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             МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

                «ЦЕНТР НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА   
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                      1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 

• Полное название по Уставу - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» г. Инты. 

• Сокращенное название по Уставу – МБУК «ЦНХТ «ДКиТ». 

• Адрес  учреждения: ул. Кирова,  дом № 14 г. Инта Республика Коми 169849 

• Тел./факс– 8 82145 63011, факс -882145 66037   

Е-mail –   mukcdkit@yandex.ru (администрация) 

                 dk-inta@yandex/ru  (информация, реклама) 

• Учредитель – Администрация муниципального образования городского округа «Инта». 

• Учредительный документ – Устав, утвержденный 08.11.2011 г. № 11/2767 

• Организационно-правовая форма – бюджетное  учреждение. 

• Учреждение является юридическим лицом 

• Группа по оплате труда руководителей и специалистов – 1  

• По уровню организованности, материально-технической базы,       общественных связей  

относится к многопрофильному учреждению клубного типа.  

 Структурные подразделения Учреждения: 
 
     - Дворец культуры и техники ул.Кирова,14 - головное учреждение 
     - ОСП Дом культуры «Октябрь»  ул. Южная ,8а 
     - ОСП Клуб «Железнодорожник» ул. Островского, 8 
     - ОСП Парк культуры и отдыха ул. Полярная, 24 
 
 ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ   и  ЗАДАЧИ,   решаемые  в 2014 году 

Цели, задачи в истекшем году были определены в соответствии с Уставом учреждения, 
перспективным планом работы, муниципальным заданием  и  договорами. 

 

https://mail.yandex.ru/neo2/%23compose/to=mukcdkit@yandex.ru


Основной целью работы учреждения в 2014 году являлось  предоставление  населению 
муниципального образования городского округа  «Инта»  услуг  

- по организации досуга населения путем показа спектаклей, концертных программ и иных 
зрелищных, культурно-массовых и досуговых мероприятий; 

- по организации досуга населения путем развития народного художественного творчества и 
самодеятельного искусства; 

 
Для достижения этих целей решались следующие задачи: 

 
- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений 

- создание условий для развития деятельности клубных формирований; 

- вовлечение в кружковую и культурно-массовую деятельность Дворца  максимально  

возможное число граждан; 

- создание условий для повышения духовного и нравственного уровня граждан; 

- создание и развитие креативного и технического потенциала для обеспечения культурно-

массовой деятельности различной по форме и содержанию; 

- проведение городских праздников, тематических вечеров, посвящённых  календарным  

праздникам, шоу-программ; 

- участие в городских, областных, межрегиональных, международных, конкурсах, смотрах, 

фестивалях, праздниках; 

- оказание методической  помощи учреждениям культуры города и области, 

- реализация  муниципальных  программ. 

 
ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: 

- патриотическое воспитание граждан; 

- работа с детьми и подростками; 

- работа с молодежью; 

- работа со старшим поколением; 

- работа с семьей; 

- работа с социально незащищенными слоями населения; 

- работа по профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде     

  здорового образа жизни; 

- работа по организации досуга взрослого населения; 

  

 



ПЕРЕЧЕНЬ   КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ   ОБЪЕКТОВ. 

В течение 2014 года  мероприятия  МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» проходили  в  помещениях ДК и 
структурных подразделений: зрительный зал, фойе 1 и 2 этажей,  зал 3-го этажа; а также  на 
площадках города: площадь Комсомольская, площадь Ленина, площадь м-на Южный, 
привокзальная площадь, ФОК «Западный», Центр национальных культур, библиотеки, 
краеведческий музей, дворовые площадки города, школы, лицей, поликлиника №1, кафе 
«Уголек», ресторан «Инта», дом-интернат для престарелых и инвалидов, детские сады города . 

                           2. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ  МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

Согласно статистической отчетности, показателей оценки деятельности МБУК «Центр 

народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» итоговое количество 

баллов за 2014 год составляет 4019,5 балла, что соответствует 1 группе по оплате труда 

руководителей и специалистов. 

1.Количество единиц клубных формирований осталось на прежнем уровне – 52 . 

2.Количество постоянно занимающихся участников клубных формирований в учреждениях  

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» увеличилось на  65 человек. 

3.Количество проведенных мероприятий в год  

-на платной основе уменьшилось     – 189  мероприятий (в 2013 г.- 221) 

-на бесплатной основе увеличилось  - 270 мероприятий (в 2013 г. – 250) 

Это связано с мероприятиями, посвященными юбилею города и увеличением количества 

благотворительных мероприятий (в том числе для  беженцев).           

ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ: 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 

услуги (работ) 

Результат, 
запланир-
ный  в 
муниципаль
ном задании 
на отчётный 
финансовый 
год 

Фактические 
результаты, 
достигнутые 
отчётном 
финансовом 
году 

+-     к 
запланирован
ному в 
муниципально
м задании на 
отчётный 
финансовый 
год 

Причины 

не 
выполнения 

 

1 Количество 
мероприятий 

450 459 +9           - 

2 Количество  клубных 
формирований 

52 52            - 

 

      



         3.  ДОСТИЖЕНИЯ  МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» в 2014 году: 

ЗВАНИЯ:    

1.  Эстрадная студия «ДОМиКо»  в январе  получила звание «Образцовый коллектив»; 

2. Звание «Заслуженный  работник Республики Коми»  присвоено артисту – концертному 

исполнителю высшей  категории  Н.С. Мартюшовой; 

3.  Звание  «Почетный работник Республики  Коми»  получила  заместитель директора МБУК 

«ЦНХТ «ДКиТ» И.П. Рогова   

4. Звание  «Почетный работник Республики  Коми»  получила заведующий отделом 

художественного творчества  ДК «Октябрь»  Т.И. Семенова 

5.  Звания «Почетный гражданин города  Инты» был удостоен режиссер  народного театра 

«Поиск» А.А. Арзаканцян; 

6.  Знаком отличия  «За заслуги перед Интой»  награждены  

-  заведующий  звукотехническим отделом  С.Д. Горбачев,  заведующий музыкальным сектором 

В.В. Степаненко  

- заведующий художественно- постановочным сектором  ДК «Октябрь»  Ж.А. Гончарук; 

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ: 

 В 2014 году коллективы и солисты ДКиТ  участвовали в конкурсах и фестивалях 

различного уровня и получили  51 диплом  Лауреатов и участников различных конкурсов и 

фестивалей. В том числе: 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ   лауреаты -  4  

 

Дата 

Название творческого 
коллектива; имя 

солиста 

Название 
мероприятия; 

место проведения 

 

Результат 

27-29.03. 

2014 год 

 Образцовый коллектив 
вокальная эстрадная 
студия «ДОМиКо» - 

Дарья Гавриленкова 

 

      Юлия Гудимова 

 

Международный 
конкурс-фестиваль 

детского и 
юношеского 

творчества «Парад 
планет»(г. Тверь) 

Диплом Лауреата III степени  

в номинации «эстрадный вокал»  

(17-25 лет) 

 

Диплом Лауреата  I степени 

в номинации «эстрадный вокал»  



 

Дуэт Дарья 
Гавриленкова и 

Дмитрий Колесников 

(6-9  лет) 

Диплом Лауреата  I степени  

в номинации «эстрадный вокал»  

(17-25 лет) 

08-11 мая 

2014 год 

Танцевальный коллектив 
«Енэж би» 

Международный 
конкурс 

хореографического 
искусства 

«Танцующий мир» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Диплом Лауреата II степени 

(смешанная категория 11-18 лет, 
народный танец и стилизация) 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ    лауреаты   -  7 

27-30.03. 

2014 год 

Образцовый коллектив 
вокальный ансамбль 

«Непоседы» 

 

Алсу Галимулина 

XI Всероссийский 
фестиваль 
детского и 

молодежного 
творчества  

«Сияние Севера» 

(г. Ноябрьск) 

 

 

 

 

Диплом Лауреата в номинации 
«Вокальное искусство» и 
путевка во Всероссийский 
детский центр «Орленок»,  

Диплом Лауреата в номинации 
«Фольклорное искусство» и 
«Народное пение». 

04 мая 

2014 год 

Образцовый коллектив 
ансамбль бального танца 

«Вдохновение» 

Российские 
соревнования по 

спортивным 
бальным танцам 

«Бал при 
свечах2014» 

(г. Сыктывкар) 

Отделение «Массовый спорт»: 

Диплом I степени  категория – 
Пары 5 

(W,Q,S,Ch,J) пара: Мамедов 
Рустам и Буймер Татьяна 

Диплом I степени категория  
Пары 4 (W,Q,S,Ch) – пара: 
Cмирнов Кирилл и Поздеева 
Анастасия 

Диплом II степени  категория – 
Пары 5 (W,Q,S,Ch,J) 
пара:Cмирнов Кирилл и 
Поздеева Анастасия 



Диплом II степени категория 
Пары 3 (W,S,Ch)- пара: Шапока 
Юрий и Храменкова Анастасия 

Диплом II степени категория  
Пары 4 (W,Q,S,Ch) – пара:  
Шапока Юрий и Храменкова 
Анастасия 

 участники  2 

27-30.03. 

2014 год 

Образцовый коллектив 
вокальный ансамбль 

«Непоседы» 

 

Алсу Галимулина 

XI Всероссийский 
фестиваль 
детского и 

молодежного 
творчества  

«Сияние Севера» 

(г. Ноябрьск) 

 

 

 

 

Диплом за участие в номинации 
«Вокальное искусство»,  

Диплом за участие в номинации 
«Фольклорное искусство». 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНКУРСЫ   лауреаты - 17 

02.03 2014 
год 

Образцовый коллектив 
ансамбль бального 

танца «Вдохновение» 

XXXI 
Традиционный 

турнир по 
танцевальному 

спорту 
«Сыктывкарская 
метелица 2014» 

(КСЦ «Ренова»  

г. Сыктывкар) 

Открытое Первенство города в 
категориях: 
Дети1,Дети2,Юниоры2,Молоде
жь + взрослые. 

Слевнев Павел и  Мазурина 
Анна – Соло3, Соло2, пары1, 
пары2 – Диплом за II место; 

Шапока Юрий и Храменкова 
Анастасия – Пары5,6 танцев, 5 
танцев, Кубок St, Кубок Lt – 
Диплом за II место; 

Маурин Даниил и Витязева 
Анастасия – Пары 6, Пары 7 – 
Диплом за II место; 

Мамедов Рустам и Крутилина 
Дарья – массовый спорт – 2 
Кубка за I место  

спорт высших достижений – 
Диплом за II место. 



Ноябрь 
2014 

Дуэт «Магнит»  

ДК «Октябрь» 

 

 

 

Андрей Федорко 

Мария Родыгина 

ХI открытый 
фестиваль-конкурс 

эстрадной песни 
«Огни Печоры» 

Лауреат III степени 

 

 

 

 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

5-6 апреля 

2014 год 

Образцовый коллектив 
ансамбль бального 

танца «Вдохновение» 

XIX Открытый 
муниципальный 

конкурс 
хореографического 

творчества 

«Танцующие 
звездочки 2014» 

(г. Печора) 

 

Диплом Лауреата I степени в 
номинации «Эстрадный танец» 

возрастная категория 16 лет и 
старше. 

 

 

 

Май 2014 ДК «Октябрь» Смотр-конкурс на 
лучшую учебно-
материальную 

базу по подготовке 
работающего 
населения в 

области ГО и 
защиты от ЧС 

1 место в категории 
«Организации с числом 
работающих менее 50 человек, 
расположенные на территории 
некатегорированных городов 

 Май 2014 Татьяна Семенова III Открытый 
фестиваль-конкурс 

коми песни 
«Войвыв кодзув» 

Лауреат II степени 

20.06.2014-
30.06.2014 

Рок-группа 
«Севериада» 

 

 

 

Татьяна Хайруллина 

Республиканский 
фестиваль 

исполнителей 
Джаз, Рок, Фолк и 

популярной 
музыки 

(г.Сосногорск) 

Лучшая группа в направлении 
Фолк 

 

 

 

Лучшая вокалистка фестиваля 

04.04.2014- Танцевальный 1 фестиваль Лауреат 1 степени в номинации 



06.04.2014 коллектив «Фейруз» 

 

 

Ирина Желнина 

 

Юлия Голетарова  

восточного танца 
«Северная 

жемчужина» 
(г.Ухта) 

«ансамбли» - фольклор 

Лауреат II степени в номинации 
«ансамбли» Табла 

Лауреат II степени в номинации 
«соло» классика синьоры  

Лауреат II степени в номинации 
классика дебют 

дипломанты  1 

12 

Сентября 

2014 год 

Танцевальный 
коллектив «Енэж би» 

X конкурс 
социальных и 
культурных 

проектов ОАО 
«ЛУКОЙЛ » в РК 

и НАО 

(г. Усинск) 

Дипломанты в номинации 
«Многоцветье Севера» 

 участники  3 

22.03.2014 

год 

Сводный хор города 
Инта 

Республиканский 
фестиваль 
хоровых 

коллективов 
«Салют Победы», 
посвященный 70-
летию Победы в 

Великой 
Отечественной 

войне (1941-
1945г.) 

(Театр оперы и 
балета,  

г. Сыктывкар) 

 

Диплом за участие 

03.04. 

2014 год 

Команда КВН 

«Никита любит 
салатик» 

Фестиваль-
открытие сезона-
2014 лиги КВН 

Республики Коми  

«Веселая 
республика» 

(г. Сыктывкар) 

 

Диплом участника 



21.12 

2014 год 

Образцовый коллектив 
вокальный ансамбль 

«Непоседы» 

Алсу Галимулина 

Республиканский 
конкурс «Малая 

Нобелевская 
премия РК 2014» 

 

 

 

Диплом участника 

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ - 12 

14-16.02. 

2014 год 

Вокальная группа 
«Калейдоскоп» 

 

 

Явхута Елена 

 

 

Голубцова Елизавета 

 

XV Открытый 
городской 

конкурс юных 
исполнителей 

эстрадной песни 
«Серебряное 

копытце - 2014» 

 (г. Инта) 

 

Диплом Лауреата  II степени в 
номинации «ансамбли» (до 12 лет) 

 

Диплом Лауреата III степени в 
номинации «Солисты» (9-11 лет) 

 

Диплом Лауреата  II степени в 
номинации «Солисты» (12-14 лет) 

14-16.02. 

2014 год 

Образцовый коллектив 
вокальный ансамбль 

«Непоседы» 

 

 

Беляева Ольга 

 

 

 

Лушникова Елизавета 

 

 

Логинов Вадим 

Ильенко Арина 

XV Открытый 
городской 

конкурс юных 
исполнителей 

эстрадной песни 
«Серебряное 

копытце - 2014»  

(г. Инта) 

 

Диплом Лауреата в номинации 
«ансамбли» (смешанная 
категория) 

 

 

Диплом Лауреата III степени в 
номинации «Солисты»(5-8 лет) 

 

 

Диплом Лауреата  I степени в 
номинации «Солисты» (12-14 лет) 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

14-16.02. 

2014 год 

Вокальная эстрадная 
студия «ДОМиКо»  

XV Открытый 
городской 

конкурс юных 

 

 



 

Юлия Гудимова 

 

 

Колесников Дмитрий 

Гмырина Татьяна 

 

Дуэт Дарья 
Гавриленкова и 

Дмитрий Колесников 

 

исполнителей 
эстрадной песни 

«Серебряное 
копытце - 2014»  

(г. Инта) 

 

 

Диплом Лауреата I степени в 
номинации «Солисты»(5-8 лет) 

 

Диплом Лауреата I степени в 
номинации «Солисты» (15-17 лет) 

Диплом Лауреата в номинации 
«Солисты» (18-20 лет) 

 

Диплом - Гран-при конкурса 

 - Стипендиаты Республиканского и городского уровня - 5 

             13 
мая  

2014 год 

Образцовый коллектив 
ансамбль бального 

танца «Вдохновение» 

      Савеня Алеся 

Церемония 
вручения целевой 

стипендии 

МОГО «Инта» 

Свидетельство о назначении 
целевой стипендии МОГО «Инта» 
победителю конкурсного отбора 
среди одаренных детей и 
талантливой молодежи сферы 
культуры 

13 мая  

2014 год 

Вокальная группа 
«Калейдоскоп» 

Елизавета Голубцова 

Церемония 
вручения целевой 

стипендии 

МОГО «Инта» 

Свидетельство о назначении 
целевой стипендии МОГО «Инта» 
победителю конкурсного отбора 
среди одаренных детей и 
талантливой молодежи сферы 
культуры 

13 мая  

2014 год 

 Образцовый коллектив 
вокальная эстрадная 
студия «ДОМиКо» 

 

Юлия Гудимова 

 

Дмитрий Колесников 

Церемония 
вручения целевой 
стипендииМОГО 

«Инта» 

Свидетельство о назначении 
целевой стипендии МОГО «Инта» 
победителю конкурсного отбора 
среди одаренных детей и 
талантливой молодежи сферы 
культуры 

 

13 мая  

2014 год 

Надежда Акулина Церемония 
вручения целевой 
стипендии МОГО 

«Инта» 

Свидетельство о назначении 
целевой стипендии МОГО «Инта» 
победителю конкурсного отбора 
среди одаренных детей и 
талантливой молодежи сферы 



культуры 

                   4. ГЛАВНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ  СОБЫТИЯ   ГОДА 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ является центром культурной жизни Инты, 
располагает хорошей материально-технической базой и кадровым потенциалом для создания 
наилучших условий по организации культурно-массовых мероприятий в городе. 
           Основные культурные события города проходили под эгидой 60-летнего юбилея города: 

• II Открытый городской турнир по спортивным (бальным) танцам «Золотое сердце 
Коми». С утра 26 января и до позднего вечера на сцене Дворца культуры 
демонстрировали свое мастерство пары из Инты, Сыктывкара, Котласа, Воркуты  и 
Ухты.  Соревнования шли в 3 отделениях: массовый спорт (соло, пары. Дети), массовый 
спорт  (пары, юниоры, школьники, молодежь, взрослые). Самым ярким был «Спорт 
высших достижений». Возраст участников – от 4 до 35 лет. Судейскую коллегию 
возглавляла Е.А. Дзибий- председатель Федерации по танцевальному спорту РК. 

• В феврале в течение 3 дней во Дворце культуры  проходил Открытый городской конкурс 
юных исполнителей эстрадной песни «Серебряное копытце», в котором приняли участие 
66 талантливых ребят из городов Емва, Ухта, Печора, Инта. 

• В конце февраля  в зале ДК прошел молодежный форум – встреча с руководителем 
администрации П.В. Смирновым.  Второй год подряд это мероприятие организовывается 
совместно с ГУНО.  

• Городской фестиваль танца в 2013 году прошел в два дня.  Первыми свое мастерство 
показали школы города и техникум,  а затем - учреждения культуры и дополнительного 
образования. 

• 23 марта  тысячи интинцев собрал любимый праздник «Тэрыб кöр», который прошел по 
традиции на  поле поселка Юсьтыдор. Зимние оленеводческие игры – всегда  яркое, 
зрелищное мероприятие, которое завершается гонками на оленьих упряжках. 

• Май был ознаменован циклом мероприятий, посвященных празднованию Великой 
Победы: встреча руководителей города с ветеранами и активистами ветеранского 
движения  «Мы празднуем Победу!»;  митинг на площади Комсомольская, большая 
концертная программа «Радость великой Победы»  на площади Ленина. 

• 13 мая на сцене ДКиТ состоялось вручение целевых стипендий МОГО «Инта» для 
одаренных детей и талантливой молодежи в сфере культуры. Двое выпускников, 
занимающихся в коллективах МБУК «ЦНХТ «ДКиТ», и студентка заочного отделения –
сотрудница ДКиТ,  получили  денежное вознаграждение за активное участие в 
культурной жизни города. 

• Лето началось театрализованным представлением на площади Ленина ко Дню защиты 
детей «Счастье на ладошках» и , ставшим традиционным, парадом колясок. Яркие, 
красочные сказочные персонажи  привлекали и детей и взрослых.  

• В летние месяцы прошли  многочисленные праздников дворов, старт которым  был дан в 
прошлом году. Такие праздники по месту прживания стали пользоваться спросом у  
горожан. 

• В октябре город отмечал юбилейный день рождения. С 1-го по 11 октября прошли 
праздничные программы, концерты, вечера. Кроме этого, большая творческая группа 
выезжала в столицу республики г. Сыктывкар на Дни культуры Инты, где на разных 
площадках были даны концерты и показан спектакль. 



• В ноябре состоялась Церемония награждения участников, Лауреатов и победителей 
муниципального этапа  Республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия  
Республики Коми 2014 года». 

• 26 ноября в зале ДКиТ прошла ежегодная конференция Коми народа, по завершению 
которой на сцене прошел концерт «Золотое сердце Коми» с участием городских 
творческих коллективов. 

• Декабрь собрал  молодежь города на очередной городской шоу-конкурс «Парень года- 
2014» , посвященный Году культуры в РФ. 

• Отчетные концерты коллективов и солистов ДКиТ. 
• Новогодние мероприятия для детей и взрослых. 
• Спектакли народного коллектива театра «Поиск», его молодежного состава и детского 

театра «Изюминка». 
• Гастрольные спектакли Московских театров и цирковые представления. 

 
 5.       УЧАСТИЕ  В  ФЕДЕРАЛЬНЫХ,  РЕСПУБЛИКАНСКИХ   

    МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ЦЕЛЕВЫХ   ПРОГРАММАХ 

В течение отчётного периода при подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий 
специалисты МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»  ориентировались в работе на  следующие программы: 

* Государственная программа  «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011–2020 годы»; 

* Государственная программа Республики Коми «Культура 

Республики Коми» на 2013 - 2015 годы»; 

*        Республиканская  долгосрочная целевая  программа  "Профилактика терроризма и 

экстремизма в Республике Коми  на 2014 - 2020 гг"; 

 
*  Реализация Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и 

искусства на территории муниципального образования городского округа «Инта» на 2013-2015 

годы», утвержденная постановлением администрации МОГО «Инта» от 29.09.2012г №9/2938; 

* Выполнение муниципального задания 

 

                                         6.  ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

В сентябре 2014 года при МБУК  был создан  ПРОЕКТНЫЙ СОВЕТ в который вошли 

специалисты Дворца культуры и техники и филиалов. Целью работы совета является поиск 

новых методов работы, разработка и продвижение социально-культурных проектов, участие в 

общественной жизни города. 

В 2014 году  в рамках обучения по Президентской программе  подготовки 

управленческих кадров РК (программа «Менеджмент в сфере инноваций»)сотрудниками МБУК 



«ЦНХТ «ДКиТ» Салихбаевой А.В.,  Пономаревой Е.М. и Тихоновым А.В. был разработан и 

представлен проект «Создание детского инновационного центра на базе ОСП «Парк культуры и 

отдыха».  Проект был одобрен руководителем администрации П.В. Смирновым. 

 Весной 2014 года ДКиТ  принял участие в X  конкурсе социальных и культурных 

проектов  ОАО «ЛУКОЙЛ»  на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа.  

В номинации «ЛУКОЙЛ»:  сохраняя  традиции»: 

-  «Детский спектакль «Злобенок»  ( инсценировка по мотивам повести коми писательницы Т.Н. 

Ломбиной  «Берестяная шкатулка с северным сиянием». 

- в  номинации «Созвездие Севера»  принял участие танцевальный коллектив «Енэж би» и стал  

Лауреатом  II  степени. В сентябре коллектив был приглашен  в г. Усинск  на гала концерт. 

В декабре был  разработан проект  «Мы вместе», целью которого является создание  

эффективной программы  противодействия  антисоциальным явлениям в детской и молодежной 

среде на базе ОСП  «Парк культуры и отдыха».  Проект будет реализован в 2016 году. 

В третьем квартале был разработан проект по звуковому и световому оборудованию 

ДКиТ и филиалов.  

 В декабре был предложен к разработке проект по активизации социально-культурной 

жизни  ПГТ. Верхняя Инта. 

                           7.  АНАЛИЗ  РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.Культурно – массовая   деятельность.  

В 2014 году  МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»  вёл работу в рамках своей основной деятельности, 

осуществляя  разработку, подготовку и проведение массовых мероприятий и  различных 

проектов, выполняя  муниципальный заказ администрации МОГО «Инта» в соответствии с 

муниципальной  ведомственной программой «Развитие культуры  МОГО «Инта» на 2011-2014 

годы и перспективным планом ДК.   

В организации, подготовке и проведении массовых мероприятий МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»  

работал в непосредственном тесном контакте с Отделом  культуры администрации 

муниципального образования, с ГУНО, библиотеками, Центром национальных культур, 

Советом ветеранов города Инты, Центром социальной помощи населению и другими 

учреждениями и предприятиями. 

Анализ работы  ДКиТ и структурных подразделений показывает, что в целом, работая в 

едином направлении культурно-просветительской, каждое ОСП ориентировано на 



определенную возрастную категорию и с учетом специфики микрорайона, разрабатывает и 

претворяет в жизнь свои мероприятия.   

Так, Дом культуры «Октябрь» уделяет огромное внимание работе с детьми и социально 

незащищенными гражданами. Разработаны и претворены в жизнь большое количество 

социально направленных проектов, тематических театрализованных программ о безопасности 

дорожного движения, о здоровом образе жизни и т.д., которые смогли увидеть воспитанники  

почти всех детских садов и школ города. Много программ и бесед проводится для подростков. 

Подшефным ДКО является и городской дом-интернат для престарелых и инвалидов, с которым 

у артистов Дома культуры установилась тесная творческая связь. 

Работа Парка культуры и отдыха ориентирована на детей. В теплое время года на 

площади Ленина и других площадках  работали аттракционы. Во время концертных программ 

во Дворце культуры и техники, ДКО и клубе «Железнодорожник» работал малый батут, 

привлекая детей и делая таким образом рекламу на будущее. В игровой комнате Парка на ул. 

Горького 10 по-прежнему работали аттракционы малых форм и игровые приставки. Кроме 

этого, каждую неделю проводились игровые программы для детей. Как показывает время и 

опыт, в ПКиО  есть постоянные посетители, с которыми проводились беседы, диспуты на 

различные темы, в том числе и о здоровом образе жизни. Игровую комнату посещают и 

трудные подростки, поэтому ее значение велико в плане отвлечения их от улицы. В 2014 году 

успешно работал «Тонус-клуб «Йога для похудения». В  конце года работа с детьми в парке 

была приостановлена, так как было принято решение вывести ОСП «ПКиО» из подвального 

помещения из-за несоответствия  санитарно-техническим нормам ( в рамках реализации 

проекта ««Создание детского инновационного центра на базе ОСП «Парк культуры и отдыха»). 

В связи  с этим  количество мероприятий этого ОСП несколько уменьшилось. 

 Клуб «Железнодорожник» в своей работе   ориентирован  на жителей  поселка Верхняя 

Инта и основной задачей ставил привлечение в учреждение жителей поселка. Проводились 

праздничные программы, концерты, игровые программы для детей и подростков.  Активно 

сотрудничали с  воинской частью, ПЧ №34, нефте -газовая компанией «АРГУС», СОШ № 45, 

предпринимателями поселка.  Работа клуба охватывает все возрастные категории – и детей, и 

взрослых. Значение клуба «Железнодорожник»  трудно переоценить, так он является 

единственным очагом культурной жизни в поселке.  К сожалению, пока жители поселка не 

активны, хотя мероприятия проходят интересные – театрализованные, с привлечением артистов 

из ДКиТ и ДКО. По этому поводу были проведены мониторинги среди жителей и в СОШ №45. 

Результаты обрабатываются, затем будут приняты соответствующие меры. 

Дворец культуры и техники является центральной и самой большой сценической 

площадкой города и  работает по всем направлениям своей деятельности, стараясь охватить все 

возрастные группы населения. 



Анализ  мероприятий  МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» показывает , какие из них являются самыми 

посещаемыми и самыми интересными для определенной возрастной категории. Так, для 

молодежи самыми привлекательными остаются  шоу  программы  «Парень года» и «Краса 

Инты».  Для взрослого населения интересны те программы, в которых тем или иным образом 

участвуют сотрудники, друзья, знакомые. Любят интинцы и спектакли в постановке народного 

коллектива театра «Поиск». Стоит отметить, что и на спектаклях, и на концертах в 2014 году 

было гораздо больше зрителей.  

         Подбор репертуара велся с учетом календарных праздников и знаменательных дат, 

поэтому все концертные программы имели тематические номера.  

В связи с 60-летием города был выпущен диск с песнями интинских авторов «Новая песня 

об Инте», в который вошли 16 произведений. 

Все специалисты вели  систематическую отчетность по каждому мероприятию,  журналы 

учета мероприятий,  вносили  рациональные предложения в планирование мероприятий, 

занимались самообразованием. 

В целом, анализ культурно-массовой работы показал, что основная загруженность 

специалистов  связана с подготовкой мероприятий муниципального заказа.  

2.  Рекламная деятельность 
В течение года каждое мероприятие сопровождалось созданием оригинальной печатной 

продукции (афиш, баннеров, дипломов, пригласительных билетов, флаеров, программ). Особой 

популярностью у горожан по -прежнему пользуются флаеры. С их помощью рекламное 

предложение попадает в руки тех, кто в нем потенциально заинтересован. 

Одним из видов маркетинговой деятельности МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» является работа в 

социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Этот вид рекламы хорошо помогает в 

работе ДК, так как он позволяет 

- информировать участников группы о предстоящих мероприятиях; 

- размещать фото и видео отчет о прошедших мероприятиях; 

- осуществлять обмен мнениями, комментировать мероприятия; 

- организовывать голосование, проводить анкетирование. 

На сайте «Одноклассники» работает группа «Дворец культуры и техники» 

http://ok.ru/dvoretskul   созданная в 2012 году. Администратор группы –Салихбаева Анастасия 

Владимировна, модератор – Терентьева Галина Александровна. Количество участников группы 

-  839 (+127 человек по сравнению с прошлым годом) в возрасте от 25 до 65 лет. Участники 

распространяют информацию, касающуюся работы ДКиТ, что помогает привлечь большее 

количество зрителей. 

На сайте «ВКонтакте» работает группа «ДКиТ» представляет» Управление группой 

осуществляют Антон Каминский (создатель группы), Алексей Тихонов  (администратор 

http://ok.ru/dvoretskul


группы), Анастасия Салихбаева и Алексей Наумов (информационный и рекламный отдел). В 

группе 1185 участников (+443)  в возрасте от 12 до 65 лет. В ней размещается реклама 

мероприятий ДКиТ, информация о спонсорах, новости из жизни ДКиТ, заметки и видеоролики. 

Технические  возможности сайта «ВКонтакте» позволяет сотрудничать группе «ДКиТ» 

представляет» с другими сообществами и распространять информацию на страницах групп 

«Типичная Инта», «Говорит и показывает Инта», «Центр национальных культур МБУК «ЦКН и 

ТНТ», «Life –TV» 

В 2014 году были созданы группы  (количество участников  на 31.12.2014 г.) 

 На сайте «ВКонтакте» : 

- «Клуб «Железнодорожник»  https://vk.com/public82916893 - 32 участников;   

- «ДК «Октябрь» https://vk.com/club40225327  -208 участников; 

- «Парк культуры и отдыха- Инта» http://ok.ru/group/51890084315290 -34 участника    

 На сайте «Одноклассники»  

 «Дом культуры «Октябрь» -  http://ok.ru/group51848079016141- 85 участников;    

Размещение информации на двух самых популярных сайтах позволяет охватить все 

возрастные категории участников: 

- на сайте»  «Одноклассники»  - с людьми среднего и старшего возраста; 

- на сайте «ВКонтакте» - подростковую и молодежную аудиторию. 

Целевая аудитория  охватывает все возрастные категории: 

- работа с детьми  -  дошкольниками и учащимися школ МОГО «Инта»; 

- работа с молодежью; 

- работа со взрослым населением,  людьми преклонного возраста. 

3.  Методическая работа: 

В течении года, согласно графику сдачи,  готовились в полном объёме отчеты  по итогам 

работы за прошедший период.  В течение отчётного периода велась учётно-отчётная 

документация, составлялись планы работы по кварталам и месяцам, квартальные отчеты,  

справки информационного характера для Управления культуры, разрабатывались положения 

конкурсов и фестивалей, готовилась документация для стендов  и  материалы  на сайт. 

Выдавался методический материал  для  работы. Оформлялись накопительные  папки  

«Годовой отчет» ( план, реклама мероприятий, публикации газеты «Искра» о прошедших 

проектах, фотографии, текстовой отчет),  «Клубные формирования». Регулярно  заполнялись  

журналы  учёта культурно-массовых мероприятий, проводимых ДКиТ.  

 В апреле и ноябре  в комиссию по присуждению премий и стипендий одарённым детям в 

области  культуры и искусства подготовлены и сданы  развёрнутые анкеты и приложения к ним 

на участников коллективов.  

https://vk.com/public82916893
https://vk.com/club40225327
http://ok.ru/group/51890084315290
http://ok.ru/group51848079016141


 Дворец культуры всегда отзывался на просьбы  предприятий и организаций помочь в 

проведении  каких-либо мероприятий, помогали писать сценарии, выдавали методический 

материал. 

4. РАБОТА С КАДРАМИ 

- В 2014 году в ноябре была проведена аттестация 10 сотрудников.  

 - 8 человек  подтвердили соответствие занимаемой должности, и двум сотрудникам   была 

повышена категория.                                                                                                                          

- 6  работников прошли курсы повышения квалификации. 

- 3  человека в 2014 году получили Дипломы о высшем образовании: 

1. Акулина Надежда Вячеславовна – «Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский гуманитарный университет 
профсоюзов», специальность «Социально-культурная деятельность», присвоена квалификация 
«Менеджер социально-культурной деятельности». 

2. Довганич Екатерина Александровна – «ФГБОУ ВПО «Пермская государственная 
академия искусства и культуры», специальность «Народная художественная культура», 
присвоена квалификация «Бакалавр». 

3. Ордина Анна Сергеевна– «Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский гуманитарный университет 
профсоюзов», специальность «Народное художественное творчество», присвоена квалификация 
«Художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель». 

5.РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ: 

      В 2014 году оформлена Государственная регистрация права в Управлении Федеральной 

службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми  

а)    здания Клуб «Железнодорожник», расположенного по адресу РК, г. Инта ПГТ. Верхняя 

Инта, ул. Островского 8 (Свидетельство 11 АБ № 083693  от 3.07.2014г). 

б) земельного участка под эксплуатацию клуба «Железнодорожник », общей площадью   740 

кв.м (Свидетельство 11АБ № 043237  от 09.08.2014 г.) 

                                

                                 8.     Работа структурных подразделений  
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Дворец культуры и техники (Кирова, д.14)  
Краткая характеристика здания : 

Год постройки здания  1966. 

Технический паспорт № 439 
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Состояние здания 

ДКиТ 
Ул. Кирова 
дом 14 

Кирпичн
ое 
типовое 

3262,3м.кв.    18/ 
386,5 м 

507 Удовлетворительное. Для учёта 
потребляемой тепловой, 
электрической энергии, а также 
холодного водоснабжения, здание 
укомплектовано современными 
приборами учёта. 
 

 
Работа с детьми и подростками. 
 
       Работа с детьми и подростками  - одно из приоритетных направлений деятельности ДКиТ, 

так как воспитание детей  - это задача не только системы образования, но и культуры и  

общества в целом.  

Основными задачами работы с детьми и подростками являются создание наиболее 

благоприятных условий для нравственного, патриотического воспитания, формирования 

осмысленной гражданской позиции у детей. Цель любого мероприятия – развивать 

эстетический вкус ребенка, его культуру поведения и общения.  

 Вовлекая детей и подростков в творческую среду, сотрудники Дворца культуры  

стремятся поставить преграду распространению негативных явлений, присущих современному 

обществу, способствуют духовному обогащению детей, их нравственному росту.  

  В 2014 году для детей проводились традиционные мероприятия: новогодняя кампания, 

театрализованные мероприятия,  посвященные Дню защиты детей, Дню знаний, конкурс 

«Серебряное копытце», фестиваль танца. На сцене Дворца культуры прошли отчетные 

концерты школ города, детские спектакли,  цирковые представления приезжих артистов, 

анимационные фильмы. 

В январе прошлого года огромный резонанс вызвал турнир по спортивным (бальным) 

танцам, прошедший на сцене ДКиТ. Было решено сделать это мероприятие  традиционным.  И 



в  2014 году в Инте снова собрались  любители спортивных танцев из 11 клубов республики и 4  

школ г. Инта. Помимо турнира прошли мастер классы для солистов и пар ансамбля больного 

танца «Вдохновение». 

Январь был отмечен еще одним мероприятием для юных (и не только) зрителей.  Это 

юбилейный концерт  эстрадной студии «ДОМиКо». В этой студии за 10 лет выросло несколько 

Лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов. Бывшие участники коллектива Ю. 

Шабалина и Т. Гмырина  решили продолжить учебу в творческом направлении. После этого 

концерта студии было присвоено звание «Образцовый коллектив». 

В феврале Инту посетил с гастролями Академический театр драмы им. Савина 

(Сыктывкар). Были показаны  три спектакля ( 2 взрослых и 1 детский). Детский спектакль 

«Трям! Здравствуйте!»  посмотрели более 500 интинских ребятишек. 

В феврале прошел повтор спектакля «Чебурашка», премьера которого была в прошлом 

году.  Автор пьесы Наиль Сабитов своим спектаклем заставляет подростков задуматься о 

серьезных социальных и нравственных проблемах, о собственной индивидуальности и образе 

жизни, которым они живут.  

Открытый городской конкурс «Серебряное копытце» в 15-й раз собрал  

юных исполнителей эстрадной песни на сцене интинского Дворца культуры. 66 участников из 

разных городов Коми боролись за звание Лауреатов. Как всегда  конкурс прошел в два тура. 

Награждение победителей состоялось на театрализованном Гала концерте.   Стоит отметить, 

что интинцы достойно выступили и получили  9 дипломов Лауреатов I, II и  III.  Гран-при 

конкурса получил дуэт эстрадной студии «ДОМиКо»  Дарья Гавриленкова и Дмитрий 

Колесников. 

 В марте на сцене ДКиТ состоялся  очередной, традиционный фестиваль танца. Он 

прошел в рамках  цикла мероприятий, посвященных 60-летию Инты. 

В прошлом году участвовали только коллективы школ. Из-за недостаточного количества 

танцевальных конкурсов и фестивалей, руководители хореографических коллективов 

учреждений культуры и дополнительного образования  попросили провести городской 

фестиваль в два этапа. И в 2014 году их просьба была удовлетворена: 4 марта в своем 

танцевальном искусстве соревновались учащиеся СОШ города и техникума, а16 марта – 

хореографические коллективы города. На этом фестивале гимназией №2 был показан  танец 

«Строители», посвященный городу. В последствии для танца была придумана башня ( символ 

города), сам танец усовершенствован и показан зрителям Инты и Сыктывкара на концертах, 

посвященных  юбилею города.   



 В апреле  и в мае на сцене ДКиТ проходили отчетные концерты школьных и 

дошкольных учреждений культуры и допобразования. 

 В мае состоялась премьера спектакля «Злобёнок» (по мотивам сказки  «Берестяная 

шкатулка  с северным сиянием» Тамары Ломбиной) детского театрального коллектива 

«Изюминка». Более 200 ребятишек с удовольствием посмотрели трогательную историю о том, 

что может доброта и сочувствие с самым страшным лесным чудищем. 

Вручение целевых стипендий в области образования, спорта и культуры одаренным 

детям и молодежи прошло также в мае. От МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» денежное вознаграждение 

получили выпускники эстрадной студии «ДОМиКо» Дарья Гавриленкова и Дмитрий 

Колесников  и студентка социально-культурного факультета Санкт-Петербургского 

университета профсоюзов Н. Акулина. 

 «Счастье на ладошках» - так называлась театрализованная программа ко Дню защиты 

детей, которая прошла на площади Ленина.  Ярким пятном праздника является  парад колясок.  

С каждым годом все большее количество горожан участвуют в праздничном шествии. Приятно 

отметить возрастающий интерес к этому мероприятию среди молодых родителей, которые 

стали заблаговременно готовиться к параду.  В этом году  были украшены не только коляски  и 

наряжены  дети, но даже родители вышли в костюмах сказочных героев. 

 Летние месяцы запомнятся многим яркими праздниками дворов, которых в этом году 

было 9.   Для детей проводились игровые развлекательные программы, работал батут.  А 

памятные подарки и призы получали не только дети, но и взрослые. 

 1 сентября зрительный зал Дворца культуры и техники принимал  маленьких гостей- 

первоклассников  интинских школ.  Ребята посмотрели театрализованную развлекательную 

программу  «Звенит звонок веселый», которая была поставлена сотрудниками Дома культуры 

«Октябрь» и получили портфели от руководителей города. 

 В ноябре во Дворце культуры прошла церемония награждения победителей, участников 

и Лауреатов муниципального этапа Республиканского конкурса «Малая Нобелевская  премия». 

В числе Лауреатов – участница образцового коллектива ансамбля бального танца 

«Вдохновение» Алеся Савеня.  Победитель городского этапа  конкурса – участница 

Образцового коллектива  вокального ансамбля  «Непоседы»  Алсу Галимулина. 

 21 декабря  ансамбль бального танца «Вдохновение»  большим концертом подтвердил 

звание «Образцовый коллектив». 



 Конец года – это Новогодние утренники для ребят.  В  этом году это была 

театрализованная игровая программа «День рождения Деда Мороза  или Хитрюндия  

Великолепного» - в зрительном зале и игровая программа  возле елки на 3 этаже.  

 Всего за 2014 год  в  МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»  прошло 108 мероприятий, что на 19 

больше, чем в прошлом году. Посетило их почти 13000 детей .  Количество юных зрителей по 

сравнению с прошлым годом немного снижено. Это связано с тем, что в 2014 году было 

меньше  гастрольных цирковых программ.  Кроме того ОСП  «ПКиО», который в своей работе 

ориентирован прежде всего на детей, с ноября месяца находится в состоянии ожидания 

переезда в другое помещение.  

 Работа с молодежью. 

Основными  целями  и  задачами  работы  с  молодёжью  являются:    

- воспитание  активной  жизненной  позиции  молодёжи; 

- интеграция  их  в  современное общество; 

- нравственное  и  патриотическое  воспитание; 

-  пропаганда  здорового  образа жизни. 

 Во всех мероприятиях, проводимых Дворцом культуры, так  или  иначе участвует 

молодежь.  Концерты, конкурсы, дискотеки, театрализованные программы, спектакли – все это  

рассчитано на разновозрастную публику: дети + молодежь,  подростки + молодежь, взрослые +  

молодежь  или  смешанная аудитория.  Участники молодежных коллективов  ДКиТ принимают 

участие почти во всех программах, привлекая к ним тем самым и своих  сверстников. Даже 

такие  мероприятия, которые изначально рассчитаны на молодежную аудиторию, посещают и 

подростки,  и  взрослые. Это любимые молодыми интинцами конкурсы «Краса Инты» и 

«Парень года». 

 В ушедшем году конкурс состоялся 6 апреля. Он проходи в рамках  юбилея города,  

поэтому одним из этапов был конкурс на знание истории Инты.  Шесть участниц боролись за 

главный приз, демонстрируя свои  знания и творческие способности.  Победительницей стала 

Анастасия Кузнецова. 

 Как обычно, при полном аншлаге прошел  городской шоу-конкурс «Парень года -2014».  

Он был посвящен Году культуры в РФ и Году здоровья в Республике Коми  и имел название 

«Культурная перезагрузка». 

Первый  этап - видеоролики «Я - Парень года». Это был видеорассказ участника о себе, Второй 

этап - пластический этюд доказал, что участники умеют неординарно мыслить, знают классику 

отечественного и зарубежного кинематографа, замечательно двигаются на сцене,  Главным 

спонсором XI шоу-конкурса «Парень года» выступила Интинская автомобильная школа 

ДОСААФ России. Приз победителю - сертификат на обучение вождению автотранспорта лю-



бой категории. А насколько парни готовы к этому теоретически, помог определить третий этап 

- интеллектуальный «Правила Дорожного Движения». Ребятам предстояло за 1 минуту дать как 

можно больше правильных ответов на вопросы по правилам дорожного движения.  Надо 

сказать, что ребята с этим справились. 

 В этом конкурсе всегда делается акцент на военно- спортивную подготовку. 

 Поэтому в четвертом  этапе ребятам пришлось доказывать, насколько они к охране культурных 

ценностей и защите нашей Родины. Участники   проходили   эстафету из 3-х конкурсов: разбор-

ка и сборка АК- 103, три подхода на тренажер и яркий финал конкурса - облачение в общевой-

сковой защитный комплект. Пятый завершающий этап - «Кинофлешмоб». Организаторы кон-

курса предложили участникам найти и представить фрагмент из кинофильма, который можно 

повторить как флэшмоб со зрителями. Участник могли показать свои лидерские качества, уме-

ние организовать зрителя.    

Отличную оценку шоу «Парень года» дал мэр города - председатель жюри конкурса Па-

вел Смирнов, отметивший прекрасную подготовку ребят и  организаторов,  

           Кроме этого в январе,  в юбилейном концерте студии «ДОМиКо»  принимал участие  

вокальный ансамбль «Шарм». Так коллектив «ДОМиКо»  развновозрастный, то и зрители в 

зале были разные, в том числе и молодежь, поддерживавшая своих подруг, поющих на сцене. 

 В феврале на сцене ДКиТ прошла церемония закрытия Года спорта в РК и открытия 

Года культуры в РФ и Года здоровья в РК.  Символический олимпийский огонь  от интинского 

факелоносца Кириллова Е.И.  был передан в руки юной звездочки  Алсу Галимулиной.  На 

сцене ДК выступили руководители города и гости, были представлены все виды спорта Инты, 

показали свое творчество лучшие коллективы и солисты города. В абсолютном большинстве 

это были дети, подростки и молодежь. 

 25 февраля прошел городской молодежный форум.  Уже второй год подряд  

руководитель города  Павел Смирнов собирает старшеклассников и учащихся техникума для 

беседы. Ребята смогли задать интересующие вопросы и предложить решения некоторых 

проблем. Разговор мэра и молодежи  получился интересный и конструктивный. 

 В феврале также прошли РОК концерт, дискотеки и КВН. 

 В марте молодежный состав  показал  спектакль «Тень» (Е.Л.Шварц) - историю  о 

предательстве и дружбе -  замечательно сыграв и  убедив зрителя. Полный аншлаг  на 

спектаклях театра  доказывает то, что поисковцы пользуются любовью интинцев.  

 В апреле спектакль был показан жителям микрорайона Южный.    

  В мае  молодежь собралась на хип-хоп концерт «Хиламида Хилопса», где участвовали 

группы  «Мертвая  петля»,  «White classic»  и   «Djkomix»    



.В июне весь город с трепетом ждет Парада выпускников. Яркий, зрелищный и трогательный, 

он стал традиционным и любимым в городе.  

 14 сентября на площади Ленина  состоялась  праздничная конкурсная программа 

«Молодым везде у нас дорога».  Четыре молодые семьи приняли участие в конкурсе, который 

проходил  в рамках празднования юбилея города. 

Ребята, вместе с группами поддержки,  рассказывали о себе, пели частушки, проводили флеш-

мобы.  Победительницей была признана семья Константина и  Елены Туркалевич.  Все семьи 

получили памятные подарки. 

 Всего в 2014 году в МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» для молодежи и с ее участием было 

проведено 125 мероприятий, в том числе в головном учреждении - 81 мероприятие  ( в 2013 

году -74).  Эти мероприятия посетили  7598  человек на платной основе. 

Работа  со старшим поколением и незащищенными слоями населения.  

 Важным этапом в работе МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» является организация и проведение 

работы со старшим поколением. Работа строится в тесном контакте с городским советом 

ветеранов  

Люди преклонного возраста остаются, как и прежде, основным зрителем практически 

всех мероприятий, концертов, вечеров отдыха. 

Основные  задачи в работе с данной категорией населения  – это восполнение дефицита 

общения, развитие творческих способностей, поддержка активной жизненной позиции, участие 

в общественной жизни города, создание условий для активного долголетия. Поэтому при 

разработке и проведении мероприятий учитывались интересы, увлечения и предпочтения 

данной аудитории.   

Одно из популярных мест встречи пожилых людей является Клуб «Ветеран Инты», 

который существует на базе ДКиТ уже 5 лет. Его участники имеют удостоверения членов 

клуба, которые дают им право на бесплатное посещение всех мероприятий ДК. Встречи в клубе 

проходят  один раз в месяц, темы самые разнообразные и предлагаются в основном самими 

участниками во главе с активом. 

Любители танца с удовольствием посещают коллектив «Танцы +», где разучивают 

основу бальных и спортивных танцев. 

Также при клубе существует и работает хор ветеранов Инты «Беспокойные сердца». 

Пожилые люди  посещают еженедельные репетиции и участвуют в праздничных программах  

ДКиТ. 



Ежегодно старожилы и активисты ветеранского движения принимают поздравления от 

руководителей города:  в канун Нового года, Дня Победы и  Дня пожилого человека. 

Люди преклонного возраста, помимо основных мероприятий, проводимых в ДК, с 

удовольствием принимают активное участие в городских мероприятиях, субботниках и 

праздниках двора. 

Люди старшего поколения всегда отзывчивы и благодарны. Они полны молодого задора, 

энтузиазма. И это необходимо использовать в работе с ними.  

МУК «Центр  народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» на 

протяжении долгих лет сотрудничает с Центром  по предоставлению Государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения по городу Инта, общественной  организацией 

многодетных матерей, детскими домами и интернатом, Городским советом ветеранов. 

Коллективы и солисты ДКиТ неоднократно выезжали с концертной программой в 

различные отделения городской больницы,  

Для незащищенных слоев населения почти на все мероприятия выдаются 

пригласительные билеты. Праздничные программы ко Дню матери, Дню семьи проходят на 

бесплатной основе.    4 января проводится традиционный благотворительный  на утренник для 

детей. 

Работа по патриотическому воспитанию граждан. 

В рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан», срок 

которой обозначен до 2015 года, Дворец культуры  проводит много мероприятий  в этом 

направлении, тем самым  вносит посильный вклад в дело формирования чувства  патриотизма  

разных  возрастных  групп  интинцев. 

По направлению «организация досуга населения» в течение года Дворец культуры 

провёл  народные гуляния, посвященные Светлой пасхе, 69-ой годовщине Великой Победы, 

Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню шахтера, юбилею  города, 

конкурсно –развлекательная  программа «Молодым везде у нас дорога».  В марте тысячи 

интинцев собрались на поле пос. Юсьтыдор на Зимние оленеводческие игры  «Тэрыб кöр». 

Концертная программа, конкурс чум работниц, конкурс национальной одежды, сборка чума, 

гонки на оленьих упряжках давно уже стали любимым  зрелищем интинцев. 

На сцене ДК прошли концертные программы «Огни Рождественских свечей»,  

отчетный концерт  народных коллективов  ансамблей «Сударушка» и «Сувенир» «Будем 

вместе- будут песни, значит, будем жить!», концерт солистки ДКиТ Надежды Мартюшовой и 

ансамбля «Камертон» «Музыки прекрасные мгновения».  



Все отчетные концерты школ и учреждений допобразования  прошли под эгидой 60-

летнего юбилея города. 

В мае состоялся  цикл мероприятий, посвященных Дню Победы: традиционная встреча 

руководителей  города с активистами ветеранского движения,  митинг на площади 

Комсомольской, праздничная программа «Радость Великой Победы»  на площади Ленина. 

Юбилею города был посвящен фестиваль «Новая песня об Инте», на котором было 

представлено 16 новых песен интинских авторов. Все песни вошли  в диск. 

22 июня был отмечен День Памяти и скорби: на площади Комсомольская состоялся 

традиционный митинг. 

В контексте патриотического воспитания (любовь к малой родине) прошли в городе 

праздники дворов, очень тепло принятые жителями. Предложенные интинцам в прошлом году, 

праздники быстро стали пользоваться успехом у интинцев  и собирать довольно большое 

количество зрителей. Если в прошлом году руководители ЖЭКов неохотно соглашались на 

проведение мероприятий, то в этом году они уже сами обращались и предлагали дворы, в 

которых можно провести праздник. Самые главные зрители и участники – это конечно же дети, 

которые с удовольствием принимали участие в играх и получали призы. 

День города в этом году прошел с большим размахом. В течение всего года на всех 

площадках города, в школах  проходили различные мероприятия,  которые имели продолжение 

во Дворце культуры и закончились Днями культуры в городе Сыктывкаре. 1 октября на сцене 

состоялся концерт «Город жизни моей», посвященный Дню пожилого человека и Дню учителя. 

3-го числа вечер «От всей души» собрал бывших мэров, ветеранов, приехавших из других 

городов на празднование юбилея города,  на 3 этаже  ДК, где для них была организована теплая 

встреча и концертная программа. Непосредственно в день города, 4 октября,  традиционный 

цикл мероприятий начался у закладного камня.  Большой праздничный концерт «Золотое 

сердце Коми», в котором приняли участие самые лучшие коллективы и солисты города, показал 

все страницы истории Инты и оставил глубокий след в сердцах горожан.  Праздничная 

программа  в течение двух дней шла и на площади Ленина. 4-го числа в ней принимали участие 

гости города- коллективы из Печоры, Усинска и Воркуты.  А 5-го октября городские  

коллективы и солисты вновь поздравляли земляков с юбилеем родного города. 

На «Дни культуры Инты»  в Сыктывкар  поехала  творческая группа численностью 

почти 200 человек.  На различных площадках столицы проходили спектакли и концерты 

Народных коллективов г.Инты,  Н. Мартюшовой и ансамбля «Камертон».  Большой 

праздничный Гала концерт состоялся в Республиканском театре драмы им. Савина. 



 Почти все мероприятия и для детей, и для молодежи, и для взрослых можно отнести к 

программе патриотического воспитания, так как они нацелены на  создание  благоприятных 

условий  для формирования нравственной культуры, патриотического сознания, гражданской 

позиции у жителей. 

   

Работа со взрослым населением. 

            По организации досуга населения специалисты ДК работали по направлениям: 

- Организация досуга (приоритетным в этом направлении является выполнение 

муниципального заказа администрации города на проведение мероприятий  и организацию 

условий для работы творческих коллективов). 

-  Работа с корпоративными клиентами (по заявкам предприятиятий, организаций, других 

учреждений города). 

Любой год начинается и заканчивается Новогодними мероприятиями не только для детей, 

но и для взрослых. В первые часы Нового года горожане выходят на центральную  площадь 

города к главной елке, где Дед Мороз со Снегурочкой  и  другими сказочными персонажами  

поздравляет их с праздником и дарит песни в исполнении артистов Дворца культуры. 

А 26 декабря на площади Ленина был открыт снежный городок и зажжена главная 

городская елка. В очередной раз был объявлен конкурс Дедов Морозов и Снегурочек среди 

учреждений и предприятий города. Откликнулись 10 организаций. Конкурс всегда вызвал 

большой интерес у зрителей, которые приходили, чтобы поддержать своих коллег-  участников. 

Все присутствующие   по просьбе Дедов Морозов  встали в хороводы, которые растянулись по 

всей площади, вовлекая в круг все новых и новых зрителей. Все дружно играли, дружно 

отгадывали загадки и подпевали артистам. С каждым годом  участники все более  творчески  

подходят  к  предложению ДК, сами шьют костюмы и делают интересные программы.  Все  

участники получили Дипломы и памятные призы. Главный приз и Диплом победителя 

получили Дед Мороз и Снегурочка от «Интаводоканала». 

Для прекрасной половины населения Инты любимым остается концерт, посвященный 

женскому дню 8 Марта, когда на сцену выходят только мужчины. Этот концерт интересен тем, 

что в нем принимают участие люди, далекие по своим профессиональным качествам от сцены: 

работники водоканала, Центра занятости, предприниматели, депутаты, медики, шахтеры, 

пенсионеры и, конечно же,  вокалисты. Традиционным на этом мероприятии остается 

розыгрыш призов, которые проводят сами выступающие. Замечательные песни, красивые 

слова, стихи, подарки – все это дарит милым женщинам отличное настроение в 

предпраздничный  вечер. 



Анализ мероприятия  и опрос зрителей показывает, что, несмотря на то, что этот концерт 

проходит уже несколько лет подряд, интерес к нему нисколько не угасает, и женщины с 

нетерпением ждут его. 

В ушедшем году значительно вырос интерес интинцев к спектаклям народного театра 

«Поиск». В течение года были показаны спектакли «Тень» по Шварцу, «Играем в дружную 

семью или Гарнир по-французски» и «Порог». На всех спектаклях был полный аншлаг.  Это 

говорит о растущем мастерстве актеров театра. 

Кроме программ, предложенных Дворцом культуры и техники, проходили  спектакли и 

концерты  гастролирующих трупп из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганде 

здорового образа жизни. 

 Во Дворце культуры и техники  работают 31  клубное формирований, в которых 

занимаются более 300 детей от 4 до 18 лет и молодежь.   

 Занятия в коллективах и культурно-массовые мероприятия ДК дают возможность юному 

интинцу состояться как личность, раскрыться во всём своём многообразии характера, со всей 

непохожестью склонностей и интересов.  

Каждую осень, в начале творческого сезона, во всех  коллективах  проходит  набор детей.  Но 

любой ребенок, при желании, может прийти в коллектив в любое время, ему будет оказано 

внимание, руководители помогут ему развить свои способности. 

 Все мероприятия , которые проводит ДК для детей и подростков, наряду с целью 

эстетического и патриотического воспитания, нацелены на  то, чтобы отвлечь детей от 

асоциального поведения.  

 В течение года на мероприятиях Дворца культуры, на цирковых представлениях 

приезжих артистов, кино - и анимационных фильмах побывало   около 20 000 детей. 

Культурно – досуговая  деятельность.  

В течение 2014 года  в ДКиТ  подготовлено и проведено  459   культурно-массовых  

мероприятий  (в том числе  на платной основе – 189). 

 Как  и в прошлом году,  количество  мероприятий осталось на достойном уровне - это связано с 

рациональным использованием специалистов  по профилю их деятельности,  с чётким 

системным планированием работы Дворца и рекламной кампании, а также с формированием 

доверия, на основе которого возникло положительное  отношение населения к работе МУБК 

«ЦНХТ «ДКиТ», выпускающему качественный культурный продукт.  



Народное самодеятельное творчество. 
В 2014 году в головом учреждении - Дворце культуры и техники работало 32 творческих  

клубных формирования.  
Один коллектив – вокальная студия «ДОМиКо» получил почетное звание «Образцовый 

детский коллектив», два коллектива: народный коллектив театр «Поиск» и образцовый детский 
коллектив ансамбль бального танца «Вдохновение» подтвердили свое почетное звание.  

По-прежнему во Дворце культуры и техники сохраняется разножанровость направлений 
самодеятельного творчества, возраст участников коллективов и клубных формирований от 4-х 
до 80-ти лет.  
Хоровые коллективы: 

1)Хор ветеранов «Беспокойные сердца» – руководитель Н.Н. Каплина. 
 Хор  создан на базе клуба «Ветеран Инты», занятия ведутся регулярно. 

  В апреле коллектив принимал  участие в VIII Городском шоу - конкурсе «Краса Инты». 
Для данного выступления были пошиты новые элементы костюма (фартуки и головные 
уборы).  

В декабре коллектив принял участие в предновогодней встрече Главы МОГО «Инта», 
председателя Совета МОГО «Инта» В.М. Смалий и руководителя администрации МОГО 
«Инта» П.В. Смирнова со старожилами города, активистами ветеранского движения.  

В настоящее время хор ветеранов готовится к зональному этапу Республиканского 
смотра-конкурса художественного творчества ветеранов «Катюша», посвященного 70-летию 
Победы в ВОВ 1941-1945 годов, который пройдет в феврале 2015 года. 

 
 Театральные коллективы: 

1)Народный коллектив театр «Поиск» -  руководитель Лауреат Премии Правительства 
Республики Коми в области культуры и искусства им. В. Савина,  Заслуженный работник 
Республики Коми, Почетный гражданин города Инты -  А.А.Арзаканцян. 

Традиционно 2014 год для коллектива начался показом новогоднего спектакля. В этом 
году театр поставил спектакль  по мотивам сказки Е. Шварца «На балу у Золушки». 

В мае состоялась премьера спектакля по комедии Марка Камолетти «Играем в дружную 
семью или гарнир по-французски».  

В октябре театр «Поиск» принимал участие в праздничном концерте «Золотое сердце 
Коми», посвященном  60-летию г. Инта. 

В ноябре коллектив предложил зрителю спектакль по одноименной пьесе А. Дударева 
«Порог». 
2-3) Молодежный состав театра «Поиск» (основной состав и подготовительная группа) – 
руководитель А.А.Арзаканцян. 

Немаловажным фактом в работе молодежного театра стало значительное  увеличение 
количественного состава коллектива за счет подготовительной группы, пришедшей из 
детского театрального коллектива «Изюминка», которые стали старше и не могут уже 
относиться к детскому театру. 

Молодежный состав театра постоянный участник мероприятий Дворца культуры и 
техники в качестве ведущих, в решении организационных вопросов проведения той или иной 
программы. Уже стало традицией привлекать их в постановку и проведение сольных 
концертов  группы восточного танца «Фейруз». 

В феврале коллектив выезжал в г. Печору, со спектаклем по одноименной пьесе 
Н.Сабитова - «Чебурашка». 



В марте  состоялся премьерный показ спектакля по одноименному произведению Е. 
Шварца  «Тень» и с этим же спектаклем молодые актеры выезжали в апреле в Дом культуры 
«Октябрь» п. Южный. 

10 октября, в рамках проведения Дней культуры г. Инта в г. Сыктывкаре, состоялся 
показ спектакля «Тень» в ГОШИ «Гимназия искусств при Главе РК» (г. Сыктывкар). 

В декабре, в преддверии Нового года, молодежный театр представил юному интинскому 
зрителю очередной новогодний спектакль по сценарию В.В. Панфилова «День рождения Деда 
Мороза или Хитрюндий Великолепный» 

4) детский театр «Изюминка»- руководитель Е.А.Довганич. 
В коллективе ведутся как групповые, так и индивидуальные занятия, на которых 

руководитель преследует определенные цели:  
- вызвать интерес у детей к литературе и искусству разных жанров 
- уметь вести себя на сцене 
- совершенствовать актерские навыки (дикция, мимика, жесты) 
- уметь пользоваться гримом и др. 
В январе коллектив принял участие в рождественском концерте «Огни рождественских 

свечей». 
В апреле участники коллектива были привлечены к проведению VIII Городского шоу-

конкурса «Краса Инты». 
3 мая театр «Изюминка» представил зрителю премьеру спектакля по мотивам сказки 

Тамары Ломбиной «Берестяная шкатулка с северным сиянием» - «Злобёнок». У зрителя данный 
спектакль вызвал много положительных эмоций.  

С данным спектаклем коллектив выезжал в детский сад «Северное сияние» в середине 
мая. 
  Хореографические коллективы. 
1-3) Детский образцовый коллектив ансамбль бального танца «Вдохновение» - (три 

состава). Руководители – Татьяна и Дмитрий Смирновы. 

 По инициативе руководителей ансамбля Т. и Д. Смирновых и при поддержке 

Администрации МОГО «Инта»  26 января 2014 года во Дворце культуры и техники состоялся II 

Открытый городской турнир по танцевальному спорту «Золотое сердце Коми!», где принимали 

участие  танцевальные клубы из городов: Инта, Воркута, Сыктывкар, Ухта, Печора и Котлас. 

Возраст участников от 4 до 35 лет. 

В течение года ансамбль «Вдохновение» принимал участие в мероприятиях ДКиТ и 

города. Активно выезжал с выступлениями на другие культурно-досуговые объекты 

(Центральная и Детская библиотеки, Интинский краеведческий музей, Поликлиника № 1).  

В марте на V Городском фестивале танца (г. Инта) ансамбль «Вдохновение» стал 

Лауреатом I степени в номинации «Бальный танец» (1-4 классы) и Лауреатом  I степени в 

номинации «Бальный танец» (9-11  классы и студенты). 

В апреле  коллектив принял участие в XIX Открытом Муниципальном конкурсе 

хореографического искусства «Танцующие звездочки-2014»  

(г. Печора), где стал Лауреатом I степени в номинации «Эстрадный танец»  

возрастная категория 16 лет и старше. 



 В мае  солистка ансамбля Савеня Алеся стала обладателем целевой стипендии МОГО 

«Инта», как  победителю конкурсного отбора среди одаренных детей и талантливой молодежи 

сферы культуры. 

 11 октября в театре драмы им. В. Савина (г. Сыктывкар) солисты ансамбля принимали 

участие в праздничном концерте «С юбилеем, Инта!», посвященном 60-летию г. Инта и 

закрытию Дней культуры г. Инта в г. Сыктывкаре. 

 В ноябре участница коллектива Алеся Савеня стала обладателем Диплома Лауреата 

Муниципального этапа республиканского конкурса 

 «Малая Нобелевская премия РК – 2014года». 

 21 декабря состоялся отчетный концерт ансамбля бального танца «Вдохновение» - 

«Мир, которым мы живем», данным мероприятием ансамбль защищал и подтверждал свое 

почетное звание «образцовый детский коллектив».  

Для данного концерта коллективу были пошиты 4 комплекта новых костюмов к 

танцевальным постановкам: «Джайв», «Медленный вальс», «Ча-ча-ча», «Самба». 

4-5-6) Детский танцевальный коллектив «Искорка» -  руководитель Ордина А.С.  

В танцевальном коллективе «Искорка» три действующих состава: младший, средний и 

старший, которые продолжает работу в народном и эстрадном направлениях. 

 В марте коллектив стал Лауреатом  III степени в номинации «Современный танец» (1-4 

классы) и Лауреатом  III степени в номинации «Народный танец» (5-8 классы) на V Городском 

фестивале танца (г. Инта). 

 Регулярно в коллективе проводятся открытые занятия, для родителей участников и 

сотрудников учреждений города. 

 В течение отчетного периода танцевальный коллектив принимал участие в следующих 

мероприятиях: 

- Рождественский концерт «Огни Рождественских свечей»; 

- Концерт, посвященный 10-летию вокальной студии «ДОМиКо» - «Мы такие разные»;  

- VIII Городской шоу-конкурс «Краса Инты 2014»; 

- Концертная программа «Поговори со мною, мама», посвященная Дню матери; 

- XI Городской шоу-конкурс «Парень года 2014» - «Культурная перезагрузка». 

 Для старшего состава коллектива были пошиты новые костюмы. 

7-8) Группа восточного танца «Фейруз» -  руководитель   И.В.Желнина.  

 Занятия в коллективе проводятся на платной основе, 2 раза в неделю. Репертуар группы 

постоянно обновляется, к каждому танцу подбираются  соответствующие костюмы и реквизит. 

  В апреле  коллектив принимал  участие в I Фестивале восточного танца «Северная 

жемчужина»  (г. Ухта),  где они стали обладателями Диплома за II место в номинации «Соло» 

классика «Дебют»,  Диплома за II место в номинации «Соло» классика сеньоры,  Диплома за III 



место в номинации «Соло» фольклор начинающие, Диплома за II место в номинации 

«Ансамбли» - Табла  и  Диплома за I место в номинации «Ансамбли» - Фольклор. 

В ноябре группа восточного танца принимала участие в концертной программе 

«Поговори со мною, мама», посвященной Дню матери. 

В декабре коллектив, при помощи участников театра «Поиск» подготовил свой сольный 

концерт  «Чарующий Восток», в котором зритель смог увидеть новые танцевальные номера и 

красочные новые костюмы.  

9) Танцевальный коллектив «S-движение» -  руководитель – А.С. Ордина. 

 В состав коллектива входят участники детских вокальных коллективов. На занятиях дети 

приобретают навыки танцевальных движений, умение двигаться на сцене, художественно 

оформить тот или иной вокальный номер. 

За время работы «S движения» вокалисты успели познакомиться с основными 
танцевальными приемами, умением правильно держаться на сцене, синхронно исполнять 
движения. Вокальные номера перестали быть статичными, появились целые вокально-
танцевальные композиции, которые уже неоднократно демонстрировались зрителю на 
мероприятиях Дворца культуры и техники и города. 

10) Танцевальный коллектив «Енэж би» («Всполохи») –  руководитель И.П.Рогова. 

 Коллектив «Енэж би» активно откликается на предложения к совместному творчеству с 

другими коллективами ДКиТ, хореографическое оформление мероприятий, постановку 

танцевальных зарисовок к программам или отдельным номерам. Принимает участие в 

мероприятиях ДКиТ и города со своими танцевальными постановками.  Для танцевальной 

постановки «Краски севера» коллективу были пошиты новые костюмы. 

В марте коллектив стал Лауреатом II степени в номинации «Современный танец» (5-8 

классы) V Городского  фестиваля  танца (г. Инта). 

В мае «Енэж би» принимал участие в Международном  конкурсе хореографического 

искусства «Танцующий мир» (г. Санкт-Петербург), где получил Диплом Лауреата II степени 

(смешанная категория 11-18 лет, народный танец и стилизация). 

 В сентябре  танцевальный коллектив принял участие в X конкурсе социальных и 

культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ » в РК и НАО 

(г. Усинск) в номинации «Многоцветье севера».  

11) Танцевальный коллектив «Танцы +» -  руководитель  – Т.В.Смирнова. 

 В коллективе занимаются люди пожилого возраста, которым нравится заниматься 

танцами, осваивать навыки и приемы бального танца, умение держаться на сцене, правильно 

двигаться в ритм музыки, ставить танцевальные номера. 



 В апреле коллектив «Супер стар» по просьбе участников сменил свое название на 

«Танцы +». И в этом же месяце принял участие в торжественном пленуме, посвященном 40-

летию со Дня образования ветеранского движения в г. Инта. 

В мае коллектив принимал участие в праздничной концертной программе  «Радость 

Великой Победы» на площади им. Ленина, посвященной Победе в ВОВ. 

12) Клуб спортивного бального танца «Ювента» – руководитель – Т. и Д. Смирновы. 

 Занятия ведутся на платной основе. В данном коллективе участники занимаются 

парными спортивными бальными танцами, повышают свое мастерство, принимают участие в 

городских и выездных конкурсах:  

- январь – Турнир по танцевальному спорту «Золотое сердце Коми» (г. Инта);  

-март – Российский турнир по спортивным танцам «Сыктывкарская метелица - 2014» (г. 

Сыктывкар); 

-май – Российские соревнования по спортивным бальным танцам «Бал при свечах-2014» (г. 

Сыктывкар) 

- ноябрь – руководители коллектива прошли аттестацию для судей ЦФО, ПФО, СЗФО на 

подтверждение 1, 2, 3 судейских категорий  в Федерации танцевального спорта России на базе 

ООО «Аквариум Отель» (г. Москва); 

-декабрь – Российские соревнования по спортивным танцам «Российский студенческий бал» (г. 

Ухта). 

 Инструментальные ансамбли: 

1) Ансамбль «Камертон» -  руководитель – Заслуженный работник РК  А.М.Чабаненко, 

солистка: Надежда Мартюшова. 

Коллектив – постоянный участник «Музыкальных пятниц» Детской школы искусств, 

мероприятий ДКиТ и города. 

В феврале коллектив принимал участие в мероприятии, посвященном Церемонии 

передачи эстафеты Года спорта в Республике Коми Году культуры в Российской Федерации, и 

Году здоровья в Республике Коми. 

В марте состоялась сольная концертная программа коллектива и солистов «Музыки 

прекрасное мгновенье» с участием также учениц  Н.С. Мартюшовой и Н.Красильниковой. 

В октябре ансамбль принимал участие в праздничном концерте в Епархии г. 

Сыктывкара, посвященном 60 – летию г. Инта, в рамках проведения Дней культуры г. Инта в г. 

Сыктывкаре. 

В ноябре  - участие в концерте для участников конференции коми народа «Золотое 

сердце Коми». 

2) Народный коллектив инструментальный ансамбль «Сувенир» -  руководитель – В.П. 

Юрченко. 



 Коллектив активный  участник мероприятий ДКиТ и города. В репертуаре  ансамбля 

произведения разных музыкальных жанров.  

Ансамбль является постоянным аккомпаниатором  народного коллектива ансамбля 

народной песни «Сударушка», а также работает с солистами и детскими коллективами  ДКиТ. 

 В марте 2014 года состоялся концерт «Будем вместе, будут песни, значит, будем жить», 

посвященный 25-летию народного коллектива ансамбля народной песни «Сударушка». К 

выступлению на данном концерте коллективу были пошиты новые костюмы.  

Также в марте ансамбль, в качестве аккомпаниатора, участвовал в Республиканском 

фестивале хоровых коллективов «Салют Победы», посвященном 70-летию Победы в ВОВ, 

который проходил в театре оперы и балета г. Сыктывкара. 

 В октябре коллектив принимал активное участие во всех мероприятиях, посвященных 

60-летию г. Инта, а также в мероприятиях, которые проходили в рамках проведения Дней 

культуры г. Инта в г. Сыктывкаре и были посвящены юбилею города. 

 В настоящее время ансамбль работает над подготовкой своего отчетного концерта, 

который состоится 25 января2015 года. 

 Прочие   коллективы. 

1) Народный коллектив, вокальный ансамбль «Приполярье» - руководитель 

Н.К.Кучина. 

Один из самых востребованных коллективов, в репертуаре, которого множество 

тематических песен. В 2014 году ансамблю было пошито 2 комплекта новых костюмов 

классического и народного стиля. 

Ансамбль постоянный участник мероприятий ДКиТ и города.  

В марте коллектив, в составе сводного хора города, принимал участие в Республиканском 

фестивале хоровых коллективов «Салют Победы», посвященном 70-летию Победы в ВОВ, 

который проходил в театре оперы и балета г. Сыктывкара. 

 В октябре ансамбль «Приполярье» участвовал во всех праздничных программах, 

посвященных празднованию 60-летия г. Инта, а также в Днях культуры г. Инта в г. 

Сыктывкаре, которые были посвящены юбилею города. 

По причине болезни руководителя отчетный концерт коллектива, запланированный на 23 

ноября и приуроченный к защите и подтверждению почетного звания «народный коллектив» не 

состоялся в назначенное время. 

В настоящее время коллектив продолжает подготовку к отчетному концерту, который был 

перенесен на 1 марта 2015 года. 

 В 2015 году народный коллектив вокальный ансамбль «Приполярье» отметит свой 30-

летний юбилей. 



2) Народный коллектив ансамбль народной песни «Сударушка» - руководитель 

Е.А.Борзова. 

В репертуаре коллектива народные, авторские, современные стилизованные песни, песни 

интинских авторов. Ансамбль является постоянным участником городских мероприятий и 

мероприятий ДКиТ. 

2 марта  коллектив отметил свое 25-летие концертной программой «Будем вместе, будут 

песни, значит, будем жить», которая по традиции была подготовлена в тесном содружестве  с 

народным коллективом инструментальным ансамблем «Сувенир». 

-22 марта ансамбль в составе сводного хора города, принимал участие в Республиканском 

фестивале хоровых коллективов «Салют Победы», посвященном 70-летию Победы в ВОВ, 

который проходил в театре оперы и балета г. Сыктывкара. 

 В октябре коллектив принимал активное участие в мероприятиях, посвященных 60-

летию города Инта, а также в Днях культуры  г. Инта  

в г. Сыктывкаре, которые были посвящены юбилею города. 

 В настоящее время ансамбль «Сударушка» готовится к участию в отчетном концерте 

своего бессменного аккомпаниатора народного коллектива инструментального ансамбля 

«Сувенир», который состоится в январе 2015 года. 

 

3-4) Детский образцовый коллектив вокальный ансамбль «Непоседы» - руководитель 

О.В.Полищук. 

  Коллектив имеет два состава: старший и младший, регулярно ведется работа с 

солистами. 

 Ансамбль постоянный участник мероприятий ДКиТ и города. За текущий период 

коллективу были пошиты 2 комплекта костюмов. 

 В течение отчетного года коллектив неоднократно принимал участие в различных конкурсах и 

фестивалях: 

- февраль  – Ансамбль – Лауреат в номинации «ансамбли» (смешанная категория), 

солистки ансамбля: Беляева Ольга – Лауреат III степени в номинации «солисты» (5-8 лет), 

Лушникова Елизавета - Лауреат  I степени в номинации «Солисты» (12-14 лет) XV Открытого 

городского конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Серебряное копытце - 2014» (г. 

Инта). 

- март - XI Всероссийский фестиваль детского и молодежного творчества  

«Сияние Севера» (г. Ноябрьск), солистка ансамбля Галимулина Алсу - Диплом обладателя 

специального приза в номинации «Фольклорное искусство» и «Народное пение»,  Диплом 

Лауреата в номинации «Вокальное искусство» и Сертификат на получение путевки во 



Всероссийский детский центр «Орленок», Диплом Лауреата в номинации «Фольклорное 

искусство» и «Народное пение». 

- май -  Свидетельство о назначении целевой стипендии МОГО «Инта» победителю 

конкурсного отбора среди одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры -  

Лушникова  Елизавета. 

- октябрь - Городской этап Республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия РК 

2014», Галимулина Алсу – Диплом Лауреата и Диплом Победителя. 

В настоящее время ансамбль готовится к своему отчетному концерту, приуроченному к 

защите  и  подтверждению  почетного звания «образцовый детский коллектив», который 

состоится 14 февраля 2015 года. 

5) Вокальная эстрадная студия «ДОМиКо»- руководитель В.В.Степаненко. 

 Коллектив по-прежнему остается самым активным участником городских  мероприятий 

и мероприятий ДКиТ. 

 В январе студия отметила свой 10-летний юбилей концертной программой «Мы такие 

разные». 

  Постановлением Администрации МОГО «Инта» (№ 2/202) от 4 февраля 2014 года 

вокальной эстрадной студии «ДОМиКо» было присвоено почетное звание «образцовый детский 

коллектив художественного творчества». 

 В течение отчетного периода солисты коллектива участвовали в городских и выездных 

вокальных фестивалях  и конкурсах,  где имели неплохие результаты: 

-февраль  - Гудимова Юлия - Лауреат I степени в номинации «солисты» (5-8 лет), Гмырина 

Татьяна  – Лауреат в номинации «солисты» (18-20 лет),  Дмитрий Колесников - Лауреат I 

степени в номинации «солисты» (15-17 лет), дуэт Дарья Гавриленкова  и Дмитрий Колесников 

– Гран – при  XV Открытого  городского  конкурса  юных исполнителей эстрадной песни 

«Серебряное копытце - 2014» (г. Инта). 

- март - Дарья Гавриленкова - Диплом Лауреата III  степени в номинации «эстрадный вокал» 

(17-25 лет), Гудимова Юлия - Диплом Лауреата I степени в номинации «эстрадный вокал» (6-9 

лет), дуэт Дарья Гавриленкова  и Дмитрий Колесников - Лауреата I  степени в номинации 

«эстрадный вокал» (17-25 лет)  Международного  конкурса-фестиваля детского и юношеского 

творчества «Парад планет» (г. Тверь). 

- май -  Свидетельство о назначении целевой стипендии МОГО «Инта» победителям 

конкурсного отбора среди одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры – 

Гудимова Юлия и Дмитрий Колесников. 

6) Вокальная эстрадная группа «Шарм» - руководитель В.В.Степаненко. 

 Молодой коллектив, существует чуть больше 2 лет, но уже зарекомендовал в роли 

активного участника мероприятий. 



 В течение отчетного периода группа «Шарм» принимала участие в следующих 

программах: 

- Концертная программа, посвященная 10-летию вокальной студии «ДОМиКо» - «Мы такие 

разные»; 

- VIII городской шоу-конкурс «Краса Инты - 2014» (ДКиТ); 

- развлекательная программа, презентация «Е-пойнт» (интернет) (пл. Ленина); 

- Концертная программа «Молодым везде у нас дорога» (пл. Ленина); 

- концертная программа «С юбилеем, Инта», посвященная 60-летию города (пл. Ленина); 

- Конкурсная программа, посвященная Дню матери «Моя мама самая» (МБОУ СОШ №5); 

- Концерт «Поговори со мною, мама», посвященный Дню матери (ДКиТ). 

7) Детская вокальная группа «Калейдоскоп» -руководитель Е.А.Борзова.  

На протяжении 2014 года коллектив неоднократно принимал участие в мероприятиях 

ДКиТ, города, также принимал участие в фестивалях и конкурсах: 

- январь - концертная программа «Огни рождественских свечей»; 

- февраль – XV Открытый  городской  конкурс  юных исполнителей эстрадной песни 

«Серебряное копытце - 2014»: вокальная группа «Калейдоскоп» - Лауреат II степени в 

номинации «ансамбли» (до 12 лет), солистка Явхута Елена - Лауреат III степени в номинации 

«солисты» (до 9-11 лет), солистка Голубцова Елизавета - Лауреат II степени в номинации 

«солисты» (до12-14 лет); 

- март –  Городской фестиваль танца; 

- апрель  - VIII городской шоу-конкурс «Краса Инты - 2014», 

       - концертная программа, посвященная 20-летию танцевального коллектива 

«Калейдоскоп» (ДК «Октябрь»); 

- май – Ежегодная церемония вручения целевых стипендий. Солистка Голубцова Елизавета 

обладатель целевой стипендии МОГО «Инта», победителя  конкурсного отбора среди 

одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры; 

  - Концертная программа ко Дню славянской письменности  

(ул. Горького); 

- август – Праздничная  программа, посвященная Дню Республики Коми ; 

- октябрь – Концерт, посвященный Дню учителя, Дню пожилого человека и 60-летию Инты 

«Город жизни моей», 

       - Праздничный концерт «Золотое сердце Коми», посвященный юбилею города, 

      - Концертная программа к закрытию Дней культуры г. Инта в г. Сыктывкаре, 

концертная программа «С юбилеем, Инта!»; 

- ноябрь - Концертная программа для участников конференции коми народа 

«Золотое сердце Коми»; 



- декабрь – Отчетный концерт образцового коллектива ансамбля бального танца «Вдохновение» 

-  «Мир, которым мы живем». 

 Для участия коллектива в XV Открытом  городском  конкурсе  юных исполнителей 

эстрадной песни «Серебряное копытце - 2014» было пошито 2 комплекта концертных 

костюмов. 

8) Рок-группа «Севериада» - руководитель А.В.Попов. 

 Занятия в коллективе проходят регулярно, коллектив занимается в этно-рок 

направлении. В репертуаре группы произведения, как на русском, так и на коми языках. 

 Участники «Севериады» имеют активную жизненную позицию, с интересом 

откликаются на благотворительную деятельность, ведут активную концертную деятельность: 

 Февраль – Городской рок концерт (ДКиТ); 

 Июнь - Коллектив принял участие  в Республиканском фестивале исполнителей Джаз, 

Рок, Фолк и Поп музыки (г. Сосногорск), где был признан «лучшей группой в направлении 

«Фолк»; 

 Июль -  Группа была инициатором и активным участником рок-фестиваля «Бодрое 

лето», который состоялся  на площади им. Ленина в Инте; 

 Август -  Коллектив принимал участие в вечерней праздничной концертной программе, 

посвященной Дню Республики Коми; 

 Сентябрь – Праздничная программа, посвященная Дню рождения байк-клуба «Полярные 

волки» (г. Воркута); 

 Октябрь - Концерт, посвященный Дню учителя, Дню пожилого человека и 60-летию 

Инты «Город жизни моей», 

        -   Концертная программа к закрытию Дней культуры г. Инта в г. Сыктывкаре, 

концертная программа «С юбилеем, Инта!». 

9) Рок-группа «Пустые слова» - руководитель А.В.Будрис. 

 Коллектив занимается репетиционной и концертной деятельностью, принимает участие 

в мероприятиях ДКиТ и города. 

 В феврале «Пустые слова» приняли участие в  городском рок концерте (ДКиТ). 

В июле группа приняла активное участие  в рок-фестивале «Бодрое лето», проходившем 

на площади им. Ленина  (г. Инта). 

10) Клуб любителей английского языка –руководитель Ю.В.Албучева. 

            Работа коллектива заключается в выявлении и поддержании интереса к изучению 

английского языка и общению на нем. При необходимости предоставляется методическая 

помощь. В клубе занимаются и дети, и взрослые, занятия ведутся на платной основе. 

 С целью разнообразить занятия коллектива в клубе проводятся тематические встречи, 

что помогает изучать традиции и культуру англоязычных стран. 



11) Клуб «Ветеран Инты» - куратор А.А.Канева. 

           Цель создания клуба – разнообразить досуг людей пожилого, пенсионного возраста, 

предоставить им возможность встречаться и общаться друг с другом, с представителями власти, 

с руководителями предприятий и организаций города, разнообразить свой досуг культурной, 

развлекательной программой. 

 В клубе проводятся мероприятия, посвященные различной тематике: 

- встречи, посвященные крупным Российским праздникам с концертными номерами; 

- Дни именинника; 

- встречи – беседы с приглашенными интересными людьми; 

- развлекательные программы «Нам возраст не помеха»; 

- традиционный вечер дегустации «Что природа подарила» и др. 

12) Команда КВН «Никита любит салатик» - руководитель А.А.Каминский. 

 В течение отчетного периода коллектив  принимал участие в мероприятиях ДКиТ, 

оказывал помощь в организации и проведении городского КВН. 

Февраль – Открытый городской конкурс КВН (полуфинал), в котором принимали участие 

команды школ города и команда «Аквапарк» из г. Кожва. 

Апрель – Диплом участника Республиканской лиги КВН «Веселая республика» - фестиваль-

открытие сезона 2014- «Сезон открытых дверей» (г. Сыктывкар). 

13) Группа файер-шоу «Поколение огня» - руководитель Н.Кравец. 

 Коллектив работает в оригинальном жанре, который заключается в исполнение трюков с 

огнем, а также использовании огня для реализации творческой идеи.  

В целях пожарной безопасности участники коллектива изготовили «световой» реквизит, 

имитирующий натуральный огонь, который может использоваться на мероприятиях, 

проводимых в закрытом помещении. 

 В течение отчетного периода группа принимала участие в мероприятиях ДКиТ и города. 

Солисты: 

1) Мартюшова Н.С. – Вокалист. Лауреат Всероссийских  конкурсов, Лауреат Государственной 

Премии имени В.Есевой. 

Работает в сопровождении инструментального ансамбля «Камертон». Постоянный 

участник «Музыкальных пятниц» в Детской школе искусств, в течение отчетного периода 

принимал участие в следующих мероприятиях: 

- Концертная программа «Огни рождественских свечей»; 

- Сольная концертная программа ансамбля «Камертон» и солистов «Музыки прекрасное 

мгновенье» с участием  Н.Красильниковой и учениц Н.С. Мартюшовой; 

- праздничная программа «Звенят колокола весенние», посвященная церковному 

празднику Пасха; 



- концертная программа «Радость Великой Победы», посвященная Дню Победы (пл. 

Ленина); 

- праздничная программа ко Дню России  (пл. Ленина); 

- концертная программа «Молодым везде у нас дорога» (пл. Ленина); 

- праздники двора; 

- концерт, посвященный Дню учителя, Дню пожилого человека и 60-летию Инты «Город 

жизни моей»; 

- концерт в Епархии г. Сыктывкара, посвященный  60 – летию г. Инта, в рамках 

проведения Дней культуры г. Инта в г. Сыктывкаре; 

            - концертная программа к закрытию Дней культуры г. Инта в г. Сыктывкаре, концертная 

программа «С юбилеем, Инта!»; 

 - концертная программа «Покровские встречи»; 

- концерт для участников конференции коми народа «Золотое сердце Коми»; 

- предновогодняя встреча Глава МОГО «Инта», председателя Совета города Смалий 

В.М., руководителя администрации МОГО «Инта» Смирнова П.В. со старожилами города, 

активистами ветеранского движения. 

2) Корнетова О.П. – вокалист. 

 В репертуаре солистки народные песни и популярные песни разных лет. 

В течение отчетного периода была активным участником мероприятий ДКиТ и города: 

- праздник оленеводов «Тэрыб кöр»; 

- праздничная программа, посвященная 65-летнему юбилею ТЭЦ; 

- встречи в клубе «Ветеран Инты»; 

- праздничная программа «Звенят колокола весенние», посвященная церковному празднику 

Пасха; 

- концертная программа ко Дню Победы «Радость Великой Победы»; 

- концертная программа, посвященная Дню России; 

- развлекательная программа, презентация «Е-пойнт» (интернет); 

- концертная программа «Молодым везде у нас дорога»; 

- концерт, посвященный Дню учителя, Дню пожилого человека и 60-летию Инты «Город жизни 

моей»; 

- концертная программа «С юбилеем, Инта!»; 

- концерт в ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарный педагогический колледж им. И.А.Куратова», 

посвященный  60 – летию г. Инта, в рамках проведения Дней культуры г. Инта в г. Сыктывкаре; 

- концертная программа к закрытию Дней культуры г. Инта в г. Сыктывкаре, концертная 

программа «С юбилеем, Инта!»; 

- концертная программа «Покровские встречи»; 



-концерт, посвященный Дню матери – «Поговори со мною, мама». 

3) Якорнов М.А. – вокалист, композитор. 

В репертуаре солиста песни собственного сочинения, популярные эстрадные песни, а также 

песни в стиле «шансон». 

 В течение года принимал участие в мероприятиях, таких как: 

- концерт «Огни рождественских свечей»; 

- праздничная программа, посвященная 65-летнему юбилею ТЭЦ; 

- встреча Главы МОГО «Инта», председателя Совета города Смалий В.М., руководителя 

администрации МОГО «Инта» Смирнова П.В. с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, 

участниками блокады Ленинграда, посвященная Победе в Великой Отечественной войне; 

- праздничная программа, посвященная Дню Победы в ВОВ для работников ЦГБ; 

- концертная программа ко Дню Победы «Радость Великой Победы»; 

- открытый городской фестиваль «Новая песня об Инте»; 

- концертная программа ко Дню славянской письменности (ул. Горького); 

- концерт-поздравление «С Днем медицинского работника!» (Поликлиника №1); 

- концертная программа, посвященная Дню России; 

- парад выпускников -2014; 

- праздничная программа, посвященная Дню Республики Коми; 

- концерт, посвященный Дню учителя, Дню пожилого человека и 60-летию Инты «Город жизни 

моей»; 

- концертная программа «С юбилеем, Инта!»; 

- концерт для участников конференции коми народа «Золотое сердце Коми»; 

- предновогодняя встреча Главы МОГО «Инта», председателя Совета города Смалий В.М., 

руководителя администрации МОГО «Инта» Смирнова П.В. со старожилами города, 

активистами ветеранского движения. 

- новогодняя, развлекательная программа для работников ЖБИ. 

4) Полуяхтова Е.И. – вокалист.  

  Екатерина Полуяхтова известна в городе не только как вокалистка, но и как автор стихов 

и автор слов замечательных песен. В содружестве с интинскими авторами-композиторами 

Владимиром Потаповым и  Михаилом Якорновым было создано немало прекрасных песен на 

разную тематику. 

 За отчетный период она принимала участие в следующим сероприятиях: 

- концерт «Огни рождественских свечей»; 

- концертная программа ко Дню Победы «Радость Великой Победы»; 

- открытый городской фестиваль «Новая песня об Инте»; 

- парад выпускников -2014; 



- концерт, посвященный Дню учителя, Дню пожилого человека и 60-летию Инты «Город жизни 

моей»; 

- праздничный концерт, посвященный 60-летию г. Инта «Золотое сердце Коми»; 

- концертная программа «С юбилеем, Инта!» (пл. Ленина); 

- концерт в ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарный педагогический колледж им. И.А.Куратова», 

посвященный  60 – летию г. Инта, в рамках проведения Дней культуры г. Инта в г. Сыктывкаре; 

- концертная программа к закрытию Дней культуры г. Инта в г. Сыктывкаре, концертная 

программа «С юбилеем, Инта!»; 

- концертная программа «Покровские встречи»; 

- концерт для участников конференции коми народа «Золотое сердце Коми»; 

-концерт, посвященный Дню матери – «Поговори со мною, мама». 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА . 

Занятия  клубных формирований проводятся в  7 учебных классах и зеркальном танцевальном 

зале,  на 3 этаже ДК. В работе используются комплекты видео-аудиокассет, CD дисков, 

магнитофоны МР-3, музыкальные центры, шнуровые, радио-микрофоны, персональные 

компьютеры, музыкальные инструменты: фортепиано, баяны, гитары. Оснащённые кабинеты 

для занятий позволяют проводить репетиции на хорошем техническом уровне, что помогает в 

формировании репертуара и  проведении   качественных репетиций. 

      В течение 2014 года создавались новые, яркие номера, спектакли.   

Были пошиты костюмы: 

- образцовому  коллективу  вокальному ансамблю «Непоседы»,  

- народному коллективу   ансамблю  народной песни  «Сударушка»; 

- народному коллективу инструментальному ансамблю «Сувенир»; 

- образцовому коллективу ансамблю бального танца «Вдохновение»;  

- танцевальному коллективу «Искорка»; 

- для детского спектакля «Злобёнок»; 

А также приобретены: 

-  аудио - и видео - аппаратура (музыкальные центры, телевизор) 

- оборудования к музыкальным инструментам (пюпитры, джем-блок к ударным инструментам, 

стойки под гитару); 

-  баян концертный; 

                  хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 



Дом культуры «Октябрь» (ул.Южная, 8а) 

Паспорт учреждения 

Точное наименование организации  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
обособленное структурное подразделение Дом 
культуры «Октябрь» «Центр народного 
художественного творчества «Дворец культуры и 
техники» (МБУК ОСП ДК «Октябрь» «ЦНХТ «ДКиТ») 

Юридический адрес 169848, Республика Коми, г.Инта, ул. Южная, д. 8 а, 
Тел – 7-68-68 

Местонахождение, фактический адрес, 
телефон 

169848, Республика Коми, г.Инта, ул. Южная, д. 8 а, 
Тел – 7-68-68 

Организационно-правовая форма Некоммерческая организация, бюджетное 
учреждение 

Дата постройки (ввода в эксплуатацию) 1969 г. 
Год создания учреждения, документ о 
создании как учреждения 

1969 г. 

Общая площадь учреждения: 2183,3 м.кв. 
- площадь досуговых помещений; 319,8 м.кв 
- площадь вспомогательных помещений; 1837,2 м.кв 
- площадь, используемая по договорам; 26,3 м.кв 
Число штатных работников, из них: 24 
- специалисты культурно-досугового 
профиля; 

7 

- руководители формирований; 6 
- вспомогательный персонал; - 
Число клубных формирований 17 
Число участников клубных формирований, 
из них: 

 

- до 14 лет; 9 
- от 15 до 24; 3 
- от 24 до 35 5 
Число жителей поселения и/или 
обслуживаемой территории 

2460 

Дата заполнения паспорта  15.01.2014 

   

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дом культуры «Октябрь» сегодня - развивающееся учреждение, которое является 

неотъемлемой частью культурной жизни населения микрорайона «Южный» и города. 

Основная деятельность направлена на организацию досуга и приобщение жителей к творчеству, 

культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремёслам, в разнообразных 

формах работыс учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения. 



Цель деятельности в отчетном году Задачи деятельности в отчетном году 

Удовлетворение потребностей 

населения в возрождении и развитии ху

дожественного творчества, народной тр

адиционной культуры, любительскогоис

кусства и другой самодеятельной 

творческой инициативы и социально- 

культурной активности населения 

- организация  и проведение общественно и 

социально-значимыхкультурно- 

массовых мероприятий, праздников,  

представлений, народных гуляний. 

- повышение интереса молодого поколения 

Инты к здоровому образу жизни; 

- обеспечение культурного обслуживания 

наименее защищенных слоев населения; 

- внедрение и развитие новых форм культурно-

досуговой деятельности 

- содействие патриотическому воспитанию 

населения,  

- поддержка общественных инициативпо 

различным направлениям и интересам 

- оказание методической помощи в разработке 

сценариев, художественном  оформлении  

помещений, организации досуговых 

мероприятий. 

   2. ПЕРСОНАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ                                    

а) специалисты 

Общая 
численность 
работников 

Количество 

штатных 

единиц 

Количество 

специалистов 

Специалисты 

Со средним 
специальным 

С высшим 
образованием 

27 24 7 6 6 

 

б) специалисты со специальным высшим образованием 

Менее 1 От 1 до 3 лет От 3 до 5 лет Свыше 5 лет Свыше 10 лет 



года 

1 2 1 1 1 

в) окончили курсы повышения квалификации 

Фамилия И.О. Наименование квалификации 

Пономарева Е.М. «Менеджер в сфере инноваций» (тип «Инновационный малый 

бизнес») 

Родыгина М.В. «Методика детского и юношеского академического вокально-

хорового воспитания в контексте традиций и современных 

тенденций» 

г) аттестация работников ДК «Октябрь» 

Дата Фамилия И.О. Должность 

21.11.2014 Акулина Н.В. Руководитель клубного формирования 2 

категории 

21.11.2014 Родыгина М.В. Заведующий отделом по организации отдыха 

21.11.2014 Никонова С.А. Заведующий детским отделом 

3.ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Объект  Местонахождение Формы мероприятий 

1 концертный зал ДК «Октябрь» 

 ул. Южная, 8а           

I этаж 

 

Концерты, тематические вечера, 

фестивали, конкурсы, конференции, 

спектакли, гастрольные выступления 

(театры, цирки, филармонии) 

1 фойе  ДК «Октябрь» I этаж Выставки, буфет 

1 зеркальный зал  ДК «Октябрь» II этаж Дискотеки, вечера отдыха, лекции 

1 танцевальный зал ДК «Октябрь»  I этаж танцевальный коллектив «Калейдоскоп» 

1 танцевальный зал ДК «Октябрь»III этаж танцевальный коллектив «Rel@x» 

Парикмахерский 

кабинет  

ДК «Октябрь» I этаж Стрижка (женская, мужская) укладка 

    

 

  4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ 



Отрасль Организации – 

объекты культурного обслуживания 

Формы сотрудничества 

Промышленность - ОАО шахта «Интауголь»; 

 

Корпоратив. праздники,  
Концертные программы 
Новогодние утренники 

Средства массовой 
информации 

- МУ «Телерадиоинформационный центр «5 
канал»; 
- Редакция газеты «Искра – твоя городская 
газета»; 
-  группы в социальных сетях: «Типичная 
Инта»; «БНК»; ДК «Октябрь»; «ДКиТ»;     ДК 
«Октябрь» 

Информационная поддержка 
мероприятий 

 

Образование. 

Дополнительное 
образование 

- 10 школ, 1 лицей, 2 гимназии, 16 детских 
садов, 

- МБОУДОД «Центр внешкольной работы»,   
МБОУДОД « Дворец творчества детей и 
молодежи» 

игровые программы, 
спектакли, тематические 
концерты, акции 

Здравоохранение 

 

- ММЛПУ «Интинская Центральная Городская 
больница» 

Корпоративные праздники, 
тематические концерты, 
выездные концерты, 
новогодние утренники 

Социальное 
обеспечение, 

Население 

- ГУРК «Центр социального обслуживания 
населения»; 
- ГУРК «Дом-интернат малой вместимости для 
граждан пожилого возраста и инвалидов»; 
- ГУРК «Социальный приют для детей и 
подростков»; 
- Отдел ЗАГС. 

Предоставление 
абонементов, 

Выездные концерты, 

Тематические концерты, 
совместные программы, 
спектакли для детей 

 

Культура - МБУК «Центральная библиотечная система»; 

- МБУК «Интинский краеведческий музей»; 

- МБУК «Центр культурного наследия и 
традиционного народного творчества»; 

-МБОУДОД «Детская школа искусств» 

Совместные мероприятия, 

 концерты 

Спорт - МБОУДОД «Дворец спорта для детей и 
юношества»;  

- спортзал микрорайона «Южный» 

- МБОУДОД «Дворец спорта «Западный» 

Городские массовые 
мероприятия 



Общественные    
организации 

- Городской Совет ветеранов ВОВ и труда 

Интинская организация Всероссийского 
общества инвалидов 

Мероприятия по 
абонементам, 

Концерты 

Торговля, бытовое 
обслуживание 

Магазины, кафе «Цеппелин», ресторан 
«Инта», кафе-бар «Парадиз», кафе Чиполино, 
кафе Барракуда, 
Управляющие компании города 

Совместные корпоративные 
вечера. 
Обслуживание концертов, 
вечеров отдыха, детские 
утренники, презентации 

5. УПРАВЛЕНИЕ 

Форма Периодичность Состав  

участников 

Содержание  

работы 

Планерка 

заведующего 

1 раз в неделю 

(вторник) 

-Руководители отделов, 
специалисты. 

-Анализ работы за неделю 

-Планирование на неделю 

и на перспективу 

 

 -Административно-
хозяйственные вопросы 

Художественный 
совет 

1 раз в неделю 

(четверг) 

-Руководители творческих 
коллективов,  

 

-Анализ мероприятий, 

-Обсуждение развития 
творческих коллективов, 

-Выработка рекомендаций 
по организации 
творческого процесса 

Прием по личным 
вопросам 

1 раз в неделю 

(понедельник, с 
12.00 до 13.00) 

  

 

 

6. КОНТРОЛЬ 

Форма контроля Ответственные Дата проведения 

контрольного 

Тема, проблема 



мероприятия 

Посещение 
мероприятий 

Заведующий Каждое 

мероприятие 

Качественный анализ 

проведенного мероприятия 

 

Посещение занятий 
творческих 
коллективов 

Заведующий отдела 
художественного 
творчества 

1 раз в квартал Проверка соответствия 

нормативам, требованиям 

развития творческого 

процесса 

Контрольная 
проверка журналов 
учета работы 

Заведующий отдела 
художественного 
творчества 

2 раза в год: 15 

декабря  и 15 мая 

Проверка работы 

руководителя коллектива 

7. НОВАЦИИ. ПРОГРАММЫ 

Краткое описание нововведения Ожидаемые результаты 

Разработка «Программы энергосбережения до 

2020 года» 

 

 

 

 

 

Разработка программы по выводу здания из 

аварийного состояния 

 

- снижение объема потребления 
электроэнергии; 
- эффективное рациональное использование 
тепла; 
- уменьшение теплопотерь; 
- сохранение внутренней температуры тепла в 
помещении, 
- увеличение теплоотдачи системы отопления 
 
 
- создания  благоприятных  условий  для  
творческой деятельности 
- обеспечение безопасности и 
комфортности для посетителей 
- сохранение жизнеспособности здания 
- улучшение эстетического вида Дома культуры 

8. НАПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

а) содержание здания и территории 

№ Наименование результат 

1 Завершение работ по установке воздушно-тепловых 

завес «Neoclima» в количестве 3 шт. 

выполнено в полном объеме 

2 Установлены дверные блоки на главном входе и на 

запасном выходе из зрительного зала 

выполнены частично 

3 Благоустройство территории  выполнено в полном объеме 

4 Ремонт кабинета звукорежиссера выполнено в полном объеме 

5 Ремонт кабинета «Исток»  выполнено в полном объеме 



6 Мелкий косметический ремонт в здании выполнено в полном объеме 

7 Ремонт козырька  выполнено в полном объеме 

8 Частичный ремонт кабинета «Аллегро» выполнено в полном объеме 

9 Покрытие лаком паркета в зеркальном зале выполнено в полном объеме 

10 Ремонт туалетов и подвальных помещений выполнено в полном объеме 

11 Ремонт узла ввода выполнено в полном объеме 

12 Настил линолеума на сцене  выполнено в полном объеме 

б) материально-технические средства, приобретенные за год 

№ наименование Количество 

(шт., сумма) 

Куда 

приобретено 

1 Воздушно-тепловая завеса «Neoclima» 3 шт. Зрительный зал 
2 Установлены дверные блоки 200 тыс. руб. Главный 

входЗапасной 
выход из 

зрительного зала 
3 Светодиодный занавес 1 шт. Зеркальный зал 
4 Баннер ко дню города  1 шт. Рекламный 

уличный каркас 
5 - Противопожарное оборудование 

 (пожарная веревочная лестница, капюшоны защитные «
феникс» фонарь осветительный специальный, лестница 
штурмовая, пожарная веревка, противопожарное 
полотно); 
-Щит металлический укомплектованный (лом, багор, 
лопата совковая, штыковая, ведро) 

50 тыс. руб. Здание, поэтажно 

6 Планы эвакуации 3 шт. Здание, поэтажно 
8 Пожарные шкафы 2 шт. Здание, поэтажно 
9 Пожарные рукава 3 шт. Здание, поэтажно 
в) пошив костюмов 

№ участник наименование количество 

1 Танцевальный 
коллектив 
«Rel@x» 

-пошив корсажных поясов с фонариками; 
-перешив театрализованных платьев-костюмов; 
-пояса-корсеты; 
-пошив комплект-костюмов (танец «Инь – Янь»); 
- пошив сценических костюмов для средней группы; 
- пошив комплект – костюмов для старшей группы (г. 
Сыктывкар) 
- пошив голографических пиджаков («Новогодний 
маскарад»); 
-пошив голографических комплект-костюмов для 
мальчиков; 

8 шт. 
8 шт. 
6 шт. 
2 шт. 
9 шт. 

10 шт. 
 

6 шт. 
 

6 шт. 



2 Танцевальный 
коллектив 
«Калейдоскоп» 

-пошив сценических костюмов для средней группы; 
- реставрация, перешив сценических костюмов; 
- пошив бальных, сценических костюмов (конкурс «Краса 
Инты»); 
- пошив комплект – костюмов для младшей группы; 
- пошив комплект-костюмов «Космические пираты» 

2 шт. 
6 шт. 
2 шт. 

 
10 шт. 
6 шт. 

3 Вокальный 
коллектив 
«Аллегро» 

-пошив сценического платья  
- пошив комплект-костюмов 

1 шт. 
3шт. 

4 Вокальный 
коллектив 
«Магнит» 

-пошив поясов-корсетов 2 шт. 

5 Ведущие -реставрация зимних дубленок; 
-пошив сценической жилетки, галстука  
- пошив жилеток для ведущих  
- пошив сценического комплект - костюма (открытие 
снежного городка) 
-пошив зимнего полупальто, ведущему ДКиТ 

2 шт. 
1 комплект 

3 шт. 
1 шт. 

1шт. 

6 Солисты -пошив трикотажного сценического платья; 
-пошив белой украинской блузы; 
-пошив сценической мужской жилетки  
-пошив сценической мужской рубашки  
- пошив сценического платья; 
- пошив сценического национального коми – платья 
-пошив сценического платья (к юбилею города) 
- пошив сценического национального костюма с 
орнаментом для фестиваля-конкурса «Василей» 
-пошив сценического концертного платья с отделкой для 
финно-угорского фестиваля 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

 
1 шт. 

7 Театральные 
костюмы 

-пошив сценических клоунских бутафорий костюмов; 
-пошив кепки для «Клоуна»; 
-пошив меховых гуцульских жилеток; 
- пошив сценического комплект – костюма «Клоунесса»; 
- пошив сценических комплект – костюмов «Мыльные 
пузыри»; 
- пошив сценического комплект – костюма «Клоун»; 
- пошив бридж для костюма «Клоунесса»; 
- пошив театрального костюма «Незнайка»; 
- пошив театрального костюма «Звездный король»; 
-пошив театрального костюма «Ведьма»; 
-пошив театрального костюма «Коза»; 
- пошив театрального костюма «Космический пират»; 
-пошив бушлата – жилетки для Снегурочки; 
-пошив сценического реквизита «Сказочник»; 

 
1 шт. 
2 шт. 
4 шт. 

 
3 шт. 

 
1 шт. 

 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

 
1шт. 
1 шт. 

8 Сценический - пошив сумки – чехла для кинокамеры (ДКиТ); 1 шт. 



реквизит - пошив сценического реквизита для игровых программ; 
- декорация башня 
- часы 

 
 

1 шт. 
1 шт. 

9 Одежда окон -пошив штор - портьер в танцевальный класс 
«Калейдоскоп»; 

3 шт. 

 
РОСТОВЫЕ КУКЛЫ 

10 Олимпийский 
Заяц 

-пошив большого банта на поролоне; 1 шт. 

11 Домовой -пошив каркаса, обувь, рукавов, брюки 1 шт. 

12 «Фиксики» 
(Симка, Нолик) 

- пошив комбинезонов, обуви, перчатки, головы 2 шт. 

9. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Содержание 

 
Причины 

 
Пути решения 

 
Протечка  кровли Некачественный ремонт Капитальный ремонт кровли 

Изношенность дверных блоков Изношенность Замена дверных блоков на 
запасных выходах и главного 
входа 

Выход из строя проводки 
сценического освещения 

Изношенность Замена проводки сценического 
освещения на подвесном потолке 
зрительного зала для 
установки новых прожекторов 

Выполнение мероприятий по 
проведению аттестации 
рабочих мест 

Согласно нормативных 
требований  

- Обеспечить заземление ПЭВМ; 
- оборудовать 16 рабочих мест; 
- оборудовать 4 оконных проема 
регулируемыми устройствами; 
- обеспечить СИЗ 

Изношенность веревочных 
канатов 

Превышение нормативных 
сроков 
 

Замена веревочных канатов на 
сцене 

Изношенность главного 
занавеса 

Изношенность Замена механизма главного 
занавеса 

Освещение фасада здания Отсутствие освещения Приобрести освещения для фасада 
здания 

 

10. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 

№ 

п/п 
Наименование Причина Результат 



1. Предписание № 196/1/1 об устранении 

нарушений требований пожарной 

безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на 

объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара, содержащихся в 

нормативных документах 

несоответствие 

правилам 

противопожарного 

режима  

выполнено 

частично 

11. ПОДГОТОВКА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, СПЕЦИАЛИСТОВ В    ОБЛАСТИ ГО И ЧС И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Одним из определяющих факторов для успешного функционирования Дома культуры, является 

обеспечение безопасности жизнедеятельности сотрудников и посетителей. В связи с этим в 2014 году 

коллектив ДК «Октябрь» особое внимание уделял вопросам по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, охране труда, а также пожарной безопасности посещая лекции и практические занятия 

согласно программе обучения населения. 

. 

Наименование темы Вид занятий Период 

 Действия работников при пожаре практические 
занятие 

Iквартал                
IV квартал 

 Действия работников при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного характера и 
оказание медицинской помощи 

Лекции 
 
Практические 
занятия 

II квартал 

 Оказание первой медицинской помощи при 
ожогах, сдавливании, травматического шока. 
Основы ухода. 

ЛекцияПрактическое 
занятие 

 II квартал 

Способы предупреждения негативных и опасных 
факторов бытового характера и порядок действий 
в случае их возникновения 

Беседа III квартал 

Действия работников в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера 

Лекции III квартал 

Действия работников при угрозе 
террористического акта на территории 
организации и в случае его совершения 

беседа IV квартал 

 

Два раза в год на территории Дома культуры «Октябрь» проходят практические тренировки по 

эвакуации в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации, на которых присутствуют 

работники, учащиеся художественной самодеятельности, а так же посетители учреждения. После 

проходит разбор занятия с указанием недостатков и повторе темы средства коллективной и 



индивидуальной защиты, а так же с обозначением первичных средств пожаротушения имеющиеся в 

здании и порядок их применения и использования. (Приложение1) 

12.НАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ДК «ОКТЯБРЬ» В 2014 Г. 

№ Форма Фамилия 
И.О. 

Заслуга 

1 Благодарность 

МБУК 
«Централизованная 
библиотечная система» 

Пономарева 
Елена 
Михайловна 

За плодотворное сотрудничество 
и помощь в организации социально 
значимых мероприятий. Наша совместн
ая деятельность способствует созданию 
социокультурного пространства чтения 
и продвижению книги к 
подрастающему поколению.  

2 Благодарность 

МБУК 
«Централизованная 
библиотечная система» 

Творческий 
коллектив ДК 
«Октябрь» 

За активное участие в социально 
значимых мероприятиях, проводимых 
Центральной библиотекой 

3 Благодарственное 
письмо  Администрация 
МОГО «Инта» 

Сомова 
Екатерина 
Николаевна 

За добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня работника 
культуры 

4 Почетная грамота 

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

Наконечная 
Майя 
Александровна 

За добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня работника 
культуры 

5 Почетная грамота 
Администрация МОГО 
«Инта» 

Щепкина 
Людмила 
Михайловна 

За многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием Дня работника 
культуры 

6 Почетная грамота 
Администрация МОГО 
«Инта» 

Зайцева Елена 
Георгиевна 

За многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием Дня работника 
культуры 

7 Почетная грамота 
Администрация МОГО 
«Инта» 

Тарсукова 
Наталья 
Федоровна 

За многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием Дня работника 
культуры 

8 Почетная грамота 

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

Федорко 
Андрей 
Васильевич 

За добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня работника 
культуры 

9 Благодарственно письмо 
Администрация МОГО 
«Инта» 

Акулина 
Надежда 
Вячеславовна 

За добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня работника 
культуры 



10 Почетная грамота 

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

Шаихова Анна 
Васильевна 

За многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием Дня работника 
культуры 

11 Почетная грамота 

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

Филиппов 
Семен 
Алексеевич 

За многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием Дня работника 
культуры 

12 Почетная грамота 
Администрация МОГО 
«Инта» 

Родыгина 
Мария 
Вячеславовна 

За добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня работника 
культуры 

13 Благодарственное 
письмо Администрация 
МОГО «Инта» 

Родыгина 
Мария 
Вячеславовна 

За подготовку стипендиата 
муниципального образования 
городского округа «Инта» для 
одарённых детей и талантливой 
молодежи сферы культуры 

14 Благодарственное 
письмо МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 

Коллектив ДК 
«Октябрь» 

За активное участие в городском 
субботнике «Остров Единения» 

15 Благодарственное 
письмо МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 

Родыгина 
Мария 
Вячеславовна 

За подготовку участников к 
XVоткрытому городскому конкурсу 
юных исполнителей эстрадной песни 
«Серебряное копытце - 2014» 

16 Грамота за I место  

Комитет по обеспечению 
мероприятий 
гражданской защиты 
Республики Коми г. 
Сыктывкар 

ДК «Октябрь» За лучшую учебно-материальную базу 
по подготовке обороны и защиты 
чрезвычайных ситуаций в категории 
«Организации с числом работающих 
менее 50 человек, расположенные на 
территории не категорированных 
городов» 

Целевой стипендией муниципального образования городского округа «Инта» для 

одарённых детей и талантливой молодежи сферы культуры и искусства       

награжден один работник Дома культуры 

17 Свидетельство Акулина 
Надежда 
Вячеславовна 

О назначении целевой стипендии 
МОГО «Инта» 

Особенными дипломами за заслуги перед городом по постановлению администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

были награждены 3 работника Дома культуры 



18 Диплом  

Медаль 

Лучихина 
Татьяна 
Васильевна 

За многолетний добросовестный труд и 
в связи с Годом культуры в Российской 
Федерации 

19 Диплом  

Медаль 

Семенова 
Татьяна 
Ивановна 

За многолетний добросовестный труд и 
в связи с Годом культуры в Российской 
Федерации 

20 Диплом 

Медаль 

Гончарук Жанна 
Андреевна 

За многолетний добросовестный труд и в 
связи с Годом культуры в Российской 
Федерации 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

21 Удостоверение            
Медаль 

Семенова 
Татьяна 
Ивановна 

За заслуги в области культуры и 
многолетнюю добросовестную работу 
звание Республики Коми «Почетный 
работник культуры Республики Коми» 

13. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение года, ДК «Октябрь» принимал участие в нескольких проектах: 

- Во Всероссийском конкурсе проектов «Культурнаямозайка малых городов и сел» в номинации 

пространство жизни. Целью являлось создание условий для полноценного и культурного отдыха детей и 

подростков, улучшение внешнего вида микрорайона «Южный»; 

- В X конкурсе социальных проектов ОАО «Лукойл» в Республике Коми и Ненецком автономном округе в 

номинации «Многоцветье Севера».  

 14. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

               Приоритетными направлениями в работе Дома культуры «Октябрь» в 2014году являлись: 

организация работы клубных формирований, творческих коллективов; организация содержательного 

досуга детей и подростков, а так же работа с незащищенными слоями населения; патриотическое, 

духовно-нравственное и правовое воспитание; пропаганда здорового образа жизни; профилактика 

безнадзорности и правонарушений. Художественный совет Дома культуры находятся в постоянном 

поиске новых форм и методов работы для привлечения как можно больше зрителей. 

Для более полного удовлетворения интересов всех слоев населения, всех возрастных категорий 

идет четкое взаимодействие и сотрудничество c учреждениями и организациями города (управлением 

образования, центральной библиотечной системой, средствами массовой информации, центром 

социального обслуживания населения и т.д.). 

Вся культурно - досуговая деятельность Дома культуры осуществлялась согласно планам. В 

полном объеме было организовано 119 мероприятия в различных формах проведения, 

соответствующие общероссийским, календарным и профессиональным праздникам (42 на платной 

основе, 77-на бесплатной основе, то есть, большая часть проходит на бесплатной основе). Из общего 



числа, 63 программы проведено внепланово по общественным заявкам. Всего мероприятий посетило 

20735 зрителей, что является хорошим и стабильным показателем. 

Организация и проведение праздничных тематических сборных концертов занимает один из 

важных этапов досуговой деятельности учреждения культуры. 

Главным и значимым событием в работе дома культуры в течение года стала подготовка к 

празднованию юбилея города. К 60-летию организована торжественная концертная программа«С 

Юбилеем, Инта!», к которой было подготовлено несколько новых тематических номеров. Одним из 

ярких и запоминающихся стала танцевальная постановка коллектива«Rel@x», заключающаяся в 

постройке водонапорной башни - символа города Инта (Приложение 

2).http://www.iskratgg.ru/index.php/the-news/1-latest-news/5110-2013-09-27-11-34-30 

Детская развлекательная программа на улице, это праздник звонкого смеха, хорошего 

настроения, радости и веселья. Именно таким стало театрализованное представление в честь 

празднования Дня защиты детей  «Счастье на ладошках». Для проведения этого красочного 

масштабного мероприятия задействовано более 45 детей из коллективов творческой 

самодеятельности, которое собрало на площади Ленина и в поселке более 1500 зрителей.(Приложение 

3)http://www.iskratgg.ru/index.php/the-news/1-latest-news/6175-2014-06-03-11-46-14 

Праздники двора, проведенные и этим летом в микрорайоне «Южный» «А у нас во дворе» со-

брали детей и взрослых всего поселка. Организаторами были подготовлены веселые конкурсы и сорев-

нования с неожиданными и приятными подарками. Самые маленькие могли бесплатно попрыгать на 

батуте. Взрослые с удовольствием наблюдали за развлекавшимися детьми, сами активно и азартно 

участвовали в тематических играх и викторинах и с радостью получали заслуженные призы 

(Приложение 4).http://www.iskratgg.ru/index.php/the-news/54-townandpeople/6342-2014-07-11-13-32-56 

По окончанию творческого сезона, коллективы художественной самодеятельности проводят 

отчетные концерты, на которых родители и любители самодеятельного творчества могут видеть 

достижения детей за время обучения. Свои навыки и умения в апреле 2014 года представил 

танцевальный коллектив «Калейдоскоп» в юбилейном концерте «Мир, которым мы живем» 

(Приложение 5). 

Традиционно, самым массовым мероприятием явилось праздничное гуляние на площади 

Проводы зимы «Зимушка Зима», где все зрители с удовольствием пели известные песни и принимали 

участие в веселых играх и конкурсах. В преддверии праздника ростовые куклы олимпийские символы 

(Барс, Мишка и Зайка) проехали по городу и пригласили всех гостей и горожан города на 

театрализованное представление. (Приложение 6) 

В сентябре 2014 года в День выборов Главы Республики Коми ДК «Октябрь» предложил сразу 

две концертные программы, которые могли посетить и взрослые, и дети. В течение всего дня звучала 

музыка, работал бесплатный детский батут, была организована выездная торговля. Ростовые куклы 

встречали посетителей и приглашали на концерт. Фойе дома культуры украшала выставка детских работ 

http://www.iskratgg.ru/index.php/the-news/1-latest-news/5110-2013-09-27-11-34-30
http://www.iskratgg.ru/index.php/the-news/1-latest-news/6175-2014-06-03-11-46-14
http://www.iskratgg.ru/index.php/the-news/54-townandpeople/6342-2014-07-11-13-32-56


воспитанников детского сада «Сказка», посвященных 60-летию горо-

да. http://www.iskratgg.ru/index.php/the-news/101-2013-11-26-21-19-22/6582-2014-09-16-12-41-12 

В течение года, проводятся замечательные праздники, в которых все внимание уделяется 

прекрасным милым мамам, бабушкам. В международный женский день 8 марта в Доме культуры 

прошел праздничный концерт «Пусть веселой песней капель звенит для Вас!»,где прозвучало много 

добрых слов и красивых песен в адрес наших милых женщин. Ав ноябре месяце, детки поздравляли 

своих милых мам в концертной программе «Загляните в мамины глаза» (Приложение 7). 

В конце августа в нашем городе традиционно проходит празднование Дня Шахтера.Вечерняя 

концертная программа «Слава тебе Шахтер!», посвященная этому празднику, прошла и в этом году на 

площади микрорайона в стиле диско, в которой звучали тематический репертуар и песни 80 – 90х годов. 

По инициативе Министерства Культуры Республики Коми, в рамках года Культуры, состоялись 

три акции «Все за 10 рублей»по различным тематикам: 

- «Мы за здоровый образ жизни» 

- «Улица безопасности» 

- «Добрые сказки няни» (к Юбилею поэта А.С. Пушкина) 

В конце декабря прошло праздничное открытие снежного городка на площади Ленина. Главной 

темой был конкурс на самую лучшую пару Деда Мороза и Снегурочки, в котором принимали участие 

организации и учреждения города. Мероприятие сопровождалось веселыми новогодними песнями и 

танцами, что порадовало всех жителей города(Приложение 8). 

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ 

Дом культуры «Октябрь» регулярно оказывает помощь школьным, дошкольным учреждениям 

города и сел в бесплатном прокате театральных и сценических костюмов. Многим организациям города 

была оказана методическая помощь в написании сценариев, выдавалась методическая литература и 

минусовые фонограммы, велась звукозапись песен. 

Таким образом, Дом культуры «Октябрь» в своей деятельности на первое место ставит 

удовлетворение культурных потребностей горожан, что оставляет за собой только положительные 

оценки, которые отмечаются в книге отзыва и предложений, а также выражают свою благодарность 

через средства массовой информации и в группах социальных сетей. 

 

15. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТАХ, ФЕСТИВАЛЯХ И КОНКУРСАХ 

ГАСТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Благодаря планомерной работе коллективов и клубных объединений Дома культуры, все 

категории граждан, проживающих в городе, имеют возможность заниматься творчеством, повышать 

свой культурный уровень, интересно проводить досуг. 
Выполняя задачи по развитию народного творчества, ДК «Октябрь» организуют работу 17 

клубных формирований различной направленности, в которых принимают участие 181человек. По 

сравнению с 2013 годом количество формированийсократилось на одну единицу в связи с 

http://www.iskratgg.ru/index.php/the-news/101-2013-11-26-21-19-22/6582-2014-09-16-12-41-12


расформированием коллектива «Folly-flok» по причине отъезда руководителя,нообщая численность 

учащихся увеличилось на 19 человек, что дает положительную динамику Дому культуры в работе с 

населением.  

Репертуар самодеятельных коллективов постоянно обновляется. Руководители стараются 

включить в репертуар своих коллективов не только произведения привычного для коллектива жанра, но 

и что-то новое. На высоком уровне проводится подбор и подготовка концертных номеров для крупных 

городских сборных концертов. Руководители творческих студий, хореографических и вокальных 

коллективов ответственно и с большой фантазией подходят к постановке номеров соответственно 

тематике концертов. 

По сравнению  с прошлым годом, коллективы ДК «Октябрь», стали более востребованы. В 

рамках 60-летия города проводились Дни культуры Инты в г. Сыктывкар, где принимали участие 

танцевальный коллектив «Rel@x» и солисты Дома культуры  Андрей Федорко и Татьяна Семенова 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 13). Также, творческие коллективы и руководители ДК «Октябрь», являются 

постоянными участниками праздничных, торжественных и значимых мероприятий города в том числе: 

вмероприятиях проводимых в центральной библиотеке; бюджетных учреждениях спорта, центральной 

городской больнице.http://www.iskratgg.ru/index.php/the-news/37-catculture/6146-2014-05-28-11-01-58 

Принимают активное участие в театрализованных представлениях города в качестве ростовых кукол, 

которые доставляют радость инезабываемые эмоции всем детям (бал «Инты Золотое сердце Коми», 

«Серебряное копытце - 2014», День оленеводов, «Остров единения», во всех праздниках двора и т.д). 

В  качестве  поощрения  участникам  художественной  самодеятельности  предоставляется 

бесплатное посещение всех концертных и развлекательных программ Дома культуры. Так же в мае 

месяце коллектив «Rel@x» отблагодарили бесплатным абонементом на посещение бассейна, за участие 

в спортивно развлекательном мероприятии «Фитнес-шоу» на ФОК «Западный». 

Дети и подростки – участники значительной части клубных формирований ДК «Октябрь». 

Ведется активная работа руководителей творческого состава по организации участия коллективов ДК 

«Октябрь» в концертной жизни города, а так же в конкурсах и фестивалях за его пределами.   

Таким образом, в 2014 году2 состава танцевального коллектива «Rel@x» (рук. Акулина Надежда) 

и один состав группы «Калейдоскоп» (рук. Зайцева Е.Г.), приняли участие в городском фестивале танца 

среди коллективов учреждений культуры и дополнительного образования, где участники показали себя 

на высоком уровне (Приложение 8). 

Вокальный коллектива «Магнит»является постоянным участником республиканского конкурса 

эстрадной песни «Серебряное копытце». Результативным показателем стал его выезд на XI открытый 

фестиваль-конкурс эстрадной песни «Огни Печоры».На данный конкурс в 2014 году, выезжали так же и 

солисты Дома культуры А. 

Федорко и М. Родыгина, откуда привезли дипломы лауреатов.http://www.iskratgg.ru/index.php/the-

news/1-latest-news/5856---q-q 

http://www.iskratgg.ru/index.php/the-news/37-catculture/6146-2014-05-28-11-01-58
http://www.iskratgg.ru/index.php/the-news/1-latest-news/5856---q-q
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Семенова Татьяна привезла высокие результаты,приняв участие в  IIIгородском открытом 

фестивале – конкурсе Коми песни «Войвывкодзув» в г. Воркута. 

В рамах юбилея города на сцене Дворца культуры и техники проходил городской песенный 

фестиваль «Новая песня об Инте», где солисты ДК «Октябрь» выступили со своими авторскими песнями. 

Эти события стали большим праздником и стимулом для дальнейшего творческого 

ростаучащихся художественной самодеятельности и работников Дома Культуры «Октябрь». 

Поощрения за участие работников и творческих коллективов Дома культуры в 

мероприятиях города 

Форма Кому Руководитель Заслуга 

Благодарственное 
письмо           

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 

Танцевальный 
коллектив 
«Rel@x» 

Акулина Н.В. За участие в X городском 
шоу-конкурсе «Парень 
года - 2013» «Вспомнить 
все» 

Благодарственное 
письмо             

ДБ МУК «ЦБС»  

Сомова 
Екатерина  

 За участие в празднике 
открытия недели детской 
книги «Нам книга 
праздник подарила» 

Благодарственное 
письмо             

ДБ МУК «ЦБС» 

Зайцева Елена   За участие в празднике 
открытия недели детской 
книги «Нам книга 
праздник подарила» 

Благодарность   

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 

Балина Валерия 

(Танцевальный 
коллектив 
«Калейдоскоп») 

Зайцева Е.Г. За активное участие в 
творческой жизни ДК 
«Октябрь» 

Почетная грамота 
МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 

Танцевальный 
коллектив 
«Калейдоскоп» 

Зайцева Е.Г. За активное участие в 
творческой жизни ДК 
«Октябрь» 

Благодарность   

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 

Танцевальный 
коллектив 
«Калейдоскоп» 

Зайцева Е.Г. За участие в VIII 
городском шоу- конкурсе 
«Краса Инты - 2014» 

Благодарность   

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 

Танцевальный 
коллектив 
«Rel@x» 

Акулина Н.В. За участие в VIII 
городском шоу- конкурсе 
«Краса Инты - 2014» 

Благодарность   Андрей  За участие в VIII 
городском шоу- конкурсе 



МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 

Федорко «Краса Инты - 2014» 

Благодарность   

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 

Родыгина 
Мария 

 За участие в VIII 
городском шоу- конкурсе 
«Краса Инты - 2014» 

Благодарность   

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 

Петрова Олеся 

(танцевальный 
коллектив 
«Калейдоскоп») 

Зайцева Е.Г. За активное участие в 
творческой жизни ДК 
«Октябрь» 

Грамота  

МОГО «Инта» 

Танцевальный 
коллектив 
«Rel@x» 

Акулина Н.В. За участие в спортивно – 
развлекательном 
мероприятии «Фитнес-
шоу» 

Диплом  

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 

Семенова 
Татьяна 

 За активное участие в 
Празднике двора 

Диплом  

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 

Федорко 
Андрей 

 За активное участие в 
Празднике двора 

                     УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ 

Участник Результат Кем выдан, 

город 

Мероприятие, 

номинация 

Вокальный 
коллектив 
«Магнит» 

Диплом 
участника 

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 

г.Инта 

XV открытый городской конкурс 
юных исполнителей эстрадной песни 
«Серебряное копытце - 
2014»номинация «Эстрадный вокал» 

Акулина 
Людмила 

Диплом 
участника 

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ»   г.Инта 

XV открытый городской конкурс 
юных исполнителей эстрадной песни 
«Серебряное копытце - 2014» 

Чикурова 
Ангелина 

Диплом 
участника 

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ»   г.Инта 

XV открытый городской конкурс 
юных исполнителей эстрадной песни 
«Серебряное копытце - 2014» 

Легкобыт 
Екатерина 

Диплом 
участника 

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ»   г.Инта 

XV открытый городской конкурс 
юных исполнителей эстрадной песни 



«Серебряное копытце - 2014» 

Танцевальный 
коллектив 
«Rel@x» 

Лауреат III 
степени 

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ»   г.Инта 

Городской фестиваль танца среди 
коллективов учреждений культуры и 
дополнительного образования     
номинация «Современный танец» II 
возрастная категория 

Танцевальный 
коллектив 
«Rel@x» 

Лауреат I 
степени 

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ»   г.Инта 

Городской фестиваль танца среди 
коллективов учреждений культуры и 
дополнительного образования     
номинация «Современный танец» III 
возрастная категория 

Танцевальный 
коллектив 
«Rel@x» 

Диплом 
участника 

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ»   г.Инта 

Городской фестиваль танца среди 
коллективов учреждений культуры и 
дополнительного образования     
номинация «Народный танец»                  
II возрастная категория 

Танцевальный 
коллектив 
«Rel@x» 

Диплом 
участника 

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ»   г.Инта 

Городской фестиваль танца среди 
коллективов учреждений культуры и 
дополнительного образования     
номинация «Современный танец»             
II возрастная категория 

Танцевальный 
коллектив 
«Rel@x» 

Диплом 
участника 

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ»   г.Инта 

Городской фестиваль танца среди 
коллективов учреждений культуры и 
дополнительного образования     
номинация «Современный танец»          
III возрастная категория 

Танцевальный 
коллектив 
«Калейдоскоп» 

Диплом 
участника 

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ»   г.Инта 

Городской фестиваль танца среди 
коллективов учреждений культуры и 
дополнительного образования     
номинация «Современный танец»          
III возрастная категория 

Вокальный 
коллектив 
«Магнит» 

Диплом 
участника 

МБУГО «Досуг» 
г. Печора 

XI открытый фестиваль-конкурс 
эстрадной песни «Огни Печоры» 

Акулина 
Людмила 

Диплом 
участника 

МБУ ГО «Досуг» 
г. Печора 

XI открытый фестиваль-конкурс 
эстрадной песни «Огни Печоры» 

Федорко 
Андрей  

Диплом 
участника 

МБУ ГО «Досуг» 
г. Печора 

XI открытый фестиваль-конкурс 
эстрадной песни «Огни Печоры» 

Чикурова 
Ангелина 

Диплом 
участника 

МБУ ГО «Досуг» 
г. Печора 

XI открытый фестиваль-конкурс 
эстрадной песни «Огни Печоры» 



Родыгина 
Мария 

Диплом 
участника 

МБУ ГО «Досуг» 
г. Печора 

XI открытый фестиваль-конкурс 
эстрадной песни «Огни Печоры» 

Федорко 
Андрей 

Лауреат II 
степени 

МБУ ГО «Досуг» 
г. Печора 

XI открытый фестиваль-конкурс 
эстрадной песни «Огни Печоры» 

Вокальный 
коллектив 
«Магнит» 

Лауреат III 
степени 

МБУ ГО «Досуг» 
г. Печора 

XI открытый фестиваль-конкурс 
эстрадной песни «Огни Печоры» 

Родыгина 
Мария 

Лауреат III 
степени 

МБУ ГО «Досуг» 
г. Печора 

XI открытый фестиваль-конкурс 
эстрадной песни «Огни Печоры» 

Семенова 
Татьяна 

Лауреат II 
степени 

Администрация 
МОГО «Воркута»       
г. Воркута 

III городской открытый фестиваль-
конкурс Коми песни «Войвывкодзув» 

Семенова 
Татьяна 

Диплом 
участника 

Администрация 
МОГО «Воркута»       
г. Воркута 

III городской открытый фестиваль-
конкурс Коми песни «Войвывкодзув» 

Семенова 
Татьяна 

Диплом 
участника 

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» г. Инта 

Открытый городской песенный 
фестиваль «Новая песня об Инте» 

Родыгина 
Мария и 
Пономарев 
Игорь 

Диплом 
участника 

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» г. Инта 

Открытый городской песенный 
фестиваль «Новая песня об Инте» 

Федорко 
Андрей 

Диплом 
участника 

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» г. Инта 

Открытый городской песенный 
фестиваль «Новая песня об Инте» 

Сомова 
Екатерина и 
Федорко 
Андрей 

Диплом 
участника 

МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» г. Инта 

Открытый городской песенный 
фестиваль «Новая песня об Инте» 

Целевой стипендией муниципального образования городского округа «Инта» для 
одарённых детей и талантливой молодежи сферы культуры и искусства       
награжден один ребенок творческой самодеятельности Дома культуры 

Чикурова 
Ангелина 

Сертификат МОГО «Инта» О назначении целевой стипендии 

Таким образом, уровень исполнительского мастерства самодеятельных хореографических 

коллективов ДК «Октябрь» повышается год от года, о чем свидетельствуют многочисленные награды. 

16. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

Вопросы патриотического воспитания населения в духе любви к Родине и преданности 

Отечеству, законопослушных граждан государства всегда стояли и продолжают оставаться в центре 



внимания работников культуры.Эмоционально-чувственный компонент патриотизма, призванный 

формировать у аудитории патриотических взглядов и убеждений через эмоциональные переживания 

наилучшим образом реализуется в такой форме, как концертные программы.  

В текущем году, как и в предыдущие годы, проведено 10 мероприятий, приуроченных к 

календарным датам. Форма не нова, однако, каждый год ведущие этих мероприятий уделяют всё 

большее внимание зрелищной составляющей и вовлечению в действие самих детей и подростков. 

Руководители творческих коллективов ежегодно обновляют репертуар по данным тематикам: 

песни, танцы военных лет; Коми песни и танцы; песни про Россию и т.д. 

День Победы – это по-настоящему всенародный праздник, который особенно дорог и значим 

для всех поколений россиян и подростков. Именно в честь этого праздника Дом культуры ежегодно 

проводит ряд мероприятий, одно из которых проходит традиционно на площади микрорайона. Этот год 

не стал исключением, 9 мая состоялась концертная программа«Свеча памяти», на которой 

исполнялись песнии танцывоенных лет. Так же в честь этого великого праздника проведены 

благотворительные концертные программы для проживающих Дома-интерната «Великой Победе 

посвящается…» и огонек для ветеранов ВОВ в кафе «Уголек».http://5kanal.tv/focus-

event/20140508/2006 

Тема патриотического воспитания в течение года былатакже отражена в таких значимых  

мероприятиях, как: 

- День России под названием «Россию мы зовем Отечеством»; 

- День Народного Единства – «Возьмемся за руки друзья», в котором принимал участие 

танцевальный коллектив «Камеллия»; (Приложение 9) 

- День Защитника Отечества –«Защитники Отечества!». 

С целью прививания любви к родным  местам, понимания роли и значимости  родного края в 

истории Отечества в августе проведено мероприятие, посвященное Дню Республики Коми 

«Шондiбанойоломой».http://www.iskratgg.ru/index.php/the-news/1-latest-news/6491-2014-08-21-10-05-27 

17. РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

Особенность работы с детской и подростковой аудиторией в том, что дети крайне 

любознательны и впитывают всю поступающую информацию как губка. Поэтому крайне важно, чтобы 

каждое мероприятие имело высоконравственное и высококачественное содержание, воспитывающее 

подрастающее поколение.  

На работу с детьми и подростками ориентировано более половины всей деятельности ДК 

«Октябрь». Приоритетным направлением работы учреждения является воспитание подрастающего 

поколения. Для содержательного и разнообразного досуга детей на базе Дома культуры успешно 

работают 9 детских клубных формирований, в которых активно занимаются 72 ребенка от мало до 

велика. 

С целью профилактики детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних и для организованного время провождения детей,в 2014 году, организовано 

http://5kanal.tv/focus-event/20140508/2006
http://5kanal.tv/focus-event/20140508/2006
http://www.iskratgg.ru/index.php/the-news/1-latest-news/6491-2014-08-21-10-05-27


около 34 % мероприятий, проведенные в различных формах клубной работы. К этому числу относят 

игровые, развлекательные, конкурсные программы, викторины, познавательно-обучающие программы, 

дискотеки, спортивные соревнования. 

Особой любовью маленьких зрителей являются театрализованные представления. Ежегодно ДК 

«Октябрь» проводит не малое количество новогодних культурно-массовых мероприятий, на которых 

присутствует более 2000 детей города. В 2014 году показано театрализованное представление «Новый 

год в Зазеркалье», которое порадовало детей различными красочными персонажами и сладкими 

подарками. (Приложение 10) 

Каждое мероприятие ДК «Октябрь» дает проявить творческую активность, развить находчивость 

и смекалку, узнавать все больше нового и интересного.  

В течение года работники культуры ознакомили детей с народными традициями родного края и 

родного языка в тематических познавательных программах «Язык родной, мой Коми». 

Детский отдел Дома культуры на протяжении года организовал несколько дискотек с 

тематической беседой по формированию здорового образа жизни: «Не отнимай у себя завтра», 

«Будьте здоровы», «Здоровая Россия»и т.д., в участии которых в качестве ведущих задействованы 

подростки. Также каждый квартал в коллективах художественной самодеятельности проходят 

тематические программы в виде бесед по правилам дорожного движения, техники безопасности, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.   

В работе с детьми Дом культуры «Октябрь»выполняет одну из важнейших задач в организации 

разнообразной, эмоционально насыщенной деятельности, дает возможность позитивной 

самореализации развития ребенка через такие мероприятия как:  

- конкурс рисунков на асфальте «Край ты мой любимый» - приуроченный Дню Республики 

Коми; 

- конкурс рисунков на асфальте на свободную тематику, посвященный Дню защиты детей «Мир 

глазами ребенка». 

Каждое мероприятие включает в себя конкурсы и эстафеты с участием сказочных персонажей. 

В преддверии Дня знаний для первоклассников всех городских школ, проведен 

театрализованный праздник «Как Незнайка учиться не хотел!», проведенный на сцене Дворца 

культуры и техники (Приложение 11) http://5kanal.tv/focus-event/20140902/2329 

В течение года театральный коллектив Дома культуры посетил несколько школьных и  

дошкольных учреждений города с познавательной программой в форме спектакля с игровой 

программой по теме экологии «В мире красоты». 

Работники ДК «Октябрь» находятся в постоянном и тесном сотрудничестве с СОШ № 6 по 

воспитанию и организации досуга детей и подростков, а также со всеми школьными и дошкольными 

учреждениями города. 

18. РАБОТА С НЕЗАЩИЩЕННЫМИ СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 



Произошедшие в стране глубокие социальные перемены, нестабильность политической и 

экономической ситуации привели к увеличению численности и расширению социально-незащищенных 

слоев населения.Для данной категории, к которой  относятся инвалиды, пенсионеры, дети из 

многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот в частности и людям оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации (беженцы из Украины) очень важно быть нужными, ощущать свою полноправную 

сопричастность к жизниобщества. Поэтому работники ДК «Октябрь» ведут целенаправленную работу по 

организациидосуга незащищенных слоев населенияна бесплатной основе. 

Для содействия социальной адаптации людей пожилого возраста, повышению их социальной 

активности с 2013 года на базе Дома культуры создан клуб ветеранов и старожил микрорайона 

«Южный» «Исток», в котором за один год количество участников увеличилось в двое. В течение года, 

ветераны посещали все мероприятия, проводимые в Доме культуры, а так же программы 

организованные совместно с дворцом спорта микрорайона «Южный», в которых участники клуба 

активно принимали участие в спортивных состязаниях. 

В форме чаепития 2 раза в год проходят мероприятия «Мы за чаем не скучаем», где старожилы 

и ветераны могут поздравить друг друга с днем рождения.В честь международного Дня пожилого 

человека проведен праздничный вечер с развлекательной программой «И осень прекрасна, когда на 

душе весна». 

Хочется отметить, что Клуб ветеранов нашего поселка вносит большой вклад  в организацию 

мероприятий, объединяя всех ветеранов многих организаций. 

В Республиканском  Интинском доме-интернате для престарелых и инвалидов (микрорайон 

«Южный»)по доброй традиции проводятся концертные программы, приуроченные праздничным 

датам. Во время выступлений звучали тематические песни и стихи участников художественной 

самодеятельности Дома культуры. Зачастую в программах с удовольствием принимали участие и сами 

зрители. 

3 декабря в связи с международным Днем инвалида в доме-интернате прошел 

благотворительный концерт«Росток  добра», в котором принимал участие ансамбль  Центра 

Национальных Культур «Мадаяс». 

В преддверии праздников: День Победы, Новый год для ветеранов  и старожил города 

работники ДК «Октябрь» организовывают развлекательные программы с концертными номерами в 

кафе «Уголек».  Встречи проходят всегда в теплой и уютной обстановке (Приложение 12). 

Для детей из малообеспеченных и многодетных семей ежегодно проходят бесплатные 

новогодние утренники. В День знаний,в Центре по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения, подготовлено благотворительное театрализованной представление 

«Как Незнайка учиться не хотел». 

Так же ежегодно работники ДК «Октябрь» выезжают в Детскую городскую больницу с 

благотворительным утренником, чтобы доставить детям радость и веселье предстоящего новогоднего 

праздника. http://5kanal.tv/focus-event/20131225/1535/ 



Дом культуры «Октябрь» и его коллективы знакомы каждому жителю города. На сегодняшний 

день деятельность Дома культуры эффективна и востребована населением, это достигается слаженной 

работой всего коллектива.  

Хорошее настроение и радость жителей и гостей города – наша постоянная забота! 
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ОСП «Парк культуры и отдыха» (ул.Полярная, 24) 

Общие сведения 

Полное название: Обособленное структурное подразделение «Парк культуры  и отдыха» 

Сокращенное название: ОСП «ПКиО» 

Адрес: 169840, РК,г. Инта ул. Горького,10 

Тел.: (82145)63460 

Перечень культурно – досуговых  объектов:  

В 2014 году мероприятия Парка культуры и отдыха проходили в помещении дирекции (ул. 

Горького, 10, игровой зал), площадка у ателье «Мода», площадь Ленина, парковая зона, а так 

же коллектив  ПКиО принимал активное участие в праздниках дворов в летний период. 

ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ   и  ЗАДАЧИ  работы ПКиО в 2014 году 

Работа Парка культуры  и отдыха осуществлялась в соответствии с Положением 

учреждения, а так же  на основе перспективного плана и муниципального задания. 

Основными  целями  работы учреждения в 2014 году являлось:  



- Формирование и удовлетворение культурных запросов населения; 

- Организация досуга населения 

Для достижения поставленных целей в 2014 году решались следующие задачи: 

 - организация работы в соответствии с планом; 

 - поддержание аттракционов и игровых автоматов в рабочем состоянии, проведение 

профилактических осмотров, текущие ремонты; 

- проведение культурно-массовых мероприятий коллективом ПКиО и совместно с другими 

учреждениями культуры. 

 - организация обслуживания посетителей аттракционов и детского зала отдыха; 

 - организация работы  кружков по интересам и клубных формирований; 

 - проведение досуга различных групп населения, в том числе проведение детских  утренников, 

игровых и других культурно-развлекательных программ. 

- организация работы с дошкольными и школьными учреждениями – оказание платных услуг 

населению; 

 - поддержание чистоты и порядка на  территории Парка культуры и отдыха.  

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: 

- работа с детьми и подростками; 

- работа с молодежью; 

- работа с семьей; 

- работа с социально незащищенными слоями населения; 

- работа по профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде     

1. Культурно – массовая   деятельность. 

В 2014 году  Парк культуры и отдыха   проводил  работу в рамках своей основной 

деятельности, осуществляя  разработку, подготовку и проведение культурно-досуговых  

мероприятий , участвуя в разработке и осуществление социально-культурных проектов. Также 

проводилась работа с аттракционами малых форм: в помещении Парка культуры и отдыха, 

Дворце культуры и  при теплой и сухой погоде -на улице. Стоит отметить, что работа 

мобильным аттракционом «Манеж» является удобной и рентабельной для Парка культуры. 



В 2014 году было проведено 890 мероприятий  для детей  и подростков до 14 лет разной 

направленности. Основными приоритетами работы стала профилактика наркомании, 

табакокурения  и летнее трудоустройство среди несовершеннолетних.  

Летом 2014 года на базе Парка культуры и отдыха  был реализован проект по созданию 

летнего трудового отряда КиТ.  В проекте принимали участие подростки, желающие 

трудоустроиться в летний период. В проекте был задействован   21 ребенок и организовано 3 

смены отряда. Участники проекта принимали активное участие в городских  субботниках, в 

мероприятиях Парка, Дворца культуры, так же приняли участие в реализации проекта 

«Праздники дворов-2014». 

5 мая 2014 г. в социальной сети «Одноклассники» была создана группа «Парк культуры  

и отдыха-Инта». В группе отображаются фото и видео отчеты с мероприятий Парка, 

проводиться мониторинг услуг учреждения. Так же создание группы помогло в размещении 

рекламы и анонса текущих мероприятий. 

2. Основные мероприятия 

Основная часть мероприятий Парка культуры и отдыха проводиться на бесплатной 

основе, так как основными посетителями  являются дети из неблагополучных семей и дети, 

стоящие на учете. 

Новогодние мероприятия Парка культуры  и отдыха проводились в период зимних 

каникул в помещении детского зала отдыха: детская игровая программа «Путешествие в 

новогоднюю сказку», «Рождественская ночь», «Зимние забавы». 

В феврале Парк культуры и отдыха  провел следующие мероприятия для детей и 

подростков: «Счастливая семья» - вечер семейного отдыха ко Дню СВ. Валентина; «Защитники 

Отечества» - праздничное мероприятие ко Дню защитника Отечества, так же была проведена 

беседа о вредных привычках для детей до 14 лет. 

В марте и апреле мероприятия были посвящены экологии и Международному женскому 

дню. Так же в апреле культорганизатор I категории Наталия Новоселова приняла участие в 

мероприятии Детской библиотеки «Библионочь» с мастер классом для детей по квиллингу. 

В мае сотрудники Парка приняли участие в мероприятии  ДКиТ, посвященному Дню 

победы, а так  же приняли участие в субботники в «Театральном» сквере. 

Июнь – август – работа детскими аттракционами малых форм: паровозик «Кроха», 

«Велокарты» и батут «Манеж». Так же в этот период был успешно реализован проект по 

летнему трудоустройству «Отряд КиТ». Финалом проекта стала поездка в Клуб 

«Железнодорожник» на развлекательную программу для всех участников проекта. Рустам 

Мамедов был отмечен как один из  лучших работников  трудового лета 2014 г. 

В июле на территории Парка культуры и отдыха состоялся общегородской субботник 

«Остров единения». В осуществлении уборки территории приняли практически все 



предприятия и учреждения города, депутаты. В рамках проекта состоялась развлекательная 

программа с зажигательными флеш мобами, «перекличками» коллективов, выездная торговля, 

аквагримом от Центральной библиотеки. В завершении мероприятия все коллективы-участники 

получили дипломы. 

В августе состоялась  праздничная программа ко Дню шахтера  на улице совместно с 

Домом культуры «Октябрь». Работал батут и ростовые куклы. 

В сентябре – октябре проводились мероприятия к Юбилею города.  

С октября начались еженедельные занятия в тонус-клубе «Йога для похудания». В клубе 

состоят 27 человек, работа ведется по абонементной системе.  В связи с тем, что помещение 

Парка культуры небольшое, группа была разделена на 3 состава.  

В ноябре в Парке состоялся конкурс детских рисунков и игровая программа «Веселый 

сканворд».  

В декабре состоялись мероприятия к празднованию Нового года: игровая программа для 

4 класса СОШ №9 «Новогодний маскарад», и чаепитие для участников тонус-клуба «Йога для 

похудения». 

На базе Парка культуры  и отдыха были разработаны следующие проекты: 

 - Инновационный проект «Создание детского креативного центра на базе Парка 

культуры и отдыха». Проект был разработан в рамках обучения по президентской программе 

подготовки управленческих кадров на базе СГУ. Проект был подготовлен сотрудниками МБУК 

«ЦНХТ «ДКиТ» Салихбаевой А.В., Тихоновым А.В., Пономаревой Е.М. В результате проект 

был педставлен руководителю администрации МОГО «Инта» П.В. Смирнову. Проект был 

одобрен и рекомендован к реализации. В настоящий момент проект находиться на первом этапе 

развития – выделено помещение с целью размещения детского досугового учреждения по 

адресу: Полярная,24. 

 -  Проект «Мы вместе» (Создание эффективной программы противодействия 

антисоциальным явлениям в детской  и молодежной среде-апробация системы работы на базе 

ОСП «Парк культуры  и отдыха») 

                         ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

ОСП «Клуб «Железнодорожник» (пгт.Верхняя Инта,  ул.Островского,8) 

За 2014 год проведено 74 культурно-масовых мероприятия ( в 2013 г. – 59)  

Из них 30 мероприятий на платной основе  (в 2013 г. – 29). 

Количество посетителей на платной основе – 1537 человек  ( в  2013 г. - 1356 человек). 

Работает 3 клубных формирования , в которых занимается 45 человек. 

 



Работники клуба работают в тесном контакте с  отделом культуры, поссоветом, школой, 
советом ветеранов труда, депутатами города. В качестве спонсоров праздников привлекаются, 
как организации ,так и частные лица. Для привлечения массового зрителя работники клуба 
используют разные формы проведения клубных мероприятий : народные гуляния, вечера 
,конкурсы,  игровые и развлекательные программы .Для повышения  качества мероприятий 
задействуют коллективы художественной самодеятельности  других домов культуры, а также 
сами принимают участие в проводимых праздниках  на площадках города и домах культуры 
поселков города.В течении года коллектив клуба принял участие   к праздникам  День Победы, 
к Дню города ,к Дню шахтера ,а также принял участие  в праздниках дворов. 

    На протяжении  года задействованы в мероприятиях и охвачены в качестве зрителей все слои 
населения  поселка. Традиционными стали на поселке проводимые клубом массовые гуляния и 
праздники ,среди них :фольклорный праздник «Проводы русской Зимы», профессиональный 
праздник « День железнодорожника» , массовые гуляния к Новому году и Рождеству. Живой 
интерес  у населения поселка вызвали  проведенные  совместно с  Домами культуры города  
«Праздник  дворов». Специфичность этих мероприятий отличается тем, что в проводимых 
праздниках,  население на одном уровне с работниками культуры выступает  как зрителем ,так 
и организатором праздника. Выставки художественных работ и поделок включающие мастер 
класс   –это все результат активного участия населения в проводимых мероприятиях. В 
организационном плане коллективное творческое дело игрового, занимательного характера  
приобретает  структуру совместного коллективного планирования, подготовки , осуществления 
и коллективного анализа, оценки данного мероприятия. Вовлечение в  организацию праздника 
не только отдельных личностей ,но и целых семей, коллективов. Особой популярностью среди 
посетителей пользуются такие мероприятия ,как   конкурсно- развлекательные программы  для 
молодежи к  Дню Валентина, Дню Защитника Отечества  , к Международному дню  8 МАРТА, 
Дню железнодорожника, к Дню Семьи  и ставшие уже традиционными- дни рождения  для 
детей ,юбилеи для взрослых. Такого рода мероприятия несут не только  соревновательно  – 
развлекательный характер , но и помогают  в каждом из посетителей открыть прежде всего 
творческую натуру, осознать себя, как личность , подчеркнуть индивидуальность и 
неповторимость каждого .  

К  знаменательным датам  были организованы и проведены концертные программы: к 
празднику Роджества ,к дню 8 –марта «Единственная моя», к дню Победы  « Споемте друзья»,  
к дню пожилого человека «От всей  души»,к  празднику  Дня Матери « Милая мама». 

С успехом  в  этом году в клубе прошел  цикл мероприятий «Мама –главное слово в нашей 
судьбе» к  Дню Матери.Это один из  наипопулярнейших  праздников на поселке. Праздник, в 
котором  население   принимает участие от  мала до велика.   

В цикл вошли : детская выставка рисунков и работ «Солнышко для мамы»,где каждый ребенок 
смог выразить свою любовь к маме , семье с помощью  индивидуального творчества 
,концертная программа  «Милая мама» где за основу праздника взято чествование 
многодетных мам, конкурсная программа  «Мама и я» в которой приняли участие молодые 
мамы поселка и их дети .В этих мероприятиях работниками клуба были задействованы   в 
качестве участников , и в качестве активных болельщиков – три поколения семей. 



Цель  цикла  этих мероприятий : вызвать и воспитать в каждом из посетителей  чувство 
гордости за свою семью ,родню ,династию, чувство осознания того, что семья не только ячейка 
общества, а первоначально -это традиции, обряды, индивидуальный уклад жизни , маленький 
коллектив -умеющий жить в большой дружной семье, под названием  поселок.  

В наше время  население имеет возможность выбирать и посещать  по своему вкусу  любую  
площадку культурного -спортивного  досуга, как в городе , так и за его пределами , а также 
учитывая специфику  работы железной дороги, где занято 90%  населения поселка,  в основном 
работа клуба построена на  привлечении  в кружки  художественной самодеятельности  детей 
всех возрастных категорий. Дети  не только занимаются в кружках, но и принимают активное 
участие в жизни клуба, поселка. Они выступают в концертах, принимают участие в конкурсах и 
развлекательных программах ,как во  всеобщих, локальных так и в личных. Цель работников 
клуба через развлекательные ,познавательные, спортивные игры приобщить детей к 
общественной коллективной жизни, повлиять на  нравственное и эстетическое формирование 
личности, развить творческие способности каждого ребенка, привить любовь к традициям, 
воспитать любовь к природе, спорту, своему краю. 

Были проведены театрализованные  представления  на днях рождениях ,к празднику нового 
года «Сладкая  история», развлекательно- игровые  программы  к празднику Нового года 
«Веселые нотки», «Зимний калейдоскоп»,  к Дню защитника России «Наши ребята –будущие 
солдаты», к дню 8-марта«А ну-ка девочки», к дню Юмора «В гостях у Несмеяны», к дню Защиты 
детей«Чтобы солнышко светило», «В день защиты детей»,  к дню Семьи «Мы сильные и 
ловкие»,в дни  каникул  «Мы за чаем не скучаем», « Веселись ,играй , только не скучай», « 
Точка. Точка. Запятая», к дню эколога, «Раз березка, два березка», к дню знаний «До свиданья 
лето, здравствуй школа», « Ребятам о зверятах», «Где ты сказка? », к празднику осени «Вальс 
осенних листьев» фольклорно развлекательная программа « Во Купалы день»,выставки 
рисунков  « Весна –красна»,к празднику проводов Зимы «Опять в природе обновленье», к дню 
знаний «Как я провел лето», интеллектуальные викторины « О российской науке», «Угадай 
героев сказки», « Сказка ложь, да в ней намек» , «Угадай названье куклы», « Веселый 
паравозик», « Что, где, когда», «Вопрос всем вопросам»,  «Клад мудрых мыслей»,беседы  к 
дню наркомании  с показом фильма «Поговорим на чистоту», к дню России «Что я знаю о родном 
крае», к дню Победы  « О боях ,пожарищах»,  к дню знаний « О себе и о других». 

Утренники : к новогодним праздникам «Хоровод у елки», «Пляшет с нами детвора», к дню Защитника 
России  «Мы шагаем дружно в ряд», к дню 8-Марта « Для родимой мамочки», к дню Победы « Салютует 
страна!», дню Знаний «Приключение в стране   Знаний», к дню Матери  конкурс стихов « Моя мама, 
лучшая на  свете»  
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  ВЫВОДЫ 

 За 2014 год учреждения   МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

• Организовали и провели 459 культурно – массовых мероприятия . 

• Достойно представили творческие коллективы на городском, республиканском , 

всероссийском, международном уровнях; 



• Работали  по выполнению региональных, муниципальных программ;  
 

• Усовершенствовали проектную и рекламную  деятельность; 

• Расширили сотрудничество с различными учреждениями города, Республики Коми, 

России; 

• Улучшили благоприятные условия для работы клубных формирований, 

   В   2015 году  необходимо: 

• определить приоритетные направления в формировании репертуарной политики и 

развития народного творчества; 

• осуществить маркетинговую деятельность  с целью поиска потребителя: зрителя, 

самодеятельного артиста, участника проекта; 

• провести опрос, интервьюирование получателей услуг; 

• регулярно повышать уровень профессиональной подготовки персонала, эффективно 

использовать метод обучения на рабочем месте через наставничество, работу творческих 

мастерских, мастер - классы и т.д.; 

• активизировать аналитическую, организационно-творческую, учебно-методическую 

работу с целью поддержки и пропаганды самодеятельного народного творчества; 

• осуществлять систематический внутренний контроль: 

-оперативный (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающихся качества 

предоставления услуг), 

-контроль мероприятий (анализ и оценка проведённого мероприятия), 

-итоговый контроль (анализ деятельности отделов и учреждения по результатам 

кварталов, творческого сезона, года); 

• искать возможность участия  народных и образцовых коллективов   во Всероссийских и 

Международных конкурсах; 

• систематически размещать на сайтах  города и ДКиТ, в группах социальных сетей 

материалы о деятельности  МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

 

Также необходимо продолжить работу: 

 по охране труда и технике безопасности; 

 по внедрению современных информационных технологий, по модернизации 

светового и звукового оборудования; 

 по вовлечению населения города в активную творческую деятельность; 



 по выявлению и поддержке талантливых детей, подростков, молодёжи и развития 

народного творчества; 

 по оказанию методической, консультативной, информационно-методической и 

организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных  

культурно-досуговых  мероприятий; 

 по проведению спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных 

мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 

исполнителей и авторов; 

 по оказанию методической и практической помощи в разработке и  подготовке 

сценарных материалов, звуко -и- видеозаписи; 

 по созданию новых арт-проектов и культурно-массовых            мероприятий; 

 по осуществлению контроля соответствия качества фактически предоставляемых 

населению бюджетных услуг; 

 по повышению качества и количества платных услуг.  


	* Государственная программа  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2020 годы»;



