ПАСПОРТ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
за 2016 год
МБУК Осаново-Дубовский ДК
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Предполагаемая дата проведения Дня сел и поселков в 2017 году с наименованием мероприятия
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 Осаново-Дубовое.

День посёлка в 2017г. 27 мая - 70лет
Наименование мероприятия: Концертно-развлекательная программа «Родные просторы»,
посвященная 70-летию п.Осаново-Дубовое.
Наименование
городского/сельского
поселения
Сельское поселение
Кривандинское
Шатурского
муниципального
района

ФИО
главы
городского/сельского
поселения
Смирнов Алексей
Алексеевич

Телефон с
указанием кода

8(49645)62-382

Таблица 2
Адрес электронной почты

adm.krivandinskoe@yandex.ru

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
2. Участие в областных и федеральных программах
Наименование нормативного
правового акта (дата принятия,
№), наименование расходов

-

Таблица 6
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
Наименование учреждения
Учреждения клубного типа

2014 г.
в тыс. руб.
-

2015 г.
в тыс. руб.
-

Таблица 9
2016 г.
в тыс. руб.
-

Перечень действующих нормативных правовых актов об утверждении тарифов на
оказание платных услуг учреждениями сферы культуры.
Таблица 10

2

Полное наименование нормативного правового акта

Дата принятия

Постановление администрации сельского поселения
Кривандинское Шатурского муниципального района
Московской области «Об утверждении перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) на платной основе муниципальными
бюджетными учреждением культуры сельского
поселения Кривандинское, на 2017 год»

08.12.2016

Регистрационный
номер
130

Перечень действующих нормативно правовых актов об утверждении муниципального
задания для учреждений сферы культуры на 2017 год.
Таблица 11
Полное наименование нормативного правового акта
Дата принятия
Регистрационный
номер
Постановление администрации сельского поселения
21.12.2016
136
Кривандинское Шатурского муниципального
района Московской области «Об установлении
муниципального задания муниципальному
бюджетному учреждению культуры «ОсановоДубовский Дом культуры» на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов»
Муниципальные услуги, оказываемые учреждениями сферы культуры
Наименование услуги

Наименование
учреждения,
оказывающего
услугу

1.Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий

МБУК
ОсановоДубовский ДК

2 .Организация деятельности
клубных формирований и
формирований самодеятельного
народного творчества

МБУК
ОсановоДубовский ДК

Наличие
административного
регламента
на услугу

Оказывается
в
электронном
виде да/нет

Таблица 12
Готовится к
переходу в
электронный
вид да/нет

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

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

Адрес
учреждения с
указанием
индекса

Телефон с
указанием
кода

140746
Московская
область
Шатурский
р-он
п.Осаново-

8(49645)63334

Таблица 14
Руководитель
ФИО

Блинова
Елена
Анатольевна

3

района

Дубовое
ул.Клубная
д.1

Фактическая обеспеченность муниципального образования учреждениями сферы
культуры
Таблица 15
Типы учреждений

1
Учреждения клубного
типа

Количество муниципальные
учреждения
Юридические
в том числе:
лица
филиалы
2
3
1
-

Количество
учреждений
федерального
значения
4
Х

Количество
учреждений
ведомственного
подчинения
5
Х

Количество
учреждений иных
форм
собственности
6
Х
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ИЗМЕНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В 2016 ГОДУ
Таблица 16
Вновь введенные учреждения сферы культуры
Полное наименование
Наименование
Адрес
Телефон с
Руководитель
учреждения
Учредителя
учреждения с указанием
ФИО
(в соответствии со
учреждения (в
указанием
кода
полностью
сведениями, внесенными в
соответствии с
индекса
Единый государственный Уставом учреждения)
реестр юридических лиц)
Ликвидированные учреждения сферы культуры
Полное наименование
Учредитель
Причины ликвидации учреждения
нормативного правового
учреждения (в
акта (дата, № )
соответствии с
Уставом учреждения)
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, 876,5
капитального ремонта
Техническое
переоснащение 100,0
учреждений сферы культуры
Приобретение оборудования
39,3
13,0
Приобретение
музыкальных
инструментов
Информация об объектах, в которые в 2016 году вкладывались средства с
указанием перечня выполненных работ, приобретений
Таблица 19
Перечень учреждений
Указание выполненных работ,
Сумма и источник
сферы культуры
приобретений
финансирования
(тыс. руб.)
Платные услуги
1.принтер
13,0
Местный бюджет
1.огнетушители
3,9
2.светильники
11,2
3.лестница-стремянка
4,6
4.отпариватель
4,6
5.пандус
15,0
6.Окна ПВХ
100,0
Выполненные работы:
Местный бюджет
1.Ремонт кровли здания ДК
273,3
2.Ремонт костюмерной комнаты
99,6
3.Ремонт здания
331,1
4.Устройство бетонной площадки
72,5
5.Монтаж окон ПВХ
100,0
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КАДРОВАЯ РАБОТА
Анализ кадрового потенциала работников учреждений сферы культуры муниципального
образования за 2014-2016 годы
(указывается общая численность работников)
Таблица 21
Возраст
Образование
Численность
до
30- старше высшее
незаконч./
с/спец.
общее
Годы
работников
30
50
50 лет
высшее
(чел.)
лет лет
Учреждения культурно-досугового типа
2014
7
5
2
7
2015
6
1
4
1
7
2016
6
1
2
3
6

Годы
2014
2015
2016

Повышение квалификации работников сферы культуры муниципального
образования
Таблица 22
Всего –
клубные
ФИО, должность и наименование курсов (с указанием часов) в 2016
работники
году
(чел.)
Исаева Любовь Генннадьевна – «Распространение идей, принципов и
средств формирования доступной среды» - краткосрочный семинар
2
Блинова Елена Анатольевна- «Энергоэффективность и
2
энергосбережение» -6 часов

Получили подготовку по новым информационным технологиям ____0____ человек.
Получили подготовку в сфере государственных закупок___0_____ человек.
Обучались на семинарах, организованных Министерством культуры Московской области,
____ человек.
Потребность, в каких специалистах испытывает муниципальное образование
(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
2014
2015
2016

Сколько выпускников средних общеобразовательных школ поступило
в ССУЗы и ВУзы культуры и искусства
Таблица 24
Учреждения среднего профессионального образования Высшие учебные заведения
0
0
0
0
0
0
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Численность направленных на обучение в учреждения
профессионального образования на договорной основе ____0_______.

высшего

и

среднего

Число работников учреждений сферы культуры, обучающихся в учебных заведениях
культуры и искусства
Год
2014
2015
2016

Учреждения среднего профессионального образования
0
0
0

Таблица 25
Высшие учебные заведения
0
0
0

Сведения о юбилейных датах коллективов и учреждений сферы культуры и юбилярах
(в том числе ветеранов сферы культуры) в 2017 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)
Таблица 26/1
№
Полное наименование коллектива/
Число, месяц, год
Краткая информация
п/п
учреждения
образования коллектива
об основных
/учреждения
направлениях
(с указанием вида
деятельности
правового акта, его номер
и дата)
На момент
В настоящее
образования
время

№
п/п

ФИО юбиляра
полностью

Дата
рождения

Адрес, контактный
телефон

Сведения о
наградах

Таблица 26/2
Краткая
характеристика

Меры социальной поддержки для работников учреждений сферы культуры, одаренных
детей и детей-инвалидов (указать мероприятия, количество работников ее получающих)
Таблица 27
№
Полное наименование
Указать
Указать сумму
Указать кол-во
п/п
нормативного правового акта
Мероприятия
социальной
человек,
(№, дата принятия)
социальной
поддержки (при
получающих
поддержки
финансовой
социальную
поддержке), руб.
поддержку, чел.
Закон Московской области от
Ежемесячная
1.
50%
4
23.03.2006 № 36-2006-ОЗ «О
социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Московской
области»
(Статья 15. Меры социальной
поддержки лиц, работающих и
имеющих место жительства в
сельских населенных пунктах и
поселках городского типа)

2.

Постановление администрации
Шатурского муниципального
района от 30.04.2014 № 991 «Об
оплате труда работников

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

1% от фонда
оплаты труда

6

7

муниципальных учреждений
культуры Шатурского
муниципального района
Московской области»

Руководителям и
специалистам,
работающим в
сельской местности

25%

5

25%

1

Надбавка за
продолжительность
работы в
учреждениях
культуры

Свыше 5-ти лет
30%

5

Предоставление
дополнительных
отпусков

-от 5 до 10 лет
4 календарных
дня

1

- от 10 до 15 лет –
8 календарных
дней

0

Надбавка за
продолжительность
работы в
учреждениях
культуры

3.

Распоряжение главы
Шатурского муниципального
района от 04.04.2006 № 133р

- 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
Учреждения клубного
Постановление администрации
При проведении платных
типа
сельского поселения Кривандинское
мероприятий:
Шатурского муниципального района
-обслуживаются бесплатно:
Московской области «Об утверждении
Дети в возрасте до 3х лет,
Положения о порядке оказания платных военнослужащие,
услуг муниципальными бюджетными
проходящие военную службу
учреждениями культуры сельского
по призыву, Герои
поселения Кривандинское»
Советского Союза, Герои
от 11.02.2016 № 16
РФ, полные кавалеры
орденов славы,
награждённые орденом
Трудовой славы, участники
Великой Отечественной
войны.
- оплачивают 50% стоимости
билетов:
инвалиды, дети потерявшие
кормильцев, работники
муниципального учреждения
культуры и их дети,
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одинокие пенсионеры.
В платных кружках и
коллективах:
- 50% стоимости занятий
оплачивают дети потерявшие
кормильцев, дети-инвалиды,
работники муниципального
учреждения культуры и их
дети.

Почетная
грамота/благодарственное
письмо главы
(администрации)
муниципального образования

Почетная
грамота/благодарственное
письмо Московской
областной думы

Почетная
грамота/благодарственное
письмо Министерства
культуры МО

Почетная
грамота/благодарственное
письмо Губернатора МО

Заслуженный работник
культуры МО

орден Ивана Калиты/
медаль ордена Ивана Калиты

Почетная
грамота/благодарственное
письмо Министерства
культуры РФ

Заслуженный работник
культуры РФ

Знак Министерства культуры
РФ «За вклад в российскую
культуру»

Сведения о количестве награжденных работников сферы культуры
муниципального образования в 2016 году
Таблица 29

1/3
Почётная грамота главы Шатурского муниципального района:
1.Блинов Александр Николаевич – художественный руководитель МБУК «Осаново-Дубовский ДК»
Благодарственное письмо администрации Шатурского муниципального района:
1.Коллективу МБУК «Осаново-Дубовский Дом культуры» -за большой вклад в организацию
культурно-досуговой деятельности и в связи с Днём работника культуры.
2.Коллективу МБУК «Осаново-Дубовский Дом культуры» - за большой вклад в организацию летнего
отдыха и оздоровления детей.
Благодарственное письмо главы администрации сельского поселения Кривандинское Шатурского
муниципального района:
1.Коллективу МБУК «Осаново-Дубовский Дом культуры» - за большой вклад в организацию
культурно-досуговой деятельности на территории сельского поселения Кривандинское и в честь 69-й
годовщины основания посёлка Осаново-Дубовое.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Основные задачи, которые
были поставлены перед
сферой культуры
муниципального
образования в 2016 г.
(перечислить)

Основные достижения развития
сферы культуры муниципального
образования в 2016 г.
(перечислить)

1.Текущий ремонт здания
МБУК Осаново-

1.Заменена кровля здания,
произведён ремонт двух

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

помещений ДК, построена
уличная стационарная сцена,
установлены окна ПВХ,
отремонтирован фасад здания
ДК

2.Участие в фестивалях и
конкурсах.

1.г.Шатура - Районный
фестиваль самодеятельного
художественного творчества
«Всё наше творчество -тебе,
земля родная», посвященный
80-летию г.Шатуры, 60-летию
Шатурского района и Году
российского кино.,
2.Шатурский р-он п.
Мишеронский - Второй
открытый музыкальнопоэтический фестиваль «Герои
Победы», посвящённый Дню
защитника Отечества
(городское поселение
Мишеронский)
3.Московский областной
конкурс
«Новогодний серпантин» в 20152016 гг.
4.Конкурс на премию
Губернатора Московской
области
«Наше Подмосковье»
2016 г.

Уровень информатизации сферы культуры муниципального образования
Количество учреждений сферы
культуры

Количество
ПК всего

Количество
собственных
сайтов *

Количество муниципальных
услуг, оказываемых по
утвержденному регламенту
всего

Учреждения клубного типа

3

1

-

в том числе в
электронном виде
-

* Указывается количество отдельных интернет сайтов, а не web-страниц/

Сведения о доступности учреждений сферы культуры для людей с ограниченными
возможностями здоровья
Таблица 33
Тип учреждения
Наличие
Наличие
Наличие специально
пандуса
перил
оборудованных общественных
(кол-во
(кол-во
помещений
учреждений)
учреждений)
(кол-во учреждений)
Учреждения клубного типа
1
1
0
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формы работы учреждений сферы культуры муниципального образования
Таблица 34
Год
Количество творческих объединений,
Количество участников творческих
клубных формирований, ед.
объединений, клубных формирований, чел.
2014
5
92
2015
6
127
2016
6
127
При сокращении числа клубных формирований и числа участников указать причину
Количество проведенных культурнодосуговых мероприятий,
всего, ед.
114

Таблица 36
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
всего, чел.
в том числе
детей и молодежи, чел.
6550
4839(1486/3353)

Самые яркие мероприятия в сфере культуры, проведенные в 2016 году

Тип учреждения

Месяц
проведения

Учреждения клубного Январь
типа

Наименование
мероприятия
1.Благотворительный
праздничный вечер
«Рождественское
чудо-детям!»

Таблица 37
Краткое описание мероприятия
(краткая аналитическая справка о
мероприятии (до 500 знаков) с указанием
количества участников, количества
зрителей/посетителей)

1.Рождество
удивительное
время. Каждый из нас старается
провести этот день не так, как
любой другой: стать чуточку
лучше, подарить добро и любовь
не только близким людям, но и
всем кто в этом нуждается. 7
января в светлый день Рождества
Христова, в Доме культуры
состоялся
благотворительный
праздничный
вечер
«Рождественское чудо-детям»,
для детей из многодетных и
малообеспеченных
семей.
Организаторы
мероприятия
порадовали детишек интересной
развлекательной
программой:
ребятишки
пели
песни,
рассказывали стихи, играли в
подвижные весёлые игры, водили
хороводы, а дедушка Мороз
подарил детям подарки и накрыл
для них праздничный стол со
сладким
угощеньем.
На
мероприятии
присутствовало
более 80 человек из которых 40
человек дети из многодетных и
малообеспеченных семей и 20
участников.
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Общегородские
/общерайонные
мероприятия

Май

Торжественное
мероприятие,
посвящённое памяти
односельчанинаучастника ВОВ,
лётчика, учителя
Осаново-Дубовской
школы-Медведева
П.М. и презентация
книги «Авиаторы»

Февраль

1.Второй открытый
музыкальнопоэтический
фестиваль «Герои
Победы»,
посвящённый Дню
защитника Отечества

июнь
Районный фестиваль
самодеятельного
художественного
творчества
«Всё наше творчество
-тебе, земля родная»,
посвященный 80летию г.Шатуры, 60-

3.В мае было проведено одно из
мероприятий, запланированных на
празднование самого значимого и
великого дня нашей страны – Дня
Победы. На торжественный час
пришли: школьники, учителя,
труженики тыла, ветераны труда,
дети войны и представители
авиатехнического колледжа
г.Егорьевска. Гости из Егорьевска
привезли
в
подарок
книгу
«Авиатор», в которой размещена
статья
о
бывшем
учителе
Осаново-Дубовской
школы,
участнике
Великой
Отечественной войны, лётчике –
Медведеве Петре Матвеевиче.
Многие, кто присутствовал в зале,
знали лично этого человека.
Многие у него учились.
Петра Матвеевича уже давно нет с
нами, но память о нём, как и о
всех, кто не щадил свою жизнь на
полях сражений этой страшной,
кровавой войны – будет жить
вечно!на
мероприятии
присутствовало более 80 человек
20
из
которых
участники
художественной
самодеятельности.
1.В феврале месяце творческий
коллектив Дома культуры, в
количестве 15 человек, принял
участие
во втором открытом
музыкально-поэтическом
фестивале
«Герои
Победы»,
посвящённый Дню защитника
Отечества в городском поселении
Мишеронский.
Дипломантами
стали- Паула Раду, Виктория
Полоскова,
Фердинанд
Салохидинов,
Муталиб
Салохидинов,
Мария
Букур,
танцевальная группа «Кураж».
2.Творческий коллектив ДК, в
количестве 18 человек, принял
участие в районном фестивале
самодеятельного художественного
творчества
«Всё наше творчество -тебе, земля
родная», посвященный 80-летию
г.Шатуры, 60-летию Шатурского
района и Году российского кино.
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летию Шатурского
района и Году
российского кино.
Государственные
праздники

Июнь

Культурноспортивный праздник
«Здоровые Дети –
здоровая Россия!»,

Июнь

Митинг «Герои не
умирают!»,
посвящённый
Дню
памяти и скорби.

1.
12 июня в в честь Дня России для
молодого
подрастающего
поколения
был
проведён
культурно-спортивный праздник
«Здоровые Дети – здоровая
Россия!», в котором приняли
участие более 40 человек и 35
зрителей. Спортивный праздник
прошёл весело и с пользой для
здоровья.
2.
22 июня — день пропитанный
болью, надеждой, героизмом. В
этот день Осаново-Дубовский
Дом культуры организовал с
детьми при школьном лагере поход в деревню Минино к
обелиску
героев-земляков,
отдавших свою жизнь за светлое
счастливое
будущее
нашего
народа. Дети прочли стихи о
войне, зажгли свечу памяти,
возложили цветы к обелиску и
почтили
всех
победителей
минутой молчания. В этом
мероприятии приняли участие 35
зрителей
и
10
участников
художественной
самодеятельности.

Таблица 38

Профилактическ
ая работа

Профилактика
безнадзорности,
беспризорности,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма

Кол-во
учреждени
й,
работающ
их по
данному
направлен
ию

Кол-во
проведенн
ых
мероприят
ий по
данному
направлен
ию

1

98

Кол-во участников
всего/детей и
молодежи

5381/4546

Наиболее крупные мероприятия

Одним из приоритетных направлений
деятельности работников
ОсановоДубовского ДК является 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

Гармонизации
межэтнических
отношений

1

23

2626/1561
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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 и в сентябре, в целях борьбы с
вредными привычками, в Доме культуры
для детей и подростков была проведена
викторина о вреде наркотиков. Так же на
суд
зрителей
был
предоставлен
документальный фильм о последствиях
употребления наркотиков, алкоголя и
табакокурения
и
был
проведён
кинолекторий
на
тему
борьбы
с
наркоманией «Шаг в никуда».
В марте прошёл конкурс плакатов
среди детей и подростков «Плохо жить без
дома», по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, в
котором приняли участие 57 человек.
В рамках здорового образа жизни прошли
следующие мероприятия: Детские весёлые
старты. «Новогодние затеи», спортивное
ориентирование «В поисках сокровищ»,
спортивная программа для детей «Ни
минуты покоя», спортивное мероприятие
«Движение — это жизнь», посвящённое
Дню здоровья, спортивный праздник
«Здоровые ДЕТИ-здоровая РОССИЯ!»,
посвящённый Дню России, спортивный
праздник «В здоровом теле-здоровый дух»,
турниры по теннису, футболу на первенство
поселений, района, волейболу и т.д.
В области межэтнических отношений Дом
культуры в 2016 году провёл 23
мероприятия. 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.
16 ноября, в Международный день
толерантности, в Доме культуры п.
Осаново-Дубовое состоялся кинодиалог
«Мы такие разные», на котором
присутствовали учащиеся школы-65
человек. На мероприятии ребята
ознакомились с понятием «толерантность»,
его происхождением, значением и
актуальностью его формирования, как
нравственного качества личности. Были
показаны видеофильмы «Мы разные, но мы
вместе», «Чурка» и «Мигрантка». В них
было обращено внимание школьников на
необходимость уважения человека

Работа с
инвалидами,
детьмиинвалидами

1

11

1604/1200

Работа с
пожилыми
людьми

1

7

281/123
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независимо от религиозной
принадлежности и социального
происхождения.
Дом культуры ведет постоянную работу
направленную на участие в культурной
жизни поселка инвалидов, в том числе и
дети инвалиды. 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 так же,
постоянно приглашаются на все детские
мероприятия ( новогодние спектакли, День
Защиты детей и т. д. ) в которых они
удовольствием принимают участие.
2 октября в Доме культуры
был
проведён праздничный огонёк «Золотая
осень
жизни»,
посвящённый
Дню
пожилого человека. В этом мероприятии
принимали участие, не просто пожилые
люди, но и пожилые люди-инвалиды по
старости. На мероприятии побывало
более 60-ти человек.
6 декабря в Доме культуры состоялся
кинодиалог для школьников «Кто сказал,
что
вы
не
такие»,
посвящённый
Международному
дню
инвалида.
Мероприятие
было
направленно
на
привлечение внимания к проблемам людей
с ограниченными возможностями, а также
изменения
устоявшегося
мнения
об
инвалидах, как людях неполноценных и
неспособных к жизни в современном
обществе.
После беседы ребятам были показаны
фильмы «Мечта», «Они такие же, как мы» и
мультфильм «Макрополис». Присутствовало
на этом мероприятии 65 человек.
По традиции на все общепоселковые
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 прошёл ряд
мероприятий, посвященных Великой
Победе советского народа над фашистской
Германией. Это: тематический
музыкально-поэтический вечер «Вместе
были детство и война», огонёк для
участников ВОВ и тружеников тыла
«Фронтовики, наденьте ордена!»;
торжественное мероприятие, посвящённое
памяти односельчанина-участника ВОВ,
лётчика, учителя Осаново-Дубовской
школы-Медведева П.М. и презентация
книги «Авиаторы»:
-27 мая была проведена концертноразвлекательная программа «Любимый
уголок земли», где чествовали сторожил
посёлка, а 2 октября Дом культуры
приглашал пенсионеров в возрасте на
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праздничный огонёк «Золотая осень
жизни», посвящённый Дню пожилого
человека.
9 декабря, работники Дома культуры
вместе с участниками творческого
коллектива Ритой Рябчевской и Стёпой
Смирновым, поздравили на дому с Днём
Героев Отечества, который отмечается в
нашей стране 9 декабря, замечательную
женщину, одну из старейших посёлка
Осаново-Дубовое, участницу Великой
Отечественной войны - Михалёву Марию
Патриотическое
воспитание
граждан

1

27

2782/1470

Организация
семейного досуга

1

13

1653/1100

Васильевну.
С целью патриотического воспитания
граждан в ДК прошли такие мероприятия
как: Выставка детского рисунка «Мы за
мир», посвящённая Дню Защитника
Отечества, «Будем мы теперь солдаты» —
патриотическо-игровая
спортивная
программа, посвящённая Дню Защитника
Отечества, тематический кинопоказ «Моё
Отечество», посвящённый Дню Защитника
Отечества с просмотром фильма Николая
Стамбулы «Марш-брасок», праздник труда
Кривандинского поселения «Работа и труд
-всё перетрут, ретропоказ документального
и художественного фильма о Великой
Отечественной
Войне,
Тематический
музыкально-поэтический вечер «Вместе
были детство и война», посвящённый Дню
Победы, огонёк для участников ВОВ и
тружеников тыла «Фронтовики, наденьте
ордена!»,
Концертно-развлекательная
программа «Любимый уголок земли»,
посвящённая
Дню
посёлка,
театрализованная
развлекательная
программа для детей «Разноцветное
детство», посвящённая Дню защиты детей,
митинг
«Герои
не
умирают!»,
посвящённый Дню памяти погибших в
ВОВ, КИНОдни, посвящённые Дню
российского кино «Мастера российского
кино». Показ шедевров российского кино.
Тематическая программа и выставка
детского рисунка «Имя твоё неизвестно,
подвиг твой бессмертен», посвящённая
Дню неизвестного солдата, урок мужества
«Подвигу жить в веках», посвящённый
Дню героев Отечества и др.
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
Праздничный
концерт
«Сегодня
праздник у девчат…», посвящённый
Международному Женскому Дню 8 Марта,
Широкая
масленица,
новогодние
мероприятия, День
посёлка,
игровая
познавательная программа «Ромашковая
Русь», посвящённая Дню семьи, любви и
верности,
семейные
спортивные
мероприятия, День защиты детей, концерт
«О той, кто дарует нам жизнь и тепло»,
посвящённый
Дню
матери
России,
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семейный конкурс на лучшую снежную
скульптуру, благотворительная программа
для
детей
из
многодетных
и
неблагополучных семей «Рождественское
чудо-детям» и др.

Таблица 39

Учреждения
дополнительног
о образования
детей в сфере
культуры

Библиотеки

в том числе по типам учреждений

Учреждения
культурнодосугового типа

Количество специалистов
учреждений сферы культуры,
прошедших обучение по
профилактике наркомании и
формированию у
несовершеннолетних культуры
здорового и безопасного образа
жизни

Участие творческих коллективов муниципальных учреждений культуры в конкурсах,
фестивалях, выставках разного уровня
Таблица 40
Количество
детей, принявших
Участие в конкурсах,
Указать
Указать
участие в
Указать
фестивалях, выставках
количество
количество
конкурсах,
количество,
разного уровня,
участников,
призовых
фестивалях
ед.
в том числе:
чел.
мест, ед.
выставках
разного уровня,
от 5 до 17 лет
Международные
Всероссийские
Межрегиональные
15
Областные
Межзональные
Районные
1
15
4

Сведения об организации отдыха и оздоровления детей на базе учреждений культуры
Таблица 42
Кол-во детских
Наименование муниципального
оздоровительных учреждений
Кол-во отдохнувших
учреждения культуры
на базе учреждений культуры
детей
(лагерей)
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

КИНЕМАТОГРАФИЯ
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Характеристика учреждений кинематографии муниципального образования
№

Таблица 75
Количество
кинотеатров

Наименование показателя
Общее количество кинотеатров
Государственные
муниципальные
ведомственные
Городские
Сельские
Частные
Городские
Сельские
Наличие оборудования
Проектор
Пленочный
Цифровой:
2D (1К, 2К, 4К)
3D
Звуковое оборудование
Аналоговое
Цифровое
Показатель по размещению кинотеатров
Отдельно стоящее здание
Торгово-развлекательный комплекс
Учреждение культуры

1
1.1.

1.2.

2.
2.1

2.2

4.
4.1
4.2
4.3

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

Сведения об организации кинопоказов фильмов антинаркотической направленности
Таблица 77
Количество продемонстрированных фильмов антинаркотической
Количество зрителей
направленности, ед.
Деятельность организаций и предприятий кинематографии характеризуется
следующими статистическими данными
Таблица 78
Проведено киносеансов
Посещаемость зрителей на
Доход от
киносеансах
киноуслуг
всего
в том числе для детей
всего
в том числе для детей
0
0
0
0
0
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
(ИННОВАЦИЯ - явления культуры, которых не было на предшествующих стадиях ее развития,
но которые появились на данной стадии и получили в ней признание ("социализировались");
закрепившиеся (зафиксированные) в знаковой форме и (или) в деятельности посредством
изменения способов, механизмов, результатов, содержаний самой этой деятельности)
Наименование проекта

Срок реализации

Таблица 88
Кратко указать: в чем
заключается инновационность
проекта

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Таблица 93
Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по
оптимизации, тыс. руб.
ВСЕГО
от
от оптимизации
от
реструктуризации
численности
сокращения
сети
персонала, в том
и
числе
оптимизации
административно- расходов на
управленческого
содержание
персонала
учреждений
-

Численность
сокращенных
единиц

в том числе
административноуправленческий
персонал

Количество
сокращенных
юр.лиц/сетевых
едииниц

-

-

-
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Приложение 1
к Паспорту культурной жизни

Мониторинг № 2
Таблица 2 «Рейтинг по значимости основных проблем сферы культуры»
Наименование проблем
Несформированность нормативно-правовой базы
Отсутствие ясной концепции развития сферы культуры
Неэффективность существующих моделей
Неготовность самих работников сферы культуры к работе в нынешних условиях
Отсутствие необходимой инновационной деятельности
Коммерциализация деятельности учреждений культуры
Слабая материально-техническая база учреждений культуры
Низкая заработная плата работников культуры
Сложность в использовании Федеральных и областных субсидий учреждениями
культуры
Низкая социальная защищенность работников культуры

Рейтинг по
значимости
(от 1 до 10)
5
5
5
5
5
10
10
5
5
10

* назовите проблемы, которые, по Вашему мнению, сдерживают развитие сферы культуры, не вошедшие в
таблицу
_________________________________________________________________________________________________

Таблица 3 «Рейтинг значимости наиболее опасных тенденций в развитии сферы культуры»
Рейтинг по

Наименование
Низкая оценка сферы, как объекта финансирования у региональных элит
Сокращение комплектования библиотек
Засилье низкопробных образцов на эстраде, кино- и видеоэкранах
Отсутствие квалифицированных менеджеров
Деградация и сокращение сети в сельской местности
Низкий уровень престижа профессии работника культуры
Не знание менеджером культуры правил фандрейзинга, неумение правильно
оформить заявку
Исключительно «бюджетные» ожидания управленцев культуры
Увеличение платы в ДШИ, ДМШ
Сокращение посещаемости учреждений

значимости
(от 1 до 10)
10
5
5
5
10
5
5
5
5
10

* укажите на Ваш взгляд опасные тенденции в развитии сферы культуры, которые присутствуют в Вашем
муниципальном образовании, не вошедшие в таблицу
___________________________________________________________________________________________________

Таблица 4 «Рейтинг значимости приоритетных направлений развития сферы культуры»
Наименование
Подготовка и повышение квалификации работников культуры
Определение приоритетного развития сферы культуры
Поиск инновационных проектов в сфере культуры
Мотивация работников сферы культуры
Разработка долгосрочных целевых программ управления культуры
Изучение реальных потребностей и интересов социума в сфере культуры
Поиск оптимальных управленческих моделей функционирования сферы культуры
Подбор и расстановка управленческих кадров
Согласование интересов разнообразных субъектов культурной деятельности

Рейтинг по
значимости
(от 1 до 10)
10
10
10
10
5
10
5
5
10
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Централизованное распределение выделяемых ассигнований

5

* укажите приоритеты, не вошедшие в таблицу, которым на Ваш взгляд следует уделить внимание

____________________________________________________________________________________
Таблица 5 «Рейтинг значимости приоритетов по финансированию видов культурной деятельности»
Наименование направлений финансирования
Комплектование библиотечных фондов
Сохранение историко-культурного наследия
Поддержка и модернизация культурно-досуговых учреждений
Поддержка инновационных проектов культурной деятельности
Поддержка детского творчества, организация досуга и дополнительного образования
детей
Подготовка и повышение квалификации работников культуры
Поддержка традиционной народной культуры
Развитие музейной сферы
Проведение фестивалей и праздников
Финансирование статей, направленных на обеспечение безопасности, работы
учреждений культуры

Расстановка
по значимости
(от 1 до 10)
5
10
10
10
10
10
10
5
10
5

* укажите на Ваш взгляд приоритеты по финансированию видов культурной деятельности, не вошедшие в
таблицу

