1719
Количество на них  зрителей,  участников (охват)   159 971;  из них
участников мероприятий  29     839;   
зрителей  130  132;

Количество   культурно-массовых  мероприятий   всех  форм,    (кроме  кинопоказов  )  
проведенных  в течение  года    351 , охвачено  147 079     чел. в т.ч.: 
  число  зрителей, посетителей    117 240 чел.;
 число участников мероприятий  29 839 чел. , из них детей и подростков 16 559 чел.      
из них: 

   7.1.  по патриотическому воспитанию населения проведено 37 мероприятий, 53311 чел.
зрителей, посетителей, участников, из них  непосредственных участников мероприятий  7673
чел.

     В ДК «Энергетик» специалисты  большое внимание уделяют  воспитанию патриотизма и
чувства гражданственности у подрастающего поколения города. 
  В отчетном году    проводились  мероприятия  следующих форм:
- городской фестиваль- конкурс военно-патриотической песни «Виктория»; 
-   тематические встречи;   театрализованные концерты,  концертные программы: «Величие
России- в величье труда» (театрализованный концерт, представленный на зональный смотр-
конкурс, посвященный 160-летию образования Амурской области); «Веселись и пой, русская
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душа!»; «Песни войны и Победы»; «Нам душу до сих пор тревожат песни той войны…»;
«Тебе, Россия, наши песни!»; «Всю славу отдаю тебе, Россия!»; «Вместе мы – Россия!»; 
- встречи памяти;  торжественные церемонии, митинги – реквиемы; митинги-концерты; 
 -  литературно-музыкальные  композиции  у  мемориала  на  площади  Коммунаров:  «Слава
народу – победителю!»;  «Нам 41-ый не забыть!»;  «Светлого подвига нам не забыть,  нам
вечно славить 45-ый!»»; 
-  Акция «Свеча памяти»; акция «Георгиевская ленточка»; 
-церемонии возложение цветов к мемориалу на площади  Коммунаров; 
-народные гуляния: «Победный майский день шагает  по планете!»; «Мой город, где хочется
жить!»; 
- акция «Бессмертный полк»; 
- городской танцевальный флешмоб «Майский вальс»;
-  информационно-просветительские медиа- часы для школьников: посвященные 160-летию
Амурской области: «Как мне мила моя Россия – край мой Амурский, мой край родной!»; о
толерантности,  взаимодействии всех народов России и сохранении исторического наследия
и традиций; Дню солидарности в борьбе с терроризмом;  

   7.2.  проведено  антинаркотических  мероприятий   5,  зрителей и  участников 2726 чел. 
      Кроме  обеспечения  деятельности  различных клубных  формирований,  вовлечения  в
них  подростков, в том числе  «группы  риска»,  проведения досуговых, развлекательных
мероприятий,  специалисты  ДК  организуют  так же  целевые,    профилактические 
 мероприятия:  акции;   информационно-просветительские  медиа-часы;  театрализованно-
публицистические  представления.
   -23 июня  на площади Шохина,  на народном гулянии в День Молодежи, в рамках   Дня
борьбы  с  наркоманией  и  незаконным  оборотом  наркотиков,   традиционно,  под  девизом
«Культура  против  наркотиков»,  с  концертной  программой  выступила   молодежная
вокально-инструментальная  группа  «Межгород»,  так  же,  в  этот  вечер,   с  помощью
молодежного  парламента  и   студентов  медицинского  колледжа   была   проведена  акция
«Убедись, что ты здоров»; 
     Так же, в рамках Международного Дня борьбы с наркоманией была проведена  беседа для
подростков клубных формирований «Наркотики – это не путь, это тупик!» (июнь.) 
- В рамках   городской профилактической операции  «Здоровье» (сентябрь, октябрь)   для
подростков  были  проведены   информационно-просветительские  медиа-часы  :   «Не
прикасайся к бездушию» и «Что уносит дым сигареты?» ;
     В ноябре в рамках традиционной  профилактической  операции «Территория здоровья»
была проведена   публицистическая акция против наркотиков  для подростков  «Идет война
за души…» 

7.3.      по организации семейного досуга населения    проведено 92  мероприятия;  91 282 чел.
зрителей, посетителей  и участников.   Из них участников -11 197 чел.

     Охотно  семьями в городе  посещают  спектакли, эстрадные ревю, концерты, городские
массовые праздники.
     Специалистами  ДК  в  отчетном  году  были  проведены  досуговые  мероприятия,
следующих форм, интересные  для   посещения всей  семьей:  
-  театрализованные  представления;   спектакль-сказка  для  детей  и  взрослых;  спектакли
народного  театра  для  семейного  просмотра;   конкурсно-игровые  костюмированные,
инсценированные,  анимационные  игровые  программы;    Дни  именинника,  юбилейные,
семейные  торжества;   концерты;  фестивали;  народные  гуляния;     например,  такие
мероприятия, как:
- Городские театрализованные Елки «Новый год наоборот» (02.01.);
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- Рождественский праздник для детей и взрослых на площади им Шохина «Рождественские
перезвоны» (07.01.);
-  спектакль  сказка  для  детей  и  взрослых  «Три  Красных  шапочки  в  красных  тапочках»
(январь);
- спектакль «Академия смеха» сатирическая комедия по пьесе Коки Митани  (февраль);
-спектакль народного театра: «Без покаяния» по пьесе Льва Проталина (март);
- Праздничные  концерты: «Берегите, женщины, мужчин!» (февраль); «Все песни и цветы
для Вас!»; «Веселись и пой, русская душа!»; «Дом, где рождаются чудеса» (март);   «Нежные
слова для мамы» (ноябрь); 
- Городские народные гуляния:  «Зиму нынче провожаем, а Весну-красну встречаем!» (март);
День России -«Частица России- Амурский наш край!» (июнь);  День Молодежи «Сделаем
жизнь ярче!» (июнь); День города «Мой город, где хочется жить!» (сентябрь);
- концерты творческих коллективов: «Мир танца красок полон»   (апрель);  «Душа играет
джаз!» (май);  «Нам душу до сих пор тревожат песни той войны…» (май) «Тебе, Россия наши
песни» (июнь);  «Нескучная семейка» (май);  и др.;
-  Праздник  детства:  «Песня,  лето,  дружба  –  вот  что  детям  нужно»;  (городской  парк)
«Праздник непослушания» ( пл. Шохина); 
-городской  спортивный  праздник  для  детей  дошкольного  возраста  «Веселые  старты»  на
городском стадионе  (июнь.); и многие другие.
  
7.4. общегородских мероприятий проведено    37,  
- охват участников  и  зрителей  97222 чел. , из них:
- участников мероприятий  6793  чел.; 
- зрителей, посетителей  90 429 чел.;

          В 2018 году проводились народные гуляния: Проводов Зимы; Праздник Весны и труда;
Танцевальный флешмоб «Майский вальс» на площади; Народное гуляние, посвященное Дню
Победы; Праздник Детства (на площади и в городском парке);  Спортивный праздник для
детей  дошкольных  учреждений  (на  городском  стадионе);   День  России;  Областная
Спартакиада городов Амурской области (городской стадион);  День Молодежи; Городской
бал  выпускников;   День  физкультурника;  Городская  конкурсная  выставка-ярмарка  даров
Зейской природы; День города на площади Шохина;  Театрализованное игровое Новогоднее
представление на площади.
      Городских  массовых праздников, народных гуляний проведено    19, с суммированным
охватом населения  66476 чел., в т.ч. участников 4996 чел.
      Были проведены также   городские  акции  и  торжественные  церемонии, такие,  как:
Городская Акция памяти по  погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» в г. Кемерово  «Мы с вами!»;
Авто мотопробег «Знамя Победы». Торжественная  церемония водружения копии знамени
Победы на здание городской администрации; Акция  «Бессмертный  полк» Торжественный
марш; Торжественная  церемония у  мемориала  погибших  земляков, посвященная  73-й
годовщине  Победы  в  ВОв с  литературно-музыкальной  композицией  «Слава народу –
победителю!»;   Церемония   возложения  цветов  к  мемориалу   погибшим  землякам,
посвященная Дню Памяти и скорби (77-я годовщина со дня  начала Вов) с  музыкально-
поэтической  композицией  «Нам  41-й  не  забыть…»;  Городская  акция  «Убедись,  что  ты
здоров»; Акция «Свеча  Памяти», посвященная  73-й годовщине  окончания Второй Мировой
войны и Победы над милитаристской Японией «Святого подвига нам не забыть, нам вечно
славить 45-ый!», и др.;
 Торжественных церемоний, акций состоялось 11, количество присутствующих на них  27469
чел., непосредственных участников  805 человек.
     Проведение   ежегодных  городских  смотров,  конкурсов  и  фестивалей  народного
творчества,  способствует  выявлению   новых талантливых исполнителей  и   дальнейшему
развитию их способностей.  

9



 Городских смотров- конкурсов,  фестивалей народного творчества        проведено 7  с охватом
участников и зрителей  3277  чел; из них участников- 992  чел.

7.5. Мероприятий, посвященных 160-летию Амурской области  проведено   8  , на них ,
зрителей и участников – 9     796   чел. Проводились мероприятия следующих форм: 

-   театрализованный  концерт  «Величие  России  в  величье  труда»,  представленный  на
зональный смотр-конкурс концертных программ  муниципальных образований «Приамурье
– земля талантов», который  прошел 28 апреля  на сцене ДК «Энергетик»; 
 -  беседа   для  школьников   с  видеопрезентацией   «Как мне мила моя Россия,  мой край
Амурский,  край  мой  родной!» (об истории образования Амурской области);
- обзорная  беседа -  викторина «Растительный и животный мир Амурской области»;
-  концертно  -игровая  программа  для  детей  в  День  России  «Земля  Амурская,  родная,
русская»;
- Праздничный  концерт в День России «Частица России –Амурский наш край1»;
- Экологическая игра для детей «Целебное лукошко» ( о лекарственных растениях Амурской
области);
- Народное гуляние, посвященное Дню рождения города Зея «Мой город, где хочется жить»;
-  экологический час  для   участников  клубных формирований,  посвященный Всемирному
Дню охраны мест обитания «Природа нашего края»

     
    7.6. По работе  с разными  возрастными и социальными  категориями населения:

 Детьми и подростками:        207      мероприятий,   40 369 чел.     зрителей, участников;
из них  для детей «группы риска»  42  , количество зрителей  10681, в том числе для
детей-сирот- 8 , количество зрителей  275,  для детей с ОВЗ    4  , количество зрителей
106.       

 Молодежью:                       50          мероприятий,    28320         зрителей; 
 Инвалидами:                         13           мероприятий,       482     зрителей;
 Пожилыми и ветеранами:      44  мероприятий,    7152            зрителей.

     Проводились мероприятия  следующих форм: 
театрализованные   представления;  народные  гуляния  на  площади;   фестивали;
театрализованные   концерты;   праздничные   концерты,   концерты  с  элементами
иллюстрирования,   театрализованные   концертно-игровые  программы;   анимационные
игровые  программы;  кукольные  спектакли;  детские  музыкальные   спектакли-сказки;
спортивно-игровые  праздники;   новогодние  театрализованные  дискотеки;  тематические
встречи; вечера отдыха;  профилактические  акции;  акции  памяти; церемонии;  фестивали;
молодежные  тусовки;   правовые  часы;  экологические  игры;    беседы;  викторины,
информационно-просветительские   медиа-программы,   выставки,  спектакли  народного
театра;   эстрадные  ревю;  литературно-музыкальные  композиции.    Например,   можно
отметить такие интересные  мероприятия:
      1).   В  марте  Дом  культуры  «Энергетик»  отметил   свой  35-летний  юбилей
театрализованным концертом  для горожан   под называнием «Дом, где рождаются чудеса». 

Праздничное  мероприятие  началось   со  встречи  гостей   в  холле   Дома  культуры.
Герои  сказки  "Алиса  в  стране  чудес"  (участники  театральной  студия  "Талия"  ДДТ
"Ровесник")  предлагали  посетить  выставку "Мир чудес  и  превращений,   подготовленную
городским краеведческим музеем, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению фигурок
из  шаров  с Ириной  Мартыновой  и  Татьяной  Емельяновой  (художниками  оформителями,
декораторами  ДК  «Энергетик»),  написать  пожелание  юбилярам  и  сфотографироваться  с
героями в разных  сценических  шляпках и масках.

Затем всех гостей пригласили в зрительный зал на праздничный театрализованный
концерт.
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Хочется сказать о тех, кто в этот вечер играл на сцене персонажей:  Вахтера, Зеркало
из гримерной; Сценарий;  Старый микрофон; Акварель; Старое театральное платье; Новый
сценический   костюм;   Немецкий  микрофон;   Головной  микрофон;  Световую   пушку
(прожектор). Это были  наши помощники -  талантливые самодеятельные  актеры, певцы и
просто  замечательные  люди,  которые,  в  свободное  от  работы  время,  посвящают  себя
культуре.     Это было самое  настоящее шоу, наполненное музыкой, песнями , танцами и
световыми  эффектами!  Праздник  украсили  наши  любимые  творческие   коллективы  и
исполнители .

На сцене в этот вечер блистали народный ансамбль танца «Арбинада» и ансамбль
ДШИ  "Варенька"  (руководитель  Наталия  Малушина),  хореографический  ансамбль
"Конфетти"  (руководитель  Наталья  Башева ),  студия  современного  танца  "Джангл"  и
хореографический  ансамбль  "Мурзилки"  (руководитель  Мария  Снаговская  ),  студия
современной хореографии "Бриз" (руководитель Алла Кравец). Вокалисты –исполнители.
Самое приятное в таких мероприятиях- получать подарки. В этот вечер все работники ДК
"Энергетик" получили заслуженные награды.

2). 10 марта на площади Шохина состоялось городское народное гуляние проводов
зимы «Зиму нынче провожаем, а Весну - Красну встречаем!». В этот день погода радовала
как никогда – было тепло и солнечно.  С самого утра на площади звучали задорные, веселые
песни.  И  также  задорно  стекались  горожане  дружными  компаниями  на  площадь,  чтобы
проводить зиму. 

 Собравшихся на праздник  горожан, приветствовали смешливые, озорные скоморохи,
которые поздравили всех с праздником, и тут же на площади объявились Баба Яга, Кикимора
и Леший,  которые заявили всему народу,  что  Баба Яга будет занимать  в этом году пост
Весны, но матушка Зима  и Дед Мороз  не дали сбыться планам коварной Яги и ее верной
команде,   строившей  всевозможные  козни.  На пост  взошла настоящая Весна -Красна. 

Затем пришло время традиционных игр,  всевозможных веселых  конкурсов,  а  для
самых  маленьких,  как  всегда,  проводилось  катание  снежков  -  любимая  игра  ребятишек.
Традиционные русские  забавы –  перепиливание  бревна,  перетягивание   каната,  поднятие
гири и бой мешками – помогли выявить самых крепких горожан. 

На  площади  исполнялись  русские  народные  песни,  задорные  частушки,  пляски,
поднимая всем присутствующим весеннее настроение. 

Праздник не состоялся бы без главного события – сожжения чучела, установленного в
центре площади,  которое символизирует уход зимы, таяние льда, приход первого весеннего
тепла и расцветания природы. 

      Дети,  подростки, учащаяся,  работающая  молодежь – активные  участники и посетители
многих   творческих   проектов   Дома   культуры  (городских   массовых   праздников,
представлений,  концертов, акций).

8.  Развитие самодеятельного  художественного творчества (проведение мероприятий
по жанрам, работа творческих коллективов, участие в  областных, межрегиональных и
Всероссийских  фестивалях  и конкурсах)

8.1.      Деятельность творческих коллективов,  клубных  формирований  :

Коллективы, имеющие звание «народный самодеятельный коллектив»:
      

1.  Зейский народный  драматический  театр.   До конца   1-го  полугодия   театром
руководил  Заслуженный  работник  культуры  России  режиссер-постановщик  –
С.М.Логуненко, который    отметил  50-летний юбилей театра и  свой личный  75-летний
юбилей и ушел на заслуженный отдых. (С   конца августа  театром  руководит  молодой
режиссер Рожнев А.А.). В составе  актерской труппы 19 человек. 
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50-летний юбилей театр отметил  спектаклем «Без покаяния» по пьесе Л. Проталина,
премьера  которого  состоялась в марте. 
 В  новом  театральном  сезоне  под  руководством   нового  режиссера,  народный  театр
работает над постановкой  спектакля по пьесе С.Баженовой «Как Зоя гусей кормила»,
премьера  которого  была  запланирована  на  середину  декабря,  но  в  связи  с  тем,  что
затянулся капитальный ремонт концертного зала ДК,  премьера перенесена  на 1 квартал
2019 г.   Надеемся,  что  молодой режиссер   не  только продолжит   славные традиции
Зейского театра, но и привнесет   новые, современные тенденции.
2.   Зейский народный  хор  ветеранов (хормейстер – Л.Г. Посканная,
концертмейстер – С.В. Будник).   В составе хора  к концу отчетного периода  31 участник.
В отчетном году  Зейский хор представил городу  две  концертные  программы: «Нам
душу до сих пор тревожат песни  той войны…», с  которой   коллектив  выступил
на пл. Шохина  9 мая, и  «Тебе, Россия, наши песни!» - 12 июня, в День России.
      Принимал участие в  торжественной церемонии на площади Коммунаров в День
Победы;  концертных программах, посвященных:  Дню Весны и Труда,  Дню России,
Дню города, Дню народного единства. 
3. Народный  ансамбль  танца  «Арбинада» 
 (балетмейстер-постановщик – Н.А. Малушина). (2  возрастные группы, 19 участников).
Коллектив мобилен,  принимает  участие во  всех  плановых городских мероприятиях.
Ансамбль  в  отчетном  году   принял   участие  в  Международном  конкурсе  «Область
танца»,   удостоившись специального диплома  жюри «За обращение к традиционным
формам  русского  народного  творчества».  Огромная   работа  руководителем  ансамбля
проделана при подготовке и проведении зонального смотра-конкурса, посвященного 160-
летию  Амурской  области,  городских    народных гуляний,   торжественного  открытия
финала  21-ой  комплексной  Спартакиады  городов  Амурской  области.  В  2019  году
коллектив отпразднует  30-летний юбилей.

         Ансамбли,  студии,  кружки,  объединения:

4. Хореографический  ансамбль  «Конфетти» (Н.В. Башева)  (3 возрастные группы от 5
до 17 лет);

5. Детский  кружок  прикладного  творчества  «Мягкая  игрушка»      (О.А.Журавлева)
дети  8-11 лет;

6. Кукольный   кружок   «Балаганчик» (О.А. Журавлева)  дети 10,11 лет;
7. Студия  эстрадного  вокала (Л.Г. Посканная)  подростки, молодежь, взрослые;
8.   Детская  вокальная студия  «Дарование» - (Н.М. Мальцева),  (3 группы, от 5 до 16
лет); 

      9.   Детский  хореографический ансамбль «Мурзилки» (М. И. Снаговская)   (3 гр.);
      10.  Студия  современного танца «Джангл» - (М.И. Снаговская), молодежь;
      11.  Творческое объединение «Шанс» (Н.А. Киряева),  (22-40 л.); 
      12.  ВИА «Межгород»   (Д.А. Широких),  работающая   молодежь, взрослые;
      13. Мастерская декоративно-прикладного творчества «Чародеи» (И.А. Мартынова) (дети,
взрослые);
       14. Студия эстрадного вокала «Созвездие» (А. П. Балбашева), (7-17 лет);
       15. Эстрадная студия «Дети дирижера» (В.А. Якимов), (дети,подростки);

16. Любительское объединение «Театральная гостиная» (А.А. Рожнев), взрослые;
17. Концертная бригада взрослая  62 чел;
18. Концертная бригада детско-подростковая  138 чел;
19. Концертная бригада  молодежная   44 чел;   
20. Фитнес-студия  «Энерджи»  (на  коммерческой  основе,  внештатный   руководитель-

инструктор  А.В. Буркова), взрослые, молодежь.  
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  На  отчетный  период  (январь 2019г.),  в ДК  действует  20 клубных  формирований,
(включая три концертные бригады и фитнес -студию), объединяющих  658 участников, из
них:  
– 10 формирований  для  детей и  подростков (363 участника); 
- 4  формирования для молодежи   (85 участников);   
- 6 формирований для взрослых (210 участников);

     Клубных  формирований  самодеятельного  народного  творчества  17 (560 чел);  из
них: 
- для  детей и подростков 10 (363 чел.), 
в том числе  ДПИ -2, участников 56; 
-  для молодежи   4 формирования   (85 чел); 
- для взрослых  3 (112 чел.); 

 любительских объединений  2, в них участников 30;  
спортивные-  1, в них участников 68. 

       Специалисты   Дома культуры  способствуют  сохранению,  поддержке  и  развитию
художественного  самодеятельного    творчества  разных  жанров  и  направлений в городе,
выявляют и   развивают способности   новых талантливых исполнителей,   предоставляют
возможность  творческого  проявления  личности, реализации способностей и   общения  по
интересам.
    Регулярные  занятия   приучают  четко  распределять  свое  свободное  время,  жить  более
организованно. Именно  на  эти цели  направлена  деятельность  клубных  формирований и
творческих коллективов  в  ДК  «Энергетик». Успешное  выполнение творческих замыслов и
проектов   Дома   культуры,   напрямую   зависит   от   эффективности   работы   клубных
формирований и самодеятельных коллективов,  без  участия  которых  не  обходится  ни
одно  городское  мероприятие.

               В отчетном году по жанрам народного творчества  были  проведены: 
 городской   смотр-конкурс  военно-патриотической  песни  «Виктория»  (февраль),  в

котором  приняли  участие  не  только   вокальные  коллективы  и  исполнители   всех
ведомств  города,  но   и  участники  вокальных студий  Дома  культуры «Энергетик»
(всего в конкурсе  приняли участие 39 исполнителей);

  городской  фестиваль  хореографического  искусства  «Танцевальная  капель-2018»
(май),  в котором приняли участие 15 хореографических коллективов города, (всего
218 участников);

 Выставка работ  кружка ДПИ «Мягкая  игрушка» -  «Мягкое чудо своими руками»
(март -апрель);

 Выставка работ   мастерской ДПИ «Чародеи» - «Души и рук творенье» (апрель-май); 
 Отчетный  концерт  творческих коллективов ДК «Нескучная семейка» (май);
 Кукольный спектакль детского кукольного  кружка «Балаганчик» -«Три поросенка»

(март-апрель);
 Отчетный юбилейный концерт (15-летие) хореографического ансамбля «Конфетти» -

«Мир танца красок полон» (апрель);

              Самодеятельные творческие коллективы ДК в 2018 году   принимали участие   в
областных, региональных, Международных  фестивалях и конкурсах  народного творчества:

 Областной   смотр-конкурс   концертных  программ,  посвященный  160-летию
образования Амурской области.  Театрализованный  концерт  «Величие России – в
величье труда!» (апрель)  занял 1 место (Диплом Лауреата 1 степени; специальный
приз-кубок  и  сертификат  на  150 000,00 рублей;  3  Диплома  Лауреата  в  номинации
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«Лучшая сценография» и специальный приз-кубок; Диплом  победителя  за лучшую
сценарно-режиссерскую работу. 

 Областной  конкурс   народного  творчества  «Фиеста-2018»  (март)    Студия
современного танца «Джангл» -20 участников (2 Диплома Лауреата  1-ой  степени);  и
детский ансамбль танца «Мурзилки» -  21 участник (Диплом Лауреата 1 степени и
Диплом Лауреата  3-й степени) (рук. М. Снаговская). ;

 Международный  фестиваль  –  конкурс  «Область  танца»  (апрель  г.  Благовещенск.
Народный ансамбль танца «Арбинада» (18 участников) (Н. Малушина) - Дипломанты,
Сертификат  на   изготовление   20  комплектов  промоформы.;  специальный  диплом
жюри «За обращение к  традиционным формам русского народного творчества»; Х/а
«Конфетти» (17участников) (Н. Башева) – Дипломанты, Специальный приз жюри –
Сертификат на комплект «Будь на связи» от «Бин-банка»;  

  5-ый Международный фестиваль-конкурс  детской и юношеской песни «Детство на
Амуре»   (октябрь  г.  Благовещенск)  детская  вокальная  студия  «Дарование»  13
участников (рук. Н. Мальцева), Дипломанты, Лауреаты  2-ой  степени, Сертификат на
35 тыс. рублей, символ фестиваля –серебряная «Пластилиновая ворона», ;

 Дальневосточный  хореографический  конкурс  «Танцевальный  квартал»  (октябрь,  г.
Владивосток. х/а «Конфетти» (15 участников) Дипломанты, Лауреаты   3-й степени в
номинации «Мое прочтение»;

9.  Деятельность  по  сохранению    традиционной   народной   культуры  и  развитие
межнационального общения.

     В МАУ  ДК «Энергетик» сохраняются и развиваются основные жанры традиционной
народной культуры: театральный, вокально-хоровой,  хореографический. Так же, в течение
года  проводятся     мероприятия  по  сохранению  традиционной   народной  культуры  и
развитию  межнационального общения,  например:

№ Дата
проведения

Событие,  к
которому
приурочено

Форма и название Возрастная
категория,
количество
зрителей

Краткое
описание
мероприятия

1.

2.

02.01.
(2 представ);

 25 по 29 .12.
(12 представ)

Новогодний
праздник

Театрализованная 
игровая Елка  для
детей «Новый год
наоборот»

Театрализованная 
игровая Новогодняя 
Елка для детей «Это 
сказка не моя, или 
Новогодний переполох
в библиотеке Деда
Мороза»

Дети до 13
лет.
230 чел.;

Дети до 10
лет

Проводится  в
зале хореографии
у  новогодней
елки   со
сказочными
персонажами,
участием детских
хореографически
х  коллективов,
Дедом  Морозом
и  Снегурочкой  в
форме
театрализованног
о  музыкального
представления,  с
танцами,
хороводами
песнями,  играми,
парадом
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новогодних
костюмов,
вручением
подарков

3. 04.01. Рождество Вечер  отдыха  «Сияй,
не  тлеющее  пламя
Рождественской
свечи»

Пожилые
люди,
участники
народного
хора
ветеранов;
34 чел.

Вечер проходил в
зале хореографии
с  украшенной
новогодней
елкой,  за
столиками,  с
угощением  и
чаем,  песнями,
танцами.
Проводились
различные,
традиционные
рождественские
гадания,
конкурсы

4. 05.01.; 06.01. Новогодние,
рождественски
е праздники

Музыкальный
спектакль-сказка  для
детей  и  взрослых
«Три  Красных
шапочки  в  красных
тапочках»

Дети,
подростки,
молодежь,
взрослые
720 чел

Новогодний
музыкальный
спектакль-сказка
проходил  на
сцене ДК. 

5.  07.01. Рождество Игровое  зимнее
представление   для
детей  и  взрослых
«Рождественские
перезвоны»

Дети,
подростки,
молодежь,
взрослые;
140 чел.

Мероприятие 
прошло на 
площади им. 
Шохина  
совместно с  
представителями 
Зейского Храма 
Святителя 
Николая, с 
колокольными 
рождественскими
перезвонами, 
всевозможными 
русскими, 
православными 
зимними 
забавами, 
конкурсами 
катанием с горок

6. 10.03. Проводы
Зейской  Зимы,
приход Весны

Городское  народное
гуляние  проводов
Зимы  «Зиму  нынче
провожаем,  а  Весну-
Красну встречаем!»

Дети,
подростки,
молодежь,
взрослые;
Более 5000
чел.

Традиционное 
народное гуляние
на площади им. 
Шохина с 
театрализованны
м 
представлением, 
концертом, 
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народными 
зимними и 
весенними 
забавами, играми
и конкурсами, 
обрядом 
сожжения  
соломенного 
чучела Зимы

7. 13.03. Толерантность Информационно-
просветительский
медиа-час
«Сохранение
исторического
наследия  и  развитие
национальной
самобытности  и
традиций.
Взаимодействие  всех
народов России.
Уважение  к
культурным ценностям
народов»

Дети  9-12
лет,
Подростки
62 чел 

Мероприятие 
проходило в зале 
хореографии с 
медиа-  
презентацией о 
самобытности  
коренных 
народов Севера и
других народов 
на территории 
России и  
сохранении 
народных 
традиций и 
национальных 
культурных 
ценностей

8. 18.03. День  Выборов
Президента РФ

Концерт   «Веселись  и
пой, русская душа!»

Взрослые;
400 чел.

Праздничный
концерт на сцене
ДК  с  участием
самодеятельных
коллективов  и
исполнителей

9 01.05. Международн
ый день  танца

Городской  фестиваль
хореографического
искусства
«Танцевальная капель-
2018»

Дети-146 ч
Взрос-42 ч

Приняли  участие
15   коллективов
разных
возрастных
категорий
Исполнялись
танцы  различной
жанровой
направленности:
современные,
эстрадные,
народные

10. 01.05. Праздник
Мира и труда

Митинг-концерт
«Душа  поет,  встречая
Первомай!»

Молодежь,
взрослые;
3000 чел

На площади им. 
Шохина митинг-
концерт, с 
участием и 
выступлениями 
представителей 
предприятий, 
организаций  
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города,  
политических 
партий,  
молодежного 
парламента., 
творческих 
коллективов 

11. 24.05. В  рамках  Дня
Славянской
письменности
и культуры

Информационно-
познавательная
игровая программа для
школьников  «Наша
Азбука»

Дети 10- 
11 лет;
62 чел

Проводилось на 
базе МОБУ СОШ
№ 5 для 
школьников 5-х 
классов. Подача 
материала о 
Кирилле и 
Мефодии и 
создании 
славянского 
алфавита. В 
игровой форме

12. 12.06. День России Праздничная
программа  «Земля
Амурская,  родная,
русская!»

Все 
возрастн. 
категории
600 чел

Праздник Цикл 
развлекательных,
концертных 
мероприятий для 
детей и взрослых

13. 23.06. День
Молодежи

Народное  гуляние
«Сделаем жизнь ярче!»

Все 
категории;
8500 чел.

Праздник на пл. 
Шохина. 
Развлекательная, 
концертная 
программа

14. 08.09. День рождения
города Зея

Народное  гуляние
«Мой  город,  где
хочется жить!»

Все 
категории;
7000 чел

Цикл 
мероприятий на 
пл. им. Шохина, 
концертная, 
развлекательная 
программа

15. 04.11. День
народного
единства

Праздничный  концерт
«Вместе мы – Россия!»

Подростки
молодежь, 
взрослые;
320 чел

В концертном 
зале,  
тематический,  с 
участием 
самодеятельных 
коллективов и 
исполнителей

16. 31.12. Наступление
Нового года

Театрализованное,
костюмированное
концертно-  игровое
Новогоднее
представление  «К нам
шагает Новый год!»

Дети, 
подростки,
молодежь, 
взрослые

На пл. Шохина  
развлекательное 
костюмированно
е, со сказочными 
персонажами, 
Дедом Морозом 
и Снегурочкой, 
песнями, 
плясками, 
хороводами, 
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зимними 
забавами, 
играми, катанием
с горок, парадом 
и конкурсом 
карнавальных 
костюмов

10. Проведение киномероприятий 

     В  течение  года   зрители  посмотрели   в   кинозале  «ОБЪЕКТиВ»  Дома  культуры
«Энергетик»  102  различных  кинофильма,  из  них,  Российского  производства  -  43;
Зарубежных - 59; было проведено  68 рекламных акций.
        состоялось   киносеансов всего : 1368;  
зрителей всего:  12 892 чел.; 
из них:
киносеансов  для детей и подростков      653,    зрителей     6 628  чел.;    
киносеансов для  взрослого населения       715  , зрителей    6 264 чел.      

=====================================================================

Количество информационно-просветительских  мероприятий       74;   
количество зрителей   3761   чел.; из них: 
для детей     59;  
количество  присутствующих   2102   чел.;  
для  молодежи и взрослых   15;  
количество присутствующих    1659   чел.     

Количество  дискотек 5,  посетителей  430 чел.;  

Мероприятий  на  платной  основе  ,   включая киносеансы, проведено всего 1406;
Количество зрителей, посетителей:  22067 чел.; 
из них 
для  детей и подростков до 14 лет  679 мероприятий;  
количество на них  зрителей, посетителей  11 047     чел.;
для   молодежи  от 16 лет  и взрослого населения  727 мероприятия;  
количество на них  зрителей, посетителей  11020  чел.. ;

      Из общего числа  платных мероприятий,  культурно-зрелищных, развлекательных
мероприятий  для разных категорий населения проведено  38; 
их посетили 9175 чел.; из них:  
-  для  детей   и  подростков  проведено  26   платных  культурно-досуговых,
развлекательных, зрелищных  мероприятий с количеством зрителей,  посетителей  4419
чел.,
 - для  взрослых и молодежи     12  платных  мероприятий, их посетили  4756 чел.;  
     Все    мероприятия  года  проведены  качественно, на  высоком художественном уровне. 
         
11. Краткий анализ положительного и отрицательного в работе учреждения. Выводы и
предложения  по улучшению работы  
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     В 2018 году коллектив  МАУ ДК «Энергетик» отработал с хорошими показателями по
основной деятельности.  Выполнены все запланированные мероприятия. Коллектив стабилен
и работоспособен. Муниципальное задание  выполнено по всем показателям.
     МАУ  ДК  «Энергетик»  в  2018  году  стал  победителем  областного  смотра-конкурса
концертных  программ  среди  муниципальных  образований,  посвященного  160  –  летию
Амурской области.  Коллектив  был приглашен  на заключительный Гала –концерт конкурса
и  стал обладателем  Диплома Лауреата  1-ой степени;  Диплома победителя  за  лучшую
сценарно-режиссерскую работу; специального приза; 2-х кубков; 3-х Дипломов в номинации
«Лучшая сценография» и  денежного  Сертификата на  150 000,00 рублей

1.      В 2018 году   из  бюджета города  МАУ ДК «Энергетик»   было  выделено
4     551     237  ,00   рублей   на  проведение  мероприятий   по  обеспечению  пожарной
безопасности  в  учреждении.  В  4-ом  квартале   было  проведено  обследование
концертного  зала,  изготовлена  ПСД на   ремонт  зала,  согласно  противопожарных
норм, из негорючих материалов (не требующих отдельной огнезащитной обработки),
на сумму 239 910,00 рублей.  Затем  был проведен аукцион и заключен договор  на
ремонт    концертного  зала,  с  заменой  полового  покрытия,  потолка,  стен  на
панельные  покрытия из   не горючих материалов, на сумму 4 145 112,00 рублей.
Капмтальный  ремонт  концертного зала  будет завершен в январе 2019  года; 

2. Из  бюджета города  было выделено 96 000,00  рублей на изготовление ПСД  по
замене системы оповещения;

3. Так  же   при  финансовой  поддержке  Министерства  культуры  и  национальной
политики  Амурской  области  в  сумме  530     480,00   рублей  и   софинансирования
местного  бюджета  в  сумме  100     000,00   рублей,    была  осуществлена  замена
механизма   сценического занавеса и приобретен  поплановый занавес из негорючего
материала и  комплект одежды сцены из негорючего материала;   

4. В отчетном году   в полном объеме из средств бюджета были профинансированы  все
сметы расходов на проведение  плановых  культурно-массовых мероприятий. Только
на проведение  торжественного открытия  областной Спартакиады городов Амурской
области  израсходовано  1 320 172,32 рублей;

5. Полностью  были  оплачены  расходы  по  льготному  проезду   к  местам  отдыха
работников; 

        6.  Произвели капитальный ремонт и обустройство аудитории народного театра на
сумму 368 037,00 рублей;
 
Из  средств  внебюджета  (от  предпринимательской  и  иной,  приносящей  доход
деятельности)  в отчетном году:
1.  Произвели перепланировку и  ремонт зала хореографии № 2, осуществили обустройство
2-х    дополнительных аудиторий:  для  вокальной студии «Созвездие»  и  мастерской ДПИ
«Чародеи» на общую сумму  366     590,00   рублей;
2. Приобретены:
-  2  головных микрофона на сумму 88 800,00 рублей;
-  лампы для кинотеатра на сумму 56 688,00 рублей;
- световое оборудование для театра на сумму 50000,00 рублей;
- Синтезатор, гитара на сумму 51490,00 рублей;
- 2 кондиционера на сумму 73 988,00 рублей;
-  световое  сценическое  оборудование  (2  дымовых пушки,  контроллер)  на  сумму  30 700
рублей;
- народные ударные  инструменты на сумму 25589,00 рублей; 
- компьютер на сумму 44 000,00 рублей.
 
В учреждении в 2018 году

19



1. Установлены  дополнительные  камеры видеонаблюдения;
2. Опубликована статья  в  журнале «Развитие  региона»  об эффективной деятельности

МАУ ДК «Энергетик»;
3. Утверждено в новой редакции Положение об оплате труда;
4. Принят и утвержден Коллективный договор на период действия 2018-2021 г.;
5. 3 специалиста  прошли обучение по программе  дополнительного профессионального

образования в области пожарной безопасности;
6. Подготовлен необходимый пакет документов  для  формирования  бюджета 2019 г.;
7. Проводились   санитарно-противоэпидемиологические   мероприятия   в  период

подготовки  к массовым мероприятиям;
8. Заменены светильники в подвальном помещении;
9. Выполнен  мониторинг   по  изучению  мнения   населения   города  (путем

анкетирования)  о качестве  оказываемых   учреждением  муниципальных услуг. 

Уровень  удовлетворенности  качеством  и  доступностью,  оказываемых  учреждением
услуг, согласно  социологического  опроса населения, составил  98 % 

     В  целом, Муниципальное автономное  учреждение  Дом  культуры  «Энергетик» в
отчетном  году  отработало  стабильно,  с  хорошими  результатами по  основной и
административно-хозяйственной  деятельности. 

 Основные  противоречия и проблемы
1. Определенные трудности в работе и руководстве учреждением, по прежнему,   

возникают, в связи с отсутствием в штате ДК  должностей  электрика, инженера по охране
труда и ТБ,  водителя, которые находятся в штате  Центра по обслуживанию бюджетных и
автономных учреждений г. Зеи, что затрудняет  выполнение многих задач;
           2.   Отсутствуют  возможности  увеличения штатного расписания и добавления
штатных  единиц   специалистов  для  создания   в  учреждении  дополнительных   клубных
формирований для  выполнения   пункта  дорожной карты:  «Темп роста участников клубных
формирований»;
          3. Отсутствие бюджетного финансирования на  обновление  звукового и светового
сценического оборудования;
          4. Остро стоит вопрос о полной замене электрохозяйства в здании ДК и  устройстве
новой системы оповещения;
          5.  Необходимость  в  профильных  курсах  повышения  квалификации   для
звукорежиссеров, художников –декораторов, художников-постановщиков и художников по
свету;
            Первоочередные  задачи  дальнейшего развития учреждения и повышения
статуса   культуры в городе: 

 Полная  замена  электрохозяйства в здании;
 Косметический  ремонт    центрального  крыльца, установка пандусов;
 Модернизация   сцены, и замена тросового хозяйства  сцены, приобретение нового

сценического звукового,  светового оборудования;
 Установка  новой  системы оповещения в здании;

     
Пожелания  в сфере культуры:
- укрепления материально-технической базы;
- социальной защищенности и достойных гарантированных окладов, с заработной платой не
ниже   МРОТ   работникам  культуры,  а  так  же  стабильных  стимулирующих  выплат  за
выполненную  качественную работу по должностям, а не  таких, когда специалист вынужден
выполнять ряд, не свойственных его  должности и квалификации функций, для того, чтобы
заработать  дополнительные стимулирующие  баллы ;
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-  иметь  финансовые  возможности  посещать  специалистам   обучающие  семинары,  курсы
повышения квалификации, не только областные и региональные,  но и  Всероссийские;
- возможности реализовать все задуманные  проекты.

Отчет  подготовила
Заместитель директора 
 О.М. Кукушкина
Тел. (41658) 3-04-18 
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