ПАСПОРТ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
«МБУК Осаново-Дубовский ДК»
(за 2015 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 2016 году.

День посёлка в 2016г. 28 мая - 69лет
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, тыс.руб.
Факт, тыс.руб.
% отклонения
действия программы)
2015
17 860,0(по посел.)
17 860,0(по посел.)
0
3834,0(по ДК)
3834,0(по ДК)
0
2016
18638,3
--2017
18537,8
--2018
19483,2
--2019
20476,2
--2. Участие в областных и федеральных программах
Таблица 6
Наименование нормативного

Финансовое обеспечение программных

1

правового акта (дата принятия,
№), наименование расходов

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

2013 г.
в тыс. руб.
--

2014 г.
в тыс. руб.
--

Таблица 9
2015 г.
в тыс.руб.
--

Перечень действующих нормативных правовых актов об утверждении тарифов на
оказание платных услуг учреждениями сферы культуры.
Таблица 10
Полное наименование нормативного правового акта
Дата принятия
Регистрационный
номер
Постановление администрации сельского поселения
Кривандинское «Об утверждении перечня
муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) на платной основе
муниципальными бюджетными учреждением
культуры сельского поселения Кривандинское, на 2016
год»

16.12.2015

№ 181

Перечень действующих нормативно правовых актов об утверждении муниципального
задания для учреждений сферы культуры.
Таблица 11
Полное наименование нормативного правового акта
Дата принятия
Регистрационный
номер
Постановление администрации сельского посления
30.12.2015
№ 192
Кривандинское «Об установлении муниципального
задания муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Осаново-Дубовский Дом культуры» на
2016 год»
Муниципальные услуги, оказываемые учреждениями сферы культуры
Таблица 12
Наименование услуги
Наименование
Наличие
Оказывается Готовится к
учреждения,
администрав
переходу в
оказывающего
тивного
электронном электронный
услугу
регламента
виде да/нет
вид да/нет
на услугу

2

1.Организация
мероприятий

и

проведение

2 .Организация деятельности
клубных формирований и
формирований самодеятельного
народного творчества

МБУК
ОсановоДубовский ДК
МБУК
ОсановоДубовский ДК

Средняя заработная плата в муниципальных учреждениях сферы
культуры муниципального образования
Учреждения
сферы культуры

Библиотеки
Учреждения клубного типа

Количество
учреждений
(ед.).
на конец 2015
года
1

Таблица 13
Средняя номинальная начисленная
заработная плата
2014 руб.
2015 руб.
в%к
предыдущему
году
22 572

31 542

139,7

3

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
314,6
---17,0
Приобретение
музыкальных -----инструментов
Информация об объектах, в которые в 2015 году вкладывались средства с
указанием перечня выполненных работ
Таблица 19
Перечень учреждений
Указание выполненных работ
Сумма и источник
сферы культуры
финансирования
(тыс. руб.)
-1. Оверлог Nev Hom
17,0 платные услуги
2. Снегоуборщик Prorab GST 65 EL

61,0 местный бюджет

3.Светильники Camelion

14,0 местный бюджет

4.Швейная машинка Jnome5522

16,0 местный бюджет

4

5.Ноутбук НР 15 –АС021

24,0 местный бюджет

6.Подрезчик «Sthi FS-250»

31,5 местный бюджет

7.Световые приборы

40,6 местный бюджет

8.Кресла офисные

9,0 местный бюджет

9.Вокальная радиосистема
(радиомикрофоны)

15,5 местный бюджет

10.Акустическая система

103,0 местный бюджет

В настоящее время из 1_______ учреждений сферы культуры требуют капитального
ремонта __0_____.
Находятся в аварийном состоянии ___0____.
В том числе по типам учреждений сферы культуры:
Таблица 20
Вид учреждения сферы культуры
Требуют капитального ремонта
Находятся в
аварийном состоянии
Учреждения клубного типа

0

0

КАДРОВАЯ РАБОТА
Анализ кадрового потенциала работников учреждений сферы культуры муниципального
образования за 2013-2015 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
2013
7
-6
1
--7
2014
7
-5
2
--7
2015
7
1
5
1
--7
Повышение квалификации работников сферы культуры муниципального
образования
Таблица 22

5

годы

Всего
(чел.)

Преподаватели
дополнительного
образования

клубные
работники

библиотечные
работники

музейные
работники

2013
2014
2015

--2

----

--2

----

----

Получили подготовку по новым информационным технологиям _____0___ человек.
Потребность, в каких специалистах испытывает город/район (наименование
специальности и количественная потребность)
Таблица 23
Наименование специальности
Количественная потребность
Балетмесстер(хореограф)
1
Звукорежиссёр (звукооператор)
1
Делопроизводитель
1
Художник
1
Костюмер (швея)
1

Год

Сколько выпускников средних общеобразовательных школ поступило
в ССУЗы и ВУзы культуры и искусства
Таблица 24
ССУЗы
ВУЗы
2013
-2014
-2015
--

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
2013
2014
2015

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 2016 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

Число, месяц, год
образования коллектива
/учреждения
(с указанием вида

Таблица 26/1
Краткая информация
об основных
направлениях
деятельности

6

правового акта, его номер
и дата)
На момент
образования

В настоящее
время

№
п/п

ФИО юбиляра
полностью

Дата
рождения

Адрес, контактный
телефон

Сведения о
наградах

1

Блинова Елена
Анатольевна

04.09.1966

Московская
обл.,Шатурский р-он,
п.Осаново-Дубовое,
ул.Центральная д.41
кв.57

Почётные грамоты
Министерства
культуры
Московской
области (2003г,
2012г.) за
многолетний труд
и большой вклад в
организацию
культурнодосуговой
деятельности, а так
же
благодарственными
письма и почётные
грамоты от главы
Шатурского
района(последняя
2014г.) и
Кривандинского
поселения
(последняя в
2015г.)

Таблица 26/2
Краткая
характеристика
Блинова
Елена
Анатольевна
1966г.р.
работает
в
ОсановоДубовском
Доме
культуры с марта месяца
1992 года в должности
директора. За 23 года
работы
руководителем
показала себя грамотным,
исполнительным,
добросовестным
и
ответственным
человеком.
Она
инициативна, настойчива
в
делах.
Елена
Анатольевна
компетентна,
владеет
профессиональными
знаниями
в
области
культуры.
Постоянно
повышает
своё
мастерство
и
квалификацию. В 2011
году
с
отличием
закончила
Московский
государственный
колледж искусств по
профессии – менеджер
социально-культурной
сферы.
Кроме
обязанностей
руководителя,
Елена
Анатольевна,
часто
выполняет
работу
сценариста,
режиссёра,
руководителя кружков,
ведущей мероприятий и
самодеятельного артиста.
Елена
Анатольевна
неоднократно
награждалась почётными
грамотами Министерства
культуры
Московской
области (2003г, 2012г.) за
многолетний
труд
и
большой
вклад
в
организацию культурнодосуговой деятельности,
а
так
же
благодарственными
письмами и почётными
грамотами
от
главы

7
Шатурского
района(последняя 2014г.)
и
Кривандинского
поселения (последняя в
2015г.)
Главной задачей в своей
работе
считает
организацию достойного
досуга
населения
и
постоянную работу над
повышением
имиджа
Дома культуры и каждого
работника ДК.

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

1.

Закон Московской области от
23.03.2006 № 36-2006-ОЗ «О
социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Московской
области»

Ежемесячная
денежная
компенсация
расходов по оплате
коммунальных
услуг и жилых
помещений
Шатурским
управлением
социальной
защиты населения
Выплаты
стимулирующего
характера

(Статья 15. Меры социальной
поддержки лиц, работающих и
имеющих место жительства в
сельских населенных пунктах и
поселках городского типа)

2.

3.

Постановление администрации
Шатурского муниципального
района от 30.04.2014 № 991 «Об
оплате труда работников
муниципальных учреждений
культуры Шатурского
муниципального района
Московской области»

Распоряжение главы
Шатурского муниципального
района от 04.04.2006 № 133р

Указать сумму
социальной
поддержки (при
финансовой
поддержке), руб.
50%

Таблица 27
Указать количество
человек,
получающих
социальную
поддержку, чел.
4

1% от фонда
оплаты труда

6

25%

5

Надбавка за
продолжительность
работы в
учреждениях
культуры

- свыше 5 лет –
30%

5

Предоставление
дополнительных
отпусков

- от 10 до 15 лет –
8 календарных
дней

Руководителям и
специалистам,
работающим в
сельской местности

1

8

- свыше 15 лет –
12 календарных
дней

2

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
Сведения о награждениях и поощрениях работников сферы культуры
муниципального образования в 2015 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

Знак
Министерства
культуры РФ «За вклад в
российскую культуру»

Таблица 29

1.Блинова
Елена
Анатольевна
–
директор
МБУК
ОсановоДубовский
ДК

2.Исаева
Любовь
Геннадьевна
–
культорганиз
атор МБУК
ОсановоДубовский
ДК

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Таблица 30

9

Основные задачи, которые
были поставлены перед
сферой культуры
муниципального образования
в 2015 г. (перечислить)

Основные достижения развития
сферы культуры муниципального
образования в 2015 г.
(перечислить)

1.Разработка сайта ДК

1. В августе 2015г. заработал сайт
ДК

2.Участие в ежегодной
премии Губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье»

2. Приняли участие в ежегодной
премии Губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» в
номинации «Наследие
Подмосковья»

3.Востановление
футбольного поля.

3. Завезён грунт для выравнивания
футбольного поля.

Основные вопросы, которые
рассматривались на заседаниях
Совета администрации
муниципального образования,
касающихся развития сферы
культуры
(перечислить)

Уровень информатизации сферы культуры муниципального образования
Количество учреждений сферы
культуры

Количество Количество
ПК всего собственных
сайтов

Количество муниципальных услуг,
оказываемых по утвержденному
регламенту
всего

Учреждения клубного типа

3

1

--

в том числе в
электронном виде
--

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

2013
2014
2015

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
92
Х
51
5
92
Х
55
6
127
Х
56
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.

100

Таблица 36
Количество участников культурно-досуговых
мероприятий
всего, чел.
в том числе
детей и молодежи, чел.
6500

3163 (1398/1765)

Самые яркие мероприятия в сфере культуры, проведенные в 2015 году
(по типам учреждений, не более 2-3 для каждого типа)
Тип учреждения

Месяц
проведения

Наименование
мероприятия

Таблица 37
Краткое описание
мероприятия

Библиотеки
Учреждения клубного Февраль 2015
типа

Народное
гуляние
«Ой
Веселый,
разгульный
Маслёна-красота!
праздник проводов русской
Открывай-ка
ворота!», зимы – Масленицу, жители
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посвящённое
русской зимы.

проводам посёлка
Осаново-Дубовое
отметили 22 февраля.
Центральная
площадка
масленичных
гуляний,
украшенная в стиле праздника,
разноцветными флажками и
лентами,
традиционно
располагалась
у
Дома
культуры, где открыла свои
ворота «Маслена –Красота».
Творческий коллектив ДК в
течении нескольких часов
представления разыграл по
дням
всю
масленичную
неделю.
Были
здесь и «встреча»
(понедельник), и «заигрыш»
(вторник),
и
«лакомка»
(среда),
и
«разгуляйчетверток»
(четверг),
и
«тещины вечера» (пятница), и
«золовкины
посиделки»
(суббота) и, конечно же,
«прощеный
день»
(воскресенье). Каждому дню
масленичной
недели
соответствовали
свои
традиции, обряды, забавы и
игры, каждый день нашёл
свое отражение в данной
программе.
Ведущими праздника были
любимые
всеми
веселый,
удалой скоморох и русская
девица-краса, а помогали им
потешить народ
баба Яга,
Леший, девочка Весна и Зима.
Атмосфера
праздника
позволила повеселиться всем
от души. Можно было и себя
показать
и
на
других
посмотреть. Стар и мал
плясали
под
«Барыню»,
водили
хороводы
вокруг
чучела
Масленицы,
пели
частушки,
играли
в
традиционные народные игры,
участвовали в конкурсах:
петушиные бои, бег в мешках,
перетягивание каната, заплети
косу и др.
Конечно-же блины, которые
являются
непременным
атрибутом Масленицы, после
таких игрищ, оказались весьма
кстати. Круглые, румяные, они
символизируют
солнце
–
победу добра над злом. Все
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Май 2015г.

желающие
могли
полакомиться
русскими
блинами и выпить горячего
чая
из
самовара.
Кульминацией праздника, по
древней
традиции,
стало
сожжение чучела Масленицы.
Так осановцы простились с
зимой
и
встретили
долгожданную
весну.
Праздник
Масленицы
получился по настоящему
Ряд
мероприятий, народный, познакомил гостей
посвящённых
70-летию с его историческими корнями,
Победы
в
Великой рассказал и показал все его
Отечественной войне.
лучшие стороны.

День Победы – значимый
праздник
для
каждого
человека в нашей стране. Этот
День памяти и гордости о тех,
через чьи жизни прошла
жестокая война, о тех, кто не
пожалев жизни, не вернулся с
кровавых полей сражений за
свободу
и
независимость
нашей Родины.
В посёлке Осаново-Дубовое
прошёл ряд мероприятий,
посвящённых
70-летию
Победы. Накануне Великого
праздника, 8 мая у обелиска в
деревне Минино состоялся
митинг в память о героях той
страшной
войны.
Торжественное шествие к
обелиску с праздничными
флагами,
цветами
и
фотографиями земляков –
участников
Великой
Отечественной
войны,
началось от Дома культуры.
Колонна учащихся и многие
жители посёлка, в рамках
акции «Бессмертный полк»,
прошли праздничным маршем
по центральной улице посёлка
и завершили свой путь в
деревне Минино у обелиска
погибших воинов. Почтить
всех известных и неизвестных
героев фронта и тыла пришли
ветераны, дети, внуки и
правнуки
поколения
победителей.
В
адрес
собравшихся
прозвучали
поздравления
от
главы

13

сельского
поселения
Кривандинское
Алексея
Смирнова,
председателя
Совета ветеранов Надежды
Широковой и творческого
коллектива самодеятельности
Дома
культуры,
который
подготовил
литературномузыкальную
композицию,
затронув глубоко чувства
каждого присутствующего на
этом митинге памяти. В честь
всех погибших воинов в
Великой Отечественной войне
прошло
торжественное
зажжение свечей памяти. Были
возложены гирлянды, венки и
цветы к обелиску. Тишина и
отсчёт
минуты
молчания
создали
непередаваемую
атмосферу.
Растроганные
вниманием и вдохновенными
выступлениями
ветераны
плакали. Завершился первый
день
празднования
Дня
Победы
огоньком
для
тружеников тыла, участников
войны и детей войны.
9 мая в 18-30 на
центральной площади посёлка
Осаново-Дубовое,
оформленной
красочными
флагами и транспарантами,
состоялся
праздничный
концерт «Вальс Победы», на
котором присутствовало более
700 человек. На улице была
торжественная
атмосфера.
Этот эмоциональный накал не
снизился ни на минуту на
протяжении
всего
трёхчасового
концерта.
Программа концерта была
построена, как единая история,
в которой освещались события
от начала войны до победного
дня.
Очень трогательно и
проникновенно
были
исполнены
песни
времен
войны и о войне: «Шли
солдаты на войну» (исп.
братья Солохуддиновы), «На
безымянной высоте» ( исп.
Антон Блинов), « Казаки в
Берлине»,(исп. группа Каприз
),
«Вальс
фронтовой
медсестры» (исп. Кристина
Блинова ) «Ах, какая была
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весна» (исп. Елена Блинова) ,
«Прадедушка» (исп. Рита
Рябчевская),
«Тучи
в
голубом» и др. Вокальные
номера
сопровождались
театрализованными
постановками военных писем
с фронта и хореографическими
композициями:
«Вальс
Победы»
(исп. танц.группа
Кураж),
«Баллада
о
прокуренном вагоне» (исп.
А.Липатова), «Маки», «Птицы
белые»
(исп.
танц.гр.
«Радость»). Никого не могли
оставить
равнодушными
стихи о войне: «Баллада о
матери» ( чит. В. Полоскова),
«Дети войны» (чит. Паула
Раду). Народ просто плакал.
Завершилось
всё
это
завораживающее действие под
песню
«День
Победы»
праздничным
«победным»
салютом,
впервые
прогремевшим, за все годы
существования
посёлка
в
такой
великий
день.
Работники Дома культуры
сделали всё возможное и
невозможное чтобы праздник
получился
незабываемым,
красивым и действительно «со
слезами на глазах».

Учреждения
дополнительного
образования детей
сферы культура
Музеи
Общегородские/общерайонные
мероприятия

Профилактическая
работа

Профилактика
безнадзорности,
беспризорности,

Кол-во
учреждений,
работающих
по данному
направлению

Количество
проведенный
мероприятий
по данному
направлению

Количество
участников
всего/детей и
молодежи

1

80

3852/1840

Таблица 38
Наиболее крупные
мероприятия
(2-3 мероприятия по
каждому
направлению)
Одним из приоритетных
направлений деятельности
работников
ОсановоДубовского ДК является
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работа с 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.
В апреле месяце состоялся
спортивный праздник «
Здоровьем надо дорожить»,
посвящённый Всемирному
Дню здоровья. 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, поучаствовать в
весёлых эстафетах.
8 августа, в п. ОсановоДубовое прошел
спортивный праздник « В
здоровом теле – здоровый
дух», охвативший
несколько поселковых

наркомании,
токсикомании,
алкоголизма

Гармонизации

1

10

1570/1551

площадок. На площадке у
дома №33 прошли
соревнования по
пионерболу. На поле у
дома № 40 соревновались
в мастерстве и ловкости
любители футбола.
Основная задача этого
мероприятия заключалась
в том, чтобы пробудить у
обычных людей желание
заниматься физкультурой
спортом, а не вредными
привычками и пустым
провождением времени.
В области
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межэтнических отношений
Дом культуры в 2015году
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

межэтнических отношений

Работа
с
инвалидами,
детьми-инвалидами

1

28

1398/1398

Работа с пожилыми людьми

1

4

240/100

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
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. )
в которых с огромным
удовольствием принимают
в них участие
По традиции на все
общепоселковые
мероприятия: концерты,
спектакли, праздники,
индивидуально, по
пригласительным билетам
приглашаются Ветераны
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труда, труженики тыла,
участники В.О.В. и просто
уважаемые пожилые люди
посёлка.
В мае месяце в
доме культуры прошёл ряд
мероприятий,
посвященных 70-летию
Великой Победы
советского народа над
фашистской Германией.

Накануне великого
праздника, 8 мая у
обелиска в деревне
Минино состоялся
митинг в память о
героях той страшной
войны. Почтить всех
известных и
неизвестных героев
фронта и тыла пришли
ветераны, дети, внуки и
правнуки поколения
победителей.
Для ветеранов и
тружеников тыла 8Мая
был проведён
праздничный вечер-огонёк
« Огонёк Победы», на
котором с концертной
программой выступили
участники творческих
коллективов ДК

9 мая в 18-30 на
центральной площади
посёлка ОсановоДубовое, оформленной
красочными флагами и
транспарантами,
состоялся праздничный
концерт «Вальс
Победы», на котором
присутствовало более
700 человек, среди
которых были люди
старшего военного
поколения: ветераны,
труженики тыла,
пожилые люди, которым
довелось строить
послевоенную Россию.
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,
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вручение
благодарственных писем и
памятных подарков
юбилярам, которые в этом
году отметили свои
юбилейные дни рождения:
70, 80,85, 90 – летие.

Патриотическое воспитание
граждан

1

21

2422/1390

В рамках программы по
патриотическому
воспитанию молодёжи в
Доме культуры п.ОсановоДубовое
прошёл
ряд
мероприятий
направленных на решение
этой задачи. В МБУК
Осаново-Дубовский ДК в
2015 году были проведены
мероприятия, посвященные:
Дню Защитника Отечества

«Имею честь служить
тебе, Россия», именно так
назывался музыкальнопоэтический
вечер,
посвящённый защитникам
Отечества.
На
сцене

звучали стихи и баллады
времён
ВОВ,
стихи,
посвящённые
воинам
интернационалистам,
известные, военные и
современные песни: «О
той весне», «Брат мой
десантник»,
«Служить
России»
и
др.
На
праздничный вечер были
приглашены
ветераны,
труженики тыла ВОВ и
воиныинтернационалисты.
День труда( «Делами славен
человек»), День Победы
(праздничный
концерт,
митинг у обелиска), 31 мая
конкурс
рисунка
на
асфальте,
посвящённый
Дню соседа. 12 июня, в

честь дня России для
молодого подрастающего
поколения был проведён
культурно-спортивный
праздник «Россия верит в
тебя!».
«Когда мы
едины, мы непобедимы!
Под таким названием 3
ноября в Доме культуры
состоялось
информационнопознавательное
мероприятие,
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посвящённое праздникуДню народного единства.
29
ноября,
детские
творческие коллективы
Дома
культуры
подарили всем жителям
настоящий
праздник,
посвящённый
Дню
матери. В начале декабря
прошло
мероприятие
«День
неизвестного
солдата»,
в рамках
празднования
70-летия
Победы
в
Великой
Отечественной войне и
др.

Организация
досуга

семейного

1

10

1554/900

Среди многочисленных
мероприятий, проводимых
в Доме культуры занимают
особое место мероприятия,
которые направлены на
семейный отдых и
воспитание у
подрастающего поколения
уважения к семейным
ценностям. Это
традиционные
мероприятия, которые
проводились в течении
2015 года, посвященные
Проводам Русской зимы Масленице, Женскому
Дню 8 Марта.
Также в разряд семейных
праздников вошло
мероприятие, посвящённое
Дню Защиты детей «Мы

открываем лето»
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.
В День семьи, любви и
верности в Доме культуры
был
проведён
Для

супружеских пар был
подготовлен
тематический
развлекательный вечер
«Дарите
ромашки
любимым».
К разряду семейных
праздников
можно
отнести
празднования
Дня рождения посёлка,
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так как жители приходят
на
это
мероприятия
семьями, где каждый для
себя находит занятие по
душе. В первый осенний
день сентября ОсановоДубовский
Дом
культуры, совместно со
школой, приготовил и
провёл
театрализованную
игровую программу для
детей и их родителей «
Праздник
Всезнайки»,
посвящённую
началу
учебного года и др.

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
9
Межзональные
Районные
1
9
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.
0

Количество зрителей/их
доля в общем количестве
посетителей кинопоказов

Таблица 77
Доля кинопоказов
антинаркотической направленности
в общем количестве кинопоказов

0

0

Деятельность организаций и предприятий кинематографии характеризуется
следующими статистическими данными
Проведено киносеансов
всего
4

в том числе для
детей
4

Посещаемость зрителей на
киносеансах
всего
в том числе для
детей
208
208

Таблица 78
Доход от
киноуслуг

0

