
                                                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ
»:

                                                                              Начальник отдела  культуры,
                                                                           архивного  дела администрации

                                                                              города Зея                                                 
                                                                                            __________________Носов  А.Н.
                                                                                          «____»_______________  2020г.

ТЕКСТОВОЙ ОТЧЕТ

По  и т о г а м   р а б о т ы
Муниципального автономного  учреждения

Дом  культуры   «Энергетик» города Зеи
за   2019 год

 
        
          
              

А Д Р Е С:
676244, г. Зея, Амурской области
п.  Светлый, улица  Шохина 7,
Дом  культуры  «Энергетик» г.Зея
Тел./факс:  (41658) 3-05-39
Эл. адрес: direktor-dk12@mail.ru
Директор:_________С.А. Гурская

1



Отчетный  период  с 1 января по 31 декабря 2019 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
неоднократно, несколько последних лет,  было занесено в Национальный  реестр «Ведущие
учреждения культуры России».    В 2019 году учреждение вошло в Федеральный реестр
«Всероссийская книга почета», что означает  его признание на уровне государственных
и муниципальных органов исполнительной власти, исключительной значимости для
развития  своего  региона,  подтверждает  деловую  и  общественную  репутацию,
подчеркивает статус и является положительным маркером имиджа.  

1. Цели и  задачи  деятельности МАУ ДК «Энергетик» в  2019 году:

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;
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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
     
   Основные  направления  деятельности  учреждения  в  2019году

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. 
- Проведение мероприятий, посвященных Году Театра;
- Организация кинопоказов населению;
-  Осуществление предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности, оказание
платных услуг населению, согласно утвержденного перечня  услуг и тарифов.

2. Сеть КДУ, структурные преобразования.  

МАУ ДК «Энергетик»   является единственным  культурно-досуговым учреждением
клубного типа в городе Зея.

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

3



     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  400  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.
      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, в здании произведена замена АСПС и
СОУЭ на сумму 929 049,00 рублей;  
 В  начале  года   завершен   капитальный  ремонт  концертного  зала  из  материалов  с
огнезащитной обработкой; 
За  счет  средств  от  предпринимательской  и  иной,  приносящей  доход  деятельности
произведен капитальный ремонт холла 2 этажа  на сумму  более   803     919,00   рублей  

     Здание Дома культуры введено в эксплуатацию в 1983 году.     Крайне необходимы:
замена  машинерии  (тросового  хозяйства  сцены),  полная   замена   внутреннего
электроснабжения  здания,  замена  витража  в  зале  хореографии,   капитальный  ремонт
крыльца центрального входа и оборудование пандуса по программе «Доступная среда». 
        Проведен анализ износа имеющейся звуковой и световой сценической  аппаратуры,
необходимо   ее   обновление,  по  предварительному  мониторингу,  на  сумму более  5 млн.
рублей.

  4..   Состояние  финансирования  в 2019 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»).  
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     Сумма  финансирования  в  2019 году, включая  бюджетные  средства  и  доходы  от
предпринимательской  и  иной,  приносящей  доход  деятельности,  составила  всего:
35     161     771,38  рублей,      из  них:   
-   Оплата   труда   и   начисления   на  выплаты  по   оплате   труда  всего составили
20     104     695,52  рублей  ;   
  
Сумма  плановых  ассигнований  на   2019  год  из  средств   бюджета города  составляла
28     760     512,41    рублей;

Размер   поступившей   субсидии  на  выполнение   социально  значимых  культурно-
массовых   мероприятий  из бюджета 2     624     055,23    рублей; 

Поступления  от  платных  услуг  и  иной,  приносящей   доход  деятельности  (в  том  числе
спонсорская помощь, сдача имущества в аренду) 6     875     531,03    рублей   ;

Финансирование
Из бюджетных средств всего:    28  735     605,11   рублей, из них:  
-  оплата труда, начисления на оплату труда и прочие выплаты   18     402     269,12   руб.;  из
них:
- заработная плата   14     119     269,69   руб.
Прочие выплаты  27 705,67 руб.
Оплата  работ,  услуг,  всего  7     057     271,02    руб.
 в  том  числе:  
 - услуги связи  111     026,36   ;
- транспортные услуги  23     610,21  ;
 -  коммунальные  услуги  1     692     936,02  ; 
 -  работы, услуги  по  содержанию имущества  3     076     818,67  ;            
-  прочие работы,  услуги 2     178     981,05  ;      
   Прочие  расходы  403     495,09    руб. ;        
   Поступление  нефинансовых  активов   2     677     670,15   руб.  
 
Поступления из областных средств   0  рублей. 

  Расходы от   предпринимательской  и иной,  приносящей  доход,  деятельности  составили
6     426     166,27   руб  , в т.ч.   :
-  Оплата  труда  и  начисления  на  оплату  труда     1     702  426,40       руб.;
- Оплата работ, услуг   3     271     708,16   в т.ч.:
- услуги связи 2     445,10  ;
- транспортные услуги  (командировки) 94     420,00   ;
- работы, услуги  по  содержанию  имущества  622     532,55   ;
-  Прочие работы,  услуги  2     552     310,51  ;                 
- Поступление нефинансовых активов  1     452     031,71 рублей  , в т.ч.:
-  Увеличение  стоимости  основных  средств  684     975,50  ;                  
-  Увеличение  стоимости  материальных запасов 767     056,21    ; 
- Увеличение стоимости строительных материалов 202     698,95  ;
- Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  504     248,90  ; 
-  увеличение стоимости прочих материальных запасов одноразового применения  56     615,86  .
  
       5. Кадровое обеспечение. Работа со специалистами по повышению квалификации
или профессиональной переподготовке. Работа по нормированию труда специалистов  
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     На 1 января  2019 года численный  состав  работников  ДК  «Энергетик»   всего 32   чел.,
включая   директора, заместителя директора, четырех внешних   совместителей.

Из них:  29   - 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;
-  начальное  профессиональное  образование  имеют  4 чел.; Среднее-специальное-  20 чел.
профильное, в сфере  культуры  18 ;
-1   специалист  получает высшее профильное образование, обучается заочно в ХГИК   
-1   специалист  получает среднее  профессиональное образование в сфере культуры,     заочно в  
ГПОБУ АО «АКИК»

Вспомогательный персонал:  3  (секретарь руководителя ,  2 контролера) ;  

     Из  работающих на отчетный период   специалистов имеют  стаж работы  в  культуре:  
- менее 3 лет  2 чел.;
- от 3-х до 10 лет   12 чел.;
- свыше 10 лет   15 чел..

     Из общего числа  специалистов,  в возрасте:        
- до 30 лет  2  чел.; 
- от 30 до 55 лет   19 чел.; 
- 55 лет и старше   8 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 6 специалистов:  
-5 специалистов (мастер –классы по сценической речи  и мастерству актера от заслуженной
артистки  России,  Лауреата  Государственной  премии,  члена  союза  кинематографистов,
Гильдии актеров,  педагога-режиссера,  художественного  руководителя  театральной  студии
«Останкино»  Е.Н. Борзовой:
- 1 специалист (мастер-класс по современному танцу «Тело, физика, движение» от артиста
театра  «Балет.  Москва»  П.  Глухова;   Мастер-класс  по  народному  танцу  «Академия
народного  танца»  от  А.С.  Михалиной  –  педагога  школы-студии  при  ГААНТ  имени
Моисеева)

     - 1 специалист второй год получает заочное обучение в Амурском областном колледже
искусства и культуры по специальности «Социально-культурная деятельность»;
     - 1 специалист 2-ой год на  заочном обучении в ФГБОУ «Хабаровский государственный
институт культуры» по специальности «Народная художественная культура».

Нормирование труда
     В отчетном году в МАУ ДК «Энергетик» была внедрена система нормирования труда с
техническим  обоснованием  норм  труда  для  всех  сотрудников  индивидуально,  по
должностям.  Основным  методом  для  установления  норм  труда  для  специалистов  стал
аналитический,  т.е.  расчет норм численности /  обслуживания /  времени и  основан он на
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данных,  собранных  путем  фотографий  рабочих  дней  сотрудников,  а  так  же  анализа
организационной структуры учреждения и годовых объемов работ.
     Первым  этапом  нормирования  труда  работников  было  определение  целей  и  задач
нормирования труда учреждения.
     На втором этапе были проанализированы следующие документы, регламентирующие
работу специалистов:
-штатное расписание;
- структура учреждения;
- должностные инструкции по каждой должности;
- информация по режиму и графику работы.
     На третьем этапе собраны годовые объемы обслуживания  оборудования,  техники и
рабочих  мест,  а  так  же  годовое  санитарное  обслуживание  служебных  помещений  и
территории.

6. Выполнение показателей по национальному проекту «Культура»

1. Количество  платных  культурно-массовых  мероприятий  и  зрителей  на  данных
мероприятиях за 2018 и 2019 гг.

        Отчетные годы Количество  мероприятий
на платной основе

Количество зрителей

2018 38 9175
2019 67 14729

    
2. Прирост количества платных культурно-массовых мероприятий и их посещений, %

(сравнительные данные за отчетный и предыдущий годы)

Отчетный год Прирост количества платных
мероприятий, %

Прирост посещений, %

2019 на 29ед. больше,
 76,3%

на  5554 ед. больше,
60,5%

     3.  Количество клубных формирований и их участников за 2018 и 2019 гг.

Отчетные годы Количество клубных
формирований

Число участников
клубных формирований

2018 20 658
2019 21 659

4.  Прирост  количества  клубных  формирований  и  их  участников,  %  (сравнительные
данные за отчетный и предыдущий годы)

Отчетный год Прирост количества
клубных формирований, %

Прирост числа
участников клубных

формирований, %
2019  5%  0,15

7. Организация культурно- досуговой   работы:   

Количество   культурно-массовых  мероприятий   всех  форм,    (кроме  кинопоказов  )  
проведенных  в течение  года    304 , охвачено  93 396     чел. в т.ч.: 
  количество  зрителей, посетителей    80 213 чел.;
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 количество  участников мероприятий   13 183 чел. .      
из них: 
Культурно-досуговых мероприятий  254_с количеством  зрителей_78 778 человек;
Информационно-просветительных   50  с количеством  зрителей   1435   человек, в т.ч.
для детей     38;  
количество  присутствующих   1044   чел.;  
для  молодежи и взрослых   12;  
количество присутствующих    391   чел.     

Количество культурно- массовых мероприятий всех форм,    включая киносеансы  :  1656, с
общим охватом   106 670 чел.

Из них:
   7.1.  по патриотическому воспитанию населения проведено 27 мероприятия,  с охватом
34  598  чел.  зрителей,  посетителей,   участников,  из  них   непосредственных  участников
мероприятий      6 132 чел., зрителей   28 466 чел.
       Воспитанию патриотизма и чувства гражданственности у подрастающего поколения
города в ДК «Энергетик» уделяется огромное внимание. 
  В отчетном году    проводились  мероприятия  следующих форм:
-   тематические  встречи;   театрализованные  концерты,  концертные  программы:  «Во  имя
долга  и  чести»  (День  памяти  воинов-интернационалистов  и  30  –летие  вывода Советских
войск из Афганистана); «Крымская весна»; «Песни  Победы»; «Песни огненных лет»; «Огни
родного города – огни большой страны»; «Льются песни крылатые по Российской земле!»;
«Песни души»; «Мы вместе – в этом наша сила!»
- встречи памяти;  торжественные церемонии, митинги – реквиемы; митинги-концерты; 
 - литературно-музыкальные композиции у мемориала на площади Коммунаров: «Слава тебе,
победитель  солдат!»;  «Набат  войны нам вновь  стучит  в  сердца…»;  «Далекому мужеству
верность храня…»; 
-  Акция «Свеча памяти»; акция «Георгиевская ленточка»; 
-церемонии возложение цветов к мемориалу на площади  Коммунаров; 
-народное гуляние на площади им. А.М. Шохина, посвященное Дню Победы  «Пусть этот
день всегда напоминает, какой ценой достался Мир для нас»; народное  гуляние на площади,
посвященное Дню России и 140-летию города Зея;
- акция «Бессмертный полк»; 
- городской танцевальный флешмоб «Майский вальс» (на площади им. Шохина);
-  Тематическая композиция,  посвященная Дню Героев Отечества  «Слава дедов в орденах
внуков;
-   информационно-просветительские  медиа-  часы  для  школьников,  посвященные  Дню
солидарности в борьбе с терроризмом; Дню Российского флага 

   7.2.  проведено  антинаркотических  мероприятий   3,  зрителей и  участников 1092 чел.,
из них зрителей  962 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.
   -29 июня  на площади Шохина,  на народном гулянии в День Молодежи: «Наш призыв –
позитив!»,  в  рамках    дня  борьбы  с  наркоманией  и  незаконным  оборотом  наркотиков,
традиционно, под девизом «Культура против наркотиков»,  по инициативе и   с помощью
молодежного  парламента  и   студентов  медицинского  колледжа   была   проведена  Акция
«Здоровая страна начинается с тебя!»; 
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-  В  рамках    городской  профилактической  операции   «Здоровье»  (ноябрь),  в  зале
хореографии,   для подростков был проведен  информационно-просветительский медиа-час :
«Роковое удовольствие» о вреде табакокурения;
     В ноябре, на сцене Дома культуры, в рамках традиционной  профилактической  операции
«Территория  здоровья»,    была  проведена  городская  театрализованная  публицистическая
акция против наркотиков  для подростков  «ШАХ и МАТ»  

7.3.      по организации семейного досуга населения    проведено  102  мероприятия;  62 390
чел. зрителей, посетителей  и участников.   Из них  зрителей  - 57 200 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;   спектакли-сказки  для  детей  и  взрослых;  спектакли
народного  театра  для  семейного  просмотра;   конкурсно-игровые  костюмированные,
инсценированные,  анимационные  игровые  программы;    дни  именинника,  юбилейные,
семейные  торжества;   праздничные концерты; отчетные концерты творческих коллективов,
фестивали;  городские народные гуляния.    
  
7.4. общегородских мероприятий проведено    35,  
- охват участников  и  зрителей  71 424 чел. , из них:
- участников мероприятий  10 305  чел.; 
- зрителей, посетителей  61 119 чел.;

          В 2019 году проводились городские  народные гуляния: Масленица; Праздник Весны и
труда;  городской  фестиваль  хореографического  искусства;  Танцевальный  флешмоб
«Майский  вальс»  на  площади;  Народное  гуляние,  посвященное  Дню  Победы;  Праздник
Детства  (на  площади);  Спортивный  праздник  для  детей  дошкольных  учреждений  (на
городском  стадионе);   День  России  и  140-летие  со  дня  рождения  города  Зея;  День
Молодежи;  Городской  бал  выпускников;   Театрализованное  игровое  Новогоднее
представление на площади.; Торжественные церемонии и акции; из них:
      Городских  массовых праздников, народных гуляний, конкурсов и фестивалей народного
творчества проведено всего     18, с суммированным охватом населения  44 755 чел., в т.ч.
участников 5 595 чел., зрителей – 39 260 чел.;
 Торжественных церемоний, акций состоялось  17, количество присутствующих на них  26
569 чел., непосредственных участников  4 710 чел., зрителей – 21859 чел.;
     
7.5. Мероприятий, посвященных Году Театра  проведено   25  , на них  зрителей – 5743

чел. Проводились мероприятия следующих форм: 
- театральные гостиные, творческие встречи, выставка «Волшебный мир сцены», спектакли-
сказки для детей, спектакли для взрослых, кукольные спектакли и представления, мастер-
классы,  творческая встреча с известными артистами, в рамках открытого фестиваля кино и
театра «Амурская осень»

    7.6. По работе  с разными  возрастными и социальными  категориями населения:
 Детьми и подростками:        174      мероприятий, охват  32     900чел.,      зрителей 25     756  

чел.,  участников  7144  чел.;  из  них   для  детей  «группы  риска»   44   ,  количество
зрителей  8842, в том числе для детей-сирот- 9 , количество зрителей  146,  для детей с
ОВЗ    4  , количество зрителей     134.       

 Молодежью:                       53          мероприятий,    23757         зрителей; 
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 Инвалидами:                         16           мероприятий,       490     зрителей;
 Пожилыми и ветеранами:      55  мероприятий,    8031            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  и целевые 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).  10 марта,  на площади Шохина состоялось городское народное гуляние «Гуляй,
народ! Масленица у ворот!».   С самого утра на площади звучали задорные, веселые песни.
И  также  задорно  стекались  горожане  дружными  компаниями  на  площадь.  Жарились
шашлыки и румяные блины,   привлекая ароматными запахами.

На сценической площадке развернулось масленичное представление, которое открыли
веселые Скоморохи.  Один день масленичной недели сменял другой. Здесь и   «Встреча» с
разудалыми Кумушкой и Голубушкой, «Заигрыши» веселого хлопца  с задорными девчатами
из  народного  ансамбля  танца,  и  «Лакомка»  со  сладкими  пряниками,  и  «Разгуляй»  со
всевозможными забавами  и шуточными состязаниями,  и «Тещина вечерка» с масляными
блинами,  да  плясками, и  «Золовкины посиделки» с задорными частушками, и , наконец
«Прощеное  воскресенье»  с  традиционным  хороводом  и  сожжением   огромного  чучела
Масленицы, установленного в центре  площади. 

 Традиционные  русские  забавы  –  перепиливание  бревна,  хождение  на  ходулях,
перетягивание  каната, поднятие гири, бой мешками и другие игры и конкурсы – помогли
выявить  самых  крепких,   удалых  горожан.  Атмосфера  праздника  позволила  всем
повеселиться от души.

На  площади  исполнялись  русские  народные  песни,  задорные  частушки,  пляски,
поднимая  всем  присутствующим  весеннее  настроение.   Праздник  получился  веселым  и
разудалым, как и положено быть массовому гулянию.

2).  15  ноября,  в  рамках  профилактической  операции  для  подростков  и  молодежи
«Территория здоровья», на сцене Дома культуры прошла театрализованно-публицистическая
акция-  представление  против  наркотиков,  под  названием   «Шах и  Мат».  Вначале,  перед
собравшимися   в  зале  подростками  и  молодежью  выступили  инспектор  по  делам
несовершеннолетних  и  врач-нарколог.  Сцена  для  представления  была  оформлена  в  виде
шахматной  доски.  Ведь  жизнь,  как  шахматная  доска.  Но  в   сегодняшней  игре,  на  сцене
весьма опасные фигуры со своеобразными правилами. Черная  клетка или белая, здесь все
зависит от твоего хода, здесь нельзя отменить ход и переиграть все заново. Здесь, на этой
доске сражаются белая и черная королевы со своими пешками за победу в турнире и право
властвовать.  Захватывающая  битва  персонажей,  пластические  этюды  и   композиции
массовки,   проникающие  в  душу  диалоги,  музыка,   игра  света,  не  оставили  в  зале
равнодушных.  Ведь  жизнь  –  это  то,  что  люди  больше  всего  стремятся  сохранить  и  ,
случается так, что меньше всего берегут. А ведь проблема распространения и употребления
наркотиков  в  подростковой  и молодежной среде  остается  актуальной  и  с  каждым годом
носит  все  более   угрожающий характер.  Поэтому специалисты ДК ежегодно   тщательно
продумывают  проведение  подобных профилактических акций для подростков, чтобы они
были не просто поучительными, но и зрелищными, эмоциональными и  затрагивали  душу,
заставляя оглянуться вокруг, чтобы понять, как жить.
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      Дети,  подростки, учащаяся,  работающая  молодежь – активные  участники и посетители
многих   творческих   проектов   Дома   культуры  (городских   массовых   праздников,
представлений,  концертов, акций).

       Количество проведенных   дискотек  -  7, на них  посетителей  1210  чел., из них  5
дискотек проведено на платной основе, с числом  посетителей – 410 чел; 
 2 дискотеки  были проведены на площади им. Шохина, бесплатно, с числом  посетителей –
около   800 чел .
Мероприятий   на   платной   основе  ,   культурно-зрелищных,  развлекательных    для
разных категорий населения проведено   -  67; 
на них зрителей  14 729 чел.; из них:  
-  для  детей   и  подростков  проведено 39    мероприятий  с  количеством  зрителей,
посетителей  6 790 чел.,
 - для  взрослых и молодежи  проведено     28    мероприятий,  их посетили   7939 чел.;  

     Все    мероприятия  года  проведены  качественно, на  высоком художественном уровне. 

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. 
 (режиссер -постановщик Рожнев А.А.). 
В составе  актерской труппы 19 человек.  В 2019 году Театр в очередной раз подтвердил
звание  «народный самодеятельный коллектив»  премьерой спектакля  «Человек-корыто.
Тридцать  три  счастья»  в  2  действиях  и  11  картинах,  по  пьесе  О.  Богаева.  Молодой
режиссер  в новом театральном  сезоне с сентября организовал на базе народного театра
молодежную театральную студию, состоящую из двух возрастных групп (с 14 до 20 лет и
с 20 лет и старше).  В декабре отчетного года  состоялась премьера спектакля «Как Зоя
гусей кормила» по пьесе С. Баженовой  
     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
так же подтвердил звание «Народный», принял участие в областном фестивале хоровых
коллективов старшего поколения, завоевал Диплом Лауреата 2-ой степени, так же принял
участие  в  Закрытии  10-го  Международного  фестиваля  «Российско-Китайская  ярмарка
культуры  и  искусства»  в  г.  Благовещенске.  Представил  городу   две   концертные
программы: «Песни военных лет», с  которой   коллектив выступил   на пл. Шохина
9 мая, и  «Льются песни крылатые по Российской земле!» - 12 июня, в День России.
      3. Народный  ансамбль  танца  «Арбинада» 
 (балетмейстер-постановщик – Н.А. Малушина). 
 (16 участников).  Коллектив в отчетном году подтвердил звание «Народный», отметил
свой  30-летний  юбилей  праздничным   концертом-ревю   «Битва  талантов»,  мобилен,
принимает  участие во  всех  плановых городских мероприятиях. Ансамбль в отчетном
году  стал Дипломантом Международного конкурса «Область танца».  
         Ансамбли,  студии,  кружки:
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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 17
лет); 

      9.   Детский  хореографический ансамбль «Мурзилки» (М. И. Снаговская) ;
      10.  Студия  современного танца «Джангл» - (М.И. Снаговская),дети, подростки;
      11.  ВИА «Межгород»   (Д.А. Широких),  работающая   молодежь;
      12. Мастерская декоративно-прикладного творчества «Чародеи» (И.А.Мартынова) (дети);
       13. Вокальная  студия  «Эстрадный Микс» (Я. С. Аслапова), (дети, подростки);
       14. Эстрадная студия «Дети дирижера» (В.А. Якимов), (дети,подростки);

15. Театральная студия (А.А. Рожнев) ( молодежь);
16. Концертная бригада взрослая  64 чел;
17. Концертная бригада детско-подростковая  152 чел;
18. Концертная бригада  молодежная   47 чел;   

Любительские объединения:

      19. Творческое объединение «Шанс» (Н.А. Киряева),  (взрослые.); 
20. Любительское объединение «Театральная гостиная» (А.А. Рожнев),  взрослые;
Спортивные секции:
21. Фитнес-студия  «Энерджи»  (на  коммерческой  основе,  внештатный   руководитель-

инструктор  А.В. Буркова), взрослые.  

  На  отчетный  период  (январь 2020г.),  в  ДК  действует  21 клубное  формирование,
(включая три концертные бригады и фитнес -студию), объединяющих  659 участников, из
них:  
– 10 формирований  для  детей и  подростков (379 участников); 
- 5  формирований для молодежи   (86 участников);   
- 6 формирований для взрослых (203участника);

     Клубных  формирований  самодеятельного  народного  творчества  18 (583 чел);  из
них: 
- для  детей и подростков 10 (379 чел.), 
в том числе  ДПИ -2, участников 65; 
-  для молодежи   5 формирований   (86 чел); 
- для взрослых  3 (118 чел.); 

 любительских объединений  2, в них участников 31;  
спортивные-  1, в них участников 54. 

       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
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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: 
 Класс-концерт хореографического ансамбля «Конфетти»;
 Концертная программа хореографического ансамбля «Конфетти» и вокальной студии

«Дарование» на присвоение звания «образцовый коллектив» «Грани таланта»;
 городской  фестиваль  хореографического  искусства  «Танцевальная  капель-2019»

(май),  в котором приняли участие 12 хореографических коллективов города, (всего
213 участников);

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

 Выставка работ   мастерской ДПИ «Чародеи» - «Души и рук творенье» (апрель-май); 
 Отчетный  концерт  творческих коллективов ДК «Мы дарим вам настроение»;
 Кукольный  спектакль  детского  кукольного   кружка  «Балаганчик»  -«Ледяная

избушка»; 
  Кукольное  представление  детского  кружка  «Балаганчик»  с  участием  детских

творческих коллективов «Путешествие в чудо-город, или Незнайка собирает друзей» ;
 Участие кукольного кружка «Балаганчик в методическом зональном  объединении

ДШИ и фестивале популярной музыки «Азбука театра»;
 Отчетный  концерт  студии современной хореографии «Бриз» - «Поиск неиссякаемой

энергии»;
 Концерт инструментального ансамбля ДШИ «Зея-Джаз»;
 Выставка ДПИ «Аллея мастеров»;
 Концерт оркестра русских народных инструментов (ДШИ) «Музыка-душа народа»;
 Концерт ансамбля скрипачей «Компанелла» (ДШИ).

  Самодеятельные  творческие  коллективы  ДК  в  2019  году    принимали  участие    в
областных, региональных, Международных  фестивалях и конкурсах  народного  творчества:

 Областной  конкурс   народного  творчества  «Фиеста-2019»  (март.  г.  Благовещенск)
Студия  современного  танца  «Джангл»  -14  участников  (  Диплом  Лауреата   1-ой
степени);  и детский ансамбль танца «Мурзилки» - 23 участника (Диплом Лауреата 1
степени) (рук. М. Снаговская). ;

 Областной фестиваль  вокально-хоровых коллективов  старшего  поколения  (март,  г.
Благовещенск).  Зейский  народный  хор  ветеранов  (рук.  Л.Г.  Посканная)  (Диплом
Лауреата 2-ой степени);

 2-ой Международный конкурс детского творчества «Хрустальная капелька» (апрель,
г.  Благовещенск)  Детская  вокальная  студия  «Дарование»,  12  участников  (рук.  Н.
Мальцева), (Диплом Лауреата 1-ой степени; Диплом Лауреата 2-ой степени);

 Международный  фестиваль  –  конкурс  «Область  танца»  (апрель  г.  Благовещенск.
Народный ансамбль танца «Арбинада» (18 участников) (Н. Малушина) - Дипломанты,
Хореографический ансамбль  «Конфетти» (30 участников, Н. Башева) – Дипломанты,

 Закрытие  10-го  Международного  фестиваля  «Российско-Китайская   Ярмарка
культуры  и  искусства  (июнь,  г.  Благовещенск)  Народный  хор  ветеранов  (Л.Г.
Посканная), (Диломанты);

 Международный конкурс-фестиваль «Вдохновение-лето» в рамках проекта «Я могу»
(июль,  г.  Санкт-Петербург),  Вокальная  судия  «Дарование»  (4  участника,  Н.
Мальцева), (3 Диплома Лауреата 2-ой степени; 2 Диплома Лауреата 3-ей степени);
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 2-ой  Международный  конкурс-фестиваль  детского,  юношеского  и  взрослого
творчества  «Таланты  Северной  столицы»  (июль,  г.  Санкт-Петербург),  Вокальная
студия «Дарование» (4 участника, Н. Мальцева), ( 6 Дипломов Лауреата 1-ой степени;
Диплом Лауреата 2-ой степени; Диплом Лауреата 3-ей степени; 10 кубков);

 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «Для
мамы, для бабушки,  для сестренки» (июнь,  заочный,  г.  Москва),  Мастерская  ДПИ
«Чародеи»(  рук.  И.А.  Мартынова),  (2  место  по  Дальневосточному  Федеральному
округу);

 Всероссийский  детско-юношеский  конкурс  рисунка  и  прикладного  творчества
«Рисуй,  ваяй  в  июле»  (июль,  г.  Москва),  Мастерская  ДПИ  «Чародеи»,  И.А.
Мартынова, 4 участника (3 Диплома 1-ой степени; Диплом 2-ой степени);

 6-ой  Международный  фестиваль-конкурс  «Детство  на  Амуре»  (октябрь,  г.
Благовещенск) Вокальная студия «Дарование» (12 участников, Н. Мальцев) (Диплом
за участие);

9.  Деятельность  по  сохранению   и  укреплению  межнационального  общения,
межэтнических  отношений:  мероприятия  с  участием  представителей  коренных
малочисленных  народов  Севера,  казачества,  национально-культурных  объединений
(диаспор)

     
№ Дата

прове
дения

Событие,  к
которому
приурочено

Форма и название Возрастная
категория,
количество
зрителей

Краткое
описание
мероприятия

1. 18.03. 5-летие
воссоединения
Крыма с Россией.
Толерантность

Праздничный концерт,
посвященный  5-летию
воссоединения  Крыма
с  Россией  «Крымская
весна»

Смешанна
я
аудитория
380 чел.

Мероприятие 
проходило в 
концертном зале  
с участием 
народного хора 
ветеранов, 
народного 
ансамбля танца 
«Арбинада», 
ансамблей танца 
«Сувенир», 
«Радуга»,  
вокалистов, 
исполнявших 
песни и танцы 
народов России

2 01.05. Международный
день  танца

Городской  фестиваль
хореографического
искусства
«Танцевальная капель-
2019»

Дети- 80 ч
Взрослые,
молодежь-
300 

Приняли  участие
12   коллективов
разных
возрастных
категорий,  всего
участников  -223
чел. Исполнялись
танцы  различной
жанровой
направленности:
современные,
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эстрадные,
народные,
восточные

3. 12.06. День России,  140-
летие города Зея

Праздничная
программа  «Огни
родного  города  –огни
большой страны»

Все 
возрастн. 
категории, 
около 5000
чел

Праздничный 
цикл 
развлекательных,
концертных 
мероприятий для 
детей и взрослых

4. 01.11. День  народного
единства

Всероссийская Акция
«Ночь искусств»
Цикл мероприятий:
-Праздничный концерт
«Мы  вместе  -  в  этом
наша сила!»;
-Панорамная
выставка-обзор  «Русь.
Россия. Родина моя»;
-Видеофильм
«Приамурье  родное
мое»;
-  Театрализованный
экскурс  в  историю
«Листая  страницы
календаря»;
-Оркестр  русских
народных
инструментов  ДШИ
«Музыка  –  душа
народа»;
-  Ансамбль  скрипачей
ДШИ  «Компанелла»
«Мы вместе»;
-  «Аллея  мастеров
ДПИ»;
-Персональная
выставка  С.  Гусева
«Аквариум»

Подростки
молодежь, 
взрослые;
860 чел

Цикл 
мероприятий 
разной жанровой 
направленности, 
посвященных 
Дню народного 
единства 
проходил в ДК 
«Энергетик» на 
разных 
площадках, с 
участием  
творческих 
коллективов, 
совместно с 
ДШИ, городской 
библиотекой и 
краеведческим 
музеем

Представителей коренных малочисленных народов Севера, объединений казачества, а также
национально-культурных объединений (диаспор) на территории города нет.

10. Проведение киномероприятий 

     В  течение  года   зрители  посмотрели   в   кинозале  «ОБЪЕКТиВ»  Дома  культуры
«Энергетик»  98  различных  кинофильмов,  из  них,  Российского  производства  -  36;
Зарубежных - 62; было проведено  53 рекламных акции.
        Состоялось   киносеансов всего : 1 352;  
зрителей всего:  13     274   чел.; 
из них:
киносеансов  для детей и подростков       725,    зрителей      7 718 чел.;    
киносеансов для  взрослого населения       627  , зрителей     5     556 чел.      
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     24 августа приняли участие во Всероссийской акции «Ночь кино». Демонстрация  трех,
прошедших  отбор  кинофильмов:  «Домовой»,  «Балканский  рубеж»,  «Полицейский  с
Рублевки. Новогодний беспредел», состоялась  для горожан на площади им. А.М. Шохина

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

11. Краткий анализ положительного и отрицательного в работе учреждения. Выводы и
предложения  по улучшению работы  

     В 2019 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.

1. В отчетном году   в полном объеме из средств бюджета были профинансированы  все
сметы расходов на проведение  плановых  культурно-массовых мероприятий.;

2. Три   самодеятельных коллектива  ДК успешно защитили звания «народный»;
3. Полностью  были  оплачены  расходы  по  льготному  проезду   к  местам  отдыха

работников; 
         
В учреждении в 2019 году

1. Произведен монтаж АСПС и СОУЭ;
2. Выполнен капитальный  ремонт  холла 2-го этажа ;
3. Произведена замена входных дверей в зрительном зале;
4. Приобретен  дополнительный   комплект  одежды  сцены  и  задник  из  негорючих

материалов;
5. Приобретены два компрессора для звуковой аппаратуры; оргтехника, 4 микрофона, 2

компьютера;
6. Приобретены стулья, офисная мебель, 2 рециркулятора  воздуха;
7. Подготовлен необходимый пакет документов  для  формирования  бюджета 2020 г.;
8. Проводились   санитарно-противоэпидемиологические   мероприятия   в  период

подготовки  к массовым мероприятиям;
9. Подготовлены  пакеты   документов  для  участия  в  государственной  программе

«Развитие и сохранение культуры и искусства в Амурской области» и национальном
проекте «Культура»;

10. Выполнены работы по нормированию труда работников учреждения;
11. 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, путем анкетирования,  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.   Отсутствуют  возможности  увеличения штатного расписания и добавления
штатных  единиц   специалистов  для  создания   в  учреждении  дополнительных   клубных
формирований  для   выполнения    показателей  по  национальному  проекту  «Культура»:
«Прирост количества клубных формирований и их участников»;
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          2. Остро стоит вопрос о полной замене электрохозяйства в здании ДК и  машинерии на
сцене;
          3. Необходимость в профильных курсах повышения квалификации для специалистов, в
том числе  для звукорежиссеров, художников –декораторов, художников-постановщиков и
художников по свету;
         4.  Нет   финансовых возможностей  для  реализации  комплекса  мероприятий  по
Федеральной целевой программе «Доступная среда».
            Первоочередные  задачи  дальнейшего развития учреждения и повышения
статуса   культуры в городе: 

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

сценического звукового,  светового оборудования;
 Приобретение мобильной сцены для проведения площадных мероприятий

     
Пожелания  в сфере культуры:
- дальнейшего укрепления материально-технической базы;
-  социальной  защищенности  и  достойных  гарантированных  базовых  окладов,   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 ;
- возможности реализовать все задуманные  проекты.

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