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«…культура — это многомерная живая система, мощный
фактор общественного развития и экономического роста, даже, в
полном
смысле
этого
слова,
обеспечения
национальной
безопасности и суверенитета России, что культура питает нацию,
формирует и сплачивает еѐ. Нам предстоит на деле вывести
культуру на высоту еѐ общественного предназначения, добиться,
чтобы она действительно стала естественным регулятором
жизни».
Президент Российской Федерации В.В. Путин.
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Муниципальное автономное учреждение культуры городской
Дворец культуры представляет очередной публичный доклад о своей
работе в 2017 году.
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Мы вновь обращаемся ко всем, кто пользуется услугами городского Дворца
культуры, кто сотрудничает с нами, кто заинтересован в прогрессивном развитии ГДК,
кто осуществляет управление на административном уровне - ко всем, для кого наше
учреждение важно и дорого.
Коллектив МАУК ГДК уверен, что
Публичный отчет станет поводом для открытого диалога между учреждением и
учредителем, участниками культурного процесса, социальными партнерами…
Публичный доклад за 2017 год – это всесторонний анализ работы коллектива по
основным направлениям деятельности учреждения. Готовя этот документ, мы ставили
своей целью – показать позитивные изменения, проблемы в работе нашего учреждения,
вскрыть причины этих явлений, показать потенциал, а также спрогнозировать
действенные пути развития положительных, эффективных аспектов деятельности ГДК и
преодоления негативных явлений.
Для нас важно подчеркнуть, что поступательное движение МАУК ГДК
осуществляется в соответствии с концептуальными положениями и мероприятиями
Программы развития МАУК ГДК на 2015-2019 годы, планами на очередной клубный
сезон, которые являются механизмом реализации этой программы. Поскольку программа
сформирована и реализуется под девизом «Мы вместе», соответственно деятельность
городского Дворца культуры в отчетный период проходила в максимально возможном
единении
всех субъектов городскогосоциокультурного поля, связанной и
заинтересованной
в
стабильном
Наименование Муниципальное
функционировании
и
прогрессивном
учреждения
автономное учреждение
развитии нашего общего учреждения,
(полное и
культуры
городской
предоставляющего
жителям
города,
сокращенное) Дворец
культуры
организациям, учреждениям, предприятиям,
городского
округа
частным лицам широкий спектр культурных,
Красноармейск
просветительных,
социальных,
Московской
области
физкультурно-оздоровительных,
(МАУК ГДК)
спортивных и иных услуг
Мы благодарим горожан, посетителей городского Дворца культуры за то, что для
вас интересны, нужны и важны мероприятия, которые мы организуем и проводим.
Мы благодарим наших добровольных помощников, партнеров, спонсоров за
бескорыстное участие в совершенствовании материальной базы учреждения, в развитии
внебюджетного фонда, в творческом участии в наших проектах, программах,
мероприятиях.
Мы благодарим газету «Городок», городское телевидение, за серьезную и
активную информационную поддержку, за доброе, полезное, интересное соучастие в
наших творческих делах.
Мы благодарим общественные организации, предприятия, учреждения города за
помощь и активное участие в реализации наших планов.
Мы благодарим администрацию г.о.Красноармейск за грамотное руководство,
продуманные решения, действенную помощь.
Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности МАУК ГДК адресован
широкой общественной аудитории. Ознакомиться с докладом можно на официальном
сайте городского Дворца культуры по адресу: http://krasnogdk.ru. Обеспечивая
информационную открытость нашего учреждения посредством публичного доклада,
надеемся на интерес к нашим достижениям и нашим трудностям у всех, кому
небезразличен городской Дворец культуры. Надеемся на еще более тесное, плодотворное,
заинтересованное и доброе сотрудничество между старейшим учреждением культуры
города и вами, наши друзья и партнеры. Мы вместе – значит, городскому Дворцу
культуры служить городу, горожанам развиваться и процветать!1.Общая

характеристика и краткая информация о МАУК ГДК
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Юридический
адрес МАУК
ГДК
Наименование учреждения
(полное и сокращенное)
Юридический адрес МАУК ГДК
Телефон, E-mail, официальный
сайт:
Директор
Год основания учреждения

Учредитель учреждения
Функции и полномочия
учредителя осуществляют
Устав МАК ГДК

Муниципальное
автономное
учреждение культуры городской Дворец
Муниципальное автономное учреждение культуры
городской Дворец культуры городского округа
Красноармейск Московской области (МАУК ГДК)
Телефоны: 8-496-538-20-70; 8-496-538-21-95
Email: gdkmetod70@mail.ru
Адрес сайта: http://krasnogdk.ru
Комарова Татьяна Владимировна, заслуженный
работник культуры РФ.
Стаж работы в должности директора___ лет
1925 год - создан рабочий клуб им.В.А.Строгалина
фабрики КРАФ;
1939 год - закончено строительство нового здания
рабочего клуба им. В.А.Строгалина;
1995 год – приказом от 1о.02.1995 г. № 30 отдела
образования
и
культуры
г.Красноармейска
администрации
города
Дом
культуры
им.В.А.Строгалина переименован в городской Дворец
культуры
Муниципальное образование г.о. Красноармейск, от
имени которого выступает администрация г.о.
Красноармейск
Администрация г.о. Красноармейск;
Часть функций переданы отделу развития социальной
сферы администрацииг.о. Красноармейск
Зарегистрирован _____, утвержденпостановлением
главы города от ___ с изменениями от ______ года

культуры – один из важнейших ресурсов устойчивого и динамичного социальноэкономического развития городского округа Красноармейск. Вклад старейшего
учреждения культуры города в сохранение культурного наследия, формирование
качественной творческой среды, развитие человеческого капитала и социальную
стабильность не вызывает сомнения, и повышение этого вклада будет усиливаться по
мере расширения влияния культуры на общество, чему в значительной мере способствует
деятельность нашего учреждения.
Городской дворец культуры – одно из первых учреждений культуры города,
расположено
в
южной
части
Красноармейска.
В последние годы эта часть города интенсивно развивается: значительно выросло
население за счет постройки и заселения многоэтажных домов; появились новые торговые
точки, производственные предприятия, иные объекты, оказывающие услуги населению,
благоустраивается территория. В непосредственной близости от ГДК, располагаются два
детских сада, две общеобразовательные школы, школа-интернат, физкультурнооздоровительный комплекс «Красноармейск», ЗАГС, центр «Милосердие», детский
реабилитационный центр «Планета Я» и др. Кроме того, Красноармейск небольшой город
и понятия: «южная», «северная» части города – условны, лишь географические
ориентиры, т.к. шаговая доступность из одной части города в другую не более часа
спокойной пешей ходьбы. Эти составляющие и особенности Красноармейска
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положительно влияют на деятельность городского Дворца культуры, т.к. способствуют
притоку жителей в творческие объединения, на мероприятия, укреплению партнерских
связей, появлению и развитию новых производственных, творческих, финансовых и иных
отношений.
Деятельность МАУК ГДК осуществляется в соответствии с Уставом,
законодательной и нормативной правовой базой Российской Федерации, Московской
области в сфере культуры, а также нормативными правовыми актами г.о.Красноармейск,
локальными документами учреждения.
Основным стратегическим документом,
регулирующим стабильное эффективное функционирование и поступательное развитие
учреждения, является Программа развития МАУК ГДК на 2015-2019 годы. Программа
«живой» организм – ежегодно ее мероприятия корректируются в зависимости от
востребованности наших услуг на конкретный временной момент, целесообразности и
необходимости определенных действий в каждый период работы учреждения. С учетом
анализа, мониторинга деятельности учреждения планируется работа городского Дворца
культуры на очередной клубный сезон. Таким образом, планы работы учреждения на
клубный сезон – это реальный механизм выполнения проектов и мероприятий Программы
развития.

2.Миссия МАУК ГДК, цели и задачи деятельности учреждения
в 2017 году
Деятельность МАУК ГДК в 2017 году осуществлялась в условиях, когда, с одной
стороны, происходили активные процессы модернизации, повышения качества и
результатов его работы, с другой стороны, ощущались серьезные финансовые трудности
и вытекающие отсюда многочисленные проблемы, затрудняющие поступательное, без
стрессовое развитие учреждения. Поэтому наша миссия, приоритетные цели и задачина
этот период были сформулирована и реализовывались согласно следующим установкам:
МИССИЯ:
Сохранение и укрепление ведущего, особого, важного места МАУК ГДК
в культурном пространстве Красноармейска, как ключевого
поставщика качественных конкурентноспособных социокультурных
услуг населению, имеющих высокий потребительский спрос,
способствующих
гармоничному
развитию
творческого,
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Достижение цели и решение задач в отчетный период осуществлялось
путем
скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам
финансового обеспечения мероприятий Плана работы учреждения на период 2017 года.

3. Структура МАУК ГДК
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Новая схема организационно-управленческой структуры является неотъемлемым приложением к
Положению об организационно-управленческой структуре МАУК ГДК, которое введено в действие
приказом по учреждению. Обеспечивая модернизацию системы управления учреждением, на основе
новой структуры в 2017 году проведена большая организационная, обучающая работа с кадрами.
Инструктивные, консультационные (коллективные и индивидуальные) встречи со всеми работниками
учреждения позволили каждому специалисту:
- усвоить порядок и формы взаимодействия с коллегами;
-четко усвоить свои должностные обязанности, права и ответственность (особенно в связи с переходом
на эффективный контракт);
-определить собственную компетентность в решении вопросов уставной деятельности учреждения.

4. Особенности месторасположения
спектра потребителей услуги

учреждения

и

формирования

Коллектив городского Дворца культуры уверен –учреждение призвано стать для каждого
горожанина любимым местом отдыха, встреч с друзьями и знакомыми, разумного
проведения своего досуга. Практика показывает, что, только при наличии у населения
устойчивого интереса к культурно-досуговой деятельности ГДК, проблема развития
аудитории будет решена. Для этого работникам учреждения необходимо знать
настроения, интересы и духовные, оздоровительные, познавательные, культурные и иные
запросы людей, организовывать работу с учетом мотивированного выбора видов и форм
культурно-досуговой деятельности.
Понимая, что в каждом возрасте, у каждой социальной, профессиональной группы
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имеется некоторый потенциал ведущих запросов, в истекшем году проведена серьезная
работа по изучению спроса жителей города на услуги учреждения путем анкетирования,
письменных опросов. Такая работа велась в близлежащих детских садах, школах, анкеты
были предложены нашим зрителям, участникам клубных формирований. Изучением
спроса на услуги учреждения были охвачены более 300 человек, ответили на вопросы
наших анкет 179 респондентов. Это наш первый маркетинговый опыт с достаточно
широким охватом людей разных возрастов, и, хотя активность проявили лишь немного
более 59%, мы сделали несколько выводов, определили конкретную работу, обобщив
материалы.
1.Наибольшую активность при анкетировании
проявили дети и подростки от 6 (родители) до 13 лет и пожилые люди в возрасте от 55 до
65 лет.
2.Из числа ответивших на
вопросы, 96% удовлетворены качеством наших мероприятий, 98% - работой клубных
формирований.
3.Самыми востребованным являются услуги по
хореографии, особенно у детей и подростков. На втором месте услуги на обеспечение
вокальных интересов населения. Значителен интерес к услугам физкультурнооздоровительного, спортивного направлений, по организации молодежных и взрослых
объединений по интересам. Далее - отдельные, незначительные запросы на техническое
творчество; специфичные женские услуги: современное вязание, декоративные изделия
для дома; медиа услуги; организации клубов молодых семей, будущих родителей.
Как позитивный аспект изучения мнения жителей южной части города, считаем, что
большинство услуг, востребованных ими, городским Дворцом культуры
предоставляются, причем, на хорошем уровне.
Недостатками нашего исследования считаем, что не изучали потребности населения
северной части города, слабо охвачены жители трудоспособного возраста, не выявлялись
потребности жителей города с разным достатком. Все это важнейшие факторы, которые
существенно влияют на расширение спектра услуг населению, в том числе платных услуг,
а также выбор необходимых форм проведения мероприятий, организации работы
клубных формирований.Хотя в связи с компактностью, комфортной шаговой и
транспортной доступностью ГДК для жителей этой территории города, мы можем
увеличить их число на наших мероприятиях, в кружках, секциях, объединениях, студиях.
Поэтому в марте-апреле планируем провести опросы в северной части города и в
соответствии с общими результатами скорректировать рекламную работу по привлечению
новых потоков жителей в городской Дворец культуры.

5. Условия обеспечения уставной деятельности МАУК ГДК
5.1. Результаты и качество оказания культурных услуг
населению: выполнение муниципального задания; комплекс
дополнительных услуг учреждения сверх муниципального
задания
Разнообразие прописанных на государственном уровне услуг предполагает
функционирование городского Дворца культуры как многопрофильного (комплексного)
учреждения.
В 2017 году МАУК ГДК оказывал населению услуги, согласно муниципальному заданию,
по направлениям:
-организация досуга

населения (работа клубных формирований);
-проведение мероприятий.
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Прошедший год вновь показал большую значимость и востребованность в городе
творческих коллективов. Ежегодно, в сентябре, в них записываются новые участники,
желая посветить свободное время любимому творческому делу, спорту, общению.

\
Количество клубных формирований в 2017 году составило _61___ коллективов, что
превышает показатели последних тех лет, несмотря на тенденции сокращения
численности руководителей бюджетных клубных формирований.

\

\
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Среди клубных формирований наибольшую популярность у населения
имеют
хореографические и вокальные коллективы. В процентном отношении клубные
формирования в прошлом году по жанрам распределились следующим образом.
1.2

1.4

хореогр.

3.2

8.2

вокал
спортивные
другие

В отчетном году увеличилось количество платных клубных формирований. Это
свидетельствует о том, что, с одной стороны, жители Красноармейска обладают
достаточной платежеспособностью для обеспечения своего досуга, с другой - коллектив
Дворца культуры всѐ более овладевает способами хозяйствования в рыночных условиях.
Рост числа платных клубных формирований и контингента участников в них с 2015 по
2017 годы достиг от 14 клубных формирований до 19
При этом, по-прежнему, объединения для ветеранов, пенсионеров, ряда других
коллективов, в том числе детских, молодежных, имеющих звание «народный» работают
на бюджетной основе. Это в 2017 году обеспечено муниципальной субсидией на
выполнение муниципального задания и гарантировало конституционное право граждан на
доступ к культурным благам.
Популярность, признание и успех у жителей по праву сопровождают коллективы,
которые продемонстрировали свой исполнительский талант в 2017 году более_______ раз,
укрепляя статус Красноармейска как богатой талантами и уникальными проектами
территории, вносящих свой неповторимый вклад в развитие культурной среды города,
Московской области. Невозможно в данном формате выступления выделить какой-то
коллектив особо, потому что каждое формирование имеет своѐ неповторимое творческое
лицо, свою особую манеру выступления, свою зрительскую аудиторию. Но всегда – это
яркое, искреннее, талантливое общение со зрителем посредством танца, песни, театра,
оригинальной поделки, спортивного представления и др., приносящее истинное
удовольствие и зрителям и исполнителям.

\

\

\

Творческие коллективы: народный коллектив «Ансамбль песни и пляски»
(руководитель, хормейстер Буренков В.И., балетмейстер Комарова Т.В., заслуженный
работник культуры России), народный коллектив «Час пик» (руководитель Пизаева Л.А.),
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СТК «Латинский квартал» (руководитель Ушаков И.Н., хор ветеранов (руководитель
Комаров В.М.). хор «Ивушки» (руководитель Ермаков Н.В.), студия восточного танца
«Алиф» (руководитель Гусева Н.А.), степ коллектив «WaveLife» (руководитель Савичев
А.), «СТК КРЮ» (руководитель Никитин М.В.), вокальная студия «Музыкальная
планета» (руководитель Комарова И.В.), коллектив художественного чтения «Затейник»
(руководитель Грищенкова Л.А.), хореографическая студия «Ритм» (руководитель
Кондратьева С.А.), духовой оркестр (руководитель Плотников М.И.), греко-римская
борьба (руководитель Кобзев С.В.) и все другие клубные формирования – это
самодеятельные объединения, где из года в год, на протяжении многих лет, жители
Красноармейска всех возрастов получают возможность для творческой самореализации,
где они находят профессиональную помощь для своего личностного развития, где
получают возможность продемонстрировать свои успехи, свой талант перед земляками, на
конкурсах и фестивалях всех уровней. О достижениях наших самодеятельных артистов,
спортсменов свидетельствуют многочисленные победы, и, как результат, - заслуженные
награды, полученные в фестивально - конкурсных состязаниях Московской области,
России, за рубежом. В 2017 году 193-----наших исполнителей представляли городской
Дворец, город Красноармейск на _93____ фестивалях и конкурсах.
Название и статус Дата и место Исполнители ГДК
мероприятия
проведения

Награда

Международный
фестиваль-конкурс
«Белорусские встречи»

С_- по __ декабря
2017 г.

1.Ансамбль
«Сударушки»
народного
ансамбля песни и танца
2.Грищенкова
Л.А.,
солистка
хора
«Ваталинка» народного ансамбля песни и
танца

Кубок ЦФО

Г. Балашиха
февраль 2017
Г. Москва февраль
2017
Г. Красноармейск
– март 2017

Коллектив восточного танца «Алиф»

1Диплом
Лауреата
2
степени
2.Диплом
Лауреата
1
степени
(номинация
«народная песня)
Гран-при
9номинация
«Белорусская песня»
Диплом I степени

Степ – коллектив “Wave-life»

Диплом I степени

Хореографический коллектив «Танцующее
время»

Диплом III степени

Г. Красноармейск
– март 2017

Коллектив
«Ягодки»

акробатической

гимнастики

Диплом Лауреата I степени

Г. Красноармейск
– март 2017

Коллектив акробатической
«Юная грация»

гимнастики

Диплом Лауреата I степени

Г. Красногорск июнь

Ансамбль народного творчества «Талица»

Диплом Лауреата II степени

Г. Красногорск июнь

Хор русской песни «Ивушки»

Диплом
степени

Г. Москва октябрь
Г. Красноармейск
- октябрь

Коллектив чир-данс шоу «Бэст»

Диплом II степени

«Народный коллектив» вокально-эстрадный
ансамбль «Час-Пик»

Диплом Лауреата I степени

Открытый Кубок России
Всероссийский
фестиваль-конкурс
сценических
искусств
«Московские ворота»
Всероссийский
фестиваль-конкурс
сценических
искусств
«Московские ворота»
Всероссийский
фестиваль-конкурс
сценических
искусств
«Московские ворота»
X Всероссийский
фестиваль-конкурс
«Хранители наследия
России»
X Всероссийский
фестиваль-конкурс
«Хранители наследия
России»
«Российская
танцевальная неделя»
X
Всероссийский
фестиваль
конкурс

Лауреата

III
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«Радуга сцены»
X
Всероссийский
фестиваль
конкурс
«Радуга сцены»
V
Всероссийский
фестиваль – конкурс
«Традиции»
Всероссийский
фестиваль – конкурс
«Таланты России»
Всероссийский
фестиваль – конкурс
«Таланты России»
Областной
вокальный
конкурс среди людей
пожилого
возраста
«Серебряный возраст»
Международный
фестиваль
цыганского
искусства «Цыганский
талисман»
Всемирная танцевальная
олимпиада
Всемирная танцевальная
олимпиада
5-ая
Балтийская
танцевальная
ОлимпиадаКубок
Европы
по
акробатическому танца
VII
Международный
многожанровый
фестиваль – конкурс «Во
имя жизни на Земле»
Международный
интернет – конкурс при
информациооной
поддержке
Министерства культуры
РФ «Из тени в свет
перелетая»

Г. Красноармейск
- октябрь

Духовой оркестр

Диплом Лауреата I степени

Г. Красноармейск
- ноябрь

Хор ветеранов «Родная песня»

Диплом I степени

Г. Красноармейск
- декабрь

Хореографический коллектив «Улыбка»

Диплом Лауреата I степени

Г. Красноармейск
- декабрь

Хореографический коллектив Конфетти»

Диплом Лауреата I степени

Г. Балашиха - март

Солистка ансамбля народного творчества
«Талица» Кузнецова Татьяна

Победитель

Г. Красноармейск
- апрель

Клуб восточного танца «Алиф»

Лауреат I степени

Степ – коллектив “Wave-life»

Гран-при

Коллектив чир-данс шоу «Бэст»

Диплом II степени

Г. Москва.
Сокольники апрель
Г. Москва.
Сокольникиапрель
Г. СанктПетербург октябрь
Г.
Москва
октябрь
Г.
октябрь

Коллектив акробатической
«Юная грация»

-

Москва-

гимнастики

Лауреат II степени

«народный коллектив» вокально-эстрадный
ансамбль «Час – Пик»

Лауреат I степени

Хореографический коллектив «Непоседы»

Диплом I степени

ФОТО ДИПЛОМОВ и др. наград

\
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\
2017 год представлен в городском Дворце культуры целой плеядой по-настоящему ярких,
зрелищных, незабываемых мероприятий высокого уровня и различного статуса, как
традиционных,
имеющих
давнюю
славную
историю,
так
и
новых..
Весомую нишу в системе культурных мероприятий нашего учреждения занимает такое
многогранное социокультурное явление как фестивали. Они популярны и важны, прежде
всего, потому, что играют важную роль в сохранении местного культурного достояния и в
то же время знакомят с лучшими образцами культуры Московской области, России,
зарубежья.
Фестивальное движение в прошлом году получило еще больший размах, представая
полное исполнительских неожиданностей и творческой свободы поле деятельности.
Престижность, демократичность, праздничность, творческая свобода и доступность для
различных исполнителей, творческих коллективов - ценнейшие черты наших фестивалей,
благодаря которым они уже давно завоевали всеобщую любовь далеко за пределами
Красноармейска.
Яркими, брендовыми событиямироссийского
уровнясталифестивали искусств,
проходящие под эгидой Общероссийской танцевальной организации, Федерации
современных танцев Московской области, под патронажем танцевального Совета
ЮНЕСКО «Московские вороте», «Конкурсный калейдоскоп», «Таланты», «Цыганский
талисман», которые вот уже ____ год прошли на сцене и при организационно –
творческом участии городского Дворца культуры. В отчетном году фестивали собрали
более _____ талантливых самобытных исполнителей из ____ стран дальнего и ближнего
зарубежья, нашей страны, Московской области, из Красноармейска.

Заслуженной популярностью у зрителей, самодеятельных артистов пользуются
традиционные городскиефестивали, фестивали-конкурсы, которые являются инициативой
городского Дворца культуры, проходят в рамках муниципального задания: духовного
пения «Сретенье», танца «Вдохновение», эстрадно пения «Осенний каприз», народного
творчества «Русская зима». По сути – они стали фестивалями областного уровня, так
каксобирают творческих представителей из многих территорий Подмосковья.
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Большое внимание, как и в прежние годы, привлекали проводимые нашим учреждением
конкурсы ‒ они стали грандиозными по своему размаху праздниками для населения
Красноармейска, предоставляющими уникальную возможность - ежегодно видеть и
слышать в конкурсном марафоне лучших представителей по тематике конкурса. Это
конкурсы: «На волне шансон», «Кроха Boy», «Маленькая принцесса», «Русский рок»
(новый проект ГДК), «Я пока что не звезда», «Территория мужчин», «Премия Teenager
2017», «Неси свой возраст красиво» (новый проект ГДК) и другие.

\
Важными культурно-досуговыми событиями 2017 года были празднования
государственных праздников, знаменательных и памятных дат страны, Подмосковья,
Красноармейска – подлинные источники воспитания гражданственности и патриотизма,
сохранения памяти о великих и значимых событиях нашей большой и малой Родины.
Прошел комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы: «Нам 41-й не забыть! Нам
вечно помнить 45-й!» торжество на площади Победы, концерт «Огни Победы», бал для
ветеранов «Цветущий май», патриотическая акция «Спасибо!» и др. Великим событиям и
бессмертному подвигу народа были посвящены митинг-реквием «Помнит мир
спасенный», акция «Свеча Памяти» (День Памяти и Скорби), торжественная программа
«Защитившим Москву. Отстоявшим Россию.!» (75-летие контрнаступления советских
войск под Москвой), открытие мемориальных досок Г.А.Невдубскому, В.И.Новикову (в
рамках Дня города) и многие другие. На мероприятиях, связанных с этими датами
побывали более ____ наших земляков.
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Большую гражданско – патриотическую значимость для жителей города несли
акции, тематические торжественные программы, приемы главы города: «Дорога к миру.
Беслан», «Мы разные, но мы вместе» (декада инвалидов), «Свет материнской любви»
(День матери), принятие присяги главой города, юбилей МСЧ-154,акции: «Добрая
покупка», «Цвета родной страны и др. Мы вновь и вновь убеждаемся, что такие
социокультурные мероприятия способствуют формированию городского сообщества,
являются способом сплочения горожан, воспитания в них чувства гордости за людей,
которые служат стране, городу.

\\

Особое место в культурном поле городского Дворца культуры занимают
проведение массовых уличных праздников, культурно-развлекательных программ для
всех слоев населения.В многообразии проектов, мероприятий для детей, молодежи,
старшего поколения, общих для жителей Красноармейска мы видим приоритетную задачу
– удовлетворение разнообразных запросов и потребностей земляков. Горожане приняли и
полюбили такие программы как разножанровые Новогодние, Рождественские,
Масленичные мероприятия, детские и молодежные развлекательные, спортивные,
просветительные программы, вечера и встречи для старшего поколения и другое:
фестиваль «Русская зима»,массовые гуляния «Праздник двора», интерактивная
развлекательная программа «Каникулы с фиксиками» (новое), детский фольклорный
праздник «____» (новое), детский праздник «Семейный Чудоград» (День города), флэш
моб «День физкультурника», дискотека на катке «Жаркий лед», «В городском саду играет
духовой оркестр», конкурс «Ты и Я» (для молодых пар, новое), вечер отдыха за
столиками «8 оттенков весны» (8 марта), спектакль «Парк опасных аттракционов
(театрализованная постановка в рамках антинаркотической акции «Я в мир пришел для
счастья и любви») и многое другое,
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За прошедший год городским Дворцом культуры в совокупности проведено ______
мероприятий различного уровня и характера (художественно-творческих, научных,
информационных, просветительских и др.), что на ____ мероприятий превышает уровень
2016 года.
Круговая
диаграмма
показывает
обеспеченность
культурно-досуговыми
мероприятиями разные возрастные группы населения

1.4

1.2

0
8.2

все категории: старшее поколение, дети, молодежь

В 2017 году продолжалась реализация проектов, утвержденных Программой
развития МАУК ГДК на 2015-2019 годы: «Благотворительность», «Отчетные и
юбилейные программы ГДК», «Городская музейная экспозиция», «Патриоты», «От героев
былых времен», «Жизнь и судьба», «Не оступись», «Спорт.Здоровье.Мужество», «Ура!
Детвора», «Я радуюсь миру, тебе и себе», «Поклон вам, ветераны», «Мини парк ГДК» и
другие. Коллектив Дворца культуры обеспечил огромную организационную,
управленческую, финансовую, кадровую, творческую работу, чтобы горожане могли
знакомиться и жить в соответствии с принципами здорового образа жизни, чтобы они
хорошо знали и воспитывались на примерах истории родного края, фактах, событиях,
делах известных земляков, чтобы уважали и заботились о тех, кто нуждается в помощи,
берегли и развивали созданное, накопленный предыдущими поколениями культурное,
трудовое наследие, добровольческий опыт. За это время проведен цикл мероприятий в
музее: прошли ____ тематических и выездныхэкскурсий, ____ познавательных программ,
уроков мужества; пополнилась новыми материалами экспозиция «Почетные граждане»;
представлен проект «Почетный гражданин – это гордое званье и родного народа
призванье» (на приз Губернатора Московской области «Наше Подмосковье») и др.В связи
с активизацией выставочной, музейно-просветительной деятельности посещаемость
музейной экспозиции возросла (по отношению к уровню 2016 г.) на ____ человек (___
%)..
В
ходе реализации проектов,
проведены ___ мероприятий социальной,
патриотической, нравственно-духовной направленности:вечер отдыха для пожилых
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горожан «И закружат нас воспоминанья», тематический вечер для ветеранов труда «С
уважением и теплом», закрытие антинаркотической акции «Я в мир пришел для счастья и
любви», социально-гражданская программа «Успех года», спартакиада инвалидов «С
надеждой и любовью», праздник колокольной музыки «Колокольный перезвон», акция
«125 блокадных грамм», городской этап областного конкурса «С чего начинается Родина»
и многое другое.

\

Наше движение вперед, наши творческие находки, достижения, ярко, самобытно,
впечатляюще проявились в ______ отчетных, показательных программах (концерты,
творческие отчеты, мастер-классы и др.), которые прошли в январе и марте-апреле
прошлогогода: юбилейный концерт «Час Пик. 10 лет спустя.»,. показательный урок хора
ветеранов и детской студии «Затейники», отчетный концерт «Многоликий восток»,
отчетный концерт МАУК ГДК «Пятый элемент» и др.Жители города вновь убедились, что
коллектив городского Дворца культуры – это мощный профессиональный организм,
который тратит много душевных и физических сил, рабочего и сверхурочного времени,
своего труда,чтобы все желающие, независимо от наличия таланта, смогли в свободное
время заниматься любимым делом: танцем, пением, театром, спортом, физкультурнооздоровительным тренингом, театром, прикладным творчеством и др. И мы
принципиально не согласны, что в отчетных программах должны участвовать только
идеально подготовленные участники клубных формирований. Ведь это коллективы
самодеятельного искусства, любительского спорта, в них занимаютсявсе желающие,
независимо от социального статуса, возраста, профессиональной принадлежности, уровня
способностей: дети, молодежь, пожилые люди, жители трудоспособного возраста. Да, мы
обязаны добиваться все более и более высокого уровня творческого, спортивного
развития наших участников клубных формирований, и мы этого добиваемся (о чем
свидетельствуют многочисленные участия в конкурсах, фестивалях и еще белее
многочисленные награды), но главное – это обеспечить непременное желание горожан к
самовыражению….. Поэтому пусть вас, тех, кто бывает на наших мероприятиях, не
коробит несколько не попадающий в ритм танца маленький исполнитель, не возмущает,
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что не столь выразительны в диалоге некоторые участники театрализации, не печалит,
что хор ветеранов не владеет трехголосным пением.

Городской Дворец культуры – любимое место творчества для городской детворы..
Одновременно мы уже много лет обеспечиваем решение важной муниципальной задачи –
организация
детского отдыха. В
2017 году летний оздоровительный лагерь
«Вытворяшки», в связи с Годом экологии, направил познавательный, физкультурноспортивный, социально-созидаткльный, художественный и иной опыт и интерес детей и
подростков Красноармейска вокруг программы «ЭОЛОГиЯ». Каждый день пребывания в
лагере _____ детей был заполнен играми,развлекательными программами, экскурсиями,
исследованиями природы родного края,
экологическими акциями и трудом по
благоустройству, занятиями в кружках по разным видам искусства, спортом и многим
другим. Самые добрые отзывы, полученные от детей и родителей, вновь и вновь
убеждают, что мы выстраиваем концепцию лагерной жизни и реализовываем ее в
многочисленных мероприятиях, основываясь на современных детских интересах. Их
желании жить интересной, насыщенной жизнью.

Социально-трудовой опыт подростки Красноармейска получают в трудовых бригадах. В
2017 году ______ молодых жителей города выполнили большой объем работы в
городском Дворце культуры по благоустройству территории (окос травы, обрезка
деревьев, поливка цветов, лужаек и др.), в подготовке помещений учреждения к новому
клубному сезону (чистка мебели, мытье стен и др.), участвовали в посадке деревьев,
подготовке площади Победы к торжественным мероприятиям. В завершении трудового
сезона на базе городского Дворца культуры прошел слет трудовых бригад, также
подготовленный нашими спечиалистами.

\
Таким образом, работа коллектива МАУК ГДК по выполнению мероприятий
муниципального задания в полном объеме, обеспечению многогранного спектра
культурных запросов и интересов населения города вне рамок муниципального задания,
позволили выйти нашему учреждению на более высокий уровень работы.
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5.2. Материально-техническое оснащение и обеспечение
эффективной производственной деятельности учреждения,
культурного процесса
Качественное оказание услуг, их современный уровень, привлекательность
городского Дворца культуры во многом зависят от его материально-технической базы,
которая включает в себя недвижимые ресурсы (здания, сооружения, прилегающая
территория и земля под ними) и движимые (специальное оборудование, техника,
инвентарь для производства культурных благ и обеспечения культурно-досуговой
деятельности).
Основные составляющие материально-технического обеспечения
городского Дворца культуры следующие.
Здание и его состояние:
Год постройки 1939 год;
Тип здания – 2-х этажное, кирпичное,
облицовано сайдингом;
Год капитального ремонта- _2006____;
Установка ограждения _2011____
Залы ГДК
Большой зрительный зал:
_326,86___ кв. метров;
-кол-во зрительских мест -750
Малый зрительный зал:
-площадь _120___ кв.метров;
-кол-во посадочных мест-50
-Спортивный зал:
-площадь _185,75___ кв.метров

- площадь

Музейная экспозиция:
-общая площадь _48,30__ кв. метров

Кабинеты
для
занятий
формирований:
-количество -_16___
-общая площадь-_1,010_ кв.метров

клубных

19

Административные помещения:
-количество-_4__
-общая площадь_247_ кв.метров

Холлы
(используются
для
проведения
мероприятий):- 2
-общая площадь _411__ кв. метров

Площадь
кв.метров

территории

ГДК-_4,307,6__

Вставить фото
Техническая оснащенность:
-компьютеры - _15___;
-световое оборудование: (перечень, вставить);
-звуковое оборудование: (перечень, вставить);
-техника сцены: (перечислить, вставить);
-медиа техника (перечислить, вставить);
Средства безопасности учреждения:
-для эвакуации из учреждения предусмотрены
__10_ эвакуационных выхода;
-на этажах, во всех помещениях имеются
средства пожаротушения (огнетушители);
-здание
оборудовано
автоматической
пожарной
сигнализацией
и
системой
оповещения людей при ЧС
\
\ (перечислить, вставить)

Сегодняшнее
материально-техническое
состояние
учреждениясчитаем
удовлетворительным. Мы располагаем достаточным количеством помещений для
производственной, творческой деятельности, зеленой зоной для отдыха горожан,
площадкойдля занятий физическими упражнениями (воркаут), детской площадкой,
необходимым оборудованием, свето,- звуковой,-аудио, компьютерной
техникой,
музыкальными инструментами, мебелью и др. Несмотря на сложное финансовое
положение, была обеспечена система комплексных мероприятий по укреплению и
модернизации материально- технической базы учреждения. При этом:
В 2017
\ году освоение бюджетных и внебюджетных средств, направленных на развитие материальнотехнической базы ГДК, составило 795 тысяч рублей

\:
\

Субсидии из городского
бюджета 295 тыс. рублей

Средства от предпринимательской
и иной, приносящей доход
деятельности учреждения 500 тыс.
рублей
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На эти средства выполнен текущий ремонт ____ % () помещений учреждения (покраска,
побелка, ремонт полов, окон и др.), дополнительно приобретены ____ компьютеров,
ремонтировалось и приобреталось современное
свето,-звуковое оборудование,
произведена замена сантехники в туалетных комнатах, установлен Интернет еще для 3
сотрудников, приобретены: новая одежда сцены, мебель для холлов, ___, ____, ____,
пошиты ___ комплектов костюмов, изготавливалась декорация, атрибутика, оформление
для мероприятий, обновлено оборудование противопожарной безопасности, для
видеонаблюдения, установленыунитазы для инвалидов и многое другое (должен быть
реальный, серьезный перечень по МТБ, вставить)
Зрители, посетители, участники культурного процесса постоянно отмечают, что
все помещения городского Дворца культуры отличаются своеобразием и
оригинальностью оформления, неповторимостью дизайна. Это результат работы всех
сотрудников,старающихся создать обстановку, которая будет комфортной, развивающей,
информационной, доступной для всех, кто приходит в наше учреждение.
В 2017 году была проведена большая работа по совершенствованию
информационных
ресурсов учреждения. В настоящее время компьютерами,
множительной, копировальной техникой оснащены кабинеты: директора, заместителей
директора, бухгалтера, методический кабинет, операторская, службы видеонаблюдения,
ресепшен. Сотрудники учреждения имеется доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям (Интернет, электронная почта). С 2017
года установлена локальная сеть, связывающая все компьютеры нашего учреждения, что
позволяет оперативно пользоваться внутренней информацией, документацией.
Своевременное устранение неполадок, качественный текущий ремонт,
своевременный ремонт техники, модернизация оборудования, бережное отношение
сотрудников, вас, уважаемые горожане, к имуществу городского Дворца культуры
способствовали тому, что оптимально
обеспечен творческий, производственный
процессы, у нас всегда чисто, уютно, комфортно для всех участников культурного
процесса.

Формирование информационного и имиджевого пространства городского Дворца
культуры осуществлялось путем информатизации горожан через:
-официальный сайт ГДК (раздел «Афиша»);
-анонсирование и рекламы в газете «Городок», на ТВ «Диалог-К»;
-в сетях Интернет (Одноклассники, ВКонтакте);
-через наружную рекламу, распространяемую по городу, на предприятиях, на стендах
учреждения.
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Это, безусловно, способствует увеличению зрительской аудитории, как на платные
так и на бесплатные мероприятия.

5.3.Обеспечение многоканального финансирования: источники
финансирования; целевое расходование муниципальной субсидии
на выполнение муниципального задания; источники и объемы
формирование внебюджетного фонда учреждения
В 2017 году финансирование уставной деятельности осуществлялось из трех
источников.
\
Консолидированный бюджет МАУК ГДК
\
\
Субсидии из
\ городского бюджета
\ на выполнение
\ муниципального
.
задания

Доходы от
приносящей
доход
деятельности
ГДК

Добровольные
взносы
физических и
юридических лиц

\
План финансово-хозяйственной деятельности МАУК ГДК на 2017 год был подготовлен из
расчета поступлений, которые составили:
-субсидия из городского бюджета на выполнение муниципального задания 25774 тыс.
рублей;
-собственные доходы учреждения (средства от предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности) 5110_ тыс. рублей;
-добровольные поступления от физических и юридических лиц ____ тыс. рублей.
Всего _30884_ тыс. рублей.
Субсидии на муниципальное задание были израсходованы целевым назначением в
полном объеме. Замечаний по расходованию субсидии на выполнение муниципального
задания проверяющими органами, в ходе аудиторской проверки не установлено.
Согласно муниципальному заданию в 2017 году:
- в рамках муниципальной услуги «Организация досуга населения» осуществляли
деятельность _61___ клубных формирований с контингентом _7,916___ участников.
-в рамках муниципальной услуги «Проведение культурно – досуговых мероприятий»
проведено _236_ мероприятий с охватом _25,146__ тысяч жителей.
Городской Дворец культуры предпринял максимально возможные меры, чтобы
увеличить в 2017 финансовом году общий бюджет учреждения. Были осуществлены
следующие меры:
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1.Увеличены доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по
сравнению с
2016 годом, которые расходовались на цели, предусмотренные
действующим законодательством в сфере культуры
№
пп

Внебюджетные поступления

1
2

Платные клубные формирования
Платные культурно -досуговые мероприятия
ГДК
Платные мероприятия профессиональных
коллективов и артистов
Платные мероприятия по заказам физических
и юридических лиц
Предоставление за плату костюмов, др.
реквизита
Сдача помещений в аренду
Добровольные поступления от спонсоров и
благотворителей
Другие внебюджетные поступления
Общая сумма внебюджетных поступлений
и доля привлеченных средств от общего
бюджета учреждения

3
4
5
6
7
8

Сумма, тыс.рублей
2016 год

2017 год

2665
1358

2857
1414

244

460

102

102

-

-

287
6

277
-

_4662___ тыс. _5110_____
рублей
тыс. рублей

Доля платных услуг, оказанных населению, и услуги в рамках муниципального задания в
процентном отношении представлены в диаграмме

1.4
0

1.2
8.2

(заполнить)
2.Получена экономия финансовых средств за счет:
Предпринятые меры
Сокращение ___ штатных единиц
Административные отпуска
Экономия
тепло,водоресурсов,
электроэнергии
Бережное
отношение
к
расходным
материалам и сокращения неэффективных
расходов..
Общая сумма

Экономия, тыс.рублей
_7_______ тыс. рублей
___148 тыс. рублей
_____45_ тыс. рублей
__10____ тыс. рублей

_210____ тыс. рублей

Эти действия помогали осуществлению финансовой политики Дворца культуры, от
решения сложных вопросов которой зависело благополучное функционирование нашего
учреждения.
В прошлом году выросла заработная плата работников. Средняя заработная плата
по МАУК ГДК составила ____ , что соответствует показателям «дорожной карты». Для
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сравнения: средняя заработная плата по Московской области равна ____ рублям. 30процентнаое повышение окладов работников, согласно Указов Президента,
осуществлялось за счет дополнительной муниципальной субсидии и собственных средств
учреждения. Таким образом, и в отчетном году мы выполнили обязательства перед
сотрудниками по повышению заработной платы.

5.4. Состояние и развитие кадрового потенциала
Кадровая обеспеченность и качество профессиональной деятельности работников
учреждения по-прежнему былаодной из главных управленческих задач городского
Дворца культуры. Требования сегодняшнего дня – обеспеченность кадрами, имеющими
профессиональное образование, хорошо знающими законодательную и нормативную
правовую базу, владеющими эффективными технологиями в своей профессии, свободно
ориентирующимися и успешно действующими в условиях рыночной экономики.
Поэтому, учитывая, что многие наши специалисты обучались более 20 лет назад,
узкопрофильно, без приобретения каких-либо навыков менеджмента и социокультурного
проектирования, не уверенно внедряют в практику новационные формы и методы,
проводили системную работу по повышению профессиональной компетентности кадров.
В настоящее время состояние кадров Дворца культуры характеризуется следующими
показателями:
По возрасту
До 30 лет
До 40 лет
До 55 лет
Свыше 55 лет
По стажу
До 3 лет
С 3 до 5 лет
С 5 до 10
С 10 до 15
С 15 до 20
С 20 до 25
Свыше 25 лет
По образованию
Высшее
Среднее специальное
Незаконченное высшее
Общее среднее

Кол-во
4
6
6
16

%

2
4
9
4
4
4
5
20
12

Как видно из данных таблицы, во Дворце культуры работают опытные, имеющие
основную профессиональную подготовку специалисты. Текучесть кадров в прошлом
году составила ___ человека (по сокращению штатов, пенсия, смена места жительства).
Мы гордимся, что стабильность, преданность городскому Дворцу культуры,
профессионализм, искреннее желание служить городу, жителям – главные качества
трудового коллектива нашего учреждения.
В 2017 году проводилась работа по обучению, повышению квалификации и
профессионального мастерства работников.
В этот период вопросы повышения
методической грамотности специалистов осуществлялись на Художественных советах (7
вопросов методического характера: «Работа специалистов в рамках методической темы:
«Использование инновационных технологий для обеспечения эффективности и качества
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культурного процесса»,
круглый стол «Новое мышление и развитие творческопроизводственного потенциала кадров», Творческая лаборатория «Есть идея» и др);
проведена консультация для специалистов «Эффективный менеджмент и маркетинг. Как
привлечь аудиторию на мероприятия в ГДК», консультации по охране труда и технике
безопасности для работников, участников клубных формирований; средством
распространения передового опыта стала панорама творческого опыта «Твой пример –
другим наука»(все клубные формирования провели показательные программы, мастер
классы, отчетные концерты, открытые уроки). В рамках методической темы каждый
специалист работал над своей темой, что положительно влияло на качество и
результативность усвоения культурно – образовательных программучастниками клубных
формирований; способствовало появлению нетрадиционных культурно-досуговых,
познавательно-информационных, патриотических, социальных и др. программ, новых
способов их организации и проведения.
Обучение в высших и средних специальных
учебных заведениях
Курсовая переподготовка (108-часовая
программа с получением удостоверения,
свидетельства)
Внешние формы повышение квалификации
(семинары, мастер-классы, тренинги и др. Не
менее чем 30 - часовые программы с
получением свидетельства, сертификата)
Внутренние формы повышения
профессионального мастерства (консультации,
показательные творческие программы, мастерклассы, консультации и др.)

_2__ человек
_4__ человек
_12__ человек

_15__ человек

Как и в прежние годы, прошла плановая аттестация кадров. По результатам аттестации: 2 квалификационная категория присвоена (подтверждена) ___ специалистам,
-1 квалификационная категория присвоена ____ специалистам. Все аттестуемые получили
заключение «Соответствует занимаемой должности».
Награждены
почетными грамотами и
благодарностями
администрации
г.о.Красноармейск
Награждены
почетными грамотами и
благодарностями Губернатора, правительства
МО, областной Думы
Награждены
почетными грамотами и
благодарностями …….
ВСЕГО

_3__
человек

Ценные
подарки

_1__
человек

Ценные
подарки

__1_
человек
5

Ценные
подарки
Ценные
подарки

Таким образом, системный, плановый характер работы с кадрами в 2017 году обеспечил
сохранение работников, развитие их творческого – производственного потенциала.

6.Осуществление государственно-общественного
управления
Из приведенной в разделе 3 Структуры МАУК ГДК видно, чтоуправление
учреждением носит государственно – общественный характер. Коллектив учреждения
25

убежден, что именно такой подход к организации управления современным автономным
учреждением культуры способен обеспечить реализацию и удовлетворение культурных
потребностей жителей Красноармейска. В ходе выполнения государственных документов,
связанных с повышением роли общественности в управлении, осуществления
мероприятий Программы развития МАУК ГДК на 2015-2019 году «Мы вместе»,
ежегодных планов на клубный сезон, внедрения новой Структуры учреждения, мы на
практике ощутили, что многообразные культурные потребности городского сообщества
возможно максимально полно обеспечить только при взаимодействии административных
и общественных систем.
В прошлом году государственные функции единоначалия, как и прежде,исполнял
директор, а общественные функции обеспечивали общее собрание трудового коллектива
и 4 совета: Совет трудового коллектива, Наблюдательный совет, Попечительский совет,
Художественный совет.Каждый из четырех коллегиальных органов управления
осуществлял свои полномочия, определенные соответствующими Положениями,
утвержденными приказами по учреждению. Членами советов являются работники
городского Дворца культуры, активисты, опытные участники клубных формирований,
предприниматели города, представители творческой интеллигенции, администрации
города. В отчетном году каждый из советов провел работу, согласно своим планам,
обеспечивая тем самым решение вопросов, успешного функционирования и развития
нашего учреждения.
Так Наблюдательный Совет согласовывал Планы финансово хозяйственной
деятельности,
обеспечивал
контроль
проведения
закупок;
Художественный совет осуществлял координацию творческой, методической работы;
основной целью Попечительского совета было оказание помощи в развитии
внебюджетного фонда учреждения; Общее собрание и Совет трудового коллектива
(выполнял полномочия общего собрания трудового коллектива в период между общими
собраниями)
принимали
и
согласовывали
основополагающие
локальные
акты,заслушивали отчеты директора, работников администрации, обсуждали и выносили
решение по актуальным, приоритетным направлениям деятельности и др.
Большая работа проведена по разработке пакета нормативных локальных актов
учреждения. Всего административной группой городского Дворца культуры, совместно
такими общественными органами как Совет трудового коллектива, художественный
совет, подготовлено 6 новых локальных актов, 3 новых редакций действующих
документов. В том числе разработан пакет документов по переходу на эффективный
контракт: Положение об эффективном контракте, дополнительные соглашения с
работниками при переходе на эффективный контракт, Показатели и критерии оценки
эффективности труда для определения размеров стимулирующих выплат по всем
должностям (специальностям) штатных работников. В результате
с 1 сентября 2017
года все сотрудники учреждения трудятся на условиях эффективного контракта.
Правовая база Дворца культуры расширена за счет Положения о защите персональных
данных работников МАУК ГДК, Положения об информационной открытости МАУК
ГДК, Положения о внутреннем контроле, Положения об официальном сайте МАУК ГДК,
Положения о системе мониторинга качества культурно-образовательного процесса,
культурно -досуговой деятельности МАУК ГДК, Положение о новой организационно –
управленческой структуре МАУК ГДК. Введение в практику этих локальных актов
способствовали повышению правовой грамотности кадров, обеспечили выполнение
базовых российских законов.
В фокусе самого пристального внимания управленческой службы учреждения
оставались вопросы качественного и результативного труда каждого специалиста. Было
проведено ____ плановых проверок. При этом методы контроля, их целевые установки
значительно изменились.
Если ранее задачи
оперативного, текущего,
предупредительного, индивидуального и иного контроля мы связывали с установлением
положительных и негативных сторон работы кадров, то в 2017 году проверки были
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переориентированы на оказание конкретной помощи специалистам, испытывающим
трудности в работе, на распространение лучшего опыта среди коллег, на повышение
мотивации качественного труда. Такой подход, когда в проверяющем видят не жесткого
контролера, а заинтересованного в высоких результатах труда коллегу, учителя,
безусловно, позитивно влияет на стремление работников к высокопроизводительному
эффективному труду. Вторым позитивным моментом контроля прошлого года считаем то,
что, практически, к каждой проверке подключали членов общественных советов. Это
вносило дополнительное доверие к проверяющим, снижало остроту процесса проверки,
способствовало укреплению комфортности взаимоотношений в коллективе Дворца
культуры.

8.Социальные аспекты деятельности учреждения
Клубные учреждения, каковым является городской Дворец культуры, - в первую
очередь социальные учреждения. Это означает, что наша деятельностьсосредоточена на
решении прежде всего социальных проблем города, предлагая новые модели образа
жизни, используя специфичные функции культурно-досугового учреждения.
В сложных условиях современного мира, как социальная площадка города, видим свою
роль как средства способного:
-ослабить остроту социальной
напряженности;
-помочь адаптироваться в новых экономических и политических условиях;
-обеспечить психологическую релаксацию.
Обеспечивая эти, огромной государственной важности цели, в городском Дворце
культуры обеспечена система общих и дифференцированно организованных
мероприятий, развита сеть клубных формирований.В 2017 году, наряду с мероприятиями
культурно-досуговой, просветительной, гражданско-патриотической, духовной и иной
направленности общих для всех категорий жителей города, проводились мероприятия,
где целевой аудиторией были дети, молодежь, жители трудоспособного возраста; когда
мероприятия были ориентированы на различные социальные группы населения:
инвалиды, ветераны труда и фронта, родители-одиночки, воины – интернационалисты и
др. Таким образом мы обеспечили пространство для самореализации и развития,
релаксации и восстановления горожанам.
Успешно работал клуб «Оттепель», который собрал многочисленную аудиторию
пожилых горожан, ветеранов труда фабрики КРАФ. Здесь люди почтенного возраста
могли комфортно проводить время в общении, интересных делах. Это в огромной мере
способствовало повышению социальной активности и инициативы участников клуба,
заметно снижало социально - экономическую, семейно - бытовую, общенческую
напряженность, которые обычно испытывают пожилые люди. В прошлом году клуб
«Оттепель» отпраздновал свой 10-летний юбилей. Подведя итоги за столь солидный срок
для объединения пожилых людей с достаточно постоянным составом, участники клуба
выразили убежденность, что и в дальнейшем на клубных встречах будут собираться
мужчины и женщины преклонного возраста («молодые душой», как сказал один из
участников «Оттепели»), чтобы в атмосфере понимания, дружелюбия, сотрудничества,
взаимопомощи, осуществлять свои культурные, интеллектуальные, спортивные,
духовные, социальные, политические и иные интересы. Поэтому тематика встреч в клубе
«Оттепель» была в прошлом году посвящена советскому кино, артистам времен
молодости участников клуба, увлечениям участников (дачный дизайн, необыкновенный
рецепт, самодеятельный художник и др.), обсуждениям городских проблем и многому
другому.
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В фокусе нашего внимания по-прежнему была работа с детьми, подростками, молодежью.
Для них и, главное, при самом активном участии, по инициативам молодых горожан,
проведено
огромное
количество
мероприятий
различной
направленности:
развлекательных, познавательных, патриотических, добровольческих, физкультурно –
оздоровительных, профилактических и других, благодаря которым выросла гражданская,
социальная, патриотическая активность молодого поколения горожан. Важное
свидетельство тому – значительное увеличение числа участников детских, молодежных
мероприятий. Если в 2016 году их было ____ человек, то в 2017 году этот показатель
вырос до ____ человек.
Юноши и девушки добровольно присоединялись к
патриотическим акциям, флэш мобам, посвященным Дню Российского флага «Цвета
страны родной», «Я в мир пришел для счастья и любви», «Дорога к миру. Беслан», Дню
физкультурника, акции «Спасибо!», благотворительной игровой развивающей программе
в школе-интернате и др.
Позитивную роль в развитии молодежных, детских инициатив, общественнополезных дел, в осуществлении творческих проектов исполняли детские и молодежные
объединения: ДЮО «Территория молодых», молодежный клуб-кафе «Алые паруса»,
детский клуб «Во! Ображариум!», клуб молодой семьи «Гармония», клуб волонтеров
«Патриоты». Участники этих объединений систематически проводили свои плановые
мероприятия, участвовали в творческих, спортивных и иных программах городского
Дворца культуры.

\

9. Социальное партнѐрство
Оптимальное функционирование и развитие нашего учреждения стало возможным,
благодаря реальному следованию девизу Программы развития «Мы вместе», основанному
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на модели социального партнерства разных субъектов организации свободного времени
горожан. Социальными партнерами МАУК ГДК в 2017 году были
Ассоциация предпринимателей
Советы ветеранов

\
Соци-\
альные
\
партне

Учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта
Средства массовой информации

\

ры
\
ГДК

Физические и юридические лица

Общественные организации
Органы местного самоуправления, государственные структуры
\

Сотрудничество и взаимодействие с нашими партнерами носило в 2017 году характер
\г.о.Красноармейск
реальных, конкретных
дел, связанных с осуществлением важных проектов и мероприятий,
новых инициатив и начинаний, с финансовой и материальной поддержкой учреждения.
Благодаря нашим социальным партнерам поддержано более ____ программ, мероприятий,
проектов Дворца культуры. Вместе мы смогли обеспечить льготные билеты и бесплатное
посещение многих спектаклей ведущих московских театров, хора им.Пятницкого, балета
«Солнечный мир», детских развлекательных театрализованных и цирковых
представлений, концертов звезд российской эстрады. Более ____ ветеранов, инвалидов,
людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей из малообеспеченных семей
побывали на этих и других платных мероприятиях, благодаря вам, уважаемые наши
партнеры.На средства спонсоров проведено празднование 10-летнего юбилея клуба
«Оттепель». Приобретены подарки детям участникам и победителям конкурсов
«Маленькая принцесса», «Кроха бой», вручены 10-тысячные сертификаты победителям
конкурса «Территория молодых», «Неси свой возраст достойно» и многое
другое.Партнеры – спонсоры помогали нам выезжать на конкурсы и фестивали, шить
костюмы, оформлять Дворец культуры и многочисленные мероприятия.

Наш верный партнер – Ассоциация предпринимателей, которая выделила средства на
проведение ____ мероприятий. Давними надежными социальными партнерами являются
газета «Городок» и ТВ «Диалог-К». «Городок»постоянно дает развернутые публикации о
деятельности городского Дворца культуры (опубликовано ____ материалов), на местном
ТВ отснято более ____ сюжетов из жизни учреждения, даны ___ анонсов. И «Городок», и
«диалог-К» были активными участниками мероприятий ГДК в качестве соучредителей,
рекламодателей, соорганизаторов, спонсоров, судей, соведущих и др.
Сотрудничая с советами ветеранов, городским обществом инвалидов, отделом
соцзащиты,центром «Милосердие», МСЧ-154, ЗАГСом, пожарной частью, магазином
«Центральный», ФОКом «Красноармейск»,детскими садами, школами, учреждениями
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дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта и многими
другими проводим целевые мероприятия для наших партнеров на благотворительной
основе и по их заказам, осуществляем совместные программы (театр «Синяя птица»СОШ №4 и ГДК, фестиваль «Русская зима» - Ассоциация предпринимателей, газета
«Городок», администрация города и ГДК и др.). Подобным образом обеспечивалось
взаимодействие с другими нашими партнерами.
Привлекая ресурсы партнеров, мы, в свою очередь, старались оказать содействие
в рекламе наших друзей-партнеров, провели для них благотворительные мероприятия,
направили в их адрес благодарственные письма.
Такие взаимовыгодные связи позволили перейти от отношений «просящий – дающий» к
полноценному социальному партнерству.

1.Внешняя оценка деятельности учреждения
Внешняя оценка деятельности МАУК ГДК следующая:
Источники
На сайте ГДК
В Журнале отзывов и
предложений
Публикации в СМИ
Направленные официально в
адрес учреждения
(Благодарственные письма,
жалобы)

Положительная
оценка
Положительная
Положительная

Отрицательна
я оценка

Положительная
Положительная

12.Заключение: проблемы и пути их решения на ближнюю и
дальнюю перспективы
В целом итоги прошедшего года показали выполнение, зачастую -перевыполнение,
планово-экономических, культурно-досуговых и иных показателей деятельности МАУК
ГДК, в частности, в разрезе показателей «дорожной карты», муниципального задания.
План работы на период 2017 года выполнен на 100%
Год был насыщенным
мероприятиями, продуктивным трудом сотрудников учреждения, щедрыми на поддержку
нашего
учреждения
жителями
Красноармейска,
спонсорами,
партнерами,
муниципальными органами власти, средствами массовой информации.
Однако, наши успехи, о которых говорилось выше, – это не повод для успокоения.
Осталось еще немало нерешенных проблем, среди которых самым актуальным,
требующимпринятия действенных решений и активных действий является
недостаточность финансирования. Полноценная деятельность городского Дворца
культуры, его развитие решающим образом зависит именно от благополучного состояния
бюджета учреждения. В 2017 году из-за дефицита финансовых средств, мы, к сожалению,
не смогли направить все творческие коллективы на конкурсно – фестивальные
мероприятия, хоте высокий уровень подготовки наших самодеятельных артистов
позволял это сделать. Многие специалисты могли бы повысить профессиональное
мастерство на семинарах, которые проводятся в Москве, Санкт-Петербурге и других
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городах России по темам очень важным для современной деятельности ГДК. Однако,
средств на учебу кадров недостаточно. В 2017 году работники ГДК не получили
стимулирующих выплат, премий по итогам года, хотя каждый из них это заслужил – не
было средств. Хотелось бы сопровождать наши культурные программы, мероприятия на
другом, более продвинутом техническом
уровне. Имеются, например, световые
программы, дающие уникальные световые, изобразительные эффекты. Но и они нам не
по средствам. Требуется серьезный, а не косметический ремонт ряда помещений, не
можем его произвести опять-таки из-за недостаточности средств. И таких проблем,
решение которых напрямую связано с финансированием немало. Но вместе с тем, важно
подчеркнуть, что на сегодняшний день, выделяемая городом субсидия на выполнение
муниципального задания, заработанные городским Дворцом деньги, без задолженностей
покрывают наши главные расходы: выплату заработной платы сотрудникам, проплату
услуг сторонним организациям по договорам, коммунальные услуги, ззатратына
мероприятия, содержание в соответствии с действующими нормативами имущество
учреждения.
Определяя
первоочередныеприоритетные меры по поиску дополнительных
финансовых ресурсов планируем:
-использовать возможности грантовой поддержки. До сих пор мы недостаточно
активно пользовались такой возможностью, хотя целевые финансовые «вливания»
во многом смогли бы обеспечить решение ряда, особенно, творческой
направленности вопросов;
- активнее привлекать волонтеров-общественников (тем более 2018 год-Год
волонтера) к организации и ведению клубных формирований на общественных
началах. Это, с одной стороны, обеспечит имеющиеся запросы населения на
конкретные услуги, с другой стороны, даст экономию средств, которые мы сможет
использовать на другие цели. Поэтому, пользуясь возможностями Публичного
доклада, обращаюсь ко всем, кто желает посветить свое свободное время,
поделиться своими секретами, мастерством с жителями города – приходите в
городской Дворец культуры, мы поможем вам реализовать ваше желание дарить
свой талант людям;
-апробировать модель целевого финансирования конкретного проекта городского
Дворца культуры. Начало этому положено, о чем говорилось выше. Но нам
кажется, что если группа физических и юридических лиц (или один субъект)
возьмется за полную финансовую, организационную, творческую, кадровую и
иную поддержку проекта, это также станет весомым вкладом в решение проблем
финансирования мероприятий учреждения. Так в наших планах большой
социально значимый проект- «Мини парк ГДК». Основы мы уже заложили, но
нужна серьезная работа по подготовке проекта парка, важно определить механизм
наполнения бюджета на его развитие, способы материального обеспечения
различных зон парка и др. У нас есть концепция развития мини парка в южной
части города, который так нужен жителям. Возможно, найдутся энтузиасты,
альтруисты, которые примкнут к проекту, окажут нам помощь, а для горожан
появится прекрасная возможность для культурного досуга;
-апробировать механизм долевого участия в реализации конкретного проекта,
программы, мероприятия: городской Дворец культуры + партнер, собственными
ресурсами, поддерживающий наше мероприятие.
-развивать систему платных услуг: платные кружки, платные мероприятия,
платные объекты и др. Да, это не совсем популярные у населения меры, но, наша
деятельность определяется и подчиняется законам рынка. Кроме того,
платежеспособность значительной части жителей города достаточна, чтобы
позволить себе занятия в платном клубном формировании или посещение концерта
любимого певца и т.д. При этом мы обязательно по-прежнему будем регулировать
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цены на платные услуги. ориентируясь на нормативные документы вышестоящих
органов, финансовые возможности горожан, будем обеспечивать льготное
посещение таких мероприятий слабо защищенным гражданам.
В настоящее время во Дворце культуры готовится бизнес-план по привлечению
альтернативных
источников внебюджетного финансирования. Надеемся, что
современные фандрейзинговые технологии помогут наладить новые партнерские связи
для обеспечение нормального функционирования и развития Дворца культуры.
Не менее важной проблемой является проблема сохранности кадров. В городском
Дворце культуры трудятся уникальные специалисты, они по-настоящему достояние
города. Потому что любят свою малую Родину, преданы вам, уважаемые горожане,
потому что честно, талантливо и профессионально выполняют свои, а зачастую и коллеги,
трудовые обязанности. Поэтому задача моя, как директора, администрации и
общественных органов управления найти способы сохранения кадров, обеспечения их
достойного вознаграждения по результатам труда, почета и уважения в городе.
Время неумолимо идет вперед… Меняется мир, меняются и запросы общества ко
всем сторонам жизни, составляющим наше бытие. Мы, представляя сферу культуры,
хотим, чтобы МАУК ГДК всегда был территорией успеха, открытой и развивающейся
средой для городского сообщества. Верим, что вместе у нас это получится!
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