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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» г. Касимов (МБУК 

ДК) осуществляет свои полномочия в сфере культуры и выполняет образовательные, 

воспитательные, досуговые функции в обществе, способствует формированию его нравственно-

эстетических основ, духовных потребностей, ценностных ориентаций в соответствие с 

современными требованиями и принципами государственной культурной политики. 

В  2018 году приоритетными направлениями деятельности Дворца культуры являлись: 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей 

городского округа; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и 

развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 

разных социально-возрастных групп населения; 

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного 

народного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой 

инициативы и социально-культурной активности населения; 

- организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, 

любительских объединений, клубов по интересам разной жанровой направленности; 

- проведение различных по форме и содержанию культурно-досуговых мероприятий, 

праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, игровых развлекательных 

программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; 

- проведение творческих фестивалей и конкурсов, направленных на сохранение и развитие 

традиционной народной культуры, народных художественных промыслов и ремесел; 

- проведение мероприятий в рамках региональных и муниципальных целевых программ 

(государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-

2020гг.», муниципально-целевых программ «Развитие культуры и туризма города Касимов на 

2015-2020гг.», «Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в г. 

Касимове», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту»); 

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных 

мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; 

- активизация форм взаимодействия учреждения культуры с учреждениями других 

ведомств, предприятиями, организациями, творческими объединениями в целях социального 

партнёрства; 

-  организация культурно-досуговой работы на платной основе;  

- внедрение в деятельность учреждения современных социально-культурных, 

информационных, коммуникационных и других технологий, направленных на активное 

вовлечение целевых аудиторий в культурно-творческую деятельность и культурную жизнь 

города; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- поддержка кадровой политики и создание комфортных условий труда; 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

Наименование показателя 
Выполнение 

2017г. 

Выполнение 

2018г. 
+/- 

Количество мероприятий 

 

289 297 
+8 

Количество участников мероприятий 90500 92000 +1500 

Количество клубных формирований 24 24 - 

Количество участников клубных 

формирований 

615 620 
+5 

 

В 2018 году Дворец культуры вёл работу в рамках уставной деятельности, осуществляя 

разработку, подготовку и проведение культурно-досуговых мероприятий, выполняя 

муниципальный заказ администрации муниципального образования – городской округ город 

Касимов в соответствии с целевой программой «Развитие культуры и туризма г.Касимов на 

2015-2020гг.» и перспективным планом работы.  

Содержание деятельности определялось интересами и запросами аудитории, спецификой 

развития и проблемами региона, обычаями и традициями, бытующими в данной местности, 

знаменательными и памятными датами в жизни общества, календарем государственных 

праздников, годовым кругом народных праздников, уровнем профессионализма работников 

клубного учреждения, его материально-техническими и финансовыми возможностями.  

За отчетный период было проведено 297 различных по форме и содержанию мероприятий 

(+8 единиц по сравнению с 2017г.) с охватом населения – 92000 человек (+1500 единиц по 

сравнению с 2017г.), из них: 

- культурно-досуговых мероприятий – 205 с охватом населения 69190 чел, в том числе: 

 для детей до 14 лет – 78 мероприятий с охватом 28130 человек;  

 для молодежи от 15 до 24 лет –  127 мероприятий с охватом 42195 человека; 

 мероприятий на платной основе – 48 с охватом 20471 человек. 

-информационно-просветительских –  92 мероприятия с охватом населения 22810 человек. 

За отчетный период наблюдается рост общего количества мероприятий и увеличение их 

посещаемости представителями всех возрастных категорий населения. Этому способствует 

многообразие предоставляемых потребителю культурных услуг, улучшение их качества, а так 

же поиск и внедрение в работу новых современных технологий культурно-досуговой 

деятельности. 

В 2018 году сохранилась стабильность количества клубных формирований 

самодеятельного народного творчества различной жанровой направленности. Свою 

деятельность в отчетном периоде осуществляли 24 культурно-досуговых формирований с 

количеством участников в них 620 человек (+5 единиц по сравнению с 2017г.).  

 

2.1 Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, выставок. 

 

Основными формами организации культурно-досуговой деятельности Дворца культуры в 

2018 году были: комплексные мероприятия, праздничные программы к календарным и 

юбилейным датам, программы уличных праздников, концертные программы, мероприятия для 

детей, подростков и молодежи, мероприятия для ветеранов, тематические вечера и 

профессиональные праздники. 
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В результате целенаправленной плодотворной творческой деятельности коллектива 

Дворца культуры жителям и гостям города, представителям общественности, структурам 

местного самоуправления было представлено широкое  разнообразие в подходах по 

организации и проведению  культурного досуга. 

8 января во Дворце культуры состоялся праздничный концерт "Свет Рождественской 

звезды». С новогодними праздниками жителей и гостей города поздравляли хореографические 

и вокальные коллективы Дворца культуры. Мероприятие посетило более 500 человек 

18 февраля касимовцы традиционно проводили зиму и встретили весну, посетив народное 

гуляние «Широкая Масленица». Театрализованную и музыкальную программу подготовили 

театральные, хореографические и вокальные коллективы Дворца культуры, города и района. 

Конкурсно-игровая программа отличалась насыщенностью: самые ловкие и сильные 

состязались на ярмарочном столбе, приседали с мешком сахара, перетягивали канат, боролись 

мешками на бревне, соревновались в стрельбе. Для самых маленьких работали детские 

аттракционы. Все желающие могли пройти через "Ворота счастья", оставить теплые пожелания 

на "Блине желаний" и сделать фото на память в специально организованных тематических 

фотозонах. Касимовцы отведали ароматного шашлыка, аппетитных блинов и вкусной выпечки 

с горячим чаем. Завершилось празднование традиционным сжиганием чучела Масленицы. 

Мероприятие посетило более 4000 человек. 

2 февраля в Большом зале Дворца культуры состоялось торжественное мероприятие, 

посвящённое 75-летию победы в Сталинградской битве, – битве, подобно которой история 

не знала войн. Зрителям была представлена театрально-музыкальная композиция, ставшая 

живым напоминанием о страшных событиях тех дней.  

 23 февраля  состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества. Целью мероприятия явилось привлечение интереса молодежи к истории отечества 

и воспитание патриотизма. Мероприятие посетили 500 человек.  

Праздничные мероприятия, посвященные 73-ей годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, прошли для жителей города в весенние майские дни.  

8 мая на площади Победы прошла патриотическая акция «Вспомним всех 

поименно…». Традиционно с 10 часов звучала радиотрансляция фамилий воинов - земляков, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны, совершена заупокойная лития по 

погибшим воинам касимовцам. Память героев присутствующие почтили минутой молчания и 

запустили в небо белые шары с бумажными голубями.  

9 мая с портретами своих родственников - фронтовиков в общем строю шествия 

«Бессмертный полк» около десяти тысяч касимовцев отдали дань памяти погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

Концертную программу «Салют, Победа!», состоявшуюся в городском парке, 

подготовили актеры ТЮЗа Дворца культуры, хореографические и вокальные коллективы 

города и района. 

Для гостей праздника была организована акция «Солдатская каша», выставка - продажа 

касимовских мастеров "Радость Победы", работали аппетитные ряды.  

Мероприятия посетило -15000 человек. 

Праздничный концерт, посвященный Дню России, прошел во Дворце культуры 12 

июня. В этот день для жителей города в парке культуры и искусств работали торговые ряды и 

детские аттракционы, а в Большом зале Дворца гостей праздника ждали лучшие вокальные и 

танцевальные  коллективы. В фойе Дворца культуры музей необычных коллекций представил 

мини-экспозицию, посвященную истории нашего государства.  

Мероприятия посетило более 700 человек. 
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16 июня в Касимове состоялся один из самых колоритных традиционных фестивалей 

народных промыслов «Золотая ладья», который, согласно исследованию рынка туризма и 

путешествий по России и СНГ отмечен как один из лучших культурно-туристических 

фестивалей России в июне 2018 года. 

В этом году действие снова развернулось в исторической части города – площади 

Соборной, и вновь прошло в формате ярмарочного балагана XIX века. Заведовали праздником 

хозяин мещерского края дед Улан и его помощница Ярмарка, народ развлекали весёлые 

скоморохи, пускавшие в ход, помимо задорных шуток, и гусли-самогуды, и лапти-самоплясы, и 

балалаечку-самоиграечку. 

На открытой сцене в самом центре площади выступили народные любительские 

коллективы города и области: народный коллектив Рязанской области вокальный ансамбль 

«Русская песня» (г. Касимов), коллективы Детской школы искусств г. Касимова - детский 

хореографический ансамбль «Искорка, «Таузень», «Дива», «Забава», народный ансамбль 

Россияночка» (п. Путятино), народный любительский коллектив Рязанской области, песенно-

инструментальный ансамбль «Ребятушки» (г. Скопин), ансамбль песни «Гармония» 

(Александро-Невский район), лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка 

Алёна Коротаева (г. Сасово). Песни о Рязанщине представила победитель Всероссийского 

конкурса русского романса, лауреат всероссийских и международных конкурсов, заслуженная 

артистка России, ученица Людмилы Зыкиной Анна Сиднина. 

В атмосферу дореволюционного праздника и купеческого быта зрителей пригласил 

творческий коллектив Моршанского городского Дома культуры Тамбовской области «Самые-

самые», представив колоритную музыкально-хореографическую композицию «Пойду однажды 

по Руси». 

Та же атмосфера периодически царила вокруг главной сцены праздника. Между 

сценическими номерами зрители соревновались в песенном конкурсе на стихи Агнии Барто, 

исполняли частушки, плясали, состязались в интеллекте, участвовали в конкурсе с 

музыкальными народными инструментами, раскрашивали кокошники, украшали пирожное, 

выбирали лучших «молодых хозяюшку и хозяина». 

Вокруг главного места действа расположились целые ярмарочные улицы аппетитных 

рядов, Ямской, Пушкарской и Татарской слобод, где можно было прикупить изделия мастеров 

народных промыслов и декоративно-прикладного творчества, сувениры, предметы 

традиционного народного быта, полезные натуральные продукты фермерских хозяйств и, 

конечно, отведать русских и татарских национальных блюд. 

Коробейники съехались на ярмарку со всей России – знаменитая гжель соседствовала с 

северными промыслами Архангельска, знаменитая скопинская керамика – с изделиями из лозы, 

михайловским кружевом и мордовским лоскутным шитьём. Свой товар предлагали гости из 

Владимира, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова, Мурома, Подмосковья. 

В течение всего дня для свободного посещения были открыты экспозиции Касимовского 

историко-культурного музея-заповедника, а также выставка в Ханской мечети. Проходили 

мастер-классы по колокольному звону и чтению на церковно-славянском языке, экскурсии по 

музейным экспозициям, Успенскому храму и историческому центру города. 

Мероприятие посетило более 5000 касимовцев и гостей города. 

8 июля в парке культуры и искусства был проведен День семейного отдыха «Нас 

объединяет любовь и верность». Театр «Аспект» подготовил театрализованную постановку 

истории любви святых Петра и Февронии, покровителей праздника. В концертной программе 

звучали песни о любви в исполнении коллективов Дворца культуры. Театр-студия «Люди и 
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куклы» организовал в парке  игровую развлекательную программу для детей «Лето красное 

пришло!».  

В августе прошли Дни микрорайонов г. Касимова - Фабрики, Затона, пл.Чижова, 50 лет 

СССР, Черемушек, Сиверки, Приокского. Была подготовлена концертная программа для 

жителей от лучших вокальных ансамблей и вокалистов города и района, состоялось 

традиционное награждение самых активных деятелей  микрорайонов - людей, получивших 

признание и уважения своим каждодневным трудом, проявленной инициативой, добившихся 

колоссального успеха и раскрывших свои самые лучшие человеческие качества. На площадках 

активно велась работа детских аттракционов и торговых точек.  

Мероприятия посетило более 1500 человек. 

В  Международный День пожилого человека 1 октября во Дворце культуры состоялся 

праздничный концерт с участием лучших коллективов и солистов Дворца культуры и 

г.Касимова.  Яркие танцы, зажигательные песни, пронзительные стихотворения... Зрителей 

радовали песнями вокальные коллективы «Карамель», «Долголетие», «Сударушки», «Купава», 

«Русская песни» и другие. Хореографические номера подготовили коллективы «Синяя птица», 

«Антураж», «Юность», «Дюймовочка». На протяжении всей программы юмористическими 

репризами зрителей развлекал дуэт «Новые русские бабки Дворца культуры». В ролях 

Михалны, Алексевны и Григорича выступили артисты театров «Аспект» и «Люди и куклы».  

3 октября прошел благотворительный концерт, посвященный Дню пожилого человека, для 

членов Касимовского городского отделения Рязанской областной организации 

Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов.  

29 октября в Большом зале был организован торжественный концерт, посвященный 

100 - летнему юбилею со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического 

союза молодежи. В день рождения комсомола в зале присутствовали более 60 лидеров 

комсомольского движения Касимова и Касимовского района. Праздничная программа 

напомнила зрителям об основных вехах в истории комсомольского движения - со сцены 

звучали хорошо знакомые песни и декламировались стихи памятной эпохи. Особый акцент был 

сделан на важности сохранения преемственности поколений: богатый опыт комсомола в 

организации общественно-полезной, интеллектуально-развивающей, формирующей лидерские 

качества деятельности используют сегодня современные детские и молодежные организации. В 

фойе Дворца культуры работала тематическая фотовыставка об истории становления и 

развития комсомольского движения в городе Касимов. Мероприятие посетило - 600 человек.  

Главным объединяющим праздником России является День народного единства, 

который отмечается с 2005 года. Ежегодно Дворец культуры 4 ноября проводит праздничный 

концерт, посвященный этой дате. Учитывая духовную направленность праздника, традиционно 

концерт открывает хор духовенства Касимовской епархии. Со сцены звучат поздравления и 

теплые слова о важности единения народов, проживающих на территории города Касимова, от 

представителей Касимовской епархии Рязанской митрополии Русской Православной Церкви, 

Касимовской местной татарской национально-культурной автономия Рязанской области, 

Местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община города 

Касимова и Касимовского района».  

13 ноября народный театр «Аспект» представил на большой сцене премьеру спектакля 

«Ржавчина». Это инсценировка трех рассказов американского фантаста Р.Бредбери, 

объединенных одной общей мыслью: если во взаимоотношениях между людьми нет доверия, 

взаимопонимания, духовной близости отношения между ними покрываются «ржавчиной» 

чувств, эмоций, намерений, что в итоге приводит к необратимому процессу их разрушения и 

краха.  
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25 ноября в Большом зале Дворца культуры состоялся праздничный концерт, 

посвященный Международному Дню матери. Со сцены Дворца культуры звучали стихи и 

песни в исполнении Елисея Ильичева, Екатерины Игохиной, ансамбля «Шанель» и «Карамель». 

Хореографические ансамбли "Дюймовочка", "Антураж" и театр танца "Синяя птица" подарили 

гостям яркие и зажигательные танцевальные композиции.  

30 ноября в Большом зале состоялся творческий вечер, посвященный 70-летнему 

юбилею заслуженного деятеля искусств России, лауреата премии имени Сергея Есенина в 

области литературы и искусства, композитора Александра Ермакова. Произведения автора 

исполняли Народный коллектив Рязанской области вокальный ансамбль "Шанель", Народный 

песенный коллектив Рязанской области "Народный праздник" (р.п.Гусь Железный), песенно-

инструментального ансамбля "Радуница" (г.Рязань), солисты Елисей Ильичев и Николай 

Лоханов (г.Касимов).  

7 ноября на площадке Центра культурного развития состоялся II открытый Фестиваль 

национальных культур. С 2018 года фестиваль проводиться  при поддержке Министерства по 

делам территорий и информационной политики Рязанской области. 

В преддверии фестиваля в городе работал организационный комитет  по его подготовке и 

проведению, в котором приняли участие более 6000 учащихся, студентов, гостей и  жителей 

города.  С 12 по 17 ноября в городе в рамках фестиваля проводились различные экскурсии, 

мастер-классы, спортивные мероприятия, выставки, кинопоказы. Мероприятие объединило 

представителей разных национальностей на четырех площадках: «Палитра вкусов», «Единство 

и творчество», «Слово понятное», «Культурное наследие». На каждой из них гости и участники 

фестиваля могли ближе познакомиться с национальными блюдами, традициями, литературой, 

принять участие в мастер-классах по иконописи, ткачеству и 3-D моделированию. 

Народный коллектив Рязанской области вокальный ансамбль «Шанель», Народный 

коллектив Рязанской области хореографический ансамбль «Юность», театр танца «Синяя 

птица» и хореографический ансамбль «Антураж» Дворца культуры приняли участие на самой 

массовой площадке «Культурное наследие». Участники Фестиваля получили дипломы, 

памятные сувениры и подарки. 

14 декабря в Центре культурного развития при организационной поддержке Дворца 

культуры проведена ежегодная церемония чествования лауреатов акции "Народное 

признание-2018".  Знаки и дипломы акции получили 12 касимовцев в семи номинациях. В 

одной из них - «Творчество и вдохновение» - победу одержал Феликс Романов, заслуженный 

работник культуры РФ, главный режиссер Заслуженного коллектива народного творчества РФ 

театра «Аспект» Дворца культуры. В этот особенный вечер – своеобразный итог года, на сцену 

выходили лучшие творческие коллективы и солисты города Касимова. Незабываемую 

атмосферу создавали хореографический ансамбль «Антураж», вокальные ансамбли «Шанель» и 

«Карамель», виртуальный дуэт Елисея Ильичева с Муслимом Магомаевым.  

13 декабря в Большом зале Дворца культуру состоялось торжественное открытие Года 

театра в России, в рамках которого состоялся показ спектакля Театра юного зрителя "Чайка по 

имени Джонатан Ливингстон". Мероприятие посетило 535 человек. 

В течение года проведено две выставки разной тематической направленности, в которых 

приняли участие более 600 любителей фото-мастерства и декоративно-прикладного творчества, 

в том числе дети и молодежь. Это фотовыставка «Зимнее настроение» - размещение 

фотографий города Касимова и его окрестностей на летнюю тематику и выставка прикладного 

творчества «Дари радость на Пасху» - выставка пасхальных поделок и сувениров, 

изготовленных своими руками, для детей и взрослых в преддверии Светлого праздника Пасхи. 
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В течение 2018 года Дворец культуры проводил также совместно-организованные 

мероприятия: фестиваль православной песни «Пасхальный благовест» (совместно с 

Касимовской епархией);  городской выпускной вечер «Юные звезды Касимова» (совместно с 

Управлением образования и молодежной политики); «День физкультурника» (совместно с 

Управлением образования и молодежной политики); фестиваль болельщиков футбола 

«Касимов Fan Fest»;  фестиваль красок «Color fest» и другие. 

 

Выступление профессиональных творческих коллективов на базе ДК 

 

Дата Наименование коллектива Кол-во 

мер-тий 

Кол-во 

зрителей 

январь Цирк  (г.Нижний  Новгород) 2 800 

февраль Концерт ансамбля «Гиля Ромэн» (г.Рязань) 1 536 

февраль Мульти-шоу «Мультикосмос» (г.Москва) 1 550 

март Концерт Алексея Глызина (г.Москва) 1 600 

апрель Плясач «Радио день» (г.Рязань) 1 200 

апрель Гала-концерт звезд КВН Рязанской области. 1 600 

июнь Цирк «Бинго» (г.Пенза) 3 730 

июнь 
Государственный ансамбль песни и танца 

«Ставрополье» (г.Ставрополье) 
1 556 

сентябрь 

Концерт Государственного академического 

Рязанского русского народного хора имени 

Е. Попова. (г.Рязань, ГАУК «Рязанская 

областная филармония») 

1 500 

октябрь Цирк «Легенды мира» (г.Санкт Петербург) 2 850 

ноябрь  
Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» 

(г.Москва) 
1 600 

ноябрь 
Творческий вечер композитора А.Ермакова 

(г.Рязань). 
1 500 

 

2.2. Развитие клубных формирований.  

 

Основой клубной работы, определяющей ее организационно-творческую стабильность, 

социально-культурную активность и общественную значимость являются коллективы 

самодеятельного художественного творчества, в которых происходит массовый процесс 

культурно-творческой самореализации личности. Эту задачу успешно решают клубные 

формирования, действующие на базе Дворца культуры. На сегодня это 16 творческих 

объединений различной жанровой направленности с общим количеством участников 435 

человек:  

- вокальных ансамблей – 4;  

- хореографических ансамблей – 7;  

- театральных коллективов – 5. 

Шесть из них носят звание «Народных» коллективов Рязанской области, один коллектив 

удостоен звания «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации». 
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№ 

п/п Наименование клубного 

формирования 

Год 

создания 

Кол -во 

участни-

ков 

Ф. И. О. 

руководителя 

1 
Народный коллектив вокальный 

ансамбль «Русская песня» 
1975 15 

Ильичев 

Геннадий 

Викторович  

2 
Народный коллектив вокальный 

ансамбль «Шанель» 
2001 9 

Щербакова 

Лариса 

Николаевна  

 

3 
Народный коллектив детский 

вокальный ансамбль «Карамель» 
2002 20 

4 
Детский вокальный ансамбль 

«Княженика» 
2014 36 

5 

Народный коллектив 

хореографический ансамбль 

«Юность» 

1956 36 
Романова 

Галина 

Александровна  

 

6 
Театр-танца «Синяя птица» 

(младшая группа) 
2008 38 

7 
Театр-танца «Синяя птица»  

(средняя группа) 
2008 25 

8 

Народный коллектив 

хореографический ансамбль 

«Дюймовочка» 

1982 47 

Иванова 

Светлана 

Евгеньевна  
9 

Хореографическая группа 

«Антураж» 
2005 27 

10 Хореографическая студия «Феникс» 2004 59 

11 
Ансамбль эстрадного танца 

«Овация» 
2014 32 

Кузнецова 

Светлана 

Алексеевна 

12 Народный коллектив театр «Аспект» 1962 17 

Романов 

Феликс 

Дмитриевич  

13 
Народный коллектив Театр юного 

зрителя 
1986 51 

Конуркина 

Галина 

Петровна  

14 Студия-спутник ТЮЗ «И так, и сяк» 2015 19 

Конуркина 

Галина  

Петровна 

15 
Детская театральная студия-

спутник «ТЮЗ» 
2014 19 

Конуркина 

Галина 

Петровна  

16 Театр-студия «Люди и Куклы» 2010 21 

Шмойлова  

Ольга 

Михайловна  

 

Клубы по интересам Дворца культуры способствуют организации содержательного досуга 

населения, создают благоприятные условия для живого человеческого общения, участвуют в 

пропаганде достижений отечественной и мировой культуры, формируют мировоззрение, 

воспитывают эстетический вкус, прививают навыки самообразования, развивают инициативы и 

предприимчивость своих участников.  
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Стабильная творческая и общественная  работа, популярность среди населения, участие в 

массовых мероприятиях являются показателями хорошей работы клубных формирований. 

Поэтому их количество довольно продолжительный период остается на стабильном уровне. 

Число желающих заниматься в творческих объединениях Дворца ежегодно растёт. Огромной 

популярностью в городе пользуются хореографические коллективы, имеющие жанры 

классического и эстрадного танца. Не менее востребованы вокальные коллективы по 

направлениям эстрадного и народного жанров.  

Ежемесячно пополняется репертуар коллективов, повышается исполнительский уровень, 

расширяются формы работы и методы профессиональной деятельности. Руководители клубных 

формирований подходят к своей работе с творческим азартом, стараясь совмещать 

интеллектуальную, воспитательную, просветительную и развлекательную формы работы. 

Особенности своей деятельности специалисты выбирают сами, ориентируясь на аудиторию и 

их потребности. 

Творческие коллективы Дворца культуры неизменные участники всех значимых 

мероприятий в городе и области. Многие из них с богатой историей, опытом, сложившимися 

традициями являются своего рода «визитной карточкой» Касимова, представляя его 

культурный имидж на Областных, Всероссийских и Международных смотрах, конкурсах, 

фестивалях, становясь неоднократными призерами, дипломантами, лауреатами различных 

степеней.  

17 февраля в Рязани прошли масштабные народные гулянья  "Душа моя - 

Масленица!". Народный коллектив "Русская песня" совместно с актерами Заслуженного 

коллектива народного творчества РФ театра "Аспект" представили Касимов на рязанском 

празднике.  Актеры театра в образах скоморохов вместе с удалыми композициями "Русской 

песни" зазывали народ на «Обжорных рядах» отведать привезенные угощения: грибную 

похлебку по местному рецепту, разнообразную выпечку, вкуснейшие блины и шашлык, а также 

раздавали рецепты всем желающим. 

С 12 по 18 августа 2018 года в Рязани состоялся I Международный форум древних 

городов, который объединил города мира возрастом старше 500 лет с целью развития 

межнационального и межкультурного взаимодействия, укрепления межрегиональных и 

международных связей, развития внутреннего и въездного туризма. Касимовское посольство 

представила делегация из разных учреждений и общественных организаций. На площадке 

нашего города участников форума встречал народный театр «Аспект». Царь Петр I со свитой, 

некогда посещавший касимовскую землю, поведал об истории Касимова и его особенностях, 

пригласил всех желающих обязательно побывать в «столь славном граде». Касимовские 

мастерицы испекли к форуму пирог с видом храма и мечети, нарисованные глазурью, 

представлявшими две культуры нашего города. С момента открытия и до самого вечера на 

территории посольства сотрудники Касимовского историко-культурного музея-заповедника, 

Центра культурного развития, Касимовской епархии и Татарской национально-культурной 

автономии проводили мастер-классы для гостей и жителей Рязани. 

В октябре 2018 года театр «Аспект» стал лауреатом Всероссийского фестиваля сельских 

самодеятельных театральных коллективов «Театральные встречи в провинции», 

проходившем в г.Вичуга Ивановской области. Специальным призом «За режиссуру спектакля 

«Что случилось в зоопарке?» отметили руководителя коллектива – Феликса Романова. 

Дипломом отметили и музыкальное решение спектакля, а приз за лучшую мужскую роль увез в 

Касимов  актёр театра Геннадий Бирюков. 

2 декабря народный коллектив Рязанской области вокальный ансамбль "Русская песня" и 

Елисей Ильичев представили Рязанскую область на гала-концерте "Зимняя вереница", 
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приуроченном к V Межрегиональному фестивалю народного творчества «Неувядаемый 

цвет» (г. Гороховец Ивановской области), который состоялся в Концертном зале ГБПОУ 

«Воробьевы горы». На столичную сцену вышли лучшие коллективы из девяти российских 

регионов – Ивановской, Костромской, Тамбовской, Новгородской и других областей, 

принимавших участие в летнем фестивале, чтобы в самом начале зимы завести праздничный 

хоровод. Коллективы представили народное творчество, которое издавна возникло и 

сформировалось в родном регионе и бережно хранится ими сегодня. Мероприятие 

организовано Ассоциацией развития исторических поселений «Русская провинция» при 

финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в целях популяризации 

фольклора и народного творчества. 

Возможность участия в гастрольной деятельности для коллективов Дворца культуры – 

прекрасный стимул для поступательного развития самодеятельного народного творчества,  

осуществления репертуарной политики, возможности обобщения опыта работы, передачи 

знаний и навыков,  повышения квалификации руководителей.  

 

2.3 Деятельность любительских объединений и клубов по интересам 

 

Одной из активной форм работы в ДК являются любительские объединения и клубы по 

интересам. Они охватывают людей, сплоченных общим интересом, создают условия для 

общения в кругу единомышленников, способствуют обогащению знаний и умений, помогают 

реализации творческих способностей. Многие из них стабильно работают в ДК на протяжении 

длительного времени, пользуются большой популярностью среди населения, постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, являются постоянными участниками мероприятий 

различного уровня. 

 

№ 

п/п Наименование любительского 

объединения, клуба по интересам 

Год 

создания 

Кол -во 

участни-

ков 

Ф. И. О. 

руководителя 

1. 
Клуб «Долголетие» 

 
2000 50 

Митина Тамара 

Александровна 
2. 

Вокальная группа клуба 

«Долголетие» 
2002 11 

3. Вокальный коллектив «Сударушка»  2012 7 

Суркова 

Валентина 

Григорьевна 

4. Вокальная группа «Купава» 2015 6 
Даций Анна 

Ильинична 

5. ВИА «Электричка из Москвы» 2005 5 

Бахров 

Кирилл 

Васильевич  

6. ВИА «Tequila Jamm» 2008 5 

Кузнецов 

Виталий 

Васильевич  

7. Клуб автолюбителей «Касимов4х4» 2017 5 
Наумов Алексей 

Владимирович  

8. Школа поинга «Жизнь без страха» 2015 60 
Ефимов Антон 

Анатольевич 
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На базе Дворца культуры  функционируют четыре любительских объединения - 

вокальные ансамбли «Сударушка», «Купава», «Долголетие» и клуб по интересам «Долголетие», 

направленных на вовлечение пожилых людей в активную культурно-творческую деятельность, 

дальнейшее совершенствование организации их досуга и удовлетворения духовных 

потребностей, максимального охвата культурно-массовыми мероприятиями данной категории 

лиц. Главной целью деятельности объединений является обеспечение единого культурного и 

информационного пространства, призванного решать проблемы разобщенности, одиночества и 

отсутствия общественной востребованности у людей преклонного возраста. В коллективах 

занимается более 70 человек. 

Ежегодно Дворцом культуры проводятся разнообразные мероприятия, отражающие круг 

интересов пожилых граждан. Традиционны посиделки и вечера отдыха, спектакли народного 

театра «Аспект», концерты ко Дню пожилого человека, Дню матери, Дню семьи, Дню 

защитника Отечества с приглашением членов Касимовской городской организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооружённых Сил и правоохранительных органов, Касимовской местной организации 

Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Касимовского 

городского отделения Рязанской областной организации Общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов.  

Торжественно отмечаются годовщины Победы  в ВОВ, для участников и ветеранов 

проводятся  памятные мероприятия (акция «Вспомним всех поименное», шествие 

«Бессмертный полк», праздничный концерт «Салют, Победа!», акция «Свеча памяти». 

Широко, ярко и интересно проводятся всевозможные народные и религиозные праздники 

(новогодние представления, Рождественский концерт, «Январские посиделки» в клубе 

«Долголетие», народное гуляние «Широкая Масленица», фестиваль народного творчества 

«Золотая ладья»). Не первый год с успехом проходят мероприятия, посвященные микрорайонам 

города. И творческие коллективы Дворца, участниками которых являются пожилые люди, 

всегда желанные гости на любом празднике как городского, так и районного значения. 

Практикуются выездные концертные программы коллективов «Долголетие», 

«Сударушки», «Купава» в дом-интернат для престарелых и инвалидов, общество слепых, 

комплексный центр социального обслуживания «Ветеран», Совет ветеранов, библиотеки 

города. Количество выездных мероприятий с участием данных коллективов  за 2018 год – 12. 

Клуб автолюбителей «Касимов 4х4» и школа поинга «Жизнь без страха» спортивной 

направленности призваны обеспечить своим участникам возможность при большом желании и 

тренировках достичь высокого уровня мастерства. Клубы отлично зарекомендовали себя в 

работе, как с молодыми людьми, так и со взрослым населением. Молодые люди, ведущие 

здоровый образ жизни, с удовольствием делятся своим опытом со всеми желающими, 

принимают активное участие в различных мероприятиях, пропагандируют оптимизм, силу духа 

и жизнелюбие. 

Участники ВИА «Tequila Jamm» - молодые талантливые люди, поющие в различных 

направлениях от современной молодежной музыки до рок-альтернативы. Креативный подход к 

мероприятиям и опыт работы на сцене более шести лет: от фестивалей и концертов до 

корпоративных праздников. Группа исполняет любимое всеми ретро, поп-рок и современные 

популярные эстрадные песни. 
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3. РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

 

Дворец культуры проводит непрерывную работу по улучшению качества досуга детей и 

подростков, привлечению их к участию в культурно-досуговых мероприятиях, развитию 

творческих способностей в клубных формированиях.  

В учреждении для детей и подростков действуют пять творческих объединений: 

хореографический ансамбль «Дюймовочка», вокальный ансамбль «Княженика», театр танца 

«Синяя птица» (младшая и старшая группы) и театр-студия «Люди и куклы» с количеством 

участников в них 306 человек.  

В развитии данных творческих коллективов наблюдаются два основных этапа: первый 

этап предусматривает выявление творческого потенциала личности и развитие ее творческих 

способностей, элементарных навыков и приемов деятельности; на втором этапе осуществляется 

реализация творческого потенциала личности ребенка в процессе активной творческой 

деятельности по созданию материальных или духовных ценностей. В процессе занятий у детей 

и подростков формируются умения и навыки творчества, творческие способности и 

общественная активность, все качества личности, присущие данному возрасту, отношение к 

миру в целом. 

Детские и подростковые коллективы Дворца культуры  - постоянные участники всех 

значимых городских мероприятий: новогодние театрализованные представления для детей, 

рождественский концерт, «Рождественские посиделки в клубе Долголетие», праздничный 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества, праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта, цикл мероприятий ко Дню Победы, праздничный 

концерт, посвященный празднованию Дня России, общегородской выпускной вечер «Юные 

звезды Касимова», Областной фестиваль «Золотая ладья», праздничный концерт, посвященный 

Дню пожилого человека, ежегодная городская акция «Народное признание», праздничный 

концерт, посвященный Дню народного единства. 

Творческий контакт со зрительской аудиторией имеет очень большое значение для юных 

артистов. Публичные выступления вызывают у исполнителей особое психологическое 

состояние, определяющееся эмоциональной приподнятостью, взволнованностью, радостью, 

переживанием, гордостью, пробуждая интерес, вызывая положительное отношение к занятиям 

в творческом коллективе, позволяют увидеть значимость своих занятий искусством, укрепляют 

и  расширяют кругозор. 

Фестивали и конкурсы дают прекрасную возможность коллективам не только показать в 

концертном выступлении свою творческую работу перед широкой публикой, но и сравнить ее с 

творческими достижениями других коллективов.  

Так, 2018 год стал плодотворным творческим сезоном для Народного коллектива 

Рязанской области детского хореографического ансамбля «Дюймовочка», который   принял 

участие в XI открытом городском конкурсе эстрадного танца «Ритмы времени» (г.Муром) и 

получил диплом участника, а также стал дипломантом III степени II областного смотра-

конкурса детского танца «Рязанские вензеля» в номинации «Народный танец» (возрастная 

группа 14-17 лет) и получил специальный приз «За преданность хореографическому 

искусству».  

В 2018 году для детей и подростков проводились традиционные мероприятия: новогодняя 

кампания; мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню знаний; мероприятия, 

проводимые в рамках выходного дня и в летние каникулы, а также детские спектакли, 

цирковые представления гастролирующих коллективов. Как и прежде основными формами 



14 

 

организации мероприятий для детей являлись театрализованные конкурсно-игровые 

программы. 

3 и 4 января  в Большом зале Дворца культуры прошел новогодний музыкальный 

спектакль для детей и взрослых "Щелкунчик". В постановке приняли участие все 

коллективы Дворца - вокальные, театральные и хореографические. Перед началом 

представления в фойе была организована игровая развлекательная программа. Ребята поиграли 

с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселыми далматинцами Счастливчиком и Диковинкой, 

получили призы за лучшие карнавальные костюмы. 

12 января по инициативе учреждения состоялся благотворительный показ спектакля. 

Более трёхсот детей, в том числе из опекунских и приёмных семей, семей с детьми-инвалидами, 

вместе с героями спектакля путешествовали по дорогам сказки, помогая правде и 

справедливости, дружбе и добру, усердию и трудолюбию одержать победу над силами зла.  

5 января для всех желающих на открытой площадке города прошла традиционная 

игровая - развлекательная программа «Ура! У нас каникулы!» с участием театра - студии 

"Люди и куклы", актеры которой подготовили театрализованное представление с играми, 

конкурсами, хороводами.  

20 февраля в Малом зале Дворца культуры прошло традиционное «Прощание с Азбукой» 

для учащихся первых классов школ города. Театром-студией «Люди и Куклы» под 

руководством Ольги Шмойловой был показан интерактивный спектакль «Лукоморье».  

Более 200 первоклашек ждала насыщенная интерактивная программа с играми, 

реквизитом и визуальным сопровождением на экране. Вместе с Бабой Ягой, Котом, Медведем и 

Золотой Подушечкой дети изучали окружающий мир. Декорации, которые погрузили ребят в 

сказочную атмосферу, были дополнены концертной программой из песен и танцев. В спектакле 

принимали участие настоящие щенки - Черныш и Беляш, в которых Баба Яга в конце сказки 

превратила  злых волков. Завершился спектакль гимном доброты и дружбы - прекрасной песней 

театра-студии «У Трех Озер». Каждый ребенок, посетивший спектакль зарядился настроением 

праздника и сказки. 

Дебютными стали выступления юных актеров младшей группы студии Анастасии 

Шуваловой и Кристины Сидоровой. А танцевальный номер был самостоятельно поставлен 

воспитанником младшей группы театра танца «Синяя птица» – Димой Ивановым. Также стоит 

отметить первопроходцев-кукловодов Ульяну Кутукову и Антона Глазова.  

Следует отметить сложившуюся практику совместной деятельности учреждений 

культуры в организации летнего отдыха детей. С целью привлечения детей и подростков к 

здоровому образу жизни в период школьных летних каникул в парке культуры и искусств в 

рамках фестиваля городской среды "Выходи гулять" Дворец культуры совместно с Центром 

культурного развития проводил для детей и подростков активные игры на свежем воздухе.  

1 июня для детей прошел «Праздник детства», посвященный Дню защиты 

детей.  В фойе Дворца культуры  ребят ждали различные викторины, конкурсы, мастер-классы, 

а в Большом зале -  концертная программа с участием коллективов Дворца и Дома детского 

творчества. На праздничное мероприятие было приглашено более 200 воспитанников летних 

школьных лагерей. Также в рамках праздника в Малом зале Дворца культуры театр-студия 

"Люди и куклы" показал пьесу-игру "Колобок" для самых маленьких зрителей.  

«Колобка» театр-студия «ЛиК» продемонстрировал и для воспитанников детских садов 

города Касимова и Касимовского района. Состоялось две выездных программы. 

16 июня в Касимове состоялся фестиваль народных промыслов «Золотая ладья». На 

открытой сцене в самом центре площади выступили народные любительские коллективы 

города и области. На протяжении праздника работали интерактивные площадки для самых 
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маленьких. Здесь гости из кукольного театра г. Рыбное показали ребятам представление про 

Емелю и других героев русского фольклора, водили хороводы, играли в подвижные игры, 

загадывали загадки. 

8 июля в парке культуры и отдыха прошел День семейного отдыха «Нас объединяет 

любовь и верность». Хорошее настроение юным участникам праздника создали артисты 

театра-студии «Люди и куклы», подготовив игровую развлекательную программу «Лето 

красное пришло!». Преодолевая ряд сложных испытаний, ребятам удалось найти хорошее 

настроение «Смайлик» и получить призы. Мероприятие посетило 250 человек. 

Примечательно, что ребята театра-студии «Люди и куклы» проявляют себя не только как 

артисты и кукловоды, но и совершенствуются в чтецком мастерстве. На концерте, посвященном 

Дню Матери, они дебютировали с миниатюрой «Разговор о маме» и подарили своим мамам 

цветы. Наиболее трогательное поздравление прозвучало из уст самых маленьких исполнителей 

стихов в диалоге со своими мамами. 

Вовлекая детей и подростков в творческую среду, сотрудники Дворца культуры стремятся 

поставить преграду распространению негативных явлений, присущих современному обществу. 

В 2018 году была продолжена работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, оказывалась адресная помощь в организации досуга подростков из семей, 

оказавшихся в социально опасном положении, и несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Более 40 таких детей бесплатно 

посетили цирковые представления, театральные постановки, концертные программы. 

Для профилактики асоциальных явлений (алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

СПИДа и др.) и безопасности жизнедеятельности методистами постоянно обновлялся 

наглядный материал соответствующего содержания на информационном стенде, в соцсетях и на 

сайте учреждения публиковались памятки «О важности твердого запрета на употребление 

любых алкогольных напитков несовершеннолетними», «Осторожно! Наркотики!», «Ребенок в 

комнате - закрой окно!», видеоролики «Безопасный интернет детям», «Открытые окна опасны» 

и другие. 

Таким образом, работа ДК с детьми и подростками постоянно совершенствуется, 

сохраняются и передаются народные традиции, ведется активная работа по нравственному и 

патриотическому воспитанию данной возрастной категории, поддерживается детское 

творчество всех направлений. 

 

4.  РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Деятельность Дворца культуры по работе с молодежью реализуется по двум основным 

направлениям: проведение мероприятий для данной возрастной категории и обеспечение 

деятельности молодежных  клубных формирований.  

Организуя развлекательно – познавательный и профилактически-оздоровительный досуг 

молодёжи, Дворец культуры ежегодно проводит мероприятия по духовно-нравственному, 

патриотическому, эстетическому и правовому направлению. В целях комплексного воздействия 

в вопросах предупреждения правонарушений и безнадзорности, активизирует взаимодействие с 

разными учреждениями и общественными объединениями,  тесно сотрудничает с управлением 

образования и молодежной политики, спорта и здравоохранения, органами внутренних дел, со 

специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  молодежными 

организациями,  центрами реабилитации  и другими организациями. 
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15 февраля состоялся митинг, посвященный памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, с участием представителей Касимовская 

организация Рязанского областного отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство».  

23 февраля состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества. Одной из целью мероприятия явилось привлечение интереса молодежи к истории 

отечества и воспитание патриотизма.  

26 апреля прошел митинг, посвящённый 32-ой годовщине аварии на Чернобыльской 

АЭС, с участием представителей Касимовского районного отделения Рязанской организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль России». Венки и 

цветы к памятнику, погибшим в радиационных авариях и катастрофах возложили 

представители администрации, общественной организации, учащиеся школ, студенты. Все 

участники митинга почтили память погибших минутой молчания. 

В мае состоялся цикл праздничных мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, в которых активное участие принимают представители 

практически всех молодежных организаций города. 

 12 июня в День России в парке культуры и искусств прошла традиционная акция 

«Триколор». Молодежные волонтерские отряды раздавали жителям и гостям города ленточки 

в цветах государственного флага. В этот день в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане 

России!» глава администрации города вручила паспорта юным гражданам России. 

Мероприятие посетило – 700 человек. 

Ежегодно в День памяти и скорби 22 июня ДК проводит акцию «Свеча памяти».  Вот 

уже десятый год в этот день участники акции зажигают свечи в честь погибших в Великой 

Отечественной войне. В четыре часа утра у стелы героям-касимовцам собрались представители 

городской думы и администрации, общественных организаций, старшеклассники и студенты 

учебных заведений города. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. По 

сложившейся традиции у стелы выложили самое важное слово скорбного дня - «Помним» - в 

дань памяти о тех, кто не вернулся с войны, кто героически погиб в борьбе с фашизмом, кто 

отдал жизни за наше светлое будущее. 

23 августа в Малом зале Дворца культуры прошло памятное мероприятие, посвященное 

75-ой годовщине разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в Курской 

битве, с участием представителей администрации, общественных организаций, педагогов и 

учащихся школ города, а также родственников участников Курской битвы. Зрителям была 

представлена театрально - музыкальная композиция, ставшая живым напоминанием о 

страшных событиях тех дней.  

3 сентября при участии представителей администрации города, общественных и 

религиозных организаций, личного состава межмуниципального отдела МВД России 

«Касимовский», учащихся и преподавателей средних школ и профессиональных учебных 

заведений прошел митинг, посвященный увековечиванию памяти невинных жертв 

террористических актов на территории России. В память сотрудников ОВД, погибших при 

исполнении служебного долга, состоялось возложение цветов к памятнику. В небо были 

запущены белые шары как символ светлых чистых душ погибших детей.  

29 октября состоялся торжественный концерт, посвященный 100 – летнему юбилею со 

дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Богатый 

опыт комсомола в организации общественно-полезной, интеллектуально-развивающей, 

формирующей лидерские качества деятельности используют сегодня современные детские и 

молодежные организации. Мероприятие посетило более 600 человек. 
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В апреле и июне в Большом зале ДК состоялся показ спектакля «Мой остров» Театра 

юного зрителя.  В его основе известный сюжет повести Бориса Лавренёва «Сорок первый», 

история трагической любви молодой революционерки и белого офицера в годы Гражданской 

войны. Эту полную драмы историю показали 15-летние артисты касимовского театра юного 

зрителя.  Раскрыть юных артистов удалось режиссеру постановки Галине Конуркиной. Она 

сумела подчинить авторской идее всех участников творческого процесса.  

17 сентября в Большом зале Дворца культуры прошел спектакль народного театра 

«Аспект» «Что случилось в зоопарке?» (по пьесе Э.Олби), повествующий о том, что в среде, 

когда у человека нет ни семьи, ни друзей, ни жизненных принципов и ориентиров, он рискует 

запутаться и погрузиться в полную тьму, что и происходит с главным героем этой печальной 

истории. На спектакль были приглашены студенты I-II курсов Касимовского педагогического 

колледжа.  

12 и 13 октября в Большом зале Дворца культуры состоялся спектакль Театра юного 

зрителя «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Бессмертная притча Ричарда Баха 

настоящий манифест чувства свободы и веры в мечту, блестяще воплощенный юными актерами 

ТЮза. Чайка Джонатан Ливингстон – это каждый из нас: такой, каким мог бы стать, если бы 

поднялся над бытом, устремился к новым знаниям и попыткам познать свою истинную 

сущность, не подчиняющуюся ни законам пространства, ни законам времени.  

Важное место в организации молодежного досуга занимает проведение культурно-

досуговых мероприятий, в рамках которых подростки могут не только отдохнуть, но и показать 

своё мастерство.  

19 мая Большой зал ДК приветствовал участников большого танцевального шоу - 

открытого фестиваля танца хореографических коллективов города "Танцевальный фейерверк - 

2018".  36 ярких танцевальных номеров в сопровождении гармоничного аккомпанемента и 

контраста костюмов вызвали эмоциональный всплеск аплодисментов присутствующих в 

зрительном зале любителей искусства танца.  

В 2018 году продолжилась работа по выявлению и поддержке одаренных детей и 

молодежи. 

В октябре прошел 16-ый межрайонный этап традиционного фестиваля эстрадной песни 

«Просто песня». В конкурсе приняли участие 42 конкурсанта – это школьники и студенты, 

работающая молодежь и самостоятельный творческие коллективы города Касимова, 

Касимовского и Сасовского районов. 

В рамках творческого кластера  ежегодно во Дворце культуры проходят отборочные 

этапы  областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна». В этом году 

талантливые и активные студенты города и района принимали участие в номинациях: 

«Солисты», «Вокальные группы», «Хореография», «Авторское стихотворение», «Театр». Более 

500 человек пришли поддержать конкурсантов.  

В межрайонном конкурсе-фестивале патриотической песни «Поклон тебе, солдат 

России!» принимали участие творческие коллективы Клепиковского, Пителинского, 

Ермишинского, Касимовского районов, городов Сасово, Касимов. Жанровой особенностью 

конкурса-фестиваля является исполнение молодежью военно-патриотических и солдатских 

песен, посвященных событиям Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов.  

Во Дворце культуры работают восемь молодежных коллективов (народных коллективов и 

любительских объединений), в которых занимается более 150 человек. Это вокальные ансамбли 

«Шанель» и «Карамель», хореографические ансамбли «Юность» и «Антураж», 

хореографические студии «Феникс» и «Овация», Театр юного зрителя, театральная студия «И 

так, и сяк». 



18 

 

Клубные формирования способствуют развитию творческого потенциала личности 

молодого человека, оказывают социальную и психологическую поддержку в решении проблем, 

и, в первую очередь, занимаются организацией их досуга, руководствуясь идеями, связанными 

с духовно-нравственным становлением подрастающего поколения, приобщением его к 

настоящим культурным ценностям и вовлечением в художественное творчество. При этом 

приоритетными задачами культурно-творческой занятости молодежи являются выявление 

талантливой молодежи, определение ее творческого потенциала, интересов и способностей 

через систему фестивалей, смотров, конкурсов, а также  через обеспечение участия молодежи 

города в культурных областных и межрегиональных мероприятиях, общероссийских проектах. 

3 февраля в Муроме состоялся XI Открытый Городской конкурс эстрадного танца 

"Ритмы времени". В конкурсе приняли участие танцевальные коллективы из Нижегородской, 

Владимирской, Рязанской областей. Дворец Культуры представили Народный коллектив 

Рязанской области хореографический ансамбль "Юность" и Народный коллектив Рязанской 

области хореографический ансамбль "Дюймовочка". По итогам конкурса ансамбли были 

награждены дипломами участников, а  "Юности" присвоен диплом I степени. 

В марте 2018 года театральные коллективы Дворца культуры приняли участие в Х 

Областном конкурсе молодежных программ «Молодежь-21 века», прошедшего на базе 

районного Дома культуры р.п. Путятино Рязанской области, где были представлены творческие 

коллективы учреждений культуры из 10 муниципальных районов Рязанской области. 

Молодежную команду Касимова представили участники театра «Аспект», Театра юного 

зрителя и театральной студии «Люди и куклы». Конкурс проводился с целью привлечения 

молодого поколения к поиску и внедрению инновационных форм в организации досуга 

молодежи,  выявления и поддержки талантливой молодежи  области,  популяризации 

современных направлений культуры. Все участники получили дипломы «За патриотическое 

воспитание молодого поколения». 

1 апреля 2018 г. во Дворце молодёжи г. Рязани состоялся II областной смотр - конкурс 

детского танца «Рязанские вензеля», посвящённый 240-летию образования Рязанской 

губернии. Народный коллектив Рязанской области хореографический ансамбль «Юность» стал 

лауреатом I степени в номинации «Народный танец» (возрастная группа 14- 17 лет), а также 

был награжден специальным дипломом «За преданность хореографическому искусству и 

творческий потенциал».  

С 18 по 23 ноября в Рязанском дворце молодежи прошел XI Всероссийский фестиваль-

семинар детских и молодежных театральных коллективов «Карусель». Актеры народного 

коллектива Рязанской области "Театр юного зрителя" представили зрителям спектакль "Чайка 

по имени Джонатан Ливингстон" по повести-притче Ричарда Баха. Главную роль, роль 

Джонатана сыграл Денис Гусев - талантливый актер, участник Областных и Всероссийских 

фестивалей театральных коллективов. Театр юного зрителя награжден дипломами "За 

воспитательное начало в творчестве" и "За сценическое воплощение философской прозы". 

21 ноября Народный коллектив Рязанской области вокальный ансамбль "Шанель" в 

составе Екатерины Игохиной и Елены Пушниной принял участие в Международном конкурсе 

- фестивале творчества и искусств "Время зажигать звезды", который состоялся в стенах 

рязанского Дворца молодежи. Вокальный ансамбль "Шанель" стал дипломантом II степени в 

номинации "Эстрадный вокал". 

Можно отметить также возросшую популярность телевизионных и интернет-конкурсов, 

где отборочный этап проходит по видеозаявке. Подобные мероприятия доступны для 

коллективов и требуют минимальных финансовых затрат. Так, участниками проходившего в 

апреле IX Международного телевизионного  конкурса «Национальное достояние-2018», 
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стали Народный коллектив Рязанской области вокальный эстрадный ансамбль «Шанель» 

(лауреат I степени в номинации «Мировой хит, от 21 года и старше») и Скачкова Дарья, 

вокалистка Народного коллектива Рязанской области ансамбля «Карамель» (дипломант I 

степени в номинации «Эстрадный вокал от 13 до 15 лет»).  

Таким образом, доля талантливых детей, участвующих в областных,  всероссийских и  

международных конкурсно-фестивальных мероприятиях от общего числа детей и молодежи 

муниципального образования, участвующих в работе клубных формирований, составила в 2018 

году 12% (74 человека участвовало в конкурсах различных уровней). 

 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ САМОБЫТНОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

 

Значение и роль традиционной культуры в жизни народа неоценимы. Это и форма 

передачи народного опыта, и источник формирования народного характера, и одно из средств 

воспитания. В своей работе, сотрудники Дворца культуры чаще всего опираются на принцип 

календарности при внедрении методов работы по возрождению народной культуры.  

Одним из актуальных направлений по сохранению и развитию традиционной 

национальной культуры и народного творчества, является поддержка традиционных 

праздников, фестивалей, ярмарок и других форм культурной деятельности. 

Каждой местности, региону или народности свойственны свои обычаи, устои и 

традиции. Открытый фестиваль народного творчества «Золотая Ладья» - прекрасная 

возможность показать жителям и гостям красоту и индивидуальность Касимова – города 

многонациональных культур. С 2008 года в июне на базарной площади города проходит это 

яркое и красочное событие, с колоритными персонажами, театрализованными действиями, 

песнями и плясками, выставками декоративно-прикладного творчества, игровыми площадками 

для детей. Побывав на фестивале, гости могут увидеть вырковские игрушки, старинные седла, 

подковы, причудливые кувшины, монеты и медальоны, а также народный театр, различные 

представления, пройтись вдоль торговых рядов, отведать старинные блюда татарской кухни и 

многое другое. В этот день в городе очень хорошо чувствуется атмосфера XIX века. 

«Касимов объединяет» - под таким девизом в городе уже второй год проходит Открытый 

фестиваль национальных культур. На фестивале работало несколько площадок: "Единство и 

творчество", "Слово понятное", "Культурное наследие", "Палитра вкусов". Были организованы 

мастер-классы по иконописи, рисованию по бархату, резьбе по дереву, 3-D моделированию, 

ткачеству, выступления вокально-хореографических коллективов. Участники смогли 

ознакомиться с культурно-историческими традициями народов, проживающих на территории 

Рязанской области - азербайджанцев, татар, туркменов, немцев, осетин, таджиков, узбеков, 

казаков и др. Звучали стихи и проза на различных языках. Состоялась дегустация 

национальных блюд. Фестиваль пользуется большой популярностью в регионе. 

В целях  популяризации общественно-культурной деятельности и сохранения народных 

традиций Дворцом культуры в течение года были проведены также циклы мероприятий, 

посвященный новогодним, рождественским праздникам, масленичьим гуляниям, которые 

отличались особой яркостью и праздничным настроением. Ни одно народное мероприятие в 

городе не обходится без участия коллективов Дворца культуры народной направленности: 

«Русская песня», «Сударушка», «Долголетие», «Купава».  

Вокальный ансамбль «Русская песня» - замечательный народный  коллектив, который 

пользуется огромной любовью зрителей не только в родном городе, но и за его пределами, 

восхищая высоким уровнем профессионализма, колоритностью и новизной концертных 
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номеров. Репертуар коллектива постоянно пополняется новыми песнями: лирическими, 

плясовыми, календарными, обрядовыми. Коллектив исполняет  русские народные песни, 

фольклор,  стилизованные народные песни из репертуара эстрадных исполнителей.  В 

репертуаре «Русской  песни» более  500  произведений. Глубокое знание корней, истоков 

народного искусства позволяет коллективу создавать на их основе самобытные и глубоко 

народные номера, что всегда находит отклик в сердцах слушателей.  

В 2018 году коллектив активизировал гастрольную деятельность и в феврале   

представлял город Касимов на областном празднике «Душа моя Масленица», а также принял 

участие в V Межрегиональном фестивале народного творчества «Неувядаемый цвет»                             

(г. Гороховец), выступил на гала-концерте гала-концерте "Зимняя вереница" (г.Москва), 

приуроченном к  фестивалю. 

Уделяется также внимание поддержке мастеров традиционных промыслов и ремесел, в 

фойе ДК ежегодно организуется выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Дари 

радость на Пасху».  

 

7. ПОИСК И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2018 году Дворец культуры стал участником проекта "Всероссийский виртуальный 

концертный зал" Рязанского отделения ГАУК «Рязанская областная филармония». Это 

выводит на достаточно новый коммуникативный уровень просветительскую работу Дворца по 

популяризации лучших образцов классической музыки и продвижению академического 

музыкального искусства. Концерты Московской филармонии с участием российских и 

зарубежных звезд, а также концерты для детской аудитории жители города смогут увидеть и 

услышать благодаря on-line трансляциям в прямом эфире. 22 декабря в Большом зале Дворца 

культуры для учащихся школ города состоялся виртуальный концерт государственного 

симфонического оркестра «Новая Россия» концерт «Большая музыка – от малого до великого» 

«Зимние грёзы». 

В 2017 году благодаря реализации Федерального партийного проекта «Культура малой 

Родины» (подпрограмма «Театры малых городов») в Большом зале Дворца культуры было 

установлено современное  световое и звуковое оборудование, новая одежда сцены, произведен 

монтаж механики и преобразователей сцены, приобретены  ноутбук и генератора дыма. С 

помощью оптимального использования технических звуковых и световых средств в 2018 году 

стала возможной работа над усовершенствованием художественного образа не только 

театральных постановок, но и всех проводимых культурно-массовых мероприятий Дворца. 

Осуществляется запись, воспроизведение, обработка и сведение различных звуковых эффектов, 

происходит программирование самых сложных световых картин и управление их сменой  в 

соответствии с разработанной светооператором световой партитурой.   

В 2018 году Дворец культуры вновь стал участником партийного проекта. Театры 

«Аспект» и Театр юного зрителя получили государственную финансовую поддержку на 

реализацию творческой деятельности и укрепление материально-технической базы. На 

выделенные средства было приобретено современное видеопроекционное, световое и звуковое 

оборудование, электродинамическая установка, парадная одежда сцены, механизм антрактно-

раздвижного занавеса, супер-занавес, установлены новые посадочные места в Большом зале 

(театральные кресла).  
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В результате технической модернизации повысился уровень проводимых мероприятий, 

профессионализм самодеятельных театров, созданы условия для качественного обновления их 

репертуара, увеличилось количество новых театральных постановок, театрализованных 

представлений и программ, выросла посещаемость. 

Эффективность работы учреждения культуры, его имидж, наполняемость коллективов, 

посещаемость проводимых мероприятий в значительной степени зависит от 

информированности населения. Информация о текущей деятельности Дворца культуры  

размещается в местных СМИ, на информационных стендах учреждения, на доске объявлений 

внутри здания. С целью привлечения жителей города в творческие коллективы и 

анонсирования предстоящих мероприятий используются рекламные листовки и афиши, 

изготовленные как типографским способом, так и самостоятельно. Объявления рекламного 

характера о крупных мероприятиях публикуются в местном издании – газете «Мещерские 

вести».  

Размещение информации о проведённых мероприятиях посредством фото - текстовых 

отчётов на официальном сайте администрации города Касимова является дополнительной 

возможностью в рекламировании деятельности Дворца, способствует пробуждению интереса у 

населения к учреждению, как центру культуры и досуга, повышает имидж учреждения.  

В 2018 году продолжилась работа по насыщению информационно-новостного контента 

сайта учреждения (www.dk62.ru). Еженедельно ведется обновление наиболее активных 

разделов, где освещается разносторонняя культурно-развлекательная и культурно-

познавательная жизнь Дворца культуры. Регулярно выкладывается информация по 

проведенным и планируемым мероприятиям, афиши гастрольных артистов, видеоролики, 

памятки, новости по работе учреждения. Существует версия интернет-ресурса для 

слабовидящих людей. 

За 2018 год размещено более 70 новостных публикаций. В течение года сайт 

совершенствуется, постоянно корректируется для удобства посетителей, улучшается его 

дизайн. За 2018 год посещаемость сайта составила 8763 человек. Если проследить динамику 

посещения за последние три года, с уверенностью можно сделать вывод, что она увеличивается. 

Для привлечения внимания к культурным услугам Дворца в социальных сетях созданы 

сообщества «В контакте» и «Facebook», где регулярно выставляются статьи и фотоматериалы, 

идёт их оценка посетителями. Осознавая, что потенциальные посетители мероприятий в 

возрасте от 12 до 60 лет проводят время за просмотром новостных лент в информационных 

ресурсах, Дворец культуры стал чаще использовать неформальные формы общения, более 

понятные способы подачи информации. Более того, специалисты отмечают, что общение с 

посетителями стало более «живым» и активным: зрители оставляют отзывы и впечатления о 

мероприятиях, высказывают пожелания и замечания к деятельности учреждения, делятся о том, 

какие форматы мероприятий им наиболее интересны и даже предлагают собственные идеи для 

их реализации. За годы работы образовался сплоченный партнерский социально-культурный 

кластер, участники которого почувствовали и реально увидели, что взаимодействие и 

партнерство, говоря языком экономики, выгодно всем. 
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8. РАЗВИТИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

Платные услуги, оказываемые во Дворце культуры, и условия их предоставления 

изложены в Положении об оказании платных услуг, утвержденном приказом директора, и 

представлены следующим перечнем:  

- занятия в хореографической студии "Феникс"; 

- занятия в театре танца "Синяя птица"; 

- занятия в детской театральной школе; 

- театрализованное представление театра-студии «Люди и куклы»; 

- показ спектаклей народного театра «Аспект»; 

- показ спектаклей ТЮЗ; 

- театральные представления; 

- отчетный концерт коллективов 

- предоставление Большого зала; 

- предоставление Малого зала; 

- предоставление танцевального класса; 

- предоставление гостевой комнаты; 

- предоставление фойе. 

 

Общая сумма внебюджетных средств за счет оказания платных услуг в 2018 году 

составила 726000,00 рублей, из них: 

 

Театр «Аспект» 34 000,00 

Театр-студия «ЛиК» 52 350,00 

Театр танца «Синяя птица» 130 400,00 

«Театр Юного зрителя» 45 000,00 

Хореографическая студия «Феникс» 67 200,00 

Совместно проведенные мероприятия 293 657,00 

Концерты на платной основе 103 393,00 

ВСЕГО 726 000,00 

 

  Привлеченные средства направлялись на: 

- приобретение реквизита для оформления массовых мероприятий; 

- пошив сценических костюмов; 

- приобретение швейной машинки, магнитолы, обогревателя, ноутбука; 

- транспортные услуги для участия творческих коллективов в выездных мероприятиях; 

- заказ печатной продукции; 

- ремонт автоматической пожарной сигнализации; 

- приобретение канцелярских, хозяйственных и электротоваров; 

- оформление подписки на периодические издания. 
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9. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Методический кабинет Дворца культуры осуществляет методическое руководство 

социокультурной деятельности, занимается повышением профессионального мастерства 

работников культуры и своевременным оказанием им методической помощи.  

Основной целью работы методического кабинета в 2018 году являлось эффективное 

информационно-методическое обеспечение всех структурных подразделений Дворца и 

творческого персонала. В этой связи методисты выполняли информационную, аналитическую, 

проектировочную, обучающую, организационно-координационную функции и решали 

следующие задачи:  

- организационно-методическое сопровождение культурно-досуговых мероприятий; 

- анализ состояния и планирование развития народного творчества;  

- создание базы данных культурно-досуговой деятельности, жанрам народного 

творчества, сохранению нематериального культурного наследия народов, проживающих на 

территории города; 

- координация деятельности в рамках подготовки и проведения общественно значимых 

культурных акций, в том числе: фестивалей, смотров, конкурсов и др.;  

- разработка и внедрение программ и проектов; 

- внедрение современных форм и методов социокультурной деятельности; 

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-

воспитательной, культурно-зрелищной работы бюджетных учреждений и других культурно-

досуговых учреждений; 

- мониторинг деятельности Дворца культуры;  

- повышение квалификации кадров.  

В течение года готовились и предоставлялись в полном объёме отчеты по итогам работы 

за прошедший период, велась учётно-отчётная документация, составлялись планы работы по 

кварталам и месяцам, квартальные отчеты, справки информационного характера для 

управления культуры, разрабатывались положения конкурсов и фестивалей, готовилась 

документация для стендов и материалы на сайт. Выдавался методический материал для работы, 

оформлялись накопительные папки «Годовой отчет» (планы, рекламы мероприятий, 

публикации газеты «Мещерские вести» о проводимых мероприятиях, фотографии, текстовой 

отчет), и «Клубные формирования» (сведения о коллективах, руководителях, участниках, 

репертуарные планы и отчеты), регулярно заполнялись журналы учёта культурно-массовых 

мероприятий.  

В 2018 году тематическую консультацию по подготовке статистических и 

информационных отчетов по итогам работы УКДУ области за 2018 г. и планов работы на 2019г. 

посетила заведующая методическим кабинетом Пискарева Л.Н.  

Методист по народно-прикладному творчеству Кузнецова С.А. приняла участие в XVIII 

областном Дне клубного работника (г.Новомичуринск) и была награждена дипломом в 

номинации «Наставник» за большой вклад по воспитанию у подрастающего поколения 

культуры художественного творчества, сохранению и пропаганде самобытного народного 

наследия.  

Руководитель детского хореографического ансамбля «Дюймовочка» Иванова С.Е. 

успешно освоила дополнительную программу по повышению профессионального мастерства в 

рамках Всероссийского семинара-практикума для руководителей хореографических 



24 

 

коллективов «Школа-вуз-театр» на базе Государственного Российского Дома народного 

творчества им. В.Д.Поленова (г.Москва).  

Четыре работника прошли обучение в ООО «Центр охраны труда» (г.Рязань) по ГО и ЧС, 

охране труда, противопожарной безопасности и оказанию первой помощи (директор Щербаков 

А.М., зам. директора-худ.руководитель Иванов А.С., зам.директора по АХР  Фоменко О.А., 

зав.методическим кабинетом Пискарева Л.Н.) с выдачей удостоверений. 

 

10. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬ-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

В результате реализации государственной субсидии на укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в рамках проекта «Культура малой родины» 

(приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для 

осуществления творческой деятельности) в объеме 10,5 млн. руб. в 2018 году материально-

техническая база Дворца культуры пополнилась следующим оборудованием: 

- профессиональный инсталляционный проектор; 

- стационарный проектор; 

- мультимедийные проекторы – 2 шт.; 

- проекционные экраны с электроприводом – 2 шт.; 

- стационарные экраны – 2 шт.; 

- видеокамера со штативом; 

- активный элемент линейного массива – 8 шт.; 

- матричный коммутатор; 

- активный громкоговоритель – 2 шт.; 

- активный сабвуфер - 2 шт.; 

- портативный передатчик – 2 шт.; 

- микрофоны головные – 2 шт.; 

- головная радиосистема – 4 шт.; 

- микрофоны с оголовьем – 6 шт.; 

- динамические вокальные микрофоны – 4 шт.; 

- микшерный пульт; 

- мультикор; 

- компактный проигрыватель лучевых шоу; 

- светодиодная «вращающаяся голова» - 4 шт.; 

- светодиодные прожекторы- 2 шт.; 

- театральные прожекторы – 2 шт.; 

- комплект светильников освещения зрительного зала; 

- система регулирования яркости освещения зрительного зала; 

- механизм антрактно-раздвижного занавеса с электромеханическим приводом; 

- электродинамическая установка для создания световых эффектов; 

- высокопроизводительные ноутбуки – 4 шт.; 

- парадная одежда сцены; 

- супер-занавес; 

- театральные кресла – 520 шт. 
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В 2018 году были проведены следующие мероприятия по укреплению материально-

технической базы учреждения: 

- выполнены необходимые ремонтные работы отопительной системы и опрессовка; 

-проведена промывка и прочистка канализационной системы, устранен прорыв 

водопроводной трубы и теплоснабжения;  

- проведен косметический ремонт стен фойе, репетиционной комнаты театра «Аспект», 

помещения бывшего буфета, цокольной части фасада здания и колонн входной группы;  

- покрашена рекламная конструкция у входа ДК;  

- проведены работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. 

В целях пожарной безопасности ежемесячно проводилось техническое обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации. Проведена работа по измерению сопротивления 

изоляции и исследование качества огнезащитной пропитки, испытания внутреннего 

противопожарного водопровода на работоспособность.  

Согласно плану с сотрудниками проведены инструктажи по охране труда, антитерроризму 

и пожарной безопасности. В целях антитеррористической защищенности установлен жесткий 

диск для внешнего наблюдения, что позволяет сохранять записи с камер наблюдения сроком до 

7 дней. 

По плану мероприятий обеспечения доступности учреждения для инвалидов и 

маломобильных граждан имеется кнопка вызова и инвалидный знак, около здания имеется знак 

«стоянка для инвалидов», оформлено рабочее место и стенд. В большом зале обозначено 

знаком и определено место для инвалидов-колясочников. Выделено желтым цветом края 

ступеней и лестничных маршей.  

Однако, имеются и слабые стороны в развитии материально-технической базы 

учреждения. В ДК не достаточно укомплектован костюмный парк, крайне необходимы уличные 

костюмы для проведения мероприятий при различных погодных условиях. Отсутствует 

благоприятная для творчества и культурной деятельности внутренняя культурная среда,  

специальным образом организованные помещения (творческие мастерские, лаборатории) для 

досугового общения, занятий фитнесом, дискуссий, видеолекториев и других малых форм 

познавательного досуга. 

  

11. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

В 2018 ГОДУ. 

 

Анализ работы учреждения за 2018 год показал, что Дворец культуры успешно реализовал 

поставленные на год задачи. В деятельности Дворца культуры отражены все формы культурно-

досуговой деятельности и воспитательного досуга. Мероприятия наполнены смысловыми 

нагрузками и отражают традиции праздников и памятных дат. Несмотря на неизменность форм 

мероприятий, они всегда отличаются художественным наполнением, тематическим 

содержанием, в основе которых исторически сложившиеся культурные традиции.  

Деятельность по реализации целевых программ отражена в мероприятиях по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании, а также в 

мероприятиях по работе с ветеранами, пожилыми людьми и инвалидами, где просматривается 

хорошо отлаженная работа Дворца культуры с социальными учреждениями и общественными 

объединениями города.  
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Ведется целенаправленная работа по сохранению национальных традиций (народной 

культуры, быта, праздников), по развитию самодеятельного народного творчества, по созданию 

условий для реализации творческих идей и повышению творческой активности горожан, 

обеспечивая равный доступ граждан к участию в культурной жизни.  

Информирование населения, реклама и популяризация деятельности, продвижение 

культурных услуг по-прежнему являются актуальными направлениями в работе учреждения. 

Выполнены плановые показатели муниципального задания, ведутся хозяйственные 

работы по содержанию здания и прилегающей территории. Учреждение располагает хорошей 

материально-технической базой и кадровым потенциалом для создания наилучших условий по 

организации творчества и досуга жителей города разных возрастных и социальных групп.  

Комплексный подход, направленный на усовершенствование всех аспектов деятельности 

культурно-досугового учреждения с учетом меняющихся экономических условий, 

инновационных технологий и проектов, привлечение дополнительных средств, как собственно 

заработанных на услугах, так и выделенных через государственные программы, решение 

проблем учреждения, безусловно, с каждым годом, определяет вектор развития клубной 

деятельности Дворца культуры, закрепляя за учреждением  статус важного культурного центра. 

 

 

 

 

 

Директор МБУК «Дворец культуры»                                                         А.М.Щербаков 
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