ПАСПОРТ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
«наименование муниципального образования»
(за 2014 год)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В начале сороковых годов, одновременно со строительством Шатурской ГРЭС, в
районе началась разработка торфяных месторождений. Во время Великой Отечественной
Войны , в 1944 году, в строй действующих вступило торфопредприятие Осаново-Дубовое. В
1947 году в соответствии с указом Верховного совета РСФСР от 12.03.1947 и решения
исполкома Мособлсовета от 31 июля 1947 года за № 1562 образовался посёлок ОсановоДубовое.
Предполагаемая дата проведения Дня поселения, поселка, села, деревни в 2015 году.

День посёлка в 2015г. 10 октября -68лет
Наименование
городского/сельского
поселения
Сельское поселение
Кривандинское
Шатурского
муниципального
района

ФИО (полностью)
главы
городского/сельского
поселения
Смирнов Алексей
Алексеевич

Телефон с указанием
кода

8(49645)62-382

Таблица 2
Адрес электронной
почты

krivandinskoe@rambler.ru

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
1. Наличие программы развития сферы культуры района/города:
Наименование программы, срок действия, дата и № нормативного правового акта
Муниципальная целевая программа сельского поселения Кривандинское «Культура
сельского поселения Кривандинское Шатурского муниципального района на 2015-2019
годы»
Постановление администрации сельского поселения Кривандинское №219
от14.10.2014г.
Финансирование программы по годам реализации (план/факт) из бюджета
муниципального образования
Таблица 5
год (на каждый год
план
факт
% отклонения
действия программы)
2014
13144,0
13144,0
0
2015
16782,4
--2016
18638,3
--2017
18537,8
--2018
19483,2
--2019
20476,2
---
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2. Участие в областных и федеральных программах
Таблица 6
Наименование нормативного
правового акта (дата принятия,
№), наименование расходов

Финансовое обеспечение программных
мероприятий
Объем
Объем
Источники
% от
выделенных освоенных финансирования
бюджетного
средств (на
средств (на
финансирования
каждый год каждый год
действия
действия
программы), программы),
тыс. руб.
тыс. руб.

4. Направление в сферу культуры негосударственных средств, частных вложений
Вид учреждения
Учреждения клубного типа
Библиотеки
Учреждения клубного типа
Учреждения дополнительного образования детей
сферы культура
Музеи
ИТОГО:

2012 г.
в тыс. руб.
0

2013 г.
в тыс. руб.
0

Таблица 9
2014 г.
в тыс. руб.
0

Перечень действующих нормативных правовых актов об утверждении тарифов на
оказание платных услуг учреждениями сферы культуры.
Полное наименование
нормативного правового акта
1.Постановление
администрации с.п. Кривандинское
№80 от 10.04.12г. «Об утверждении
правил
осуществления
муниципальными
бюджетными
учреждениями культуры сельского
поселения
Кривандинское
предпринимательской
и
иной
приносящей доход деятельности»

2.Постановление
администрации сельского
поселения Кривандинское «Об
утверждении порядка
определения платы за
выполнение работ, оказание

Дата принятия

Таблица 10
Регистрационный номер

10.04.12

№ 80

11.12.2014

№ 299
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услуг, относящихся к основным
видам деятельности
муниципальных учреждений
сельского поселения
Кривандинское и
осуществляемых ими на платной
основе»;

16.12.2014

№ 305

3.Постановление
администрации
сельского
поселения Кривандинское «Об
утверждении
перечня
муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) на
платной
основе
муниципальными бюджетными
учреждениями
культуры
сельского
поселения
Кривандинское, на 2015 год»

Перечень действующих нормативно правовых актов об утверждении муниципального
задания для учреждений сферы культуры.
Таблица 11
Полное наименование
Дата принятия
Регистрационный номер
нормативного правового акта
1.Постановление
администрации
с.п.Кривандинское
«Об
установлении
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных
услуг
муниципальным
бюджетным
учреждением культуры «ОсановоДубовским Домом
культуры»
Шатурского
муниципального
района Московской области
на
2014 год
2.Постановление администрации
с.п. Кривандинское «Об
установлении муниципального
задания
муниципальному бюджетному
учреждению культуры
«Осаново-Дубовский Дом
культуры» на 2015 год»

19.12.2013г.

№ 262

19.12.2014г.

№ 310
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ
Полное наименование
учреждения
(в соответствии со
сведениями, внесенными в
Единый государственный
реестр юридических лиц)
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Осаново-Дубовский Дом
культуры»

Наименование
Учредителя
учреждения (в
соответствии с
Уставом
учреждения)
Администрация
сельского
поселения
Кривандинское
Шатурского
муниципального
района

Адрес
учреждения с
указанием
индекса

Телефон с
указанием
кода

140746
Московская
область
Шатурский
р-он
п.ОсановоДубовое
ул.Клубная
д.1

8(49645)63334

Таблица 14
Руководитель
ФИО
полностью

Блинова
Елена
Анатольевна

Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
Таблица 18
Направление расходов
Источник финансирования, тыс. руб.
местный
областной федеральный
внебюджетные
бюджет
бюджет
бюджет
источники
частные
Платные
вложения
услуги
Проведение
текущего, -----капитального ремонта
Техническое
переоснащение ----учреждений сферы культуры
Приобретение оборудования
56, 6
---6,3
Приобретение
музыкальных -----инструментов
Информация об объектах, в которые в 2014 году вкладывались средства с
указанием перечня выполненных работ
Таблица 19
Перечень учреждений
Указание выполненных работ
Сумма и источник
сферы культуры
финансирования
(тыс. руб.)
------В настоящее время из ___1____ учреждений сферы культуры требуют капитального
ремонта ___1_____. Находятся в аварийном состоянии _____0__.
В том числе по типам учреждений сферы культуры:

4

Вид учреждения сферы культуры

Требуют капитального
ремонта

Таблица 20
Находятся в аварийном
состоянии

Библиотеки
Учреждения клубного типа

1

0

Учреждения дополнительного
образования детей сферы культура
Концертные организации
Музеи
Картинные галереи
Театры
Парки
Кинотеатры

КАДРОВАЯ РАБОТА
Анализ кадрового потенциала работников учреждений сферы культуры муниципального
образования за 2012-2014 годы
(указывается общая численность работников)
Таблица 21
Годы
Всего
Возраст
Образование
(чел.)
до
30-50 старше высшее
незаконч./
с/спец.
общее
30
лет
50 лет
высшее
лет
Учреждения культурно-досугового типа
2012
6
5
1
--6
-2013
7
6
1
--7
-2014
7
-5
2
--7
--

годы

2012
2013
2014

Повышение квалификации работников сферы культуры муниципального
образования
Таблица 22
Всего
Преподаватели
клубные
библиотечные
музейные
(чел.)
дополнительного
работники
работники
работники
образования
-----

----

----

----

Получили подготовку по новым информационным технологиям ____0____ человек.

-----
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Потребность, в каких специалистах испытывает город/район (наименование
специальности и количественная потребность)
Таблица 23
Наименование специальности
Количественная потребность
Балетмесстер(хореограф)
1
Звукорежиссёр (звукооператор)
1
Художник

Год

1

Сколько выпускников средних общеобразовательных школ поступило
в ССУЗы и ВУзы культуры и искусства
Таблица 24
ССУЗы
ВУЗы
2012
2013
2014

Численность направленных на обучение в учреждения
профессионального образования на договорной основе ___________

высшего

и

среднего

Число работников учреждений сферы культуры, обучающихся в ССУЗах и ВУЗах
культуры и искусства
Таблица 25
Год
2012
2013
2014

ССУЗы
0
0
0

ВУЗы
0
0
0

Сведения о юбилеях датах коллективов и учреждений сферы культуры и юбилярах (в том
числе ветеранов сферы культуры) в 2015 году
(в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 06.08.2012 № 837 юбилейными
датами коллективов и организаций являются – 25, 50, 75 и далее каждые 25 лет, граждан –
50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет)
№
п/п

Полное наименование коллектива/
учреждения

На момент
образования
---№
п/п

ФИО юбиляра
полностью

Число, месяц, год
образования коллектива
/учреждения
(с указанием вида
правового акта, его номер
и дата)

В настоящее
время
---Дата
рождения

Адрес, контактный
телефон

Таблица 26/1
Краткая информация
об основных
направлениях
деятельности

----Сведения о
наградах

Таблица 26/2
Краткая
характеристика
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Меры социальной поддержки для работников учреждений сферы культуры, одаренных
детей и детей-инвалидов
(указать мероприятия, количество работников ее получающих)

№
п/п

Полное наименование
нормативного правового акта
(№, дата принятия)

Указать
Мероприятия
социальной
поддержки

Указать сумму
социальной
поддержки (при
финансовой
поддержке), руб.

Таблица 27
Указать количество
человек,
получающих
социальную
поддержку, чел.

Дополнительные льготы, установленные для потребителей услуг, посещающих учреждения
сферы культуры
Таблица 28
Тип учреждения
Наименование документа об
Льготы (особые условия
установлении льгот (особых условий
оплаты), установленные в
оплаты) в муниципальных учреждениях
учреждении
сферы культуры
Библиотеки
Учреждения клубного
типа
Учреждения
дополнительного
образования детей
сферы культура
Концертные
организации
Музеи
Сведения о награждениях и поощрениях работников сферы культуры
муниципального образования в 2014 году (ФИО, должность, место работы)

Почетная
грамота/благодарственн
ое письмо главы
(администрации)
муниципального

Почетная
грамота/благодарственн
ое письмо Московской
областной думы

Почетная
грамота/благодарственн
ое письмо Министерства
культуры МО

Почетная
грамота/благодарственн
ое письмо Губернатора
МО

Заслуженный работник
культуры МО

орден Ивана Калиты/
медаль ордена Ивана
Калиты

Почетная
грамота/благодарственн
ое письмо Министерства
культуры РФ

Заслуженный работник
культуры РФ

Министерства
Знак
культуры РФ «За вклад в
российскую культуру»

Таблица 29

1.Блинова
Елена
Анатольевна
– директор
МБУК

7

ОсановоДубовский
ДК
2.Исаева
Любовь
Геннадьевна
–
культорганиз
атор МБУК
ОсановоДубовский
ДК

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Основные задачи, которые
были поставлены перед
сферой культуры
муниципального образования
в 2014 г. (перечислить)

Основные достижения развития
сферы культуры муниципального
образования в 2014 г.
(перечислить)

Строительство катка

В октябре 2014 был залит каток
и построено ограждение по
периметру.

Таблица 30
Основные вопросы, которые
рассматривались на заседаниях
Совета администрации
муниципального образования,
касающихся развития сферы
культуры
(перечислить)
Капитальный ремонт МБУК
Осаново-Дубовский ДК

Уровень информатизации сферы культуры муниципального образования
Количество учреждений сферы
культуры

Количество Количество
ПК всего собственных
сайтов

Количество муниципальных услуг,
оказываемых по утвержденному
регламенту
всего

в том числе в
электронном виде

1.организация
работы
клубных
формирований;

--

Библиотеки
Учреждения клубного типа

2

1

2. Организация
и проведение
культурнодосуговых
мероприятий
Учреждения дополнительного
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образования детей сферы
культура
Музеи

Сведения о доступности учреждений сферы культуры для людей с ограниченными
возможностями здоровья
Таблица 33
Тип учреждения
Наличие
Наличие
Наличие специально
пандуса (указать
перил (указать
оборудованных
кол-во
кол-во
общественных
учреждений)
учреждений)
помещений (указать
кол-во учреждений)
Библиотеки
Учреждения клубного типа
Учреждения дополнительного
образования детей сферы культура
Музеи

нет

нет

нет

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формы работы учреждений сферы культуры муниципального образования

Год

2012
2013
2014

Доля населения, участвующего в творческих объединениях, клубных формированиях
в учреждениях культуры муниципального образования
Таблица 34
Количество
Количество
Доля населения
Количество детей в
творческих
участников
муниципального
возрасте от 5 до 17
объединений,
творческих
образования,
лет, участвующих в
клубных
объединений,
участвующего в
творческих
формирований, ед.
клубных
творческих
объединениях,
формирований, чел.
объединениях,
клубных
клубных
формированиях,
формированиях, от
чел.
общего количества
населения
муниципального
образования, %
5
82
Х
50
5
92
Х
51
5
92
Х
55
Информация о любительских коллективах, имеющих звания «Народный»,
«Образцовый»

№
п/п

Наименование
звания

Наименование
учреждения

Наименование
коллектива

Таблица 35
Год
присвоения
(подтверждения)
звания

При сокращении числа клубных формирований и числа участников указать причину
Количество проведенных культурнодосуговых мероприятий,
всего, ед.

95

Таблица 36
Количество участников культурно-досуговых
мероприятий
всего, чел.
в том числе
детей и молодежи, чел.
4406

2405 (1440/965)

Самые яркие мероприятия в сфере культуры, проведенные в 2014 году
(по типам учреждений, не более 2-3 для каждого типа)
Тип учреждения
Библиотеки

Месяц
проведения

Наименование
мероприятия

Таблица 37
Краткое описание
мероприятия
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Учреждения клубного 31.05.2014г.
типа

29.11.2014г

Концерт «Дом праздника»,
посвящённый 65-летнему
юбилею МБУК ОсановоДубовский ДК

КОНКУРС – ШОУ
«Самая лучшая будущая мама»

31
мая
ОсановоДубовский
Дом культуры
отмечал свой 65-летний юбилей.
Невозможно посчитать, сколько
состоялось за эти годы концертов,
представлений, собраний
и
разных других мероприятий,
менялись декорации, менялись
руководители, но неизменным
оставалось
главное
предназначение Дома культуры объединять
людей,
творить,
дарить радость зрителю.
Творческий
коллектив
Осаново-Дубовского
Дома
культуры
поздравили
руководители
Шатурского
муниципального
района
и
сельского
поселения
Кривандинское.
На
торжественном
вечере
почётными
грамотами
и
благодарственными
письмами
были
отмечены
люди,
посвятившие
Дому культуры
долгие годы своей жизни.
Чествовали и благодарили и тех,
кто оставил добрый след в
истории Дома культуры, кто
когда-то трудился, занимался в
творческих
коллективах. Не
остался без внимания творческий
коллектив ДК. Победителям и
участникам фестиваля народного
творчества 2014 года «Полёт
души и музы вдохновенье» были
вручены дипломы, а
самые
активные участники клубных
мероприятий
награждались
благодарственными письмами и
сувенирами.
Четырёхчасовой концерт прошёл
на
одном
дыхании.
Гости
покидали гостеприимные стены
Дома культуры
со словами
благодарности за доставленное
удовольствие, но уходить совсем
не спешили, так как на площади
перед
«Домом
праздника»
началась ретро-дискотека, по
окончании которой в честь 65летнего юбилея Дома культуры
прогремел
яркий
красочный
фейерверк!

Вечером
29
ноября
зрительный зал Дома культуры п.
Осаново-Дубовое был переполнен
– на его сцене проходил конкурс
– «Самая лучшая будущая мама»,
посвящённый
Дню
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матери.
Пока
на
улице
холодная
ноябрьская погода оставляла
желать лучшего, свое тепло и
веселый настрой зрителям дарили
пять очаровательных, совсем ещё
юных, участниц. Им предстояло
побывать заочно в роли будущей
мамы, проявить себя во всех ее
образах и побороться за главный
титул .
Конкурсная программа была
представлена
в
восьми
номинациях.
В
первом
творческом конкурсе, в котором
девочки
должны
были
в
оригинальной форме рассказать о
ежедневных заботах своей мамы
–
сразу
вырвалась
вперёд
артистичная Паула Раду.
В
конкурсе «Пеленаем малыша»
наибольшего успеха добилась
Настя Митринюк, объяснив, что
очень часто помогала
маме
пеленать младшего братишку. В
третьем, кулинарном, конкурсе «Хозяюшка» проигравших не
было:
все
участницы
продемонстрировали
свое
мастерство в равной степени оригинально, красиво и вкусно
приготовив бутерброды. Не менее
интересно прошли конкурсы:
«Чудо
парикмахер»,
«Рукодельница», «Мама - самая
скорая медицинская помощь».
Музыкальный
конкурс,
на
исполнение лучшей колыбельной
песни, открыл в девочках ещё
один талант. Здесь участницы
показали свои вокальные данные
и актерское мастерство. Очень
мелодично
и
артистично,
вжившись
в
роль
мамы,
исполнила колыбельную песню
Саша
Брусникина,
став
победителем этого конкурса.
Затем под прекрасную музыку и
бурные аплодисменты зрителей,
все участницы продефилировали
в вечерних нарядах. Это был
заключительный конкурс под
названием
«Самая
красивая
будущая мама»- в котором
проигравших, конечно же, не
было.
Компетентное жюри, в состав
которого вошли: учитель музыки
Л.В. Жарикова, медицинская
сестра Ж.Н. Комарова, студентка
кулинарного
училища
Е.Толоконникова, представитель
молодёжной
общественности
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М.Сидорова и председатель жюри
-воспитатель
дошкольного
образования
Стадник
Ирина
Юрьевна,
распределяя
номинации, не оставили
без
внимания ни одну из участниц.
«Самая обаятельная» стала Рита
Рябчевская, «Самая весёлая»Настя Митринюк, титул «Самая
хозяйственная» заслужила Саша
Брусникина, а самой стильной
оказалась Ангелина Пономарёва.
Титул победительницы конкурса
« Самая лучшая будущая мама»
получила Паула Раду,
Все участники конкурса были
награждены
бурными
аплодисментами и памятными
подарками.
На протяжении всего конкурсашоу на сцене с творческими
поздравлениями
выступали
участники
самодеятельных
коллективов Осаново-Дубовского
Дома культуры, номера которых
сопровождались
очень
трогательными видеороликами на
тему мам и детей.
Подводя итог, организаторы
конкурса сделали вывод, что
такие мероприятия не только
объединяют матерей и детей, но и
настраивают будущее женское
поколение
на
выполнение
главной миссии на земле – БЫТЬ
САМОЙ ЛУЧШЕЙ МАМОЙ.

Учреждения
дополнительного
образования детей
сферы культура
Музеи
Общегородские/общерайонные
мероприятия

Профилактическая
работа

Профилактика
безнадзорности,
беспризорности,
наркомании,

Кол-во
учреждений,
работающих
по данному
направлению

Количество
проведенный
мероприятий
по данному
направлению

1

81

Количество
участников
всего/детей и
молодежи

2338 / 2338

Таблица 38
Наиболее крупные
мероприятия
(2-3 мероприятия по
каждому
направлению)
Одним
из
приоритетных направлений
деятельности
работников
Осаново-Дубовского
ДК
является
работа
с

токсикомании,
алкоголизма

13
подростками. Как верно
отмечают работники ДК,
народное
творчество,
кружки по интересам, спорт
– прекрасная альтернатива
алкоголю,
наркомании,
правонарушениям,
бродяжничеству. С этой
целью при доме культуры
работают кружки, где дети
и подростки могут провести
своё свободное время с
пользой для себя. Для них
проводятся
развлекательные
вечера
отдыха
с
играми,
викторинами и конкурсами,
спортивные мероприятия –
футбол, соревнования по
настольному
теннису,
совместно
со
школой
ведётся работа по анти –
наркотической пропаганде,
проводятся
тематические
диспуты по профилактике
алкоголизма
и
табакокурения.
6 апреля 2014 года на
площадке у Дома культуры
п.
Осаново-Дубовое
проходил
ДЕНЬ
ЗДОРОВЬЯ « Мы за
здоровый образ жизни» ,
участниками которого стали
учащиеся
4-х – 10-х
классов.
В этот день был
проведён «Урок здоровья»
и
весёлые
эстафеты.
Основная цель « Урока
здоровья» – формирование
у детей и подростков
ценностного отношения к
своему
здоровью,
расширение представлений
о факторах, влияющих на
его
сохранение
и
улучшение.
На этом мероприятии,
ребята,
получили
возможность узнать много
нового о здоровом образе
жизни, о мерах борьбы с
вредными
привычками,
также проверить свои
знания в конкурсах и
викторинах о здоровье.
12 августа на площадке у
Дома
культуры,
была
проведена познавательная,
спортивно-развлекательная
программа для детей и
подростков « Если хочешь
быть
здоров…!»,
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посвящённая Всемирному
Дню физкультурника.

Гармонизации
межэтнических отношений

1

10

1685 / 745

В
области
межэтнических отношений
Дом культуры в 2014году
провёл 10 мероприятий,
На территории посёлка есть
фабрика
по
пошиву
трикотажных
изделий
«Пантелемоне» Работники
этой фабрики – люди
разных
национальностей,
Дом культуры ведёт тесную
работу с талантливыми
людьми
этой фабрики:
пригласили
их
в
самодеятельность, проводят
концерты с их участием.
Так же много детей разных
национальностей посещают
клубные
формирования
Дома культуры, благодаря
которым дети в тесном
общении учатся уважению к
людям
разных
национальностей
их
культуре и быту.

Работа
с
инвалидами,
детьми-инвалидами

1

24

765/765

Дом культуры ведет
постоянную
работу
направленную на участие в
культурной жизни поселка
инвалидов, в том числе и с
детьми инвалидами. Такая
работа включена в общий
план досуга населения. На
все
мероприятия
для
взрослого
населения
(концерты,
конкурсы,
спектакли)
инвалиды
приглашаются
индивидуально, на которых
они с большим интересом
общаются друг с другом и
не
чувствуют
себя
ущемленными
в
своих
правах. Дети-инвалиды с
большим
удовольствием
посещают кружок «Умелые
руки»,
и
вокальный
«Ля,ля,фа». Они так же,
постоянно приглашаются на
все детские мероприятия (
новогодние спектакли, День
Защиты детей и т. д. ) и
даже некоторые дети с
огромным удовольствием
принимают в них участие.

Работа с пожилыми людьми

1

3

250/150

По традиции на все
общепоселковые
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мероприятия: концерты,
спектакли, праздники,
индивидуально, по
пригласительным билетам
приглашаются Ветераны
труда, труженики тыла,
участники В.О.В. и просто
уважаемые пожилые люди
посёлка.
В мае месяце в
доме культуры прошли
мероприятия,
посвященные Великой
Победе советского народа
над фашистской
Германией.
Для ветеранов и
тружеников тыла 9 Мая
был проведён огонёк «
Носите ордена и в
праздники и будни…», на
котором с концертной
программой выступили
участники творческих
коллективов ДК
В октябре в Доме
культуры прошли
праздничные мероприятия,
посвящённые Дню села,
где по традиции
чествовали и награждали
пожилых людей посёлка.
Самой волнующей частью
в торжественной
программе было, наверное,
вручение
благодарственных писем
юбилярам, которые в этом
году отметили свои
юбилейные дни рождения:
70, 80,85, 90 – летие.
Юбилярам посёлка вместе с
благодарственными
письмами от главы
поселения Кривандинское за огромный вклад в
строительство новой жизни
на благо Отечества,
вручались памятные
подарки и цветы, а
творческий коллектив ДК
подарил пожилым людям
огромный букет творческих
номеров.

Патриотическое воспитание
граждан

1

16

1932/ 1065

В
рамках
программы
по
патриотическому
воспитанию молодёжи в
Доме культуры п.ОсановоДубовое
прошёл
ряд
мероприятий
направленных на решение
этой задачи. В МБУК
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Осаново-Дубовский ДК в
2014 году были проведены
мероприятия, посвященные:
Дню Защитника Отечества
« О доблестях, о подвигах,
о славе», именно так
назывался
литературномузыкальный
вечер
п.Осаново-Дубовое,
посвящённый защитникам
Отечества. В гости к
сельчанам
приехали
участники
литературномузыкальной
студии
«
Орфей», в которую входят
известные
далеко
за
приделами района местные
поэты.
В
литературной
части
прозвучали
как
стихи
классиков русской поэзии,
так
и
произведения
шатурских поэтов.
День труда( «Трудовая
доблесть Кривандинского
поселения»), День Победы
(праздничный
концерт),
День памяти и скорби (
Митинг у обелиска в д.
Минино),
День посёлка
(Концерт «Милый сердцу
уголок») и др

Организация
досуга

семейного

1

5

910/ 600

Среди
многочисленных
мероприятий, проводимых
в Доме культуры занимают
особое место мероприятия,
которые направлены на
воспитание
у
подрастающего поколения
уважения к семейным
ценностям.
Это
традиционные
мероприятия,
которые
проводились в течении
2014 года, посвященные
Женскому Дню 8 Марта. В
этот день для жителей
п.Осаново-Дубовое
был
подготовлен
праздничный
Концерт
«Моё солнце-мама»,
а также в разряд семейных
праздников
вошло
мероприятие, посвящённое
Дню
Защиты
детей
«праздник детства»
Многие дети в этот день
пришли на праздник с
мамами и папами. Родители
активно участвовали вместе
с детьми в конкурсе на
лучший
рисунок на
асфальте.
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В День семьи, любви и
верности в Доме культуры
был проведён музыкальный
вечер
молодой
семьи
«Голуби
целуются
на
крыше».

Участие творческих коллективов муниципальных учреждений культуры в конкурсах,
фестивалях, выставках разного уровня
Таблица 40
Участие в конкурсах,
Указать
Указать
Указать
Количество
фестивалях выставках
количество,
количество
количество
детей, принявших
разного уровня,
ед.
участников,
призовых
участие в
в том числе:
чел.
мест, ед.
конкурсах,
фестивалях
выставках
разного уровня,
от 5 до 17 лет,
чел.
Международные
Всероссийские
Межрегиональные
Областные
Межзональные
13
Районные
1
16
3
Сведения об организации отдыха и оздоровления
детей на базе учреждений культуры

Наименование муниципального
учреждения культуры

Количество детских
оздоровительных
учреждений на базе
учреждений культуры
(лагерей)

Таблица 42
Количество отдохнувших детей
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ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ
В <наименование территории> действуют________ творческих союзов, в которых
объединено <_______>человек.
Таблица 57
Наименование организации

Численность
(чел.)

Перечень наиболее значимых мероприятий, проведенных творческими организациями:

–
–
В <наименование территории> работают:
Таблица 58
Народных художников России
Заслуженных художников РФ
Заслуженных работников культуры РФ
Заслуженных работников культуры Московской области
членов-корреспондентов Академии художеств России
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КИНЕМАТОГРАФИЯ

№
1

Характеристика учреждений кинематографии муниципального образования
Таблица 75
Наименование показателя
Количество
кинотеатров
Общее количество кинотеатров
Государственные
муниципальные
ведомственные
Городские

1.1.

Сельские
Частные

1.2.

Городские
Сельские
2.

Наличие оборудования

2.1

Проектор
Пленочный
Цифровой:
2D (1К, 2К, 4К)
3D
Звуковое оборудование

2.2

Аналоговое
Цифровое

4.

Наличие автоматизированной системы продажи
билетов
Показатель по размещению кинотеатров

4.1

Отдельно стоящее здание

4.3

Учреждение культуры

3.

•

•

1К, 2К, 4К – краткое обозначение разрешения проектора (киноразрешение определяется числом
строк в кадре).

1К – означает около тысячи строк: в зависимости от конкретной системы – 1024, 960, 1080 или 1152. Таким
разрешением обладают мультимедийные проекторы, подключаемые к ПК
2К – разрешение около 2000 строк.
4К – разрешение около 4000 строк.

Культурно-досуговый центр, дом культуры, клубное учреждение.

В целях пропаганды и поддержки проката отечественных фильмов проведены
кинофестивали:
Наименование
мероприятия

Количество кинопремьер

Количество
показанных
кинофильмов

Таблица 76
Количество
зрителей
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Сведения об организации кинопоказов фильмов антинаркотической направленности
Количество
продемонстрированных
фильмов антинаркотической
направленности, ед.

Количество зрителей/их
доля в общем количестве
посетителей кинопоказов

Таблица 77
Доля кинопоказов
антинаркотической направленности
в общем количестве кинопоказов

Деятельность организаций и предприятий кинематографии характеризуется
следующими статистическими данными
Проведено киносеансов
всего

в том числе для
детей

Посещаемость зрителей на
киносеансах
всего
в том числе для
детей

Таблица 78
Доход от
киноуслуг

