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Отчетный  период  с 1 января по 31 декабря 2020 г.
                 Общие сведения об учреждении

          Муниципальное автономное учреждение  Дом  культуры  «Энергетик» города Зеи
(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  2020 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;
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  2020году
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1. Выполнение   областной   целевой  программы «Развитие  и  сохранение  культуры и
искусства Амурской области»:

2. Реализация  мероприятий  в  рамках  Года  Памяти  и  Славы,  посвященных  75-летию
Победы в Великой Отечественной войне;

3. Реализация мероприятий, направленных  на повышение  эффективности сферы
 культуры в городе;

4. Выполнение Муниципального задания;
5. Организация кинопоказов населению.

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.

     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,
подвальные  помещения,  концертный  зал  на  405  мест,  кинозал  на  45  мест,  помещение
билетной  кассы,  костюмерная,  гардероб,  швейное  помещение,  художественно-
оформительская  мастерская, 6 туалетных помещений, 2 бытовых комнаты, киноаппаратная,
операторская,  помещение  вахтеров-сторожей,  просторные  холлы.   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.  
  1).   В отчетном году  по  программе «Доступная среда» был приобретен и оборудован
пандус на  крыльце центрального входа;
   2).  В рамках  целевой муниципальной программы «Развитие  и  сохранение  культуры и
искусства  города  Зеи»,  по  программе  «Культура  малой  Родины»  в  соответствии  с
мероприятием  «Обеспечение  развития  укрепления  материально-технической  базы  домов
культуры в населенных пунктах  с  числом жителей  до 50 тысяч человек»,    приобретено
современное звуковое и световое сценическое оборудование на сумму 7.255 000,00 рублей.
(из областных средств  6 857,8 тыс.  руб.,   сумма софинансирования  из местного  бюджета
составила  397,2 тыс. руб.);
   3).  Приобретена мобильная сцена для проведения уличных, площадных мероприятий на
сумму   3300 000,00 руб. ;
   4). Были  осуществлены косметические ремонты кабинетов и холла на сумму 316 235,40
руб. из средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности.  
     В 2020 году материальная база учреждения была  так же пополнена  приобретением за
счет бюджетных средств:  нового мультимедийного экрана с электроприводом; петличными
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микрофонами;  ноутбуком;   контроллерами  для  сценического  света  и  звука;
дополнительными рециркуляторами для обеззараживания  воздуха в помещениях. 
     За счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности были
приобретены  кондиционеры,  мебель  (шкафы,  столы,  офисные  стулья),  оргтехника,  2
музыкальных  синтезатора,  костюмы  для  фольклорного  коллектива,  комплектующие  к
киноаппарату.   
     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 

  4.   Состояние  финансирования  в 2020 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  2020 году, включая  бюджетные  средства  и  доходы  от
предпринимательской  и  иной,  приносящей  доход  деятельности,  составила  всего:
37     314     901,31  рублей,    с учетом кредитных средств 40     853     461,31 рублей    из  них:   
-   Оплата   труда   и   начисления   на  выплаты по   оплате   труда  всего составили
22     657     273,76 рублей  ;   
  
Сумма  плановых  ассигнований  на   2020  год  из  средств   бюджета города  составляла
26     729     931,67   рублей;

Размер   поступившей   субсидии  на  выполнение   социально  значимых культурно-
массовых   мероприятий  из  бюджета  1     148     941,67    рублей, из собственных средств  0
рублей; 

Поступления от платных услуг и иной, приносящей  доход деятельности  (в том числе
спонсорская помощь, сдача имущества в аренду) 3     818     447,22  рублей   ;

Финансирование
Из бюджетных средств всего:    26     720     055,94    рублей, из них:  

-  оплата труда, начисления на оплату труда и прочие выплаты   22     052     988,17   руб.;  из
них:
- заработная плата  16     883     329,29   руб.
Прочие выплаты  68     185,62   руб.
Оплата  работ,  услуг,  всего 4     667     067,77    руб.
 в  том  числе:  
 - услуги связи  110     358,45   ;
- транспортные услуги  6     470,00  ;
 -  коммунальные  услуги  1     563     005,97  ; 
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 -  работы, услуги  по  содержанию имущества  217     173,80  ;            
-  прочие работы,  услуги 544     996,55  ;      
         
   Поступление  нефинансовых  активов   2     225     063,00   руб.  
 
Поступления  из  областных  средств  на  обеспечение  развития  и  укрепления
материально-технической  базы  домов  культуры  в  населенных  пунктах  с  числом
жителей до 50 тысяч человек   6     857     830,60  рублей.   

  Расходы от  предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности составили 
3     737     014,77  руб  , в т.ч.   :
-  Оплата  труда  и  начисления  на  оплату  труда     672     471,21    руб.;
- Оплата работ, услуг   3     064     543,56   в т.ч.:
- услуги связи 1     105,90  ;
- транспортные услуги  (командировки) 8     560,00   ;
- работы, услуги  по  содержанию  имущества  244     368,00   ;
-  Прочие работы,  услуги 1     459     642,76  _  ;                 
- Поступление нефинансовых активов  1     350     866,90 рублей  , в т.ч.:
-  Увеличение  стоимости  основных  средств 628     398,00_  ;                  
-  Увеличение  стоимости  нематериальных активов 722     468,90  , в том числе:    
- Увеличение стоимости строительных материалов 81     689,00  ;
- Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  439     799,90  ; 
-Увеличение стоимости прочих материальных запасов одноразового применения  200     980,00  .
  
       5. Кадровое обеспечение. Работа со специалистами по повышению квалификации
или профессиональной переподготовке. Работа по нормированию труда специалистов  

   По состоянию  на 1 января  2021 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  5;
-   Из них,  имеют  высшее образование в сфере культуры      2  ;   в сфере образования  2
(прошли переподготовку в сфере культуры); высшее техническое -1;
-  начальное  профессиональное  образование  имеют  4 чел.;
 Среднее-специальное- 22 чел.   профильное, в сфере  культуры и искусства  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   14 чел.;
- свыше 10 лет   13 чел..

     Из общего числа  специалистов,  в возрасте:        
- до 30 лет  2  чел.; 
- от 30 до 55 лет   20 чел.; 
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- 55 лет и старше   7 чел.
В  отчетном  году   сокращений  из  штатного  расписания  МАУ  ДК  «Энергетик»  не
производилось
Учеба  кадров:  
В отчетном году повысили квалификацию 2 специалиста:  
     - 1 специалист третий год получает заочное обучение в Амурском областном колледже
искусства и культуры по специальности «Социально-культурная деятельность»;
     - 1 специалист 3-й год на  заочном обучении в ФГБОУ «Хабаровский государственный
институт культуры» по специальности «Народная художественная культура».

Нормирование труда
     В   МАУ  ДК  «Энергетик»   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 данных, собранных путем
фотографий  рабочих  дней  сотрудников,  а  так  же  анализа  организационной  структуры
учреждения и годовых объемов работ.
     

6. Организация культурно- досуговой   работы:  
 

     2020 год был очень сложным в плане проведения культурно-досуговых мероприятий, из-
за  угрозы  распространения   новой  корона  вирусной  инфекции  и    введением
ограничительных мер. Начиная со второго квартала и до конца года, пришлось планировать
альтернативные мероприятия и  работать в онлайн-режиме. Соответственно, к сожалению,
большую часть запланированных  культурно - массовых   мероприятий провести не удалось.

Количество  культурно-массовых мероприятий  всех форм,  проведенных  в течение  года
203 , количество зрителей  24 603  чел., из них:

Культурно-досуговых мероприятий  122 , количество  зрителей_20 378  человек;
Информационно-просветительных  81 ,  количество  зрителей   4225  человек

Виды  клубных
мероприятий
 

Возрастная категория, количество участников
всего Для  детей  до  14

лет
Для молодежи Смешанная

аудитория  и
для взрослых

Культурно-
массовые
мероприятия

203 /24603 62 /4931 38 / 3755 103 /15917

В том числе
Культурно-
досуговые
мероприятия

122 /20378 34 / 4206 33 / 3294 55 /12878

Информационно-
просветительские
мероприятия

81 / 4225 28 /725 5 / 461 48 / 3039

из них:
     посвященных  Году  памяти  и  славы проведено  46  мероприятий,  7033  зрителей.
Проводились мероприятия следующих форм: 
- Городской смотр-конкурс военно-патриотической песни «Виктория» с Гала-концертом «Во
имя Победы!»;
- Всероссийская акция «Дорога Памяти»;
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- Акции: «Поем двором» (адресные выездные концертные поздравления ветеранов); «Письмо
Победы» (вручение  писем Победы горожанам);   «Поздравь  земляка»  (вручение  цветов  и
подарков  пожилым жителям, «детям войны»); «Триколор в окне»; «Свеча памяти»;
-  Онлайн  акции:   «Мы  все  равно  скажем  спасибо!»;  «Бессмертный  полк  города  Зеи»;
«Вспомним всех поименно»; 
- Онлайн-акция «Песни Победы» (11 видеороликов инсценированных песен);
- Онлайн-концерты: «Несем Победу сквозь года»,  «Он дошел до Берлина»;
-  литературно-музыкальные   онлайн-композиции:  «Живут  героев  имена  в  бессмертной
памяти народа»; «Русь православная»; «Город наш живет»; «Голос памяти»;
- Конкурсная онлайн-викторина для взрослых «Мой город-уголок России»;
- Творческий онлайн-конкурс для детей «Город, где я родился, город, где я живу»;
- Музыкальная онлайн-композиция «Пять минут до войны»;
-  Онлайн –реквием Памяти «Этот день, как боль, живет в сердцах и памяти народа» 22 июня
1941 г. Хроника дня.;
- Онлайн-флешмобы: «Споемте вместе победную песню»; «Флаг России»;
- Детский конкурс рисунков «Пусть всегда будет мир на планете»;
- Городская акция «Звезда памяти»;
-  Онлайн-викторина  для  взрослых  «У границ  земли  Дальневосточной»,  посвященная  75-
летию окончания Второй Мировой войны»;
- Театрализованная онлайн-композиция «Сердце матери»;
-  Театрализованная  музыкальная  онлайн-композиция  «Русская  рать»,  посвященная  Дню
народного единства;
- музыкальная онлайн -композиция «Я живу в России»;
- Онлайн-концерт «В единстве помыслов и дел»;
- Тематическая литературно-музыкальная композиция «Герои на все времена», посвященная
Дню Героев Отечества.
    
     проведено  антинаркотических  мероприятий   2,  зрителей   118  человек. 
      
Использованы следующие формы : информационно-просветительский час; онлайн-акция..
     
-  В  рамках    городской  профилактической  операции   «Здоровье»  (ноябрь),  в  зале
хореографии,   для подростков был проведен  информационно-просветительский медиа-час :
«Опасно для жизни» о вреде  табакокурения;  
     В ноябре,  в рамках традиционной  профилактической  операции «Территория здоровья»,
специалистами ДК  была   проведена  театрализованная публицистическая  онлайн акция
против наркотиков    «Флирт со смертью».
  
     по организации семейного досуга населения  проведено  74  мероприятия; зрителей
15     375   чел.   .

Проводились  мероприятия  следующих  форм:  спектакли-сказки  для  всей  семьи
«Предновогодние  грезы  Ядвиги»;  театрализованный  концерт  «Звенит  январская  вьюга»;
Праздничные,  театрализованные   концерты:  «За  настоящих  мужчин»;  концерт  школы
восточного танца «Предсказание принцессы  Байсан»; «Драгоценная ты наша женщина!»;
Городское народное гуляние «Разгуляйся,  народ,  Масленица у ворот!»; концерт оркестра
русских народных инструментов «Перезвоны русской души»;

Начиная со 2-го квартала, формат проведения мероприятий, кардинально изменился, в
связи  с  угрозой  коронавирусной  инфекции  и  введением  карантинных  ограничений.
Проводились  альтернативные  мероприятия  в  онлайн-формате:  отчетные  онлайн-концерты
творческих коллективов «Хит-парад»;  творческий семейный онлайн-конкурс «Моя семья –
мое богатство»; онлайн-викторины: «Путешествие в Союзмультфильм», «Мой город-уголок
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России»,  «У границ земли Дальневосточной»;   творческий онлайн-конкурс:  «Город,  где я
родился,  город,  где  я  живу»;  музыкальный  онлайн-конкурс  для  детей  и  родителей
«Дарование  у  микрофона»;  онлайн-концерт  «От  улыбки  станет  всем  светлей!»;  онлайн-
концерт «Мы в объективе, вы-на позитиве!»; онлайн-трансляция  спектакля народного театра
«Как  Зоя  гусей  кормила»;  онлайн-акция  «В  добрый  путь,  выпускники!»;  адресное
чествование  семейных пар, проживших в браке 40-50 лет,  посвященное Дню Семьи, Любви
и Верности; онлайн-фотоконкурс для будущих мам «В ожидании чуда»;  прямая трансляция
праздничного  концерта «Мир начинается с мамы»; творческий  онлайн-конкурс «Подарок
для Деда Мороза»;  Онлайн-марафон Новогодних поздравлений.
  

общегородских мероприятий проведено  21,  
- охват участников  и  зрителей  10     833 чел. , из них:  
- участников мероприятий  2 103  чел.; 
- зрителей, посетителей  8     730    чел.;
          В  2020  году,  начиная  со  второго  квартала,   масштабных  массовых городских
мероприятий, народных гуляний в городе  не проводилось из-за введенных ограничений. В
первом  квартале  провели  городской  смотр-конкурс  военно-патриотической  песни
«Виктория»  Во  имя  Победы,  посвященный  Году  Памяти  и  Славы  и  75-летию  Великой
Победы.   Массовое  городское  народное  гуляние  Масленицы   прошло  на  площади  им.
Шохина  (1  марта).  Запланированные  на  апрель-май  крупные  мероприятия  на  площадях
города,  посвященные  75-летию  Великой  Победы,  пришлось  заменить  на  альтернативные
(малых  офлайн-  форм  и  онлайн-акции).  Широкого   празднования  Дня  Победы  не
получилось, как,  впрочем,  и по всей стране. Тем не менее,  городские мероприятия были
проведены.  Так  же,  в  основном,   в  онлайн-формате прошло празднование   и  Дня Семьи
(проведен  городской  творческий  онлайн-конкурс  «Моя  семья-мое  богатство»);    Дню
России,  и  Дню   рождения  города  (Онлайн-викторина  «Мой  город-уголок  России»;
творческий онлайн-конкурс «Город, где я родился, город, где я живу»), ко Дню Молодежи
России (онлайн-акция «Здоровье – наш путь!»);  Для  выпускников города  (онлайн-акция «В
добрый путь, выпускники!»). К  75-летию окончания Второй Мировой войны и Победы над
милитаристской  Японией,  провели  конкурсную  онлайн-викторину  «У  границ  земли
Дальневосточной»,  городскую  офлайн  –  акцию  «Звезда  Памяти»,  городской  конкурс
рисунков «Пусть всегда будет Мир на планете». .Дню матери России посвятили городской
онлайн  фотоконкурс  для  будущих  мам  «В  ожидании  чуда»;  в  преддверии  празднования
нового  года  был  объявлен  городской  творческий  онлайн-конкурс  «Подарок  для  Деда
Мороза».  Все  победители  онлайн-конкурсов  и  викторин  были  награждены  ценными
подарками.    Проведение  всех   массовых  праздников  в  отчетном  году,  претерпело
кардинальное  изменение форм. 

    По работе  с разными  возрастными и социальными  категориями населения:
 Детьми и подростками:   62     мероприятий,     зрителей 4 931 чел.,.; из них  для детей

«группы  риска»  25, количество  зрителей   751   ;  для  детей-сирот  2 ,  количество
зрителей  36 ;   

 Молодежью    34           мероприятий,    3755    зрителей; 
 Инвалидами     3            мероприятий,      149     зрителей;
 Пожилыми и ветеранами:    29     мероприятий,    2 475       зрителей.
 

Проводились мероприятия  следующих форм: 
      Смотр-конкурс  военно-патриотической  песни;  творческие  онлайн-конкурсы,
фотоконкурсы,  конкурсы  детских  рисунков,  онлайн-  викторины,  театрализованные
концерты;   праздничные  онлайн-   концерты,  отчетные  онлайн-концерты  творческих
коллективов;  кукольные  спектакли;  детские  музыкальные   спектакли-сказки;
профилактические  и целевые онлайн-акции;  акции  памяти;   правовые часы;    беседы;
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информационно-просветительские  медиа-программы,  выставки,  литературно-музыкальные
онлайн-композиции.   Например:

1).  1  марта,   на  площади  Шохина  состоялось  городское  народное  гуляние
«Разгуляйся, 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. 

 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) с 13 по 31 мая  проходил творческий  семейный онлайн-конкурс,  посвященный
Международному Дню Семьи «Моя семья –  мое богатство».   Основная  цель конкурса  –
повышение  социальной  и  творческой  активности  семьи  через  возрождение  традиций,
совместного  семейного  творчества,  укрепление  семейно-родственных  отношений.
Участники конкурса, согласно положения, присылали созданные  видеоролики- презентации
своей  семьи,  рассказывающие  об  уникальности  семьи,   интересных  семейных  фактах,
историях, традициях, творческих увлечениях.  Формы презентаций были представлены очень
интересно  и  оригинально:  в  виде  театрализации,  иллюстрированных  рассказов,  сказки,
музыкальных клипов и т.д.  Победители семейного конкурса , стали обладателями денежных
призов: от 5 до 10 тыс. рублей. Все участники награждены дипломами.
      

7.       Деятельность, направленная на сохранение,  развитие и популяризацию  
самодеятельного  художественного творчества 

     В МАУ ДК «Энергетик» осуществляют деятельность творческие коллективы и
клубные формирования разной жанровой направленности. 
Коллективы, имеющие звание «народный самодеятельный коллектив»:

      
      1. Зейский народный  драматический  театр. 
 (режиссер-постановщик Рожнев А.А.). 
В  составе   актерской  труппы  23  участника.   На  базе  народного  театра  создана
молодежная театральная студия, состоящая из двух возрастных групп (с 14 до 20 лет и с
20 лет и старше).  В декабре отчетного года  народным театром с участием студийцев
подготовлен новогодний спектакль-сказка «Дед Мороз не меняет профессию» по пьесе
О.  Новокшоновой. 
     2.  Зейский народный  хор  ветеранов труда 
В сентябре 2020 года, к огромному прискорбию, ушла из жизни Л.Г. Посканная, которая
долгие  годы являлась  бессменным руководителем  коллектива.   С  октября   отчетного
года, хором руководит – А.П. Балбашева, концертмейстер – С.В. Будник. 
  В составе хора  к концу отчетного периода  32 участника. В июне коллектив представил
отчетный онлайн-концерт.  В отчетном году  Зейский хор, со второго квартала по октябрь
находился на самоизоляции. В 2021 году народному хору исполнится 35 лет.
      3. Народный  ансамбль  танца  «Арбинада» 
 (балетмейстер-постановщик – Н.А. Малушина). 
 (18  участников).   Коллектив  в  отчетном  году  принял  участие  в  областном заочном
конкурсе любительских коллективов «Творческие люди». Принимали участие так же в
подготовке онлайн мероприятий.
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         Ансамбли,  студии,  кружки:

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. Вокальная группа (А. Балбашева)   молодежь, взрослые;
8.   Детская  вокальная студия  «Хит-Парад» - (Е. В. Комиссаренко),  (2 группы, от 5 до 14
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,
подростки, взрослые);
       13. Вокальная  студия  «Эстрадный Микс» (Я. С. Аслапова), (дети, подростки);
       14. Эстрадная студия «Дети дирижера» (В.А. Якимов), (дети, подростки);
       15. Вокальная студия «Созвездие» (А. П. Балбашева) . дети, молодежь, взрослые;

16.Театральная студия (А.А. Рожнев) ( молодежь);
17, 18,19..3 концертные бригады (детская, взрослая, молодежная).

Любительские объединения:

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

  На  отчетный  период  (январь 2021г.),  в ДК  действует  22 клубных  формирования,
(включая три концертные бригады и фитнес -студию),  объединяющих  662 участника, из
них:  
– 11 формирований  для  детей и  подростков (373 участника); 
- 4  формирований для молодежи   (82 участника);   
- 7 формирований для взрослых (207 участников);

     Клубных  формирований  самодеятельного  народного  творчества  19 (576 чел);  
в том числе  ДПИ -2, участников 61; 
любительских объединений  2, в них участников 34;  
спортивные  1, в них участников 52. 

       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.

               В отчетном году по жанрам народного творчества  были  проведены: 
 Новогодние спектакли-сказки для детей и взрослых «Предновогодние грезы Ядвиги»

(январь);
 Театрализованный концерт «Звенит январская вьюга» (январь);
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 Выставка работ  кружка ДПИ «Мягкая игрушка» -  «Мягкое чудо своими руками»
(март );

 Выставка работ   мастерской ДПИ «Чародеи» -  «Души и рук творенье» (февраль-
март); 

 Театрализованный концерт «Драгоценная ты, наша женщина!» (март);
 Концерт  оркестра  русских  народных  инструментов  «Перезвоны  русской  души»

(март);
 Отчетные онлайн  концерты  творческих коллективов «Хит-парад» (май-июнь);
 Кукольный спектакль детского кукольного  кружка «Балаганчик» -«Колобок» (март)»;
  Участие кукольного кружка «Балаганчик в творческой встрече «О театре»;
 Участие творческих коллективов во Всероссийской  интернет-акции «Культура это

мы!» (апрель);
 Участие  хореографического  ансамбля  «Конфетти»  в  областном  онлайн-  флешмобе

«Амурская область танцует» (апрель);
 Проведение онлайн-акции «Песни Победы» (май);
 Песенный онлайн-флешмоб «Споемте вместе победную песню» (май);
 Проведение онлайн-концертов: «От улыбки станет всем светлей»; «Мы – в объективе,

вы- на позитиве»; «Лейся песня»; «Голос памяти»;  «Я живу в России»; «В единстве
помыслов и дел»; «Мир начинается с мамы»;

 Онлайн-акция «Танцуйте и будьте здоровы!»(июнь);
 Онлайн-конкурс «Дарование у микрофона» (июнь);
 Онлайн-марафон новогодних поздравлений (декабрь).

  Самодеятельные  творческие  коллективы  ДК  в  2020  году    принимали  участие    в
областных, региональных, Международных  фестивалях и конкурсах  народного  творчества:

 Хореографический  ансамбль  «Конфетти»  (рук.  Н.  Башева)  –  участие  в  3-ем
Международном конкурсе детского творчества «Хрустальная капелька-2020» (март) –
(2 Диплома 1 и 2-ой степени; Диплом Лауреата 3-ей степени; Диплом лауреата 1-ой
степени);

 Народный ансамбль танца «Арбинада» (Н. Малушина) – участие в заочном областном
конкурсе любительских коллективов «Творческие люди» -

 Вокальная  студия  «Дарование»  (Н.  Мальцева)  –  участие  в  3-ем  Международном
конкурсе детского творчества «Хрустальная капелька-2020» (март) – (соло-Лауреат 3
степени; дуэт – Лауреат 3 степени; Диплом 1 степени);

 Хореографический  ансамбль  «Конфетти»  -  участие  в  Международном  онлайн  -
конкурсе-фестивале  «Звездная  осень»  (Диплом  Лауреата  3  степени  в  номинации
«Современный танец»);

 Хореографический  ансамбль  «Конфетти»  -  участие  в  Международном  онлайн
конкурсе-фестивале «В вихре Велесова круга» (Диплом Лауреата 3-ей степени).

Для  творческих коллективов отчетный год был очень не стабильным и сложным, как в части
проведения занятий, так и участия в культурно-досуговых мероприятиях (онлайн-формат),
реализации результатов творческой деятельности в концертных программах, взаимодействия
со зрителями. Полноценные занятия в клубных формированиях  возобновились только в 4-
ом квартале, с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

8. Организация  мероприятий,  направленных  на  изучение,  развитие  и  
популяризацию  национальной  культуры  и  традиций  народов,  населяющих
территорию  муниципального  образования,  на  сохранение  и  укрепление
межнационального общения, межэтнических отношений
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Представители  коренных малочисленных народов Севера  проживают в основном на
территории  Зейского    района,  поэтому  в  городе  специальных  мероприятий  по
укреплению  межэтнических  отношений  не  проводится.  Национально-культурных
объединений (диаспор), объединений казачества, родовых (семейных) общин так же на
территории города нет.
    Основные мероприятия, направленные на популяризацию национальной культуры:

     
1. с 02 по

11.06.
День России, День
рождения  города
Зея

Онлайн-викторина  для
взрослых «Мой город-
уголок Росси

Памятные 
места 
России и 
родного 
города

Вопросы  от 
земляков,  а так 
же людей,  в 
настоящее время 
проживающих в 
разных городах 
страны. Приняли 
участие 25 чел.

2. с  02.по
10.06.

День  рождения
города

Творческий  онлайн-
конкурс «Город,  где  я
родился,  город,  где  я
живу»

Изготовле
ние 
видеороли
ков о 
достоприм
ечательнос
тях 
родного 
города, о 
любви к 
малой 
родине

Интересный 
видеоматериал о 
городе был 
создан 
участниками 
конкурса

3 12.06. День России Хореографическая
онлайн-композиция
«Русь православная» 

Хореограф
ический 
ансамбль 
«Конфетти

Видео- 
композиция на 
фоне березовой 
рощи

4. 12.06. День России Праздничный  онлайн-
концерт  «Мы  в
объективе,  вы  –  на
позитиве»

С 
участием 
специалис
тов и  
детских 
коллектив
ов

Съемка  концерта
осуществлялась в
городском парке

5. 03.11. День  народного
единства

Всероссийская онлайн-
акция «Ночь искусств»
Искусство объединяет.

Видео-
экскурсия 
по 
досуговым
помещени
ям ДК с 
элементам
и 
театрализа
ции

Специалисты и 
творческие 
коллективы ДК

6. 04.11. День  народного
единства

Онлайн
театрализованная
видео-композиция
«Русская рать»

Инсцениро
ванный 
видео-
ролик  

Съемка видео-
ролика 
осуществлялась в
поле, с участием 
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«Ой, что-
то 
засиделись
, братцы!»

специалистов и 
творческих 
коллективов

7. 04.11. День  народного
единства

Онлайн-композиция
«Я живу в России»

с участием
вокальной 
студии 
«Созвезди
е»

Композиция на 
сцене ДК. 
Размещение в 
интернет 
ресурсах

8. 04.11. День  народного
единства

Онлайн-концерт  «В
единстве  помыслов  и
дел»

с участием
творческих
коллектив
ов

Концерт на сцене
ДК. Онлайн-
трансляция

9. Проведение киномероприятий  

     В отчетном году, из-за ограничений, связанных с пандемией по коронавирусной 
инфекции,  киномероприятий, таких,  как: Всемирный фестиваль уличного кино; 
Всероссийская акция «Ночь кино»; Всероссийская акция «Великое кино великой страны»,  
не проводилось.
     В период с апреля по июнь демонстрация фильмов для населения не осуществлялась.

     В  течение  года   зрители  посмотрели   в   кинозале  «ОБЪЕКТиВ»  Дома  культуры
«Энергетик» 87 различных кинофильмов, из них, Российского производства  39; Зарубежных
48; было проведено  40 рекламных акций.
      В кинозале «ОБЪЕКТив» в течение года   состоялось   киносеансов всего : 764;  
зрителей всего:  6 383 чел.; 
из них:
киносеансов  для детей и подростков       365,    зрителей      3     189 чел.;    
киносеансов для  взрослого населения       399  , зрителей     3 194 чел.      

10. Краткий анализ положительного и отрицательного в работе учреждения. Выводы
по  улучшению  работы  учреждения,  предложения  по  взаимодействию  с  ГАУКАО
«АОДНТ»  

        В 2020 году коллектив  МАУ ДК «Энергетик»  не смог реализовать в полном объеме все
запланированные  мероприятия  из-за  угрозы  коронавирусной  инфекции.  Практически  все
крупные  городские  площадные  культурно-массовые  мероприятия  были  отменены.
Спектакли,  концерты  на  сцене  для  зрителей  так  же  не  проводились.  Вместо  них  были
проведены  альтернативные  онлайн-мероприятия,  и  офлайн-мероприятия  с  ограниченным
числом  зрителей  и  участников,  которые,  к  сожалению,  не  принесли  должного
удовлетворения ни специалистам, ни потребителям услуг (населению).
     Коллектив  специалистов  Дома  культуры  стабилен  и  работоспособен,  поэтому  смог
перестроить свою работу в ином формате, хотя было очень сложно и не привычно работать
не для зрителя, без  привычного общения и взаимодействия. 
Муниципальное задание учреждение   выполнило.

1. В отчетном году   в полном объеме из средств бюджета были профинансированы  все
сметы  расходов  на  проведение   плановых   культурно-массовых  мероприятий,
которые были скорректированы с учетом изменения формата многих мероприятий;

2. Полностью  были  оплачены  расходы  по  льготному  проезду   к  местам  отдыха
работников;       
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В учреждении в 2020 году
1. Приобретено новое звуковое и световое сценическое стационарное оборудование;
2. Приобретена  мобильная сцена для площадных мероприятий;
3. По программе «Доступная среда» установлен пандус на крыльцо центрального входа;
4. 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
97 % 

     В  целом, Муниципальное автономное  учреждение  Дом  культуры  «Энергетик» в
отчетном  году  отработало  стабильно. 
 Основные  противоречия и проблемы 
 1. Остро стоит вопрос о полной замене электрохозяйства в здании ДК и   машинерии на
сцене;
  2. Есть необходимость в профильных курсах повышения квалификации для специалистов, в
том числе  для звукорежиссеров, художников –декораторов, художников-постановщиков и
художников по свету;
3. Нет финансовых возможностей для реализации комплекса мероприятий по Федеральной
программе «Доступная среда»;
4.  Отсутствуют  возможности  увеличения  штатного  расписания  и  добавления  штатных
единиц специалистов для создания дополнительных клубных формирований для выполнения
показателей  по  национальному  проекту  «Культура»:  «Прирост  количества  клубных
формирований и их участников».    
  Первоочередные  задачи  дальнейшего развития учреждения и повышения статуса
культуры в городе: 

 Капитальный ремонт    центрального  крыльца;
 Полная замена электрохозяйства в здании;
 Модернизация   сцены и замена тросового хозяйства сцены;
 Приобретение  нового звукового и светового оборудования для проведения уличных

мероприятий;
 Замена центрального витража, проведение ремонтов в залах хореографии, частичный

ремонт кровли     
Пожелания  в сфере культуры:
- дальнейшего укрепления материально-технической базы учреждения;
- социальной защищенности и достойных гарантированных базовых окладов не ниже МРОТ,
стабильных стимулирующих выплат работникам за выполненную качественную работу;
- достойной оплаты труда руководителям учреждений культуры;
-  выделение  средств  на  изготовление  ПСД  для  дальнейшего  участия  в  различных
программах;
- возможности реализовать все задуманные  проекты и планы.

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